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Физические величины
Поскольку в тексте отчета часто используются различные физические величины,
касающиеся удельных показателей величин давления и звука, ниже приведена таблица с
характеристикой использованных физических величин:
Краткое наименование (англ.)
bar
kPa
MPa
Pa
atm
dB

Краткое наименование (русс.)
бар
кПА
MПА
мкПа
атм
дБ

Полное наименование
бар
килопаскаль
мегапаскаль
микропаскаль
атмосфера
децибел

Величина в
ед. СИ
100 Па
103 Па
106 Па
10-6 Па
101 325 Па
0,1 Б

cu.in.

куб. дюймы

ms
Hz

мс
Гц

кубические
16,3871
дюймы
см3
миллисекунда 10-3 с
герц
1/с

kn

уз

узел

Объект измерения
Давление, звук
Давление, звук
Давление, звук
Давление, звук
Давление
Логарифм безразмерного отношения физической величины к одноименной физической величине, принимаемой за исходную
Объем

Время
Частота
процесса
1,852 км/ч Скорость

периодического

Для силовых величин (напряжение, сила тока, давление, напряженность поля):
1 Б= 2 lg F1/F2 при F2= 10 F1.
При необходимости указать исходную величину ее значение помещают в скобки
после логарифмической величины. Например, запись величины давления 257 dB re 1 uPa
@ 1 m, означает, что на расстоянии 1 м давление составляет 25.7 B. Величина 25.7 B относится к исходной величине 1 микропаскаль (10-6 Па). Следовательно, в данном случае
отмечается давление (F) равное 25.7=2lgF/10-6 Па, отсюда F=1025.7/2-6=7.08*106 Па=7.08
мПа.
Соответственно при давлении 229 dB re 1 uPa F=1022.9/2-6=281 838 Па =281,8
кПа=0,28 мПа.
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая оценка воздействия планируемой деятельности на окружающую природную среду (ОВОС) выполнена в рамках договорных обязательств ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» по объекту: «Изучение геологического строения и перспектив нефтегазоносности дна Енисейского залива региональными геолого-геофизическими работами с целью прослеживания в акватории структур, выделенных на обрамляющей суше и подготовки объектов для лицензирования». Работы предусматривают продолжение этапа рекогносцировочных геофизических исследований акватории Енисейского залива, начатых и
выполненных ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» в период с 2007 по 2013 гг. (работы по
Государственным контрактам № 24/01/70-310 и № 36/01/70-26 от 15 мая 2011г), с целью
изучения геологического строения зоны сочленения Енисей-Хатангского регионального
прогиба с акваториальным продолжением северной части Западно-Сибирской плиты и
выделение объектов, перспективных на обнаружение залежей углеводородов на основе
комплекса геофизических исследований.
Планируемые исследования на акватории Енисейского залива нацелены на изучение геофизическими методами геологического строения пород под дном моря, поиск месторождений углеводородного сырья.
Для решения поставленных задач ГНЦ ФГУП «Южморгеология» планирует проведение комплексных геофизических исследований на акватории Енисейского залива Карского моря:
Сейсморазведка МОВ-ОГТ 2D - 1127 пог. км, из них: 875 пог. км – морские работы,
252 пог. км – сухопутные работы.
Гравиметрия – 1127 пог. км, из них: 875 пог. км – морские работы, 252 пог. км –
сухопутные работы.
Магнитометрия – 1127 пог. км, из них: 875 пог. км – морские работы, 252 пог. км –
сухопутные работы.
Сейсмоакустическое профилирование НСАП – 875 пог. км – морские работы.
Гидрогазовая геохимическая съемка – 875 пог. км – морские работы.
Плотность сейсмической изученности после проведенных работ соста-вит 0.125
км/км2.
Цель работы:
Подготовка отчета ОВОС «Оценка воздействия на окружающую среду при проведении геофизических исследований в акватории Енисейского залива Карского моря».
Задачи работы:
Описать методику полевых геофизических исследований;
Описать природные и социально-экономические условия Енисейского залива, района работ;
Описать источники воздействия на окружающую среду при проведении работ;
Оценить воздействие на окружающую среду;
Оценить ущерб окружающей среде Енисейского залива при проведении работ;
Описать меры по снижению воздействия;
Подготовить план мероприятий по мониторингу и защите окружающей среды.
Работа выполнена на основе литературных данных, материалов проекта работ и
информации, полученной от государственных органов.
Для соответствия хозяйственной деятельности требованиям экологической безопасности и охраны окружающей среды её проектная документации должна пройти предварительную проверку с целью выявления и принятия необходимых и достаточных мер по
предупреждению возможных негативных последствий реализации хозяйственной деятельности. На основании этого в рамках проекта проводятся исследования воздействия
проектируемой деятельности и прогноза её последствий для окружающей среды.
Таким исследованием для работ по данному объекту является комплексная оценка
воздействия на окружающую среду (ОВОС), состоящая из совокупности оценок воздействий запланированных работ на компоненты природной среды акватории Енисейского
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залива Карского моря.
Район проведения работ по данному объекту ограничен координатами, приведенными в таблице 1. Обзорная схема района работ представлена на рисунке 1.
Таблица 1
Координаты угловых точек района планируемых работ

Рис. 1. Обзорная схема района предлагаемых работ
Виды и объемы работ представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Виды и объёмы проектируемых работ
Виды работ
Сейсморазведка МОВ ОГТ 2D, пог.км
Гравиразведка, пог.км
Магниторазведка, пог.км
Сейсмоакустическое профилирование НСАП, пог.км
Гидрогазовая геохимическая съемка

Объемы работ
1127
1127
1127
875
875

Основные геологические задачи:
При проведении комплексных работ поставлены следующие геологические задачи:
Проведение исследований по изучению структуры протерозойских, палеозойских и
мезозойских образований и фундамента (до глубин 15-20 км). Выявление и уточнение
глубинных геологических особенностей строения акватории Енисейского залива на основе комплекса методов (сейсморазведка, гравиразведка, магниторазведка и гидрогазовая
геохимическая съемка, сейсмоакустическое профилирование НСАП).
Глубинность исследований до 20 км.
Сейсморазведочные работы
При проведении сейсморазведочных наблюдений предусматривается конвейерный
способ работ, т.е. последовательное перемещение активной расстановки. В целом же, для
всей площади ПП располагаются непрерывно, без перерывов и перекрытий. Отработка
профиля происходит порасстановочно. Проектом предусматривается выполнение сейсморазведочных работ в акватории Енисейского залива в объеме 875 пог. км.
Планируется использовать донную кабельную систему типа ARAM ARIES II (или
аналог), которая специально разработана для работ в транзитных зонах.
Для выполнения работ в глубоководной части будут использоваться три судна:
судно-регистратор, глубоководное судно-источник и судно-раскладчик, а также одно маломерное плавсредство – мотолодка типа RIB.
Для выполнения работ в мелководной части с выносом приемного устройства на
сушу будут использоваться судно-регистратор, мелководное судно-источник, а также два
маломерных плав-средства (мотолодки типа RIB) и два легких вездехода. Для размещения
персонала полевой партии, а также маломерных плавсредств и легких вездеходов будет
использоваться базовое судно.
Для отработки прибрежной 6-км расстановки раскладывается на воде 120 ПП с шагом 50 м. Для набора кратности на крайнем пикете раскладки у уреза воды, выкладывается 60-канальное ПУ на сушу. Для набора кратности на начальном морском пикете расстановки, осуществляется вынос 60-ти ПВ мелководным судном-источником..
Гравиметрические работы. Морская набортная гравиметрическая съемка выполняется по сейсмическим профилям общей протяженностью 875 пог. км (619,8 пог км на
глубоководье и 255,2 пог.км на мелководье).
С учётом поставленных требований проектная точность гравиметрических работ
(СКП наблюденных значений силы тяжести) не должна превышать 0,5 мГал.
Набортная гравиметрическая съемка в глубоководной части акватории проводится
с помощью гравиметрического комплекса «Чекан-АМ», установленного в лаборатории на
борту арендованного судна буксира типа 1454 (или аналог). Съемка проводиться на скорости не более 6 узлов при волнении моря не более 3 баллов. Период регистрации при
проведении съемки – 1с. Набортная съемка проводится звеньями продолжительностью до
20 суток.
Для работы на предельном мелководье (от изобаты 5 метров) используется СВП
«Хивус-10», на котором устанавливается гравиметрический комплекс «Чекан-АМ», магнитометрическая аппаратура и эхолот. Основное судно служит в качестве базы.
Работы проводятся в соответствии с инструкциями ИГ-78 и ИМ-86.
В соответствии с п.п. 47, 48, 49 инструкции ИГ-78 перед началом и по окончании
полевого сезона проводится эталонирование гравиметров.
9

Опорные наблюдения проводятся в п. Диксон и в п. Архангельск в соответствии с
п.п. 86-88 инструкции ИГ-78:
–
перед началом и по окончании полевых работ не менее 3 суток;
–
в промежутках между звеньями не менее 2 суток.
Оценка качества съемки производится по независимым контрольным пунктам в соответствии с п. 128 инструкции ИГ-78, повторным контрольным пунктам в соответствии с
п. 129 инструкции ИГ-78 и возвратным контрольным пунктам в соответствии с п. 130 инструкции ИГ-78.
Всего переходов между профилями (с учетом заходов для проведения опорных
наблюдений в п. Диксон) – 600 км. Переход Архангельск - Диксон 2277 км. Переход Диксон - район работ 30 км, переход полигон - Диксон 120 км. Переход полигон - Архангельск 2157 км.
Магнитометрические работы. Съемка проводится по сейсмическим профилям
общей протяженностью 875 пог. км (619.8 пог км на глубоководье и 255. 2 пог. км на мелководье).
С учётом поставленных требований проектная точность магнитометрических работ
(СКП съемки) не должна превышать 10 нТл.
Набортная магнитометрическая съемка выполняется в комплексе с набортной гравиметрической съемкой в соответствии с инструкцией ИМ-86 морским магнитометром
«SEA SPY» с периодом регистрации 1 сек. с борта судна буксира типа 1454 (или аналог).
Измерения вариаций магнитного поля Земли проводятся с помощью магнитовариационной станции, установленной в районе работ с периодом регистрации 10 с.
Магнитометр буксируется на расстоянии не менее 2-3 длин судна.
Непрерывное сейсмоакустическое профилирование (НСАП). Непрерывное сейсмоакустическое профилирование (НСАП) будет проводиться на том же арендованном
судне буксире типа 1454 (или аналог), что и гравимагнитная съемка и гидрогазосъемка.
Организация работ будет аналогичной той, как и при проведении гравимагнитных работ.
Полевые сейсморазведочные работы методом НСАП в модификации малоканального профилирования проводятся с учётом требований «Инструкции по морской сейсморазведке и сейсмоакустике» (1986г.) общим объемом 875 пог. км (280 000 физических
наблюдений).
Задача исследований по методике непрерывного сейсмоакустического профилирования (НСАП) в модификации малоканального профилирования - изучение верхней части
разреза (ВЧР) в интервале времени 0.0 – 0.7 с желательно при картировании первого мелкозалегающего горизонта, который прослеживается на временном разрезе, полученном
по методике МОВ ОГТ.
НСАП будет выполняться в отдельном звене, т.к. проведение работ будет создавать
помехи для магнитометрических измерений с интервалом 2 -2.5 с (мощные импульсные
помехи от спаркера).
Перед началом работ судно с регистрирующей аппаратурой на борту заходит на линию заданного профиля со скоростью, обеспечивающей взрывной интервал в 3.125 м через
2-2.5 с. На расстоянии 2-3 мили до начала профиля начинается спуск сейсмокосы за борт.
При размотке сейсмокосы проводится подстройка плавучести и заглубление сейсмокосы на
рабочую глубину.
Параллельно производится спуск группового электроискрового разрядника и тетирование системы. При положительных тестах начинается рабочий процесс.
Регистрация начинается на расстоянии половины длины приемной части сейсмичской косы от начальной (проектной) точки профиля с целью набора кратности на первом
пикете и заканчивается на расстоянии половины длины приемной части сейсмической косы
от последней точки профиля. После этого судно с циркуляцией переходит на следующий
профиль с прямолинейной стабилизацией по линии следующего профиля на расстоянии,
равном двум длинам косы от начала регистрации. Отстрел на следующем профиле начинается также на расстоянии половины длины приемной части сейсмической косы от проектной точки начала профиля и т.д.
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Непрерывная гидрогазосъемка.
Непрерывная гидрогазосъемка будет проводиться с борта того же судна (буксира
типа 1454 или аналог), что и гравимагнитная съемка. Организация работ будет аналогична
той, как и при проведении гравимагнитных работ.
Для выполнения непрерывной гидрогазосъемки будет использоваться морская углеводородная станция анализа газов морских акваторий «МУСТАНГ», размещенная на
борту арендованного судна типа 1454 (или аналог). Метод реализуется путём непрерывной закачки морской воды на борт судна, её дегазации и анализа выделенных углеводородов. Измерения выполняются на ходу судна на скорости около 5 узлов, цикл измерений –
1 минута. На судне выполняются работы на глубоководье, а на мелководье − на СВП «Хивус-10».
Предлагаемые в проекте методы, виды и объёмы работ обеспечивают необходимую
достаточность для решения поставленных задач.
Последовательность выполнения работ:
Проектируемые работы будут выполняться в три этапа:
Этап 1.
– уточнение и утверждение проектно-сметной документации;
– получение разрешений на проведение работ, заключение договоров, оформление
лицензий;
– подготовка к морским полевым работам;
– проведение морских сейсморазведочных работ МОВ ОГТ – 20 пог. км;
Этап 2.
– проведение морских сейсморазведочных работ МОВ ОГТ-2D в объеме 855 пог.
км;
– полевая экспресс-обработка полученных данных с целью контроля ка-чества;
– ежеквартальные и годовой информационные геологические отчеты.
Этап 3.
– проведение морских гравиметрических и магнитометрических работ в объеме 875
пог. км в комплексе с гидрогазовой геохимической съемкой – 875 пог. км;
– проведение морского сейсмоакустического профилирования НСАП – 875 пог. км;
– проведение сухопутных сейсморазведочных работ МОВ ОГТ-2D – 252 пог. км;
– проведение сухопутных гравиметрических и магнитометрических работ – 252
пог. км;
– полевая экспресс-обработка полученных данных с целью контроля ка-чества;
– ежеквартальные и годовой информационные геологические отчеты.
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1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ
1.1. Краткая геоло-геофизическая характеристика района работ
1.1.1. Геологическое строение района работ
Акватория Енисейского залива в геологическом отношении является структурнотектоническими элементами Хатангско-Вилюйской нефтегазоносной провинции, которая
занимает северную и восточную окраины Сибирской платформы, совпадая с обрамляющими платформу Енисей-Хатангским, Лено-Анабарским и Предверхоянским прогибами.
К Енисей-Хатангскому прогибу приурочена одноименная нефтегазоносная область. Северо-восточной границей является Анабаро-Хатангская седловина (с Журавлиным поднятием), разделяющая Лено-Анабарский мегапрогиб и Енисей-Хатангский региональный прогиб. Западная граница нефтегазоносной области не столь определена. Есть
предположения, что она замыкается на западном берегу Енисейского залива. По другим
данным прогиб и соответствующая ему нефтегазоносная область оканчиваются на правом
берегу (восточном) залива, а территория, примыкающая к левому берегу Енисейского залива, включая Гыданский полуостров, относится к Пур-Тазовской нефтегазоносной области Западно-Сибирской провинции. Таким образом, Енисейский залив располагается,
возможно, в зоне сочленения разных нефтегазоносных областей и провинций.
Границей, разделяющей Лено-Анабарский и Енисей-Хатангский прогибы, является
зона разломов фундамента (Тайсыро-Кокуйский и Оленекско-Анабарский разломы) и соответствующая им в чехле Анабаро-Хатангская седловина. Эта граница разделяет территории с различным режимом развития, геологического строения и перспективами нефтегазоносности.
Енисейский залив расположен в западной окраинной части, возможно, граничной,
Енисейско-Хатангской нефтегазоносной области, северная граница которой предположительно проходит в средней части залива. Устьевая часть залива считается в настоящее
время малоперспективной.
Енисей-Хатангская нефтегазоносная область приурочена к одноименному прогибу,
заложенному в триасовое время на гетерогенном фундаменте – складчатом герцинском на
севере и архейско-нижнепротерозойском на юге.
Территория прогиба, за исключением левобережья р. Енисей, изучена слабо. Практически все глубокое бурение и сейсморазведка сконцентрированы в Приенисейской части прогиба. Здесь плотность сейсморазведки составляет 0,23 км/км2, бурения 2,12 м/км2.
В пределах восточной части прогиба плотность бурения составляет менее 0,1 м/км2. По
Сенину Б.В., Беденко В.В. и др. Енисей-Хатангский нефтегазоносный мегабассейн занимает большую часть междуречья Енисея и Хатанги, а также прослеживается на левобережье Енисея, где примыкает к Енисей-Тазовской и Таймырской перемычкам. Севернее
Енисей-Хатангского прогиба располагается Западно-Таймырский выступ, отделяющий
Енисей-Хатангский бассейн от Южно-Карского мегабассейна. Большую часть площади
Западно-Таймырского поднятия занимает акватория Енисейского залива.
К настоящему времени восточнее р. Енисей пробурено порядка 50 скважин, в том
числе 6 параметрических, отработан региональный сейсмопрофиль Диксон – оз. Хантайское, в единичных случаях проведены площадные сейсмические исследования.
В мезозойских отложениях Енисей-Хатангской НГО открыты 12 месторождений
углеводородов, в т.ч. 4 крупных. 8 месторождений, в т.ч. все крупные, сконцентрированы
на левом берегу р. Енисей, восточнее р. Енисей открыты 3 мелких газовых месторождения
и одно – мелкое нефтяное. Все месторождения приурочены к мезозойским отложениям
юры и мела, глубина залегания продуктивных пластов от 1500 до 3500 м.
1.1.2. Геолого-геофизическая изученность
Изученность прибрежных территорий и акваторий Южно-Карского бассейна и
юго-запада моря Лаптевых крайне неравномерна. Енисейский залив вообще не изучен
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геофизическими методами. Морское глубокое бурение в Карском море проведено только
на Ленинградской (две скважины) и Русановской (две скважины) площадях. Кроме того,
были пробурены параметрические скважины на о-вах Белый (три скважины) и Свердруп
(одна скважина). Общий объем глубокого бурения 18 тыс. м. Таким образом, разбуренность бассейна ничтожна и не превышает 0,05 м/км2, в том числе на Притаймырской моноклинали -0,08 м/км2.
Юго-восточная часть Карского моря к северу от п-ва Гыдана и о. Белый, между
Таймыром и северной оконечностью Новой Земли (Восточно-Карская терраса и Притаймырская моноклиналь) осталась почти не изученной. Здесь проведены только единичные
региональные профили ОГТ. Плотность сейсмических профилей менее 0,01 км/км2. Енисейский залив совершенно не изучен сейсморазведкой.
Кроме сейсмических профилей МОВ ОГТ, на акватории Карского бассейна выполнены сейсмопрофили КМПВ, пересекающие все основные структуры.
На всей площади Южно-Карского бассейна проведены гравимагнитные, авиа- и
морские исследования, обеспечивающие построение карт м-бов 1 : 500 000 – 1 : 1 000 000
и позволяющие качественно оценивать перспективы нефтегазоносности акватории, не
изученной сейсморазведкой.
Систематические изучения геологического строения района начинаются с середины 30-х годов. В этот период различными экспедициями НИИГА было произведено геологическое картирование масштаба 1 : 1 000 000 и 1 : 500 000, а на отдельных участках
масштаба 1 : 200 000, 1 : 100 000, 1 : 50 000 как территории левобережья Хатангского залива (Емельянцев, 1935-36; Кочетков, 1943, 1944-46; Марков, 1949; Мигай, 1952), так и
Анабаро-Хатангского междуречья (Емельянцев, 1944, 1946; Калинко, 1944; Шлейфер,
1947; Ширяев, 1948-50; Воронов, 1950; Ашмарина, 1952).
В результате этих работ были детально исследованы отдельные локальные поднятия, обнаруженные по выходам более древних пород из-под чехла четвертичных отложений (обнажения Цветкова, возвышенностей Киряка-Тас и Тулай-Кииряка-Тас, сопки Белой, г. Балахни, п-ва Уронг-Тумус и др.) выявлено наличие крупной антиклинальной
складки в районе озера Чайдах (Тигяно-Анабарский вал), сделано стратиграфическое расчленение отложений, дана их литологическая и палеонтологическая характеристика, обнаружены отдельные залежи каменного угля и участки нефте- и битумопроявлений.
По итогам всех вышеперечисленных работ и целого ряда дополнительных рекогносцировочно-увязочных маршрутов построена Государственная геологическая карта
СССР масштаба 1 : 1 000 000 на лист S-48,49 (Марков, 1956).
В этот же период ГГУ ГУСМП проводится глубокое поисковое и колонковое бурение на отдельных площадях севера Нордвик-Хатангского района. Всего было пробурено
367 колонковых скважин общим объемом 82824 м и 40 глубоких скважин объемом 65329
м.
Основным итогом этих работ явилось открытие четырех мелких залежей нефти в
отложениях перми (Ю. Тигян, Илья, Кожевниково) и триаса (Нордвик).
В 1978 г. глубокое бурение на территории Анабаро-Хатангского междуречья возобновляется силами треста «Красноярскнефтегазразведка» и сосредоточивается на отдельных поднятиях (Кастраминском, Хорудалахском Северо-Суолемском и др.), выявленных и подготовленных к бурению сейсморазведочными работами, проведенными Таймырской ГФЭ ПГО «Енисейгеофизика». К настоящему времени окончено бурением 12
скважин, общим объемом 30441 м.
В результате бурения вскрыты осадочные породы мезозойского, палеозойского и
позднепротерозойского возраста, а также кристаллические образования архейраннепротерозойского возраста (Кастраминская № 1).
В результате различных исследований изучены емкостно-фильтрационные и плотностные свойства пород, подтверждено существование значительного количества траппов
в отложениях палеозоя, а также получены значительные нефтепроявления в виде пленочной нефти (Северо-Сулемская № 4), приуроченное к осадкам перми. В 1963 г. из этих отложений в скв. № 1 Ю. Тигянской получен керн, насыщенный вязкой нефтью. Из отложе13

ний рифея, силура, перми и триаса получены притоки пластовых вод (Северо-Суолемская
№ 1).
В Енисейском заливе проведено изучение содержания углеводородных газов в
донных осадках. Установлено, что содержание углеводородных газов в донных осадках
Енисейского залива колеблется в пределах от 0,01 до 0,05 см3/кг (3).
1.1.3. Сейсмогеологическая характеристика разреза
Сейсмогеологические условия южной части Карского моря в целом благоприятны
для проведения сейсморазведочных работ МОВ ОГТ. На временных разрезах отраженные
волны отслеживаются в диапазоне времени от 0 до 5,5 с. Стратиграфическая привязка отражающих горизонтов осуществлена к разрезам скважин, пробуренных на шельфе и на
смежной суше. Ниже приводятся отражающие горизонты, выделенные в мелководной
зоне моря, прилегающей к Харасавейской площади:
С2 – отражающий горизонт в отложениях кампана (верхнеберезовская подсвита);
С3 – отражающий горизонт в верхах сантона (нижнеберезовская подсвита);
С4 – отражающий горизонт в верхах турона (кузнецовская свита);
Г – отражающий горизонт в кровле сеномана (уватская свита);
М1 – отражающий горизонт в верхах апта (кровля танопчинской свиты);
М – отражающий горизонт в кровле неокома;
В0 – отражающий горизонт в отложениях неокома;
Б – отражающий горизонт в отложениях волжского яруса (кровля баженовской
свиты);
Т1 – отражающий горизонт вблизи подошвы верхней юры (малышевская свита);
Т2 – отражающий горизонт в низах средней юры (вымская свита);
Т4 – отражающий горизонт в отложениях нижней-средней юры (джангодская свита);
Iа – отражающий горизонт, приуроченный к границе раздела юры-триаса;
Iб – отражающий горизонт в отложениях среднего триаса;
Iв – отражающий горизонт в отложениях нижнего триаса;
A – отражающий горизонт вблизи подошвы осадочного чехла.
1.1.4. Нефтегазогеологическое районирование
Согласно схемам нефтегазогеологического районирования мелового и юрского
НГМК, территория Таймырского АО охватывает нефтегазо-перспективные земли трех
провинций: Хатангско-Вилюйской, Запдно-Сибирской и Лено-Тунгусской. В пределах
Хатангско-Вилюйской НГП в границах Таймырского АО по меловому и юрскому НГМК
выделяются две нефтегазоносные области (НГО): Енисей-Хатангская и Лено-Анабарская.
Последняя расположена в самой северо-восточной части Таймырского АО на границе с
республикой Саха (Якутия).
В пределах Енисей-Хатангской НГО по структурно-фациальному принципу с учетом распределения резервуаров и их нефтегазоносности по юрскому и меловому НГМК
выделяется пять нефтегазоносносных районов: Енисей-Пясинский, Малохетски й, Хабейский, Рассохинский, Балахнинский и два – возможно НГР – Жданихинский и Дудыптинский.
В меловом НГМК в Енисей-Пясинском НГР выделяются нефтегазоносные зоны
(НГЗ): Танамская, Дерябинская и Агапско-Носковская. В двух первых зонах в меловом
НГМК сконцентрированы основные балансовые запасы с конденсатом и выявлена нефтяная залежь.
Так как на сегодняшний день резервный фонд выявленных и подготовленных к бурению локальных поднятий по юрскому и меловому НГМК имеется лишь в двух НГР:
Енисей-Пясинском и Балахнинском. Остановимся на их характеристике более подробно.
Енисей-Пясинский нефтегазоносный район площадью около 104 тыс. км2 расположен в центральной части Енисей-Хатангской НГО.
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По меловому НГМК в него объединены (Кузнецов и др., 2001ф) нефтегазоносносные и перспективные территории большей части Центрально-Таймырского мегапрогиба,
Соленинское куполовидное поднятие Соленинско-Мессояхского мегавала и юго-западная
периклиналь Рассохинского мегавала (Озерное поднятие).
Для Енисей-Пясинского райна характерна увеличенная мощность (до 700 м) нижневаланжинских-берриасских отложений, выделенных здесь в дерябинскую свиту. Данная
свита является возрастным аналогом нижнехетской свиты прибортовых валов (Малохетский и Рассохинский НГР). Она выделена в клиноформную толщу, сформировавшуюся по
схеме бокового наращивания преимущественно алевро-глинистых пород, с линзообразными пластами песчаников и алевролитов. В этом районе, вероятно, увеличена мощность
и отложений берриасского возраста.
Общим для всей территории, выделенной в Енисей-Пясинской НГР, является и
полный разрез суходудинской свиты, представленный здесь всеми четырьмя подсвитами и
имеющий ритмичное строение. Причем такой благоприятный тип разреза суходудинской
свиты, обусловивший наряду с другими факторами ее промышленную нефтегазоносность,
прослежен, наряду с Танамской структурной террасой и на Соленинских поднятиях. Общим для района является и то, что в более погруженных зонах Центрально-Таймырского
мегапрогиба полный разрез суходудинской свиты сохраняется, но одновременно с увеличением ее мощности до 830 м (Соленинская площадь – 640 м) отложения нижних подсвит
валанжин-берриасского возраста, сформировавшиеся в условиях литорали, становятся более глинистыми, количество песчаных пластов в них уменьшается или они сокращаются в
мощности.
Различные фациальные условия формирования отложений суходудинской свиты в
разных частях Енисей-Пясинской НГР, послужили еще одним основанием для выделения
в его пределах трех зон нефтегазонакопления Дерябинской (дельтовые фации), АгапскоНосковской (фации литорали, приливно-отливных равнин) и Танамской (фации литорали,
подводной и надводной дельтовых равнин).
Согласно седиментационной модели, предложенной некоторыми специалистами
сейсморазведчиками (Демидова Е.В., Айрапетян С.В. и др.) для этого района, особенно в
его западной части (наиболее изученной сейсморазведкой МОГТ), и для суходудинской
свиты характерен клиноформный тип разреза, не зафиксированный в других районах Енисей-Хатангской НГО.
Особенности строения и литологии разреза мелового НГМК Енисей-Пясинского
НГР и определяют развитие в нем резервуаров нефти и газа. Здесь в разрезе мелового
НГМК выделяются все резервуары, прослеженные в Енисей-Хатангской НГО.
Во всех резервуарах этого района открыты залежи УВ, часть которых находится в
разработке (яковлевский, суходудинский резервуары). В Енисей-Пясинском НГР открыто
7 газоконденсатных и одно нефтяное месторождение; здесь находятся практически все
(91%) балансовые запасы газа с конденсатом и все запасы нефти Енисей-Хатангской НГО.
Максимальный объем (81,5 %) запасов газа с конденсатом приходится на суходудинский
резервуар; залежь нефти связана с дерябинским резервуаром.
В этом районе расположено 10 из 12 резервных локальных поднятий ЕнисейХатангской НГО, выявленных и подготовленных к бурению по меловому НГМК и 5 по
юрскому, а также 2 намеченных.
В нераспределенном фонде недр Енисей-Пясинского НГР находится одно подготовленное к разведке газоконденсатное месторождение (Дерябинское). Три газоконденсатных месторождения законсервированы после выполнения на них поисковоразведочного бурения.
Лено-Анабарская нефтегазоносная область подразделяется на Белогор-Тигянский
НГР, в пределах которого известны три мелких нефтяных месторождения, многочисленные, обильные битумопроявления, проявления соляной тектоники, а также КирякоТасский, вероятно, нефтегазоносный район, с вероятной продуктивностью палеозойских
отложений.
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Хатангский залив «пересекает» Южно-Лаптевский вал, протягивающийся от залива на восток 300-400 км. К этому тектоническому элементу приурочены известные нефтяные месторождения.
1.1.5. Перспективный объем ресурсов углеводородного сырья
Предлагаемые исследования имеют целью региональное изучение геологического
строения и прогноз нефтегазоносности участков, представляющих собой, по существу,
«белые пятна». Это Енисейский залив Карского моря. Акватория Карского моря является
в настоящее время наиболее перспективным объектом поисково-разведочных работ. В акваторию Карского моря выходят северные нефтегазоносные области Западно-Сибирской
нефтегазоносной провинции – Ямальская, Надым-Пурская, Гыданская и Пур-Тазовская.
Начальные суммарные ресурсы Карского моря (общей площадью 890 тыс. км2, в
т.ч. площадь перспективной акватории 568 тыс. км2) при средних плотностях 140-150 тыс.
т/км2, составляют в извлекаемой категории около 40 млрд. т УВ в нефтяном эквиваленте.
Значительная часть ресурсов (более 15 млрд. т) заключена в зоне транзитного мелководья
Южно-Карского региона с глубинами до 20 м, площадью порядка 125 тыс. км2. Прогнозные ресурсы УВ транзитного мелководья распределены примерно поровну между акваторией открытого шельфа и заливами моря. Одним из таких объектов является Енисейский
залив. Енисейскйи залив, располагающийся в юго-восточной части Карского моря, представляет большой поисковый интерес, т.к. располагается, примыкая с западной стороны к
Гыданской и Пур-Тазовской нефтегазоносным областям Западной Сибири, а с восточной
стороны к Енисей-Хатангской нефтегазоносной области Хатангско-Вилюйской нефтегазоносной провинции.
Планируемыми исследованиями в Енисейском заливе должно быть уточнено строение фундамента и осадочного чехла зоны сочленения Западно-Сибирской плиты, Таймыр-Североземельской складчатой области и Енисей-Хатангского прогиба, уточнены взаимоотношения нефтегазоносных областей, сходящихся в пределах акватории залива, изучен разрез, выявлены возможные ловушки (локальные, зональные), сделана оценка ресурсной базы и даны рекомендации по выделению лицензионных участках.
1.2. Физико-географические характеристики и гидрометеорологические условия
района работ
В настоящем разделе рассмотрены характеристики метеорологического и гидрологического режима акватории Енисейского залива. В основу описания положены материалы, содержащиеся в различных изданиях (атласах, справочниках, монографиях, а также
материалах наблюдений, выполненных на прибрежных и островных станциях, и в экспедициях), в том числе: [Гидрометеорологические условия шельфовой зоны морей, 1986;
Природные…, 1997; Лоция…, 1998].
1.2.1. Общие сведения
В северной центральной части Евразийского материка в воды Северного Ледовитого океана наклоненным к северо-востоку клином вдается полуостров Таймыр протяженностью от 80º до 115º восточной долготы. Северная оконечность его – мыс Челюскин –
достигает 78º северной широты.
В центральной части полуострова располагается горный хребет Бырранга с высотами от 400 м до 1146 м (г. Ледниковая на северо-востоке полуострова).
В южной части полуострова располагается Северо-Сибирская низменность. Понижение рельефа отмечается и в сторону океана.
Западным ограничением полуострова является Енисейский залив, располагающийся по долготе между меридианами 77º и 84º восточной долготы, по широте от 70º до 74º
параллели северной широты.
Восточным ограничением полуострова является Хатангский залив, располагаю16

щийся по долготе между меридианами 106º и 115º восточной долготы, а по широте от 73º
параллели до 76º параллели северной широты.
Расстояние между заливами по прямой по суше более 800 км, морским путем через
пролив Вилькицкого - более 1700 км.
По климатическому районированию большая часть Таймыра и Енисейский залив
относятся к Атлантической области Арктического пояса, восточная часть Таймыра и Хатангский залив относятся к сибирской области Арктического пояса.
Для региона характерна продолжительная суровая зима (8-9 месяцев), безморозный
период неустойчив, заморозки наблюдаются в течение всех «летних» месяцев. Число дней
со снежным покровом превышает 240 суток в году. Средняя температура января составляет – 32÷36ºС, абсолютный минимум, зарегистрированный метеостанцией Диксон – - 51ºС.
Средняя температура в июле +4÷8ºС, может достигать +12ºС. В августе-сентябре происходит похолодание, хотя еще сохраняются положительные температуры. С конца октября,
в ноябре устанавливаются типично зимние условия: низкие отрицательные температуры,
снегопады, сильные ветра.
Енисейский залив, располагающийся между Гыданским и Таймырским полуостровами, имеет длину порядка 225 км, ширину у входа в залив около 150 км, глубины от 6 до
20 м (см. рис. 1.2.1). В залив впадает река Енисей, определяющая водный режим залива.
По величине стока Енисей занимает 1-е место среди рек России. Начало ледостава в заливе и низовьях реки приходится на начало октября, весенний ледоход происходит в середине-конце июня. Продолжительность периода отсутствия льда 4 месяца и менее. Навигация в Енисейском заливе начинается в начале июля, к этому времени акватория порта
Диксон освобождается ото льда. Для навигационного периода характерна устойчивая,
низкая слоистая облачность, исключающая возможность астрономической обсервации, а
также частые густые туманы. Температура воды в заливе в летние месяцы может достигать +8÷10ºС.

Рис. 1.2.1 Глубины Карского моря в районе работ в Енисейском заливе
К особым физико-географическим явлениям в Енисейском заливе в Карском море
относятся полярные день и ночь, которые обусловлены его географическим положением
севернее Полярного круга. Продолжительность полярного дня и ночи соответственно 53 и
25 суток на 68° северной широты и 150 и 133 суток на 82° северной широты [Лоция, 1998].
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Следует иметь в виду, что часто наблюдающаяся в Карском море повышенная рефракция несколько увеличивает продолжительность дня, а медленное изменение снижения Солнца над горизонтом в высоких широтах удлиняет сумерки.
Гидрометеорологические условия Енисейского залива Карского моря описываются
на основании материалов наблюдений и расчетов [Гидрометеорологические условия, 1986].
Использованы материалы наблюдений гидрометеорологических станций, расположенных на побережье и островах, и данные судовых наблюдений в открытом море. По
отечественным станциям использованы материалы наблюдений за период с 1936 по 1994
г., по зарубежным - с 1949 по 1994 г. Использованы судовые материалы наблюдений за
период, с 1950 по 1994 г [Atlas, 1995; Регистр, 1974; Режим, 1996; Справочник, 1966-1969;
Кошинский, 1982].
1.2.2. Климат
Особенности климата Енисейского залива Карского моря обусловлены несколькими факторами, главными из которых являются географическое положение моря, атмосферная циркуляция и подстилающая поверхность. Карское море расположено к северу от
полярного круга и находится под непосредственным влиянием холодного Северного Ледовитого океана с севера и огромного азиатского материка с юга. Высокоширотное положение моря определяет наличие полярной ночи, продолжительность которой возрастает
от нескольких дней вблизи полярного круга до 50-60 дней в южных районах Карского моря, 80-90 дней в центральной части моря и 120 дней в его северной части. Полярный день
за счет атмосферной рефракции длится в среднем на 16 суток дольше, чем полярная ночь.
Наибольшая высота солнца в полдень в период полярного дня достигает в южной части
Карского моря 43-45°, на широте пролива Б. Вилькицкого - 36°, а на 80° с. ш.- 33° [Справочник, 1966-1969; Гидрометеорологические условия, 1986].
Продолжительность солнечного сияния в сумме за год составляет в северной и северо-западной частях моря 900-1000 ч, увеличиваясь в прибрежной зоне до 1200 ч.
Наиболее солнечным месяцем является апрель (200-250 ч за месяц), тогда как в летние месяцы в связи с большой облачностью продолжительность солнечного сияния уменьшается
почти в 2 раза.
Поверхность Енисейского залива Карского моря в сумме за год получает 2700-3000
МДж/м2 тепла. Суммарная радиация примерно на две трети состоит из рассеянной радиации, а прямая радиация, поступающая непосредственно от солнца, составляет всего лишь
600-800 МДж/(м2-год). В то же время интенсивность прямой радиации в солнечные дни
очень велика вследствие большой прозрачности арктического воздуха. Максимальное поступление суммарной радиации отмечается в мае и июне, когда поверхность Карского моря получает около 50% годовой суммы тепла. При этом необходимо учитывать, что поверхность моря в эти месяцы покрыта льдом, который обладает высокой отражательной
способностью, и около 60% радиации уходит обратно в атмосферу. То же самое наблюдается и в другие месяцы года, поэтому годовая сумма поглощенной поверхностью Енисейского залива радиации составляет всего лишь 1000- 1500 МДж/м2.
Радиационный баланс подстилающей поверхности определяется как разность между поглощенной радиацией и эффективным излучением. С мая по сентябрь он является
положительным и достигает в июне в северной части моря 130 - 170 МДж/м2, в прибрежной части около 300 МДж/м2. В июле радиационный баланс над Карским морем составляет около 340 МДж/м2. С наступлением полярной ночи при отсутствии солнечной радиации основным фактором формирования радиационного режима является эффективное излучение. Радиационный баланс с октября по апрель является отрицательным и составляет
-60 - -80 МДж/м2 в месяц. В среднем за год радиационный баланс положительный и меняется от 200 МДж/м2 в северной части моря до 400-600 МДж/м2 в прибрежных районах.
Важную роль в формировании климата Енисейского залива Карского моря играют
циркуляция атмосферы и связанное с ней сезонное распределение барических полей
[Справочник, 1966-1969; Гидрометеорологические условия, 1986]. Зимой, с ноября по
март, над северо-восточной частью азиатского материка располагается устойчивая об18

ласть повышенного давления (сибирский антициклон), а над южной частью Карского моря с юго-запада на северо-восток простирается ложбина пониженного давления (восточная ложбина исландского минимума). С ложбиной связаны основные траектории циклонов, проходящих над акваторией Карского моря. Прохождение циклонов (до 5 за месяц)
обычно сопровождается резким изменением погоды - повышением температуры воздуха,
увеличением облачности, усилением ветра и т. д. Зимнее расположение барических центров обусловливает преобладание над Карским морем в этот период ветров с южной составляющей (в юго-западной части моря западных и юго-западных, а в северо-восточной южных и юго-восточных ветров).
Весной (апрель-май) происходит перестройка барического поля. Восточная ложбина исландского минимума в апреле сокращается и в мае исчезает совсем. Сибирский максимум разрушайся и его место занимает неглубокая, но обширная депрессия. Повторяемость циклонов уменьшается.
Летом (июнь-август) над континентом устанавливается обширная область пониженною давления, а над Карским морем отмечается небольшое повышение атмосферного
давления. Повторяемость циклонов над южной частью моря сокращается в июле до трех.
В летний период над Карским морем преобладающими являются ветры с северной составляющей.
Осенью (сентябрь-октябрь) происходит переход к зимнему типу распределения
барических полей. В сентябре над Баренцевым морем, а с октября и над Карским располагаются постепенно углубляющиеся минимумы, которые в дальнейшем сливаются с развивающейся исландской ложбиной.
В октябре восточная ложбина исландского минимум, выражена уже довольно четко. В южной части Карского моря в Енисейском заливе число проходящих циклонов увеличивается до 4, а над Сибирью образуется устойчивый центр высокого давления.
В соответствии с условиями циркуляции атмосферы преобладающими воздушными массами над Карским морем являются холодный и сухой арктический воздух или континентальный воздух умеренных широт - более холодный и сухой зимой и сравнительно
теплый летом.
Существенную роль в формировании климата Карского моря играет подстилающая
поверхность. Большую часть года Карское море покрыто льдом,
Сплошной ледяной покров несколько сглаживает климатические контрасты между
отдельными его районами. Лед затрудняет теплообмен между океаном и атмосферой, но
полностью не исключает его, поэтому климат Карского моря зимой несколько теплее, чем
климат прилегающих районов суши.
Таяние льдов в южных районах начинается в конце мая. Разрушение льда в югозападной части моря происходит в среднем в конце августа, а в северо-восточной части
ледяной массив в сентябре обычно занимает менее 10 % площади района. В северной части моря лед сохраняется в течение всего летнего периода. В это время в районах скопления льдов заметно понижается температура воздуха, повышается влажность и увеличивается повторяемость туманов. Температура воздуха над морем летом значительно ниже,
чем над прилегающими районами суши. В середине сентября начинается устойчивое ледообразование в северо-восточной части моря, а к середине октября ледяной покров образуется уже в Обь-Енисейском районе, в ноябре - в районе Карских Ворот.
Теплые воды Баренцева моря проникают в Карское море через узкие южные проливы (Югорский Шар, Карские Ворота), а также огибая с севера Новую Землю и заметно
смягчают климат в западной части моря. Кроме того, летом, и в частности, осенью отепляющее воздействие оказывают реки Обь и Енисей, выносящие в море огромное количество теплой воды.
Холодные воды моря Лаптевых проникают в Карское море через проливы Б. Вилькицкого, Шокальского и Красной Армии и способствуют охлаждению восточной части
моря. Совокупность указанных факторов обусловливает сравнительно мягкий климат в
юго-западной части моря и значительно более суровый в северо-восточной, причем эта
особенность климата хорошо выражена как летом, так и зимой. Граница между этими частями моря ориентировочно проходит по линии от мыса Желания до Пясинского залива.
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На формирование климата прибрежных районов моря оказывают влияние горные
хребты и орографические особенности береговой линии. Так, даже относительно невысокий горный хребет Новой Земли является заметным препятствием для перемещающихся
циклонов. Нижние слои приносимых циклоном теплых масс воздуха, встречая на своем
пути препятствие, вынуждены огибать его, а если, и переваливают через хребет, то распространяются поверх более холодных воздушных масс Карского моря.
Большое влияние оказывает рельеф на ветровой режим, формируя местные ветры
(это холодный, шквалистый, сильный ветер - бора и сравнительно теплый фен). Такие
ветры наиболее часто наблюдаются на западном и восточном побережье Новой Земли и на
Северной Земле. Под воздействием возвышенных берегов моря отмечается отклонение
воздушных потоков от направления, обусловленного барическим полем (Таймырское побережье, северная часть Енисейского залива), В проливах и заливах ветер принимает
направление вдоль залива или пролива, причем в проливах отмечается увеличение скоростей ветра. На станциях, расположенных в сложных условиях рельефа, ветровой поток нередко искажен и не характеризует режим ветра прилегающих акваторий.
В целом климат Карского моря характеризуется большими годовыми амплитудами
температуры воздуха, холодной зимой с частыми штормами и метелями, большой влажностью в течение всего года, прохладным пасмурным летом с частыми туманами и осадками. Юго-западная часть моря отличается более мягким климатом по сравнению с его
северо-восточной частью.
1.2.2.1. Ветер
Ветровой режим над Карским морем определяется сезонными особенностями
средних многолетних барических полей и связанными с ними горизонтальными градиентами давления и имеет довольно четко выраженный муссонный характер.
Для оценки ветрового режима акватории Енисейского залива использованы результаты регулярных наблюдений, осуществляемых гидрометеослужбой на прибрежных и
островных, ближайших к району работ станциях, данные попутных судовых наблюдений
и данные, опубликованные в различных изданиях (в основном в [Проект «Моря». Карское
мор, 2003; Кошинский, 1982; Регистр СССР, 1974; Atlas of Surface, 1995]).
Ветры в районе работ определяются взаимодействием нескольких факторов. В основном наблюдаются ветры, обусловленные сезонным распределением атмосферного
давления. По всему району большое влияние на режим ветров оказывает рельеф суши
(см.рис. 1.2.2. – 1.2.13. Средние скорости приповерхностного ветра по месяцам).

Рис. 1.2.2 Средняя скорость приповерхностного ветра (в м/с), январь
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Рис.1.2.3. Средняя скорость приповерхностного ветра (в м/с), февраль

Рис.1.2.4. Средняя скорость приповерхностного ветра (в м/с), март
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Рис.1.2.5. Средняя скорость приповерхностного ветра (в м/с), апрель

Рис.1.2.6. Средняя скорость приповерхностного ветра (в м/с), май
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Рис.1.2.7. Средняя скорость приповерхностного ветра (в м/с), июнь

Рис.1.2.8. Средняя скорость приповерхностного ветра (в м/с), июль
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Рис.1.2.9. Средняя скорость приповерхностного ветра (в м/с), август

Рис.1.2.10. Средняя скорость приповерхностного ветра (в м/с), сентябрь
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Рис.1.2.11. Средняя скорость приповерхностного ветра (в м/с), октябрь

Рис.1.2.12. Средняя скорость приповерхностного ветра (в м/с), ноябрь
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Рис.1.2.13. Средняя скорость приповерхностного ветра (в м/с), декабрь
Зимой, когда над северо-восточной частью Азиатского материка располагается область повышенного давления (сибирский антициклон), а над южной частью Карского моря с юго-запада на северо-восток простирается ложбина пониженного давления (восточная ложбина исландского минимума), преобладающий воздушный поток направлен с
суши на море. В соответствии с этим над Карским морем в зимний период преобладают
ветра с южной составляющей.
Летом характер барического поля меняется на противоположный. Над континентом устанавливается обширная область пониженного давления, а над морем отмечается
небольшое повышение атмосферного давления. В связи с этим над Карским морем в летний период преобладают ветры с северной составляющей, в основном северные и северозападные. В переходные сезоны устойчивость потоков уменьшается, причем в сентябре
заметно увеличивается повторяемость ветров, характерных для зимних условии, а в октябре преобладающими уже являются ветры зимнего типа, т. е. с южной составляющей.
Во многих районах наблюдаются устойчивые ветровые потоки, направленные
вдоль береговой линии. Отклонение ветровых потоков от градиентных наблюдается вблизи гористых островов (Новая Земля, Северная Земля), в узких заливах с высокими берегами (Енисейский залив), в проливах (Маточкин Шар, Югорский Шар, Б. Вилькицкого,
Карские Ворота), в долинах рек и т. д. Здесь ветры, обусловленные барическим полем, отклоняются и приобретают направление вдоль береговой линии, пролива, залива, долины,
причем нередко преобладают ветры противоположных направлений. Искажение воздушных потоков под воздействием горных хребтов происходит не только у поверхности земли, но и на высотах. Так, в проливе Югорский Шар вертикальные искажения ветрового
потока зимой распространяются до высоты 200-300 м, на мысе Выходном и в проливе Маточкин Шар - до 300-500 м, а на мысе Желания и мысе Челюскин - до 500-750 м. Искажение ветрового потока в горизонтальном направлении распространяется на расстояние от
2-3 до 10-15 км.
Повторяемость преобладающих ветров в январе составляет 20-36 %. При этом следует отметить, что на всех метеорологических станциях в январе преобладают ветры южных направлений. Наибольшая повторяемость южного ветра (43%) отмечена в январе
на станции о. Диксон. Повторяемость преобладающих ветров в этом районе увеличивается за счет местных орографических особенностей. В то же время на станции им. Попова
(о. Белый), где влияние местных орографических особенностей на направление ветра почти не сказывается, повторяемость южных ветров составляет всего 21 %. В летние месяцы
повторяемость преобладающих северо-восточных или восточных ветров составляет 1733%. В проливах Б. Вилькицкого, Карские Ворота и Югорский Шар под воздействием
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орографии наибольшую повторяемость в летний период имеют западные и восточные
ветры.
В Карском море наиболее правильно отражают режим ветра большого района данные станций, расположенных на открытых низких островах (о. Уединения, о. Белый).
Направление ветра на таких станциях характерно и для моря на расстоянии до 250 км. При
этом имеется тенденция к отклонению ветра над морем влево до 1 румба по отношению к
направлению ветра на берегу. Ветер над Карским морем обладает большой устойчивостью.
Наибольшая устойчивость характерна для ветров южной четверти. Так, на о. Уединения
юго-восточный ветер отмечался в течение 36 дней (с 13 октября до 17 ноября 1936 г.).
Средние скорости ветра над акваторией Карского моря от сезона к сезону меняются незначительно, годовая амплитуда обычно не превышает 1-3 м/с. Наибольшие средние
скорости ветра отмечаются осенью и зимой (7-8 м/с), что объясняется усилением циклонической деятельности в этот период. Уменьшение скоростей ветра до 5- 6 м/с отмечается
в летний период. Для пространственного распределения средних скоростей ветра в течение всего года характерно увеличение скоростей ветра в юго-западной части моря и некоторое их ослабление в северо-восточной части.
На распределении скоростей ветра в значительной степени сказывается искажающее влияние рельефа, благодаря которому во все сезоны года отмечается усиление ветра в
проливах Б. Вилькицкого, Маточкин Шар, Югорский Шар, Карские Ворота, в проливах
Северной Земли, а также в Енисейском заливе, Байдарацкой губе, Обской губе. Усиление
скоростей ветра отмечается вблизи гористых мысов (мыс Желания).
Скорость ветра зависит от его направления. Наиболее сильными являются, как
правило, ветры западных румбов. В прибрежной зоне южной части моря наибольшие скорости отмечаются также при южных ветрах. В юго-западной части моря в осенне-зимний
период наибольшую повторяемость (25-40%) имеют умеренные ветры (6-9 м/с), а в летний
- слабые (2-5 м/с) - до 50%.
Большой практический интерес представляют данные о повторяемости штормовых
(>15 м/с) и слабых (<5 м/с) ветров. Число дней со штормом в юго-западной части моря составляет в среднем 65-90 дней за год, в северо-восточной части около 30, а в проливах
увеличивается до 50-60 дней за год. Чаще всего штормы отмечаются в холодную половину года. В среднем возможно 4-8 дней со штормом за месяц, в проливах юго-западной части моря даже до 10-12. Летом отмечается до 1-3 дней со штормом за месяц, а в отдельных районах штормы в летний период вообще бывают не каждый год. В отдельные годы
число дней со штормом может отклоняться от среднего многолетнего в 1,5-2 раза.
Число дней со штормом не характеризует полностью режим сильных ветров. Из-за
сравнительно небольшой продолжительности штормов их суммарная повторяемость в
осенне-зимний период над открытой частью Карского моря составляет около 5 % за месяц, в проливах, узких заливах и районах гористых мысов увеличивается до 10-15%. Летом повторяемость штормов уменьшается до 1 % над открытой частью моря и до 2-3 % в
проливах и заливах. Зимой штормы в большинстве случаев отмечаются при западных,
юго-западных и южных ветрах и сопровождаются повышением температуры воздуха и
метелями. Летом штормы наблюдаются в основном при северных и северо-восточных
ветрах и сопровождаются понижением температуры воздуха.
Наибольшие скорости ветра, зарегистрированные на полярных метеорологических
станциях, над Карским морем достигают в осенне-зимний период 40 м/с (скорость выше
40 м/с по флюгеру невозможно измерить) [Кошинский, 1982]. В летний период над открытой частью моря наибольшие скорости ветра, как правило, не превышают 20 м/с, а в
проливах - 34 м/с. Однако в некоторых прибрежных районах даже летом возможно усиление ветра до 40 м/с.
В среднем за год в 35-45 % всех случаев непрерывная продолжительность ветра
разных направления и скорости не превышает 6 часов и лишь в единичных случаях может
превышать 3 суток. Например, длительность штормовых ветров (>15 м/с) одного направления на о. Русском никогда не превышает трех суток, в Амдерме штормы такой длительности возможны лишь один раз в 2 года, а на о. Диксон отмечаются почти каждый год.
Столь же продолжительные сильные ветры (>10 м/с) отмечаются значительно чаще. Так,
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на о. Русский такие ветры были отмечены 3 раза за 5 лет, а на о. Диксон - 3 раза в год.
Продолжительность ветров скоростью >20 м/с более трех суток отмечается крайне редко.
В целом зимой сильные ветры являются более продолжительными, чем летом.
Для Карского моря характерна сравнительно большая повторяемость слабых ветров, скорость которых не превышает 5 м/с. Наибольшая их повторяемость, около 50 %,
отмечается летом, и только в районе мыса Желания она не превышает 40 %. Осенью повторяемость слабых ветров уменьшается до 30-40 °/о. Такая же повторяемость характерна
для зимнего периода в юго-западной части моря и лишь в северо-восточной она увеличивается до 50 %.
Повторяемость штилей в большой степени зависит от защищенности станции. Над
Карским морем штили бывают редко. Наибольшая их повторяемость (5-10%) отмечается
зимой, летом она уменьшается до 2-4 %. Над открытым морем штили наблюдаются несколько реже, чем на островных и прибрежных станциях.
1.2.2.2. Температура воздуха
Особенности географического положения моря и атмосферной циркуляции над
ним создают заметные различия в режиме температуры воздуха над различными частями
моря. Средняя годовая температура воздуха над юго-западной частью моря на 6-7°С выше, чем над северо-восточной.
В юго-западной части моря более четко проявляются черты морского климата;
наиболее высокие и наиболее низкие температуры воздуха здесь отмечаются не в центральные зимние и летние месяцы, а на 1-2 месяца позже [Справочник, 1966-1969]. Самым
холодным месяцем является февраль (или март), а самым теплым - август. В северовосточной части моря самый теплый месяц - июль, а температуры января и февраля очень
мало различаются. Годовая амплитуда составляет в юго-западной части 24- 29°С, в северо-восточной около 30°С, а в Обь-Енисейском районе 34-38°С.
Для оценки фонового режима температуры воздуха акватории района работ в Енисейском заливе использованы результаты регулярных наблюдений, осуществляемых гидрометеослужбой на прибрежных и островных, ближайших к району работ станциях, данные попутных судовых наблюдений и данные, опубликованные в различных изданиях
[Проект «Моря». Карское мор, 2003; Atlas of Surface, 1995]).
Средняя температура воздуха в приповерхностном слое (оС) по месяцам представлена на рисунках в «Температура воздуха в приповерхностном слое.
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Рис. 1.2.14. Температура воздуха в приповерхностном слое (оС) за январь

Рис. 1.2.15. Температура воздуха в приповерхностном слое (оС) за февраль
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Рис. 1.2.16. Температура воздуха в приповерхностном слое (оС) за март

Рис. 1.2.17. Температура воздуха в приповерхностном слое (оС) за апрель
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Рис. 1.2.18. Температура воздуха в приповерхностном слое (оС) за май

Рис. 1.2.19. Температура воздуха в приповерхностном слое (оС) за июнь
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Рис. 1.2.20. Температура воздуха в приповерхностном слое (оС) за июль

Рис. 1.2.21. Температура воздуха в приповерхностном слое (оС) за август
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Рис. 1.2.22. Температура воздуха в приповерхностном слое (оС) за сентябрь

Рис. 1.2.23. Температура воздуха в приповерхностном слое (оС) за октябрь
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Рис. 1.2.24. Температура воздуха в приповерхностном слое (оС) за ноябрь

Рис. 1.2.25. Температура воздуха в приповерхностном слое (оС) за декабрь
Зимой часто отмечаются резкие перепады температуры воздуха, особенно в югозападной части моря. В один из центральных зимних месяцев почти ежегодно наблюдается повышение температуры воздуха по сравнению с соседними месяцами («теплое ядро»),
связанное с усилением адвекции тепла из Северной Атлантики. Поскольку это повышение
может приходиться на разные зимние месяцы, то в среднем многолетнем кривая годового
хода температуры принимает характерный для Карского моря сглаженный характер без
ярко выраженного годового минимума.
Зимой характер термического поля над Карским морем от месяца к месяцу меняется мало. Средняя месячная температура января в юго-западной части моря составляет -1720 °С, а в северо-восточной-28--30°С. В феврале и марте отмечается небольшое понижение температуры воздуха в юго-западной части моря. С апреля-мая начинается интенсив34

ное ее повышение. В июле температура воздуха над Карским морем почти везде положительная, причем в юго-западной части моря равна 4-6°С, в северо-восточной 0-2 "С, а в
Обь-Енисейском районе 6-12°С. В северной, открытой, части моря температура воздуха в
летний период устойчиво удерживается около 0°С. Это связано с условиями подстилающей поверхности (холодное море с температурой поверхностного слоя воды около -1,5°С,
покрытое тающими льдами). Горизонтальный градиент температуры воздуха в северной
части Карского моря очень мал и составляет 0,2° на 100 км. В южных прибрежных районах моря температура повышается более резко, здесь сказывается влияние прогретого
континента, и горизонтальный градиент больше. Даты устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через 0оС представлены в графическом виде на рисунках
1.2.26-1.2.27.

Рис. 1.2.26. Даты устойчивого перехода среднесуточной температура воздуха через 0 оС.
Карское море. Весна.
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Рис. 1.2.27. Даты устойчивого перехода среднесуточной температура воздуха через 0 оС.
Карское море. Осень.
Температура воздуха над Карским морем тесно связана с ледовитостью и характером морских течений. Минимальные температуры воздуха, которые можно ожидать ежегодно (средний минимум) и январе и феврале примерно на 6-10° выше абсолютного минимума и составляют -34 - -44оС. Самые низкие температуры, возможные зимой примерно
один раз в 50 лет, составляют -48 - -53°С над Карским морем и до -58°С в ОбьЕнисейском районе. Даже в июле (самом теплом месяце года) возможны понижения температуры воздуха в отдельные годы до -3 - -5°С. Абсолютные годовые минимумы и максимумы температуры воздуха в оС представлены на рисунках 1.2.28.-1.2.29.
В зимние месяцы при прохождении циклонов отмечается повышение температуры
воздуха, причем в юго-западной части моря, в Байдарацкой и Обской губах в отдельные
годы возможно повышение температуры воздуха до 1-2°С, а в северной (открытой) части
моря до -2°С. Однако дни с оттепелью в юго-западной части Карского моря бывают не
каждый год. В июле максимальная температура в отдельные годы может повышаться в
северной (открытой) части моря до 7-14°С, а в прибрежной зоне до 27-31°С. Ежегодно
можно ожидать повышения температуры воздуха в июле в северной части моря до 5-6°С,
в прибрежной его части до 18-22°С.
Периодические колебания температуры воздуха в течение суток невелики и зависят от суточного изменения высоты солнца, обусловленного широтой места. Так, суточная
амплитуда температуры воздуха в июле на о. Диксон составляет 1,9 °С, а на о. Визе - 0,9
°С, т. е. с увеличением широты места она уменьшается. Суточная амплитуда температуры
воздуха зависит также от наличия облачности.
В ясные дни амплитуда суточного хода больше, чем в пасмурные, когда температурные контрасты сглаживаются и суточная изменчивость уменьшается. Зимой амплитуда
суточного хода температуры воздуха невелика и составляет 0,2-0,6°, причем максимальная температура может отмечаться в любые часы суток, в том числе и в ночные.
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Рис. 1.2.28. Абсолютные годовые минимумы температуры воздуха, оС. Карское море.

Рис. 1.2.29. Абсолютные годовые максимумы температуры воздуха, оС. Карское море.
Значительное повышение температуры воздуха в зимний период отмечается при
ветрах западных румбов, что связано с адвекцией теплого воздуха когда происходит смена
дня и ночи и облачность минимальна. Осенний максимум суточного хода не выражен изза большой повторяемости облачности в этот период.
37

Непериодические колебания температуры воздуха характеризуются ее междусуточной изменчивостью, т. е. измененном температуры oт суток к суткам под воздействием, в основном, циркуляционных процессов. Междусуточная изменчивость значительно
меняется в зависимости от сезона и района. В январе через южную часть Карского моря
проходит до пяти циклонов, и наибольшая средняя изменчивость температуры (4-5°) приходится на эти районы. Летом междусуточная изменчивость температуры в северной части Карского моря в несколько раз меньше, чем зимой. Минимальная междусуточная изменчивость отмечается в нюне и сентябре. На побережье и островах она составляет в
среднем 1,0-1,5°, в открытом море под влиянием холодной водной поверхности уменьшается до 0,8° (о. Уединения). Наибольшие величины междусуточной изменчивости температуры воздуха могут достигать зимой 20-25°, а летом - 13-16°.
Температура воздуха тесно связана с направлением и скоростью ветра. Западные
ветры сопровождаются повышением температуры воздуха в юго-западной части моря до 5- -8°С, в районе о. Диксон до -11- -12°С. В северной части моря повышение температуры
воздуха до -16°С отмечается при западных и юго-западных ветрах. Летом наиболее низкие
температуры отмечаются при ветрах с северной составляющей, а наиболее высокие - при
ветрах с южной составляющей.
Зимой и летом часто отмечается инверсионное вертикальное распределение температуры воздуха, когда она в приземном слое с высотой не понижается, а повышается, и
лишь с некоторого уровня начинается ее понижение. Инверсионное распределение температуры прослеживается даже по се средним месячным величинам. Повторяемость инверсий в Арктике имеет четко выраженный годовой ход с максимумами зимой и летом.
Наименьшая повторяемость инверсий отмечается осенью, некоторое её уменьшение
наблюдается также весной.
Повторяемость приземных инверсий зимой в западной части Карского моря составляет 50-65%, а мощность их зимой равна 0,6-0,7 км. Наиболее четко выражены инверсионные условия при слабых скоростях ветра в зимний период. Усиление ветра способствует разрушению инверсий и повышению температуры воздуха в приземном слое.
1.2.3. Опасные явления погоды
1.2.3.1. Общие данные
К опасным явлениям погоды, затрудняющим деятельность человека в Арктике, относятся, прежде всего, сильный ветер, туманы, метели, плохая видимость и в меньшей
степени - гололед, изморозь, грозы и другие атмосферные явления.
Туманы - характерная черта климата Карского моря в летний период [Гидрометеорологические условия, 1986]. Над морем и в прибрежных районах в среднем за год отмечается 80-95 дней с туманом, в Обской губе и Енисейском заливе - от 40 до 60. В отдельные годы наблюдается до 100-130 дней с туманом. Зимой туманы наблюдаются редко, в
среднем бывает 1-3 дня с туманом за месяц. В мае число дней с туманом возрастает до 5-8
за месяц. Наибольшее их число отмечается в июле и августе, когда оно достигает 13-18
над южной частью моря и 20-24 над остальными районами (в отдельные годы до 24-30
дней с туманом за месяц). В заливах и Обской губе туманы наблюдаются реже, в среднем
4-10 дней за месяц, и наибольшее их число отмечается уже в июне и июле. В сентябре
число дней с туманами уменьшается примерно в два раза и в декабре-январе достигает
своего минимума.
Число дней с туманом не характеризует в полной мере их режим, поскольку учитывается только факт появления тумана в данный день независимо от его продолжительности. Несмотря на то, что туманы в летние месяцы (по числу дней с туманом за месяц)
отмечаются довольно часто, их повторяемость в июле и в августе в прибрежной части моря составляет всего лишь 10-15%, над открытой северо-западной частью моря 20-25% и
только над северо-восточной - около 30% (граница между этими частями моря ориентировочно проходит по линии от мыса Желания до Пясинского залива). В сентябре повторяемость туманов резко сокращается и составляет около 5 % в прибрежной части моря и 1038

15% в открытом море. Начиная с октября и по апрель она в прибрежной части моря не
превышает 1-2 %, а над открытой частью - 0,5-1%.
Повторяемость туманов в большой степени зависит от характера подстилающей
поверхности, формы рельефа, высоты места, термической стратификации атмосферы,
наличия и сплоченности льдов и т. д. С увеличением сплоченности льдов вероятность
возникновения туманов возрастает, но при сплоченности, близкой к 10-балльной, она снова уменьшается. Над островами, а также в заливах и бухтах повторяемость туманов, как
правило, меньше, чем над открытым морем. Но над ледяными куполами Северной Земли,
Новой Земли, а также Земли Франца-Иосифа при прохождении влажных масс воздуха повторяемость туманов значительно возрастает по сравнению с прибрежными районами
островов.
Туманы над Карским морем в летний период связаны обычно с адвекцией теплого
и влажного воздуха на холодную подстилающую поверхность. Они охватывают значительные площади, отличаются большой вертикальной мощностью, продолжительностью и
внезапным появлением.
У кромки льда, над полыньями и разводьями при натекании холодного воздуха на
теплую водную поверхность образуются туманы испарения, которые особенно часты осенью. В зимний период вблизи населенных пунктов, особенно если они расположены в защищенных от ветра местах, при сильных морозах могут образоваться так называемые морозные или ледяные туманы, связанные с сублимацией влаги на продуктах деятельности
человека (ядрах сублимации) в условиях перенасыщения воздуха водяными парами.
В летний период туманы могут отмечаться при любой, отмечаемой в это время года температуре воздуха, поскольку относительная влажность высока и незначительного
похолодания достаточно для возникновения тумана. Зимой более 90 % туманов образуется при температуре ниже -20 °С, причем туманы бывают даже при 50-градусных морозах.
Как правило туманы появляются при слабых и умеренных ветрах, но могут отмечаться и
при штормовых скоростях ветра.
Суммарная продолжительность туманов зимой не превышает нескольких часов и
лишь в отдельные годы может достигать 25-60 ч за месяц. Летом она возрастает в югозападной части моря до 120-140 ч за месяц (в отдельные годы до 230- 320 ч), в северовосточной - 170-200 ч, а в отдельные годы возможно до 350 ч за месяц. В бухтах и заливах
общая продолжительность туманов меньше, чем над открытым морем. Так, в Обской губе
средняя продолжительность туманов в июле составляет 80-100 ч за месяц, а в отдельные
годы до 170-200 ч.
Непрерывная продолжительность одного тумана во все сезоны в 40-60 % всех случаев не превышает 3 ч. Однако средняя непрерывная продолжительность одного тумана
па разных станциях составляет от 3 до 7 ч. В редких случаях (один раз в 10 лет) туман
может длиться зимой около суток, летом возможны туманы длительностью более суток.
Максимальная продолжительность одного тумана за рассматриваемый период наблюдений составляет 40-60 ч и лишь в отдельных случаях превышает 75 ч.
Если для короткого арктического лета основной особенностью климата Карского
моря является большая повторяемость туманов, то для холодного времени года (с октября
по май) столь же характерны метели. Во время метелей перемещаются огромные массы
снега. Если метель сопровождается снегопадом и значительным повышением температуры воздуха, может произойти опасное налипание снега на проводах и обрыв проводов.
Как и туманы, метели вызывают ухудшение видимости, иногда до нескольких метров.
За год в районе Карского моря отмечается 90-110 дней с метелью. При этом характерно, что с октября по май число дней с метелью очень мало меняется от месяца к месяцу, т. е. в отличие от туманов, отсутствует резко выраженный годовой максимум повторяемости метелей. В указанный период в юго-западной части моря отмечается 15 - 18 дней с
метелью за месяц (в отдельные годы до 25 -30), в северо-восточной – 9 -13 (в отдельные
годы до 20-25), а в Обь-Енисейском районе - 11 - 16 (до 25) дней.
В июне число дней с метелью резко сокращается, однако, в отдельные годы метели
бывают даже в самые теплые летние месяцы (июль, август), особенно в северо-восточной
части моря.
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Пространственное распределение повторяемости метелей над Карским морем носит довольно сложный характер из-за воздействия многих факторов: циркуляции атмосферы, режима ветра, температуры воздуха, характера снежного покрова, орографических
особенностей и т. д. В целом в течение всего холодного периода повторяемость метелей
меняется в пределах 15-25%. Реже всего (15% и менее) метели отмечаются в северной и
северо-восточной частях моря. Наибольшая повторяемость метелей (20-25%) отмечается
вдоль восточного побережья Новой Земли, в проливах Карские Ворота и Югорский Шар,
на западном побережье Байдарацкой губы, в северной части Обь-Енисейского района и в
проливе Вилькицкого.
По сравнению с туманами метели отличаются большой устойчивостью. Средняя
продолжительность одного случая метели в 3-4 раза больше, чем тумана и составляет в
центральные зимние месяцы от 13 до 18 ч. В апреле и мае средняя непрерывная продолжительность метелей заметно уменьшается. Четко выраженного преобладания одной градации непрерывной продолжительности метелей нет. Примерно 15-20 % всех метелей
имеют продолжительность более суток.
Метели наблюдаются главным образом при преобладающих в данном районе
направлениях ветра. Для развития метели необходимо, чтобы скорость ветра достигала
критического значения, достаточного, чтобы оторвать частицы снега от поверхности и
поддерживать их во взвешенном состоянии. Для уплотненного снежною покрова акватории моря и прибрежных районов такая критическая скорость ветра равна 6-7 м/с, для рыхлого свежевыпавшего снега - 5-6 м/с [Гидрометеорологические условия, 1986]. При меньших скоростях ветра возникновение метели невозможно, отмечаются лишь поземки. Чаще
всего (60-75 % всех случаев) метели наблюдаются при скоростях ветра 10-17 м/с.
Над Карским морем метели отмечаются при любой отрицательной температуре
воздуха, но наиболее часто при температуре от -5 до -25 °С (до 75% всех случаев). Наиболее опасными являются метели при температуре ниже -25 °С, повторяемость которых составляет 10-20 %.
Туманы и метели, а также осадки, являются основными факторами, снижающими
горизонтальную дальность видимости в Арктике [Гидрометеорологические условия,
1986]. Повторяемость плохой видимости (менее 1 км) имеет в годовом ходе два максимума - летний, связанный с большой повторяемостью туманов, и зимний, обусловленный частыми метелями. В июле-августе повторяемость плохой видимости в открытом море составляет 20-25%, увеличиваясь в северо-восточной части моря до 30% и уменьшаясь
вдоль побережья до 15%. В центральные зимние месяцы, несмотря на частые метели, повторяемость плохой видимости над морем составляет около 15 % (вдоль побережья до 2025%). Следует иметь в виду, что при метелях дальность видимости нередко превышает 1
км.
Из других опасных метеорологических явлений следует отметить изморозь и гололед. Изморозь представляет собой отложение льда на проводах, столбах, строениях и других предметах в результате сублимации водяного пара или замерзания переохлажденных
капель тумана и дымки. По своему виду изморозь подразделяется па зернистую, отмечаемую обычно при небольших морозах, и кристаллическую, которая наблюдается при низких температурах. Изморозь в Карском море - обычное явление в период с октября по
май. В северо-восточной части моря отмечается в среднем за год 120-170 дней с изморозью, на побережье материка 80-100, а в юго-западной части моря число дней с изморозью
уменьшается до 50-60. Чаще всего изморозь отмечается в ноябре-январе (примерно половина всех дней). В период с мая по сентябрь изморозь бывает значительно реже. В июле и
августе она отмечается не каждый год. Длительное и интенсивное отложение изморози
может привести к обрыву проводов, оттяжек.
Более редким, по более опасным является гололед. Это тоже отложение льда, но
гораздо более плотного, чем при изморози, в результате намерзания капель дождя или мороси. Чаще всего гололед отмечается в северо-восточной части Карского моря. Здесь в
среднем за год бывает 20-40 дней с гололедом, тогда как в юго-западной части моря и
Обь-Енисейском районе всего 5-10 дней. Обычно гололед образуется при температуре
воздуха от 0 до -5°С, поэтому в зимние месяцы (с декабря по апрель), когда над Карским
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морем отмечаются сравнительно устойчивые низкие температуры, гололед наблюдается
редко. В мае, июне и ноябре возможно в среднем 1-2 дня с гололедом за месяц. В июле сентябре в юго-западной части моря и Обь-Енисейском районе гололед отмечается не
каждый год, а в северо-восточном районе в этот период бывает 5 -10 дней с гололедом за
месяц.
Грозы над Карским морем наблюдаются редко и только в летние месяцы. В югозападной части моря и в Обь-Енисейском районе в июле и августе в среднем отмечается 12 дней с грозой за месяц. В северо-восточной и северной частях моря грозы возможны 1-2
раза за 10 лет.
1.2.3.2. Комплексные метеорологические параметры
В предыдущих разделах рассмотрен режим отдельных метеорологических элементов над акваторией Енисейского залива Карского моря. Однако на деятельность человека,
механизмы, сооружения оказывает воздействие комплекс метеорологических факторов, и
неблагоприятное влияние одного из них может усугубляться дополнительным воздействием других. Из бесчисленного множества сочетаний метеоэлементов наибольший
практический интерес представляют температурно-ветровые и температурновлажностные комплексы [Гидрометеорологические условия, 1986].
Температурно-ветровой комплекс - это сочетание различных градаций скорости
ветра и температуры воздуха. Сочетание низкой температуры воздуха со скоростью ветра
обусловливает суровость погоды, которая является показателем трудности пребывания
человека на открытом воздухе. При прочих равных условиях суровость погоды возрастает
с усилением ветра и понижением температуры воздуха [Гидрометеорологические условия,
1986].
Повышенная суровость погоды над Карским морем, составляющая в январе около
5,5 баллов по критерию Бодмана [Гидрометеорологические условия, 1986], обусловлена
довольно низкими температурами воздуха и значительными скоростями ветра. Сочетание
местного усиления ветра в северной части Енисейского залива вдоль Таймырского побережья и в проливе Б. Вилькицкого с низкими температурами воздуха вызывает повышение суровости погоды в этом районе в январе до 6,5-7 баллов. В отдельные дни суровость
погоды может быть очень велика. Кроме того, она в значительной степени зависит от
местных условий. Зимой суровость погоды усугубляется еще высокой относительной
влажностью и отсутствием притока солнечной радиации (полярная ночь). Необходимо
отметить для сравнения, что в районе полюса холода северного полушария (Оймякон) суровость погоды в январе составляет всего около 3 баллов. В летние месяцы суровость погоды над Карским морем уменьшается до 2-3 баллов.
Повторяемость различных сочетаний температуры воздуха и скорости ветра позволяет дифференцированно учесть жесткость погоды и оценить возможные потери рабочего
времени из-за погодных условии. Учет температурно-ветровых комплексов необходим
также при планировании работы техники и расчетах прочности различных сооружений.
Последнее связано с тем, что при низких температурах резко возрастает хладноломкость
металлов и ветровые нагрузки становятся более опасными.
С октября по апрель нет четко выраженного преобладания определенных сочетаний температуры воздуха и скорости ветра. Повторяемость наиболее часто встречающихся сочетаний в это время, как правило, не превышает 8-18%. Диапазон статистически значимых величии повторяемости (равных и более 1%) в январе колеблется от -12 - -20°С до 44 - -48°С (на станции мыс Челюскина до -56°С) по температуре воздуха и от 0 до 20 м/с
по скорости ветра. Модальные (наиболее часто встречающиеся) сочетания не выходят за
пределы -20 - -32°С в юго-западной части моря и -24 - -40°С в северо-восточной по температуре и 0 - 9 м/с по скорости ветра над открытой частью моря и 0 - 15 м/с в проливах и в
районах мысов. При штормовых ветрах (более 15 м/с) повторяемость комплексов более
1% наблюдается в юго-западной части моря, в узких проливах и в районах мысов при
температуре воздуха в основном от -16 до -36°С и связана с местными особенностями.
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Для летнего периода (июль-август) характерно резко выраженное преобладание
модальных интервалов (скорость ветра 4-9 м/с, температура воздуха 0-4°С), повторяемость которых повсеместно составляет 25-37 %. В сентябре распределение аналогично, но
преобладающая температура в северо-восточной части моря на 4° ниже, чем в югозападной. Статистически значимые повторяемости комплексов со штормовыми скоростями ветра летом были отмечены в северо-восточной части моря и на станции Мыс Желания.
Совместное воздействие температуры и влажности во многом определяет эксплуатационные качества и долговечность техники, зданий и сооружений. От температурновлажностного комплекса зависит ослабление структуры строительных материалов, развитие микротрещин, в свою очередь, определяет проникновение воздуха и влаги в глубь
конструкции и развитие эрозии. Чем интенсивнее воздействие внешней среды, тем выше
требования к прочности материала. С другой стороны, от сочетания температуры и влажности зависит степень комфортности пребывания человека на открытом воздухе. Наиболее существенно воздействие температурно-влажностного комплекса на деятельность человека в теплое время года.
Внутрисуточные различия повторяемости комплексов незначительны и проявляются в некотором увеличении в дневные часы повторяемости комплексов с более низкой
влажностью и более высокой температурой воздуха. Наиболее часто в рассматриваемый
период наблюдаются сочетания низкой положительной температуры (0-4°С) и высокой
относительной влажности (95-100%), повторяемость которых составляет 20-26%, а на
станции о. Уединения - до 34%.
Повторяемость наименее благоприятных для конструкций сочетаний высокой относительной влажности (более 80%) и температуры воздуха от 0 до -10°С возрастает от
10- 18% в юго-западной части моря, до 36-44% в северо-восточной.
1.2.3.3. Обледенение надводных объектов
Для шельфовой зоны арктических морей характерна значительная повторяемость
гидрометеорологических условий, при которых происходит обледенение надводных объектов, в том числе судов и гидротехнических сооружений.
Под обледенением надводных объектов (судов, гидротехнических сооружений,
платформ, навигационных буев и т. п.) понимается образование льда на внешней поверхности их надводной части или их элементах. Обледенение происходит при взаимодействии воды, а в некоторых случаях - снега и (или) первичных форм плавучего льда с
охлажденной ниже 0°С поверхностью объекта [Панов, 1976].
Установлено [Гидрометеорологические условия, 1986], что в естественных условиях встречаются три типа обледенения:
1) морское обледенение - намерзание льда на объектах вследствие забрызгивания и
заливания их морской водой;
2) атмосферное обледенение - отложение льда на поверхности объектов, обусловленное сублимацией пара, а также замерзанием капель дождя, мороси, мокрого снега тумана или «парения» моря;
3) смешанное обледенение-примерзание смоченного забортной водой выпавшего
снега, а также сочетание первых двух типов обледенения.
Отрицательная температура воздуха в Карском море наблюдается в любые месяцы
года, поэтому атмосферное обледенение надводного объекта возможно здесь в любое
время года. По мере очищения поверхности моря ото льда возникают условия, благоприятные для развития волнения в море, а следовательно, забрызгивания и заливания объекта
и его обледенения. В Карском море это наблюдается в период с июля по октябрь. Особенно интенсивное обледенение судов наблюдается в сентябре-октябре. В это же время возможны все три типа обледенения.
Как показала статистическая обработка данных судовых наблюдений за период
июль-сентябрь 1955-1982 гг. в арктических морях морское обледенение отмечается в
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среднем в 50% случаев, смешанное - в 41% случаев и атмосферное - в 9% [Гидрометеорологические условия, 1986].
Медленное обледенение, происходящее при температуре воздуха от 0 до -3°С и любой скорости ветра, а также при температуре воздуха ниже -3°С и скорости ветра до 7 м/с.
Быстрое обледенение, которое происходит при температуре воздуха от -4 до -8°С и
скорости ветра 7-15 м/с.
Очень быстрое обледенение, наблюдающееся при температуре воздуха ниже -3°С и
скорости ветра более 15 м/с, а также при температуре воздуха ниже -8 °С и скорости ветра
более 7 м/с.
Карты повторяемости (эмпирической вероятности) каждой градации обледенения
строились по материалам гидрометеорологических наблюдений на полярных станциях и
экспедиционных судах за период 1956-1973 гг. Повторяемость каждой градации обледенения (за декаду или месяц) была получена как средняя из их частот, вычисленных за весь
период наблюдений
Карты средней эмпирической вероятности морского обледенения на акватории
Карского моря показывают, что в первую половину навигации (июль-август) гидрометеорологические условия на судоходных участках трассы в Карском море не способствуют
развитию быстрого и очень быстрого морского обледенения. Поэтому в этот период возможно медленное обледенение надводных объектов, вероятность которого возрастает от
1-5% в южной части моря до 30-70% в северной.
Во вторую половину навигации (сентябрь-октябрь) отмечаются все три степени
морского обледенения. В сентябре вероятность медленного обледенения составляет от
20% на юге моря до 70 % на севере, быстрого - до 10% и очень быстрого - до 5% на севере моря. В октябре вероятность сочетания отрицательной температуры воздуха и сильных
ветров увеличивается, поэтому на трассовых участках моря возрастает вероятность всех
степеней обледенения. В этот период вероятность очень быстрого обледенения увеличивается от 2-10% в первой декаде до 10-30% в третьей декаде. Характеристики различных
степеней обледенения представлены на рисунках 1.2.30.-1.2.42. «Эмпирическая вероятность морского обледенения».

Рис.1.2.30 Эмпирическая вероятность медленного морского обледенения, %. Июль.
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Рис.1.2.31 Эмпирическая вероятность медленного морского обледенения, %. Август.

Рис.1.2.32 Эмпирическая вероятность медленного морского обледенения, %. Сентябрь.
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Рис.1.2.33 Эмпирическая вероятность медленного морского обледенения, %. Октябрь.

Рис.1.2.34 Эмпирическая вероятность быстрого морского обледенения, %. Сентябрь.
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Рис.1.2.35 Эмпирическая вероятность очень быстрого морского обледенения,%. Сентябрь.

Рис.1.2.36 Эмпирическая вероятность быстрого морского обледенения, %. Октябрь.
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Рис.1.2.37 Эмпирическая вероятность очень быстрого морского обледенения, %. Октябрь.

Рис.1.2.38 Эмпирич. вероятность очень быстрого морск. обледенения, %. I дек. октября.
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Рис.1.2.39 Эмпирич. вероятность очень быстрого морск. обледенения, %. II дек. октября.

Рис.1.2.40 Эмпирич. вероятность очень быстрого морск. обледенения, %. III дек. октября.
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Рис.1.2.41 Макс. значение эмпирич. вероят. очень быстрого морск. Обледен.,%. Сентябрь.

Рис.1.2.42 Макс. значение эмпирич. вероят. очень быстрого морск. обледен., %. Октябрь.
Средняя продолжительность нарастания льда при морском обледенении не превышает 2-3 суток, а наибольшая - 7 суток. Известны случаи, когда за период морского обледенения на палубе судна отлагался лед толщиной 20-40 см.
Статистическая обработка данных наблюдений за атмосферным обледенением по
гололедному станку на полярных станциях показала, что наиболее частым видом атмо49

сферного обледенения в Карском море является кристаллическая изморозь (68% всех случаев атмосферного обледенения) и гололед (25% случаев). Зернистая изморозь наблюдается реже (6% случаев). Отложения мокрого снега и сложные атмосферные обледенения
(несколько видов атмосферного обледенения одновременно) наблюдаются редко (менее
10% случаев). Ниже дается краткое описание различных видов атмосферного обледенения.
Кристаллическая изморозь отлагается при сублимации пара на тонких предметах в
виде кристалликов льда листовидной формы, рыхлых. Она чаще всего (90% случаев кристаллической изморози) образуется при температуре воздуха от -8 до -38°С и слабом ветре
(0-4 м/с). Значительно реже (10% случаев) отложение изморози наблюдается при температуре воздуха ниже -40°С.
Зимой эти отложения могут сохраняться в течение одного-двух месяцев, а весной и
осенью продолжительность их существования составляет от нескольких часов до нескольких дней.
Период нарастания кристаллической изморози обычно не превышает 1-2 суток.
Наиболее часто (80% случаев) толщина отложения льда не превышает 1 см, реже 2
см и лишь в отдельных случаях - более 5 см. Максимальная толщина отложения изморози
в Карском море не превышает 20 см. В подавляющем числе случаев масса льда, отложившегося на одном погонном метре провода гололедного станка, не превышает 100 г и только в отдельных случаях она может достигать 500 г.
Изморозь зернистая образуется при намерзании капель тумана при температуре
воздуха от -2 до -18°С и слабом ветре (менее 4 м/с). Отдельные случаи этого вида обледенения зафиксированы также при температуре воздуха около -40°С и сильном ветре. В отличие от кристаллической изморози зернистая представляет собой плотный снеговидный
покров льда, имеющий плотность 100- 500 кг/м3.
Период нарастания зернистой изморози не превышает 2-3 суток.
Толщина отложения обычно небольшая (0,5- 1,0 см) и в редких случаях достигает 5
см. Масса льда (на 1 погонном м провода) составляет в среднем около 100 г, а максимальная - 200 г.
Сохраняется зернистая изморозь в течение 1- 3 суток, а на севере Карского моря
процесс разрушения может продолжаться до 10 суток.
Гололед образуется при намерзании капель дождя или мороси при температуре
воздуха от 0 до -1°С и скорости ветра 0-12 м/с. В течение одних суток корка льда нарастает до 1-2 см и лишь в отдельных случаях до 5-6 см. Масса льда в среднем не превышает
100 г, а ее максимально измеренное значение составило 1500 г (о. Уединения).
Гололед и зернистая изморозь, как правило, наблюдаются в весенне-осенний период, в то время как кристаллическая изморозь чаще отмечается зимой.
Отложение мокрого снега наблюдается при температуре воздуха около 0°С и скорости ветра от 5 до 15 м/с. Нередко отложение мокрого снега сопровождается образованием гололеда. Значения плотности отложений колеблются от 300 до 600 кг/м3.
Толщина отложений в большинстве случаев (более 90%) не превышает 1 см и лишь
в отдельных случаях достигает 2 см. Отложения мокрого снега неустойчивы и в течение
суток обычно разрушаются. В отдельных случаях наблюдается образование на поверхности надводного объекта чередующихся слоев изморози кристаллической, изморози зернистой и гололеда. При этом виде обледенения толщина отложений льда составляет 1-2 см, а
масса 150 г.
Атмосферное обледенение затрудняет работу локаторов, радиоантенн, а в отдельных случаях приводит к аварийной ситуации. Из литературы известны случаи, когда
вследствие атмосферного обледенения суда находились на грани гибели.
Полученные характеристики атмосферного обледенения, по-видимому, достаточно
репрезентативны для акватории моря, так как все станции, наблюдения которых использовались, расположены на небольшой высоте и вблизи береговой линии. Кроме того, в течение большей части года подстилающая поверхность как в море, так и на суше, является
однородной (снежный покров).
Нередко в Карском море атмосферное и морское обледенения происходят одно50

временно. Особенно часто это происходит, когда снег выпадает при сильном ветре и морозе. В результате поверхность надводных объектов покрывается льдом, плотность которого составляет 500-700 кг/м3. При смешанном обледенении максимальная толщина слоя
льда, намерзающего на палубе судна, может достигать 100 см, а на гидротехнических сооружениях - вдвое больше.
1.2.4. Гидрологическая характеристика
Гидрологический режим Енисейского залива Карского моря формируется, в основном, под влиянием циркуляции атмосферы, солнечной радиации, водообмена с Центральным Арктическим бассейном и морями Баренцевым и Лаптевых, а также стока пресных
речных вод [Гидрометеорологические условия, 1986].
В описываемом районе наблюдаются приливные и сгонно-нагонные колебания
уровня. Приливы обусловлены приливными волнами, приходящими с севера и с запада.
Преобладают полусуточные приливы.
Сгонно-нагонные колебания уровня в Карском море значительны. Как правило,
нагоны бывают при ветрах от запад-юго-западного до север-северо-восточного, а сгоны при ветрах от восток-северо-восточных до юг-юго-западного.
Сезонные колебания уровня сравнительно невелики и обычно величина их не превышает 0,4 м, причем в апреле-мае отмечается понижение уровня, а в сентябре-ноябре повышение.
Суммарные течения складываются из постоянных, ветровых и приливных течений.
Постоянные течения образуются в результате притока вод из Центрального Арктического
бассейна и Баренцева моря. С севера через широкий проход между островами Земля
Франца-Иосифа и острова Ушакова в северо-западную часть Карского моря входит холодное постоянное течение. При устойчивых ветрах со скоростью 10 м/с возникают ветровые течения. Приливные течения в районе преимущественно полусуточные.
Основными факторами, определяющими развитие волнения, являются ветер и степень покрытия моря льдом. Наибольшую повторяемость имеют волны высотой менее 1 м
(40-65%) [Гидрометеорологические условия, 1986]. Сильное волнение в июле-августе чаще всего бывает от северо-востока.
Район работ в Енисейском заливе Карского моря имеет значительную протяженность. Наиболее приемлемой формой представления элементов режима волнения (заданного периода повторяемости) для этого района является картографическая форма. К сожалению, известные публикации не дают возможность описать в такой форме требуемые характеристики, поэтому был использован рекомендованный нормативными документами
расчетный метод [СНиП, 1995; Руководство, 1969; Методические указания, 1979].
Расчеты произведены на основе сведений о ветре и волнении, содержащиеся в
[Проект «Моря», Карское мор, 2003; Atlas of Surface, 1995], с учетом названных и других
рекомендаций по расчету волнения, изложенные в [Трубкин, Филиппов, 2003, 2005; Лаппо и др., 1990; Глуховский, 1966; Крылов и др., 1980]. Также были использованы данные
многолетних наблюдений за ветром и волнами на гидрометеорологических станциях, расположенных на берегах и островах Енисейского залива.
Исследования показывают, что точность расчетов по этому методу вполне удовлетворительна. Она находится в пределах точности инструментальных наблюдений над волнением: средняя относительная погрешность вычислений высоты волн колеблется в пределах от ±5 до +12%. Ошибки расчета периодов волн в среднем составляют около ±7%
[СНиП, 1986; Руководство, 1969; Методические указания, 1979]. Наибольшие отклонения
действительного волнения от расчетов может быть при слабых ветрах, а также в начальные моменты времени действия того или иного типа ветра. При расчете полей волн учитывались все основные условия, определяющие развитие ветровых волн - сила и продолжительность ветра, величина «разгона», глубина места. Карты элементов волн рассчитаны
для полей ветра по 8 основным направлениям заданного периода повторяемости. Карты
соответствуют максимальному волнению (моменту полного развития волнения).
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Элементы волн рассчитывались для полного отсутствия льда на море и в основном
для слабо неустойчивой стратификации атмосферы. Такие условия являются наиболее
благоприятными для развития волнениям и поэтому рассчитанные элементы волн близки
к предельным для средней продолжительности действия каждого поля ветра.
Все расчеты элементов волн проведены для постоянных глубин относительно
среднего стояния уровня моря. При оценке волнения в мелководных районах, подверженных, например, большим сгонно-нагонным колебаниям уровня моря, необходимо иметь в
виду, что с изменением глубины места изменяются и возможные элементы волн (см. рис.
1.2.43.-1.2.44. «Высоты волн по румбам»)

Рис.1.2.43 Высоты волн (в метрах) 1% обеспеченности при ветре скоростью 20 м/с северного направления

Рис.1.2.44. Высоты волн (в метрах) 1% обеспеченности при ветре скоростью 20 м/с северо-западного направления
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Рис.1.2.45 Высоты волн (в метрах) 1% обеспеченности при ветре скоростью 20 м/с западного направления

Рис.1.2.46 Высоты волн (в метрах) 1% обеспеченности при ветре скоростью 20 м/с югозападного направления
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Рис.1.2.47 Высоты волн (в метрах) 1% обеспеченности при ветре скоростью 20 м/с южного направления

Рис.1.2.48 Высоты волн (в метрах) 1% обеспеченности при ветре скоростью 20 м/с юговосточного направления
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Рис.1.2.49 Высоты волн (в метрах) 1% обеспеченности при ветре скоростью 20 м/с восточного направления

Рис.1.2.50 Высоты волн (в метрах) 1% обеспеченности при ветре скоростью 20 м/с северо-восточного направления
С ноября по май Карское море покрыто льдом. Температура воды близка к температуре её замерзания. В июне-июле происходит разрушение ледяного покрова. К концу
июля в юго-западной части моря холодные воды сохраняются лишь вдоль восточных берегов островов Новая Земля. В августе температура воды достигает максимальных значений и колеблется в пределах от 0°С до 6°С [Гидрометеорологические условия, 1986].
Для оценки фонового режима температуры воды акватории района работ в Енисейском заливе использованы результаты регулярных наблюдений, осуществляемых гидро55

метеослужбой на прибрежных и островных, ближайших к району работ станциях, данные
попутных судовых наблюдений и данные, опубликованные в различных изданиях [Проект «Моря». Карское мор, 2003; Atlas of Surface, 1995]).
Средняя температура воды в приповерхностном слое (оС) по месяцам представлена
на рисунках «Температура воды в приповерхностном слое (оС)».
Зимой соленость постепенно увеличивается и достигает максимальных значений в
марте-мае. В юго-западной части моря соленость достигает 33-34,6 промилле. В период
таяния снега и льдов, а также летом соленость уменьшается (10-20 промилле).
Для оценки фонового режима соленость акватории района работ в Енисейском заливе использованы результаты регулярных наблюдений, осуществляемых гидрометеослужбой на прибрежных и островных, ближайших к району работ станциях, данные попутных судовых наблюдений и данные, опубликованные в различных изданиях [Проект
«Моря». Карское мор, 2003; Atlas of Surface, 1995]).

Рис.1.2.51 Температура воды в приповерхностном слое (оС), январь
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Рис. 1.2.52 Температура воды в приповерхностном слое (оС), февраль

Рис. 1.2.53 Температура воды в приповерхностном слое (оС), март
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Рис. 1.2.54 Температура воды в приповерхностном слое (оС), апрель

Рис. 1.2.55 Температура воды в приповерхностном слое (оС), май
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Рис. 1.2.56 Температура воды в приповерхностном слое (оС), июнь

Рис. 1.2.57 Температура воды в приповерхностном слое (оС), июль
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Рис. 1.2.58 Температура воды в приповерхностном слое (оС), август

Рис. 1.2.59 Температура воды в приповерхностном слое (оС), сентябрь
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Рис. 1.2.60 Температура воды в приповерхностном слое (оС), октябрь

Рис. 1.2.61 Температура воды в приповерхностном слое (оС), ноябрь
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Рис. 1.2.62 Температура воды в приповерхностном слое (оС), декабрь
Средняя соленость в приповерхностном слое (оС) по месяцам представлена на рисунках в «Среднемесячные значения солености, (о/оо)».

Рис. 1.2.63 Среднемесячные значения солености, (о/оо), январь
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Рис. 1.2.64 Среднемесячные значения солености, (о/оо), февраль

Рис. 1.2.65. Среднемесячные значения солености, (о/оо), март
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Рис. 1.2.66 Среднемесячные значения солености, (о/оо), апрель

Рис. 1.2.67 Среднемесячные значения солености, (о/оо), май
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Рис. 1.2.68 Среднемесячные значения солености, (о/оо), июнь

Рис. 1.2.69 Среднемесячные значения солености, (о/оо), июль
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Рис. 1.2.70 Среднемесячные значения солености, (о/оо), август

Рис. 1.2.71 Среднемесячные значения солености, (о/оо), сентябрь
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Рис. 1.2.72 Среднемесячные значения солености, (о/оо), октябрь

Рис. 1.2.73 Среднемесячные значения солености, (о/оо), ноябрь
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Рис. 1.2.74 Среднемесячные значения солености, (о/оо), декабрь
Максимальная плотность воды наблюдается в районе мыса Желания, достигая в
среднем 1,027. Наименьшая плотность воды отмечается в августе.
В Карском море большую часть года наблюдаются дрейфующий лед и припай, в
основном, местного образования. В северо-восточной части моря в отдельные годы бывает двухлетний лед и очень редко в самой северной части - многолетний лед. В отдельные
годы западная кромка многолетнего льда проходит по меридиану 79° восточной долготы.
К востоку от этой линии плавание возможно только под проводкой ледокола, даже в летний период.
Осенью в связи с понижением температуры воздуха начинается льдообразование,
причем в районах, где имеется остаточный лед, процесс льдообразования начинается
раньше и проходит интенсивнее, чем на чистой воде [Лоция, 1998; Справочник, 1969; Советская, 1970].
В северо-восточной части моря устойчивое льдообразование начинается 15 сентября, причем часто между полями остаточного льда, и постепенно распространяется на юг и
юго-запад. В юго-западной части льдообразование начинается 20 октября, в проливах
Карские Ворота и Югорский Шар - в середине ноября и, как правило, на чистой воде.
Образование припая в Карском море происходит с северо-востока на юго-запад,
причем распространяется он от берега в сторону моря.
В бухтах и между островами устойчивый припай образуется сравнительно быстро.
Припай, после первого становления, неоднократно взламывается и окончательное его
установление происходит в конце октября - ноябре.
У восточных берегов островов Новая Земля вследствие приглубости берегов ширина припая составляет не более 3 миль. В северо-восточной части моря, где имеется много островов и берега преимущественно отмелые, припай получает большое развитие и в
апреле-мае достигает максимальной ширины 100-150 миль.
Торосистость припая обычно не превышает 2-3 баллов, однако в проливе Вилькицкого и на подходах к нему в отдельные годы торосистость припая достигает 4 баллов.
Дрейфующий лед преимущественно осеннего образования наблюдается зимой во
всей юго-западной части Карского моря и в центральном районе северовосточной его части. Двухлетний и многолетний лед встречается только в северо-восточной части моря.
Толщина молодого льда довольно резко увеличивается в начальной стадии замерзания. В западной части моря толщина молодого льда достигает 5-10 см. к началу ноября
и 20-25 см. к концу ноября. В северо-восточной части моря толщина молодого льда достигает 5-10 см. к концу сентября - началу октября; 20-25 см. в среднем около 15 ноября; в
юго-западной части - соответственно 5-10 см. к началу ноября и 20-25 см. к 20 ноября.
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Максимальная толщина льда наблюдается во второй половине мая. Она составляет в
среднем 120-140 см в западной части моря и 180-200 см в северо-восточной.
Сплоченность дрейфующего льда, как правило, 9-10 баллов, а торосистость его составляет в среднем 2 балла. Особенно интенсивное торошение льда происходит осенью и
в первой половине зимы (3-4 балла).
Айсберги и их обломки встречаются главным образом у островов Земля ФранцаИосифа, а также у острова Ушакова. Как правило, айсберги небольшие: длина до 200 м,
высота над водой не более 5-10 м, а заглубление не более 20 м.
Зимой под влиянием преобладающих ветров южных направлений дрейфующий лед
отходит от кромки припая к северу. При этом за кромкой припая образуются заприпайные
полыньи, обычно покрытые молодым льдом.
Особо опасным явлением для судоходства зимой является сжатие льда. Наиболее
сильным сжатие льда может быть в прибрежных районах, у островов и кромки припая.
Средняя протяженность зон сжатия зимой составляет 5-20 миль, достигая порой 40 миль и
более. Продолжительность действия сжатия изменяется от нескольких минут до 2-3 суток.
В районах, где наблюдаются значительные приливные течения, сжатие происходит более
регулярно.
Весеннее разрушение ледяного покрова начинается в мае с таяния снега на льду за
счет солнечной радиации и до перехода температуры воздуха к положительным значениям. Снежницы появляются в юго-западной части моря в мае, раньше, чем в других районах.
В июне таяние льда происходит более интенсивно. Скорость таяния в среднем составляет 0,6-1 см. в сутки. В июле скорость по сравнению с июнем увеличивается в тричетыре раза. Интенсивность таяния льда постепенно уменьшается по мере продвижения с
юга на север.
В весенне-летний период происходит взлом припая, то есть устойчивый переход
большей части неподвижного льда в дрейфующий.
Взлом его происходит как со стороны моря, так и со стороны берега. В югозападной части моря окончательное разрушение припая раньше всего происходит у восточных берегов островов Новая Земля (в среднем в июне-начале июля). На большей части акватории северо-восточной части моря припай взламывается в конце июля. Иногда у
островов Визе, Ушакова, Уединения и в проливе Шокальского припай не взламывается.
Очищение моря ото льда идет, в основном, от восточных берегов островов Новая
Земля и от мыса Желания на восток, а также от Обь-Енисейского района на север и северо-восток. В юго-западной части моря лед обычно исчезает во второй половине августа, а
северо-восточная часть, как правило, не очищается ото льда.
Лед в открытом море в период летней навигации находится в состоянии дрейфа,
обусловленного действием ветров и течений, причем преобладает вынос льда на север и
северо-запад.
В начале лета в Карском море формируются три основных обширных ледяных массива: Новоземельский, Северный Карский и Североземельский.
Новоземельский ледяной массив располагается в юго-западной части моря и состоит из однолетнего и молодого льда. В первой декаде июля он занимает около 60%
площади этой части моря.
Северный Карский ледяной массив является отрогом Океанического ледяного массива. Он состоит, в основном, из однолетнего толстого льда, однако в отдельные годы
наблюдаются включения двухлетнего и многолетнего льда. Северный Карский массив
вследствие своего северного положения разрушается значительно медленнее, чем другие
массивы, и к концу навигации обычно сокращается по площади, но полностью он не исчезает.
Североземельский ледяной массив формируется в период взлома припая, в основном, из местных припайных льдов и располагается непосредственно на судоходной трассе
между островом Диксон и проливом Вилькицкого.
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В первой декаде августа массив занимает около 40% акватории северо-восточной
части моря, а в первой декаде сентября - 5-10%. Уменьшение площади массива происходит, в основном, за счет таяния льда на месте, а также за счет выноса его на север.
В неблагоприятные по ледовитости годы Североземельский массив в навигационный период соединяется с Северным Карским массивом. В благоприятные по ледовитости
годы Североземельский массив обычно отделен от Северного Карского массива широкой
полосой редкого льда или чистой водой. В такие годы разделение массивов происходит в
первой половине июля [Лоция, 1998; Справочник, 1969; Советская, 1970].
1.2.5. Гидрохимические условия в районе работ
Летом 2009 г в рамках проведения исследований по интеграционному проекту №
17 «Фундаментальные проблемы океанологии: физика, геология, биология, экология»
подпрограмма «Комплексные исследования Арктического шельфа», сроки проведения
экспедиции: с 18 августа по 28 сентября 2009г. Полевые исследования выполнены в кооперации с ЛИН СО РАН, Московским госуниверситетом (географический факультет)
и ВНИИокеангеологии (С-Петербург).
Полученные результаты показали, что температура воды на разрезе достаточно
близкая, немного повышалась от первой (9,6 °С) к четвертой (10,6 °С) станции. В том же
направлении снижались величины рН - от 7,65 до 7,55. Концентрации растворенного кислорода в поверхностных и придонных слоях были близкими и составляли 10,88-11,30 мг
О2/л (~105% нас.).
Распределение кремния и растворенного кислорода на поверхности Карского моря
летом представлены на рисунке 1.2.75. Основным источником поступления кремния в
Карское море служит речной сток, так как все крупные реки, впадающие в море, имеют
высокое содержание кремния. В приустьевых мелководных районах Карского моря содержание кремния во все периоды не опускается ниже 53 мкг-а/л, достигая в весенний период 110 мкг-а/л.
а
б

Рисунок 1.2.75 Распределение кремния мкг-а/л. (а) и растворенного кислорода мл/л
(б) на поверхности в Карском море летом
При огромной массе выносимого речными водами кремния основные изменения
его содержания в поверхностных водах происходят все же за счет смешения этих вод с
арктическими, поступающими из северных районов моря; содержание кремния в них не
превышает 10 мкг-а/л. Распределение кремния в поверхностных слоях Карского моря
определяется в основном господствующей гидрометеорологической ситуацией. В годы с
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сильно развитым Западно-Таймырским течением наблюдается существенный перенос вод
богатых кремнием в направлении пролива Вилькицкого и к берегам Северной Земли. При
этом течения Св. Анны и Ямальское, способствующие северо-западному переносу распресненных вод, ослаблены. В результате северные и центральные районы моря занята
водами с низким содержанием кремния, а в западные и юго-западные районы поступают
баренцевоморские воды с содержанием кремния ниже 5 мкг-а/л. При ослаблении ЗападноТаймырского течения и усилении течений Св. Анны и Ямальского создаются условия для
распространения богатых кремнием речных вод в северном и северо-западном направлениях. При этом поверхностные воды с содержанием кремния более 10 мкг-а/л достигают
мыса Желания. Восточная часть моря заполнена поверхностными водами с низким содержанием кремния. Распределение растворенного кислорода на поверхности моря в летний
период находится под влиянием многих факторов: адвекции вод, фотосинтеза, радиационного прогрева воды, влияния речного стока и газообмена с атмосферой, процессов таяния льда, и волнового перемешивания вод в деятельном слое. Влияние этих факторов создает сложную картину распределение растворенного кислорода в поверхностном слое
моря. В общих чертах можно отметить, что минимальное значение растворенного кислорода в юго-западной части моря наблюдается обычно в Байдарацкой губе и в районах распространения теплых и более соленых вод Баренцева моря (6.3 - 7.3 мл /л). В северной части Карского моря содержание растворенного кислорода в поверхностных слоях обычно
наблюдается в пределах 8.2 - 8.8 мл/л. Самая низкая концентрация в этом районе характерна для вод Баренцева моря, поступающих севернее Новой Земли (менее 7.5 мл/л). У
кромки дрейфующего льда в период цветения планктона часто наблюдаются высокие значения растворенного кислорода (9.5 мл/л).
Летняя съемка в Енисейском заливе (данные 2001-2003 г.) была выполнена силами
РЦ "Мониторинг Арктики". В пробах морских вод определяли уровни содержания тяжелых металлов, хлорорганических соединений, полиароматических углеводородов, нефтяных углеводородов, фенолов, СПАВ и основных гидрохимических показателей.
Содержание растворенного кислорода было в диапазоне от 8,24 до 10,42 мл/л.
Насыщение поверхностных вод кислородом было типичным для летнего сезона и колебалось от 93 до 112 %.
Уровни содержания нитритного азота в поверхностном слое вод находились ниже
предела обнаружения использовавшегося метода анализа (< 0,5 мкг/л). Концентрация
нитратного азота изменялись от 84 до 274 мкг/л, что было значительно ниже ПДК.
Концентрация фосфатного азота изменялась от 5 мкг/л в северной части обследованнной акватории до 32 мкг/л в районе пос. Караул и была значительно ниже ПДК. Содержание общего фосфора было в пределах от 11 до 57 мкг/л и соответствовало характерным для летнего сезона многолетним фоновым значениям.
Содержание растворенной кремнекислоты на обследованной акватории находилось
в пределах от 228 до 584 мкг/л.
Концентрация взвешенного органического вещества колебалась от 18,4 до 42,1
мг/л. Наиболее высокий уровень содержания взвешенного вещества был зафиксирован у
мыса Сопочная Корга.
1.2.6. Распределение загрязняющих веществ и элементов в воде и донных
осадках
Летняя съемка в Енисейском заливе (данные 2001-2003 г.) была выполнена силами
РЦ "Мониторинг Арктики". Концентрации НУ в поверхностном горизонте вод колебались от 8 до 62,6 мкг/л (1,2 ПДК) в районе мыса Гостинный.
Из определявшихся 24 индивидуальных ПАУ уровни содержания в поверхностных
водах аценафтилена, бифенила, 1-метилнафталина, аценафтена, 2.6-диметилнафталина,
2,3,5-триметилнафталина,
1-метилфенантрена,
бенз(а)антрацена,
хризена,
бенз(к)флуорантена, бенз(е)пирена, перилена, бенз(а)пирена, дибенз(аh)антрацена, индено(123-cd)пирена, бенз(g,h,i)перилена были ниже пределов обнаружения используемого
метода анализа. Концентрация идентифицированных ПАУ были зафиксирована в следу71

ющих пределах: нафталина - от 6,3 до 17,2; 2-метилнафталина - от 2,7 до 8,6; флуорена от 1,3 до 5,86; фенантрена - от 1,7 до 7,9; флуорантена - от 0,74 до 3,25; пирена - от 0,44 до
1,37; бенз(b)флуорантена - от 0,17 до 0,38 нг/л. Суммарное содержание ПАУ изменялось
от 14,3 до 38,2 нг/л, что соответствует результатам исследований предыдущих лет.
Из определявшихся 22 ХОС уровни содержания пентахлорбензола, гексахлорбензола, -ГХЦГ, гептахлора, альдрина, октахлорстирола, гептахлорэпоксида, транс-хлордана,
цис-хлордана, транс-нонахлора, цис-нонахлора, фотомирекса и мирекса в поверхностном
слое вод были ниже пределов обнаружения используемого метода анализа.
Суммарная концентрация пестицидов ДДТ в поверхностных водах залива находилась в пределах от 0,24 до 0,57 нг/л; ДДД - от 0,08 до 0,21 нг/л; ДДЭ - от 0,06 до 0,35 нг/л.
Наибольшие концентрации пестицидов группы ДДТ были зафиксированы в районе острова Диксон. Концентрация пестицидов -ГХЦГ в водах залива изменялась от 0,23 до 1,27
нг/л, -ГХЦГ - от 0,42 до 1,37 нг/л.
Суммарное содержание идентифицированных конгенеров ПХБ в водах залива варьировало от 0,54 до 1,97 нг/л. Из числа конгенеров, концентрации которых были выше
предела чувствительности метода анализа, в наибольшем количестве содержались ## 28,
101, 118, 138 и 153. Максимальные уровни содержания # 118 были зафиксированы в пробах, отобранных в районе восточного побережья о. Сибирякова.
Суммарное содержание всех идентифицированных ХОС находилось в интервале от
1,95 до 4,27 нг/л (0,2 - 0,4 ПДК). По сравнению с предыдущими годами существенных
различий не выявлено.
Концентрации ТМ в поверхностных водах находились в следующих пределах: железа - от 21 до 64 мкг/л, марганца - от 3,2 до 11,4 мкг/л, цинка - от 1,1 до 2,6 мкг/л, меди от 0,68 до 0,92 мкг/л, никеля - от 0,17 до 1,34 мкг/л, кобальта - от 0,04 до 0,11 мкг/л, свинца - от 0,47 до 1,04 мкг/л, кадмия - от 0,07 до 0,22 мкг/л, хрома - от 0,87 до 2,36 мкг/л, олова - от 0,07 до 0,27 мкг/л. Концентрация ртути в поверхностных водах находилась ниже
пределов обнаружения (0,01 мкг/л) использовавшегося метода анализа.
Концентрация фенолов в поверхностных водах залива изменялась в пределах от
0,64 до 2,3 мкг/л (2,3 ПДК), среднее значение на исследованной акватории составило 1,2
мкг/л (1,2 ПДК). Следует отметить, что в 54 % проанализированных проб воды уровень
содержания фенолов был равен или превышал ПДК, что является характерным для летнего сезона в данном регионе. Максимальные концентрации были зафиксированы вблизи
пос. Гольчиха.
Содержание СПАВ в поверхностных водах изменялось от 17 до 34 мкг/л и было
значительно ниже ПДК.
По величине ИЗВ качество вод в проливе Вега и в прибрежных районах Енисейского залива в летний сезон оценивается как "грязные" и "умеренно загрязненные" соответственно (табл. 1.2.1.). Оценка уровня загрязнения вод в первую очередь определяется
высокими концентрациями НУ и фенолов.
Таблица 1.2.1
Оценка качества прибрежных вод пролива Вега и Енисейского залива Карского
моря по ИЗВ в 2003 г.
Район моря
2001 г.
2002 г.
2003 г.
Среднее содержание ЗВ в 2003 г.
ИЗВ класс ИЗВ классИЗВ класс
пролив Вега 2,92 V
НУ – 1,2ПДК; фенолы – 10ПДК
Енисейский
0,93 III НУ - 1,2ПДК
залив
фенолы – 2,3ПДК
По данным обобщенной информации о содержании радионуклидов 137Сs, 90Sr, 60Cо
и трития, а также тяжелых металлов в Енисейском заливе, полученной в ходе анализа
проб, отобранных в экспедиции на НИС "Академик Борис Петров" в августе — сентябре
2001 г. Данный залив относится к морским акваториям, подверженным воздействию локальных источников радиоактивного загрязнения (радиоактивные сбросы Горнохимического комбината, г. Железногорск). Показано, что сбросы ГХК не привели к увеличению современных уровней содержания этих радионуклидов как в водах залива, так и
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прилегающей акватории Карского моря. Из радионуклидов, однозначно связанных со
сбросами ГХК, в донных отложениях залива в низких концентрациях (до 5 Бк/кг) регистрируется 60Со. Констатируется, что совокупное воздействие глобальных выпадений из
атмосферы продуктов ядерных испытаний, выпадений продуктов аварии на ЧАЭС и радиоактивных сбросов ГХК в р. Енисей не привело к образованию в донных отложениях
Енисейского залива уровней загрязнения 137Cs, значимых с точки зрения радиоэкологической опасности. Содержание в донных отложениях тяжелых металлов, определяющих антропогенное воздействие (кадмий, кобальт, медь, никель, ртуть, свинец), близко к фоновым значениям.
1.3. Характеристика животного и растительного мира
1.3.1. Планктонные и бентосные организмы, ихтиофауна
1.3.1.1. Фитопланктон
Альгофлора Енисейского залива изучена значительно слабее, чем фитопланктон р.
Енисей. В связи с однородностью гидрологических условий фитопланктон дельты, устья
залива и его центральной зоны почти одинаков. Всего в этом районе в июле обнаруживается 38 видов водорослей, из которых перидинеи составляют 8, диатомеи – 21, зеленые –
4, синезеленые – 5 видов. Доминирующими по численности (до 80% от общей численности) являются пресноводные представители рода Asterionella и Melosira granulate, численность которых достигала 300-500 тыс. клеток каждого вида в 1 л. Эти диатомеи преобладают в фитопланктоне р. Енисея по всему течению, являясь основные компонентом биомассы планктонных водорослей.
В результате перемешивания речных вод соотношение численности и, следовательно, биомассы различных видов по глубине примерно постоянно. Общая суммарная
численность микроводорослей на нижних горизонтах, около дна, где скорость течения воды уменьшается, достигает максимальных величин порядка 1,5 млн.кл./л при биомассе до
1,4 г/м3. В поверхностном слое воды общая численность фитопланктона составляет около
1 млн. кл./л, а биомасса – 1 г/м3.
В конце июля начинается массовое развитие диатомей, и в августе биомасса фитопланктона достигает 1,4 – 6,2 г/м3.
По мере продвижения пресных вод на северо-восток постепенно нарушается характерное для реки равномерное распределение биомассы планктона, одновременно
уменьшается общая численность микроводорослей.
На станциях, где опресняющее влияние Енисея мало, фитопланктон еще малочисленнее.
Фитопланктон дельты, устья и Восточного пролива Енисейского залива характеризуется наибольшей биомассой (до 20,8 г под м3) при небольшом разнообразии видов, доминированием пресноводных форм, не изменяющимся с глубиной составом планктона и
равномерным вертикальным распределением численности и биомассы.
Для прилегающих к заливу районов Карского моря характерно скопление основной
массы фитопланктона в пределах эвфотической зоны, уменьшение биомассы до 7-8 г по 1
м2, увеличение разнообразия состава планктона и нарушение его однородности в толще
воды (Ильяш, Кольцова, 1981).
1.3.1.2. Зоопланктон
Зоопланктон Енисейского залива изучен слабо. Количество форм зоопланктона в
марте-апреле составляет 18. К морскому комплексу относится 7 форм, к солоноватоводному – 3. На мелководных станциях (до 9 м) среднее число форм - менее 3, на глубоководных (глубже 9 м) – 10. Распределение биомассы еще более показательно. Средняя
биомасса зоопланктона на мелководных станциях составляет 0,55 мг/м3, на глубоководных - 62,5 мг/м3.
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В мае зоопланктон представлен 17 формами, 8 из которых относятся к морскому
комплексу и 5 – к солоноватоводному комплексу. Пресноводных организмов, как и в марте-апреле, совсем нет, поверхностный слой воды безжизнен. Основную массу зоопланктона в этот период составляют солоноватоводные организмы. По количеству видов преобладает морской комплекс. В этот период почти нацело отсутствуют гиперииды и мизиды,
поэтому биомасса зоопланктона составила всего 18 мг/м3 против средней биомассы 51
мг/м3 в марте-апреле (без гипериид – 21 мг/м3).
В силу того, что к середине июля пресноводный планктон не успевает еще достигнуть большого развития, весь сильно опресненный район - южная часть залива – имеет
низкую биомассу зоопланктона. В целом по заливу в этот период встречено 36 форм зоопланктона; из них морских – 12, солоноватоводных – 5 и пресноводных – 11. Резко повышается биомасса зоопланктона, достигая в среднем 113 мг/м3.
В августе пресноводный зоопланктон присутствует в большем количестве и представлен значительно большей биомассой, несмотря на уменьшение стока. Биомасса достигает 170 мг/м3. В конце августа в Енисейском заливе было встречено огромное количество
гребневиков. В другое время года гребневики не встречались. Всего в этот период было
встречено 28 форм зоопланктона, в том числе определенных до вида: 7 морских, 5 солоноватоводных и 10 пресноводных. Средняя биомасса зоопланктона по всему заливу равна
69 мг/м3.
В начале октября биомасса морского комплекса зоопланктона незначительно снижается по сравнению с августом. Пресноводный комплекс представлен ничтожной биомассой. Распространение солоноватоводного комплекса охватывает весь залив. В начале
октября встречается 22 формы зоопланктона, из них определено до вида 7 морских, 6 солоноватоводных и 4 пресноводных. Средняя биомасса зоопланктона довольно велика и
составляет 104 мг/м3 (Численко, 1972).
Всего в заливе обнаружено 39 видов зоопланктона, из них 17 – коловратки, 5 – кладоцеры и 17 – копеподы. По мере продвижения к северу величины биомассы коловраток
уменьшаются, растет значение копепод, которые играют существенную роль в питании
ряпушки и омуля. Биомасса зоопланктона в среднем составляет: в западной части залива –
17,7 мг/м3, в центральной части – 25,1 мг/м3, в восточной 61,6 мг/м3. Вследствие подобного распределения зоопланктона в период нагула концентрации омуля, ряпушки, и отчасти,
муксуна бывают наибольшими у восточных берегов залива (Куклин, 2000).
Примерный средний состав (около 80%) - копепод (50%) и коловраток (30%) и
около 20% Cladocera.
Для исчисления размера вреда водным биоресурсам принята Средняя биомасса зоопланктона по всему заливу - 69 мг/м3.
1.3.1.3. Зообентос
Донная фауна Енисейского залива Карского моря представлена 13 группами организмов, содержащими 48 форм (Куклин, 2000). Наиболее распространенными являются
амфиподы (15 видов), моллюски (11 видов) и полихеты (10 видов).
Выделяются три основных биоценоза: обитателей песка, илистого песка и ила.
Биоценоз песка, насчитывающий всего лишь 12 видов, характерен для узкой прибрежной
полосы, площадь его оценивается в 0,6 тыс. км2. Средняя численность бентоса здесь 180,4
экз./м2, средняя биомасса – 7,3 г/м2. По биомассе преобладают изоподы, мелкие моллюски
и полихеты (3,7; 2,6 и 0,7 г/м2 соответственно).
Илистые осадки занимает глубинную (более 10–15 м) часть дна Енисейского залива, площадь этого биотопа составляет 5,2 тыс. км2. Средняя численность зообентоса составляет здесь 2122,5 экз./м2, средняя биомасса — 25,1 г/м2. По биомассе преобладает молодь моллюсков (средний вес особи 11 мг), мелкие полихеты, изоподы (средний вес особи
7 мг). Биомасса этих групп равна соответственно 11,5; 8,4 и 2,7 г/м2).
Зона заиленного песка является переходной между песком и илом, ее площадь —
2,3 тыс. км2. Средняя численность зообентоса составляет здесь 1163 экз./м2, средняя биомасса — 15,6 г/м2.
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Общая биомасса бентоса в северной части залива в среднем выше, чем в южной его
части. До 74% общего запаса бентоса приходится на глубоководную зону залива, которая
вследствие гидрологических условий (более высокая соленость подповерхностных вод)
недоступна для таких рыб как муксун, ряпушка, корюшка.
Нагульные участки большинства промысловых полупроходных рыб находятся в
прибрежной полосе с глубинами до 10–11 м и средней биомассой бентоса 14,4 г/м2. Сумма
биомассы и удельной годовой продукции бентоса на этих участках равна 28,8 г/м2 (Р/В
=1). Продуктивность бентоса здесь оценивается в 144 кг/га, но практическое значение для
рыб залива имеют не все виды донных беспозвоночных; доступная биомасса оценивается
в пределах 27 кг/га (Куклин, Трофимова, 2000).
Промысловые виды беспозвоночных в Енисейском заливе отсутствуют.
Фауна донных беспозвоночных южной части Карского моря, включая эстуарные
зоны Обской губы и Енисейского залива в целом, представлена 498 таксонами. Основная
доля таксонов представлена ракообразными, полихетами и моллюсками (28, 26 и 22 %,
соответственно). На другие систематические группы – мшанки, кишечнополостные, иглокожие, гефереи и др. – в сумме приходится не более 24 %.
Число таксонов в пробах с площади 0,25 м2 колеблется от 3 до 118. В юго-западной
части Карского моря и у пролива Югорский Шар, в зоне проникновения относительно
теплых баренцевоморских вод, среднее количество видов в пробах – 42. На Обском и
Енисейском разрезах (рис. 1.3.1) этот показатель снижается до 32, что обусловлено обеднением фауны в самих заливах вследствие их сильного распреснения. Мощный речной
сток препятствует проникновению морских животных в средние и кутовые части заливов.
В открытой части моря представленность систематических групп и количество видов на разных станциях разрезов также неодинаковы. Однако в этом случае разнообразие
фауны определяется в основном гранулометрическим составом донных осадков и трофическим фактором, а не гидрологическим режимом. Об этом свидетельствует обеднение
фауны на севере Байдарацкого разреза на коричневых илах с подстилающей глиной (южная часть Новоземельского желоба). На Обском и Енисейском разрезах количество видов
имеет тенденцию к возрастанию в направлении с юга на север. Максимальное обилие видов наблюдается на участках дна со смешанными донными осадками. Вместе с тем на
Енисейском разрезе, по сравнению с Байдарацким, наблюдается заметное уменьшение
общего количества видов, что обусловливается более суровыми условиями обитания в восточной части моря.
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Рис. 1.3.1 Схема района исследования: Б – Байдарацкий разрез; О – Обский разрез, Е –
Енисейский разрез
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Влияние Арктики в Карском море сказывается значительно сильнее, нежели в Баренцевом, и это отражается на биогеографической структуре фауны. Основу последней
(70,6 % или 259 видов) составляют бореально-арктические формы, из которых 74,5 % широко распространенные, 18,5 % - атлантические и лишь 7 % - тихоокеанские. На фоне
доминирования бореально-арктических видов представленность бореальных форм в районе исследований весьма слабая – только 4 %, или 15 видов. Последние относятся главным образом к широко распространенным и амфибореальным формам. Их количество и
доля убывают с запада на восток. В отношении арктических форм наблюдается обратная
картина. Несмотря на то, что в общем по району они составляют 25,3 % (92 вида) всей фауны, в восточном секторе их доля больше, чем в западном.
Параллельно с изменениями обилия видов на разрезах происходят изменения и количественных характеристик донной фауны. В Обской губе и Енисейском заливе, в отличие от Байдарацкой губы, количественное развитие зообентоса определяется влиянием
речного стока. Пресная вода практически полностью ингибирует развитие поселений морских и солоновато-водных организмов во внутренних частях заливов. В эстуарных зонах
биомасса солоновато-водных животных на два порядка ниже, чем биомасса морских беспозвоночных, заселяющих мористые участки этих разрезов. В типично морских условиях
величина биомассы и плотность поселений донных беспозвоночных зависят от трофических условий. Так, несмотря на большие концентрации растворенной и взвешенной в воде
органики, поселения зообентоса в приустьевых участках характеризуются средними значениями биомассы (50-80 г/м2). Вероятно, это обусловлено высоким содержанием неорганической взвеси в воде, большие количества которой пагубны для сестонофагов. В северной части Обского разреза биомасса возрастает до 500-650 г/м2, а Енисейского разреза –
до 150-270 г/м2. На самых крайних северных участках рассматриваемых разрезов биомасса снижается до 50 г/м2, что происходит на фоне уменьшения содержания взвешенной и
растворенной в воде органики.
Таким образом, наиболее резкие изменения видового разнообразия, биогеографической структуры и обилия зообентоса наблюдаются в Байдарацкой губе под влиянием
атлантических вод, благодаря которым в Карское море проникают бореальные виды и отмечено интенсивное развитие бентофауны, а также на акваториях, подверженных влиянию речного стока, где на границах река-эстуарий и эстуарий-море происходит смена
пресноводного комплекса видов на солоновато-водный, а солоновато-водного – на типично морской.
По совокупности условий среды, распределению и количественным характеристикам биоты южная часть Карского моря схожа с юго-восточной частью Баренцева моря,
однако более сильное влияние Арктики отражается на структуре донной фауны и ее разнообразии. С продвижением на восток общее количество видов уменьшается, увеличивается доля арктических форм и уменьшается биомасса сообществ.
Енисейский разрез. В районе разреза обнаружено 255 таксонов. Количество видов
возрастает в северном направлении. Типично пресноводных участков не наблюдается.
Крайняя южная часть разреза имеет параметры среды, характерные для эстуарной зоны,
здесь проявляется так называемый «парадокс солоноватых вод» - резкое уменьшение видового обилия в зоне «критической солености» (5-8 ‰).
Количество видов в пробах из эстуарной зоны Енисейского залива не превышает
шести. Фауна представлена полихетами, амфиподами, нематодами и немертинами. Ближе
к устьевой части залива появляются элементы типично морской фауны, которые представлены в основном эврибионтными группами, такими как моллюски, ракообразные и
полихеты. Они же доминируют по количеству видов вдоль всего разреза. В открытом море при нормальной морской солености в фауне появляются представители стенобионтной
фауны – иглокожие и пантоподы. На севере разреза на склонах понижений дна, характеризующихся смешанными донными осадками, изобилуют мшанки.
Биогеографический состав зообентоса на мелководье южной части разреза характеризуется преобладанием арктических форм (до 60 %), что обусловливается сокращением количества эврибионтных бореально-арктических видов. Вместе с тем по разрезу в целом относительное число арктических видов не превышает 30 % видового состава. В свою
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очередь на долю бореально-арктических видов в северной части разреза приходится более
80 % видового состава. Бореальные элементы фауны отмечены единично за пределами эстуарной зоны и вполне могут быть временными вселенцами.
Плотность поселений зообентоса в эстуарной части разреза достигает значений,
сходных с таковыми в открытой части моря (2000-3000 экз./м2). При этом на мелководьях
эстуария происходит резкое ее увеличение – до 17000 экз./м2, а в котловинах, наоборот,
уменьшение – до 1000 экз./м2 и менее. Резкое увеличение численности наблюдается в районах массовых поселений типично солоновато-водных видов (Marenzelleria arctia,
Pontoporeia affinis, Onisimus botkini), приуроченных к залеганию ядра эстуарных вод. В
мористой части разреза численность бентосных организмов постепенно увеличивается от
1000 экз./м2 на границе эстуария, до 3000 экз./м2 в открытом море.
Распределение биомассы бентосных животных вдоль разреза демонстрирует совсем иную картину. Крайне низкие значения биомассы бентоса в эстуарной части района
исследования (2-3 г/м2) постепенно возрастают в направлении открытого моря. Основная
роль в формировании биомассы в эстуарной зоне принадлежит детритофагам Pontoporeia
affinis и Marenzelleria arctia. Два пика биомассы (152 и 270 г/м2) отмечены за мелководным
порогом на выходе из залива и на одной из небольших возвышенностей в открытой части
моря и сформированы за счет массовых поселений моллюсков. В первом случае это собирающий детритофаг Portlandia aestuariorum, во втором – собирающий детритофаг Macoma
calcarea, подвижный сестонофаг Nicania montagui и неподвижный сестонофаг Musculus
niger.
1.3.1.4. Ихтиофауна
Ихтиофауна большинства районов Карского моря мало изучена из-за их удалённости, суровых климатических условий и низкой рыбопродуктивности. Комплексное изучение
состояния ихтиофауны данных участков Карского моря было впервые предпринято в начале 1930-х гг. (Пробатов А.Д. Материалы по научно-промысловому обследованию Карской
губы и реки Кары. М.: ВНИРО, 1934. С. 162).
Вследствие малонаселённости, суровых климатических условий и скромных биоресурсов промысловое значение данной акватории невелико. При условии рационального
многовидового промысла потенциальная рыбопродуктивность оценивается на уровне от
550÷660 т ежегодного вылова до 2000 т. В настоящее ведётся рыбный промысел местного
значения.
Хотя биомасса ихтиофауны невелика, в этом районе происходит нерест и нагул молоди многих, в том числе массовых видов рыб Арктики. В первую очередь это связано с
тем, что мелководья быстро прогреваются после освобождения ото льда, а также с тем, что
диапазон солёности вод очень велик, что привлекательно как для морских, так и для пресноводных и проходных рыб.
Ихтиофауна эстуария Енисея представлена 19 видами и подвидами, относящимися к
10 семействам (Куклин, 2000). К видам, постоянно использующим акваторию в качестве
мест нагула и зимовки, относятся нельма, ряпушка, омуль, муксун, корюшка, сайка, рогатка. Остальные виды периодически проникают из Карского моря (камбала, горбуша) или из
впадающих в залив притоков (голец, хариус, чир, сиг-пыжьян, щука, налим). Все виды рыб,
жизненный цикл которых связан с эстуарием Енисея, кроме сайки и рогатки являются объектами промысла. Наибольшее промысловое значение имеют сиговые и корюшка. По характеру питания рыб можно разделить на три группы: типичные планктофаги – омуль, сайка; эврифаги, в питании которых преобладает зоопланктон – ряпушка, корюшка; виды со
смешанным характером питания – муксун, нельма.
Использование запасов сайки сдерживается по техническим причинам, промысел
корюшки ограничен в связи с сокращением численности.
Из полупроходных видов рыб в Енисейском заливе могут также встречаться восточносибирский осетр, стерлядь, тихоокеанская и сибирская миноги.
Из всех перечисленных выше рыб сайка, полярная камбала, ледовитоморская рогатка, арктический шлемоносный бычок, четырехрогий бычок, ликод, липарисы, ледовитомор77

ская лисичка, относятся к генеративно морским видам. Остальные виды рыб размножаются
в пресных водах.
Нерест и развитие икры и личинок основных полупроходных промысловых рыб
(осетровых и сиговых), выходящих в период нагула в заливы, происходит в реках. В заливы
скатывается их активно плавающая молодь, способная уходить из опасной зоны воздействия пневмоисточников, радиус которой не превышает нескольких метров.
Известно несколько массовых или обычных морских арктических и арктическобореальных видов рыб, нерест которых, а также развитие икры и личинок проходит в пелагиали, как в заливах, так и в открытом море, откуда пелагические икра и личинки могут заноситься в заливы приливными течениями. Ниже приводится краткая характеристика нереста и ранних стадий развития этих видов рыб (Норвилло, 1998).
В планктоне Енисейского залива в летний период могут встречаться также личинки
арктических представителей семейств Zoarcidae, Liparididae, Cottidae, Agonidae, не имеющих промыслового значения.
Проходные и полупроходные рыбы. В распреснённых водах района планируемых
работ отмечено 13 видов проходных и полупроходных рыб – горбуша, сёмга, арктический
голец, нельма, сибирская ряпушка, омуль, пыжьян, муксун, чир, пелядь, европейский и сибирский хариусы, азиатская корюшка. Вблизи устьев рек встречаются также типично пресноводные виды – налим, ёрш, речной окунь, щука, бычок-подкаменщик (сибирский бычок).
Омуль (Coregonus autumnalis) – основной объект лова, раньше составлял около половины всей добычи в этом районе. Взрослый омуль держится в приглубых местах, мелких
фарватерах, углублениях и ямах. Неполовозрелые особи предпочитают более мелкие места
и прибрежную зону, низовья рек. Омуль начинает идти на нерест с моря вскоре после
вскрытия губы ото льда, преднерестовый нагул осуществляется на мелководьях не позднее
конца июня - начала июля; в середине июля наблюдается более интенсивный его ход в реки.
Производители поднимаются вверх по рекам на 3÷4 км от устья. Ход нерестового омуля заканчивается в августе. Нерест начинается в октябре. Омуль скатывается в море на второй
год жизни. Питается мизидами и молодью четырёхрогого бычка, реже – личинками хирономид, бокоплавами, кумовыми раками.
Голец (Salvelinus alpinus) хотя и является вторым по значимости промысловым видов
в прибрежной части Карского моря, в районе работ практически не создаёт значительных
промысловых концентраций, так как нерестится только в горных реках и у п-ова Ямал. Питается рыбой, часто – молодью собственного вида.
Европейский хариус (Thyrnallus sp.) в промысле занимал третье место, что составляло около 10 % общего улова рыбы. Хариус живёт в пресной, солоноватой и даже солёной
воде. Состав пищи сильно меняется в зависимости от места лова.
Корюшка азиатская (Osmerus eperlanus dentex) – постоянный обитатель прибрежных
акваторий. Может быть значительным приловом к основным промысловым рыбам. Взрослая корюшка – хищная рыба, питается молодью рыб сиговых, корюшковых.
Сибирская ряпушка (Coregonus sardinella sardinella) нe промышляется, хотя запасы её
имеются. Ход в реки начинается в конце августа. Главный ход наступает в октябре. Молодь
быстро скатывается в море. Основная пища – планктонные и придонные ракообразные.
Чир (Coregonus nasus) – запасы его незначительны, но он может рассматриваться как
объект промысла. Молодь чира держится в низовьях рек, где её столько же, сколько и омуля. Нерестится глубокой осенью. Основная пища – личинки хирономид и придонные ракообразные.
Морские рыбы. В данных районах постоянно обитает 11 видов морских рыб и 7 видов встречается время от времени. Постоянные морские обитатели – сельдь, навага, сайка,
девятииглая колюшка, атлантический лептоклин (пятнистый люмпенус), восточный и арктический двурогие ицелы, арктический и четырёхрогий бычки, полярная камбала и ледовитоморская лисичка.
Навага (Eleginus navaga) – наиболее многочисленный вид морских рыб данной части
Карского моря. Обитает вблизи берегов на небольшой глубине, холодолюбива. В преднерестовый период (декабрь - январь) во множестве подходит к берегам, входит в устья рек. Пи78

тается весной и осенью рыбой (корюшкой, сайкой, колюшкой, молодью камбалы, сигов и
собственной), в другие сезоны поедает полихет.
Сайка (Boreogadus saida) – широко распространённый вид Карского моря. Динамика
численности сайки практически не исследована. Осенью собирается в большие стаи, совершает значительные по протяжённости миграции, подходит к берегам. Нерест – в январе феврале у берега, личинки появляются в мае. Весной кормится диатомовыми водорослями,
летом – фито- и зоопланктоном, зимой – молодью и икрой рыб.
Полярная камбала (Liopsetta glacialis) промыслового значения не имеет, её запасы
невелики. Нерест – в январе - марте. В августе личинки и мальки повсеместно встречаются
в прибрежной зоне. Питается полихетами, двустворчатыми моллюсками, ракообразными и
мелкими рыбами.
Чешско-печерская сельдь (Clupea pallasi suworowi) имеет небольшое хозяйственное
значение. Нерест происходит в прибрежных районах, икру откладывает на гидроиды и водоросли Ceratium в сублиторали. Пищу сельдей составляют мизиды и молодь рыб.
Рогатка (Triglopsis quadricornis polaris) обитает в прибрежной зоне на глубине до 20
м в морских солоноватых и достаточно опреснённых водах, входит в предустьевые участки
рек. Нерест происходит поздней осенью - зимой. Питается колюшкой, корюшкой и мизидами.
Девятииглая колюшка (Pungitius pungitius) встречается в опреснённых прибрежных
водах, в устьях рек немногочисленна. Нерест – в июле. Личинки и мальки встречаются в августе повсеместно. Питается зоопланктоном, служит пищей омулю, рогатке и гольцу.
Промысловое значение данной части Карского моря невелико из-за низкой рыбопродуктивности. В ней отмечено 13 проходных и полупроходных рыб, постоянно обитает
11 видов морских рыб и 7 видов встречается эпизодически. Потенциальная рыбопродуктивность губы оценивается на уровне 550÷660 т.
1.3.1.5. Ихтиопланктон
В рассматриваемой акватории размножаются лишь морские рыбы, проходные и
полупроходные уходят на нерест в пресные водоёмы – реки и озёра.
Из промысловых рыб нерестятся: сайка, навага, полярная камбала и чешскопечорская сельдь. У всех, кроме сельди, икра – пелагическая. Потомство тресковых встречается в зимне-весенний период, икра и личинки полярной камбалы – в июне - августе. В
конце лета плотность концентраций икры рыб составляет 170÷730 экз./м3. Однако уже к
концу сентября ихтиопланктон на данном участке акватории исчезает совершенно.
С учётом рыбопродуктивности залива и данных по ихтиопланктону для губ Карского моря можно экспертно оценить среднюю концентрацию ихтиопланктона не более 1
экз./м3. Реальные концентрации должны быть на 1-2 порядка меньше.
Вследствие пренебрежительно малой величины при исчислении размера вреда гибель ихтиопланктона не учитывается.
1.3.2. Орнитофауна
Суша, примыкающая к акватория района работ, представляет собой северную субарктическую тундру, поэтому в основном здесь встречаются птицы, относящиеся к северному водно-околоводному типу преференции, предпочитающие арктические озёра, крупные реки и морские заливы.
Список видов птиц, обитающих в самой дельте Енисея, включает 112 видов, из
них 56 гнездящихся. Из редких и охраняемых видов в дельте Енисея встречаются: белоклювая гагара (Gavia adamsii), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla), сапсан (Falco
peregrinus), малый лебедь (Cygnus bewickii), краснозобая казарка (Branta rufucollis), пискулька (Anser erythropus). Краснозобая казарка местами обычна на гнездовье на реках Танама, Яра, Муксуниха и некоторых других. Этот вид в большом количестве пролетает и
останавливается весной и осенью, становясь объектом браконьерской охоты.
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Гнездящиеся и холостые особи малого лебедя встречаются в основном в северной
части островов и в низовьях р.Танама. Сапсан гнездится по обрывистым берегам долины
Енисея и в меандрах рек среднего размера: Муксуниха, Танама, Лакурья, Пелятка и др.
По мнению местных жителей, численность краснозобой казарки и малого лебедя растёт.
Среди хозяйственно значимых видов на пролёте обычны гуси: белолобый и гуменник.
Численность последнего по данным опроса падает в последнее десятилетие.
Одно из важнейших мест концентрации водоплавающих птиц на гнездовании,
линьке и миграциях. Встречаются белоклювая гагара, сапсан, пискулька. Местами обычна
на гнездовании краснозобая казарка; большое число казарок останавливаются на весенней и осенней миграции. КОТР частично охраняется в пределах регионального заказника «Бреховские острова».
В осенний период над акваторией Карского моря мигрируют значительные массы
морских уток западносибирских популяций. Из них над водой в массе летят гагигребенушки, в подавляющем большинстве – самцы, крупными стаями (до 1000 экз.). В
первых числах октября они следуют низко над водой от южного побережья Карского моря, огибая о-ов Вайгач с севера через Карские Ворота. Крупных промежуточных остановок в Карском море они, по-видимому, не имеют. В прибрежье скапливаются на пролёте
стеллеровы гаги, морянки.
В целом, по исследуемому району авифауна представлена 58 наиболее обычными
видами, относящимся к куликам, морским, водоплавающим птицам.
Группа водоплавающих птиц включает различные виды гусеобразных (Anseriformes),
а также гагар (Gaviformes). Плотность популяций всех видов невысока, крупных скоплений не отмечено (Ошибка! Источник ссылки не найден..3.1).
Таблица 1.3.1
Встречаемость водоплавающих птиц в прибрежной зоне Карского моря в августе 1995 г.
Вид
Количество особей на 1 км маршрута*
Белощёкая казарка (Branta leucopsis)
0
Чёрная казарка (Branta bernicla)
0,0024 (0,0040)
Гуменник (Anser fabalis)
0
Белолобый гусь (Anser albifronts)
0
Пискулька (Anser erythropus)
0
Лебедь-кликун (Cygnus cygnus)
0
Малый лебедь (Cygnus bewickii)
0
Гуси неопределенные до вида (Anser sp.)
0,0024
Утки, неопределенные до рода (Anatidae undeterminet)
0,0073
Чирок-свистунок (Anas crecca)
0
Свиязь (Anas penelope)
0
Шилохвость (Anas acuta)
0,0363 (0,0600)
Широконоска (Anas clypeata)
0
Хохлатая чернеть (Aythya fuligula)
0
Морская чернеть (Aythya marila)
0
Морянка (Clangula hyemalis)
0,0242 (0,0400)
Обыкновенная гага (Somateria mollissima)
0
Гага-гребенушка (Somateria spectabilis)
0
Стеллерова гага (Polysticta stelleri)
0
Синьга (Melanitta nigra)
0
Турпан (Melanitta fusca)
0,0073 (0,0120)
Луток (Mergus albellus)
0
Средний крохаль (Mergus serratus)
0,0024 (0,0040)
Большой крохаль (Mergus merganser)
0
Крохали, не определенные до вида (Mergus sp.)
0,0012
П р и м е ч а н и е – * – в скобках для ряда видов указана примерная плотность распределения
на 1 км2. «Нулевые» результаты наблюдения ряда птиц, встречи которых вероятны, тем не менее,
на акватории губы, не говорят об их отсутствии, а вызваны, скорее всего, низкой плотностью распределения в период проведения учётных работ.

Распределение и численность куликов в негнездовой (миграционный) период мало
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изучено. В течение гнездового периода (июнь - июль) кулики обитают в местах размножения (тундре) и не контактируют с прибрежьем. Только несколько видов, такие как галстучник, белохвостый песочник и камнешарка, используют пляжи. В незначительной мере
в гнездовой период литоральную зону используют песчанка и кулик-воробей. Однако в
течение негнездового периода и летних и осенних миграций большинство куликов интенсивно используют береговую зону. Весенние миграции куликов выражены более слабо. В
среднем за много лет массовое появление куликов весной на побережье отмечается в течение июня. Осенние миграции начинаются во второй половине июля миграцией взрослых птиц из мест размножения – из тундры – к побережью. Открытая литоральная зона
Арктики узка и малопродуктивна из-за ледового выпахивания, большей частью места
обитания куликов сосредоточены в защищённых лагунах, эстуариях и пр.
Таблица 1.3.2.
Встречаемость морских птиц в прибрежной зоне в августе 1998 г.
Вид
Особей на 1 км маршрута
Краснозобая гагара (Gavia stellata)
0,0665 (0,1000)
Чернозобая гагара (Gavia arctica)
0,0835 (0,1300)
Белоклювая гагара (Gavia adamsii)
0
Гагары, не определенные до вида (Gavia sp.)
0,0665 (0,1000)
Глупыш (Fulmarus glacialis)
0,0169
Средний поморник (Stercorarius pomarinus)
0,0218
Короткохвостый поморник (Stercorarius parasiticus)
0,1694
Длиннохвостый поморник (Stercorarius longicaudus)
0,0290
Малая чайка (Larus minutus)
0
Клуша (Larus fuscus)
0
Западно-сибирская серебристая чайка (Larus heuglini)
0
Бургомистр (Larus hyperboreus)
0,0557
Морская чайка (Larus marinus)
0,0
Серебристая чайка (Larus argentatus)
0,1028
Вилохвостая чайка (Xema sabini)
0
Моевка (Rissa tridactyla)
0,1452
Полярная крачка (Sterna paradisaea)
0,0206
Толстоклювая кайра (Uria lоmvia)
0,0109 (0,0100)
Чистик (Cepphus grylle)
0
Тупик (Fratercula arctica)
0
Люрик (Alle alle)
0,0012 (0,0020)
П р и м е ч а н и е – * – в скобках для ряда видов указана примерная плотность распределения на 1 км2. «Нулевые» результаты наблюдения ряда птиц не говорят об их отсутствии, а вызваны, скорее всего, низкой плотностью распределения в период проведения учётных работ.

В период проведения работ фауна птиц в акватории представлена в основном группами водоплавающих птиц (гусеобразные, утки) и куликов. Морские птицы (чайковые,
чистиковые) менее многочисленны в видовом и количественном аспектах, для них характерна низкая плотность распределения и отсутствие больших скоплений.
1.3.3. Морские млекопитающие
1.3.3.1. Общая характеристика фауны морских млекопитающих
Район планируемых сейсморазведочных работ находится в зоне влияния преимущественно арктических водных масс, что определяет состав и особенности распределения
элементов его фауны. Карское море почти не испытывает (за исключением крайних западных районов) влияния атлантических вод, для ее фауны характерны типично арктические виды - белый медведь, гренландский кит, белуха, нарвал, гренландский тюлень,
кольчатая нерпа, морской заяц. Необходимо отметить, что белый медведь и гренландский
кит – арктические виды, тесно связанные на протяжении всего года с дрейфующими
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льдами; проведение сейсморазведки в период сезонного ледового минимума практически
исключает встречи данных видов в пределах района работ.
На островах Неупокоева и Шокальского постоянно обитает дикий северный олень.
1.3.3.2. Отряд хищные
Отряд хищные распространен по всей акватории Карского моря среди дрейфующих морских льдов с разводьями и полыньями, на побережьях островов и материков. Могут быть выделены районы регулярного залегания в берлоги беременных самок (слабо
освоенные человеком побережья Новой Земли и Северной Земли). В настоящее время в
российском секторе Арктики насчитывается порядка 10 тыс. медведей. В Карском море
редок, кроме берегов Новой Земли, где в берлоги залегает до 50 медведиц (на мелких островах до 10-15). По Северной Земле конкретных данных нет [Ерохина, 1998]. По трассе
Севморпути (от Карских ворот до Енисейского залива и обратно) в феврале-марте 1996
года обнаружено 14 следов белого медведя и 11 животных наблюдали визуально. В апреле-мае 1996 года на этом маршруте наблюдали следы присутствия 3-4 животных [Зимневесенние биоокеанологические исследования…, 1996]. Концентрация белых медведей и
их следов отмечена в двух районах: у Новой Земли и пролива Карские Ворота, у пос. Диксон. Как редкий вид занесен в Красную книгу МСОП и РФ.
В период экспедиции 2002 г. ММБИ КолНЦ РАН отрезок м. Желания – Енисейский залив пройден 4 раз. О вариабельности показателей учета для отрезка маршрута такой длины можно судить по данным, приведенным в таблице 1.3.3.
Таблица 1.3.3
Плотность популяции белого медведя на участке трансекты м.Желания в Енисейский
залив

По частоте встречаемости медведей на отрезке маршрута в Баренцевом и Карском
море можно условно выделить 3 широтные зоны, приуроченные к районам различных ледовых условий:
− между 77º12 с.ш. и 76º00 с.ш. – прикромочная зона (поля, крупные разводья).
− между 76º00 с.ш. и 75º00 с.ш. – центральная (т.е. равноудаленная от м.Желания и
от м. Диксон) часть Карского моря, зона более сплоченных льдов, ледовитость 8-10 баллов
− между 75º00 гр.с.ш. и 72º43 гр.с.ш.- зона сильно сплоченных льдов около 10
баллов ледовитости, и припайных льдов (Енисейский залив). Наиболее высокой встречаемость медведей оказалась в прикромочной зоне, где плотность населения оказалась
равной 10 экз./1000 кв.км. (10 встреч) Далее к юго-востоку, по мере возрастания ледовитости, плотность населения снижалась до 4.3 экз./1000 км2 (4 встречи) в центральной части моря и до 2.9 (1 встреча) экз./1000 км2 . в прибрежной части моря и припае Енисейского залива.
Песец. Alopex lagopus. Эти животные, также как и белый медведь могут находиться во льдах очень далеко от берега. Песец неотступно следует за медведем, питаясь остатками его добычи. В весенний период 1997 года по трассе Севморпути в Карском море 6
раз отмечены следы песца и 4 раза животных наблюдали визуально [Матишов, 1998]. Чаще всего песцы и их следы отмечались в проливе Югорский Шар.
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1.3.3.3. Ластоногие
Кольчатая нерпа. После разрушения дрейфующего льда в Карском море нерпа
концентрируется в южной части море, встречаясь в Енисейском заливе и на севере дельты Енисея, на припае с плотностью до 0.5 особей/1 км² (Огнетов, 2002). Для всего же Карского моря Г.Н. Огнетов (2002) приводит среднюю плотность вида в 0.1-0.16 экз. на 1 км².
В период экспедиции 2002 г. ММБИ КолНЦ РАН льдов) плотность для Карского моря
определена в 4.5 экз./100 кв.км. Больших миграций не совершает, однако в зависимости
от времени года ее концентрации наблюдаются в несколько отличных местах. Летом держится преимущественно в прибрежных водах и местами образует на камнях или галечных
косах незначительные залежки. Осенью по мере замерзания моря большая часть зверей
уходит из прибрежной зоны в глубь моря и держится на дрейфующих льдах. Меньшее их
число остается на зиму у берегов и держится в заливах и бухтах.
Наибольшие скопления нерпы наблюдаются весной на дрейфующих льдах во время щенки, линьки и спаривания. происходит после окончания молочного кормления (в
июле - августе). Наиболее уязвимый период - массовая щенка происходит на льдах с конца февраля до начала мая, что зависит от района обитания. Звери, зимовавшие в прибрежной области, чаще щенятся в снеговых норах. Иногда такие норы сооружаются и на дрейфующих льдах.

Рис. 1.3.2. Ареал обитания кольчатой нерпы
Морской заяц – спорадически распределяющийся вдоль побережья вид, бентофаг,
в меньшей степени – ихтиофаг. Учётных работ по оценке запасов морского зайца в Баренцевом и Карском морях, за исключением учётов в отдельных локальных районах или относительных показателей численности, не проводилось. Численность в Карском море неизвестна, однако, исходя из соотношения встреч этого вида и кольчатой нерпы, обитающей в сходных биотопах, равного примерно 1:4, можно приблизительно оценить численность вида в Карском море в 30÷50 тысяч особей. В период экспедиции 2002 г. ММБИ
КолНЦ РАН льдов) плотность для Карского моря определена в 0,7 экз./100 км2.
Населяет прибрежные мелководные районы с сильно расчленённой береговой линией с губами и островами. Со второй половины лета и осенью до появления льда образует лежбища на низких галечных берегах или песчаных отмелях, в зимне-весеннее время
использует для лёжек низкие неторосистые льдины. Проделывает лунки во льду, которыми регулярно пользуется. Лахтаки держатся поодиночке. На льдинах животные лежат по
одному, редко по двое, трое или, еще реже, группой из 5-7 особей. Очень миролюбивы
друг к другу. Во время гона самцы издают брачный свист. Щенка происходит в опреде83

лённых районах, однако самки не образуют скоплений. Социальные отношения не изучены. В коммуникации велика роль акустических сигналов.
Спаривание происходит в апреле — начале мая на дрейфующих льдах. Щенка происходит в марте — мае. Щенка происходит в определённых районах, однако самки не образуют скоплений.

Рис. 1.3.3 Ареал обитания морского зайца
В целом, фауна морских млекопитающих Карского моря относительно бедна и
представлена преимущественно арктическими видами (массовые виды – кольчатая нерпа
и белуха).
Среди морских млекопитающих хозяйственное значение имеют белуха, кольчатая
нерпа и морской заяц. Добыча этих животных строго лимитирована: в Карском море ОДУ
белухи до 200 голов, кольчатой нерпы – до 500 голов и морского зайца до 150 голов в год
(данные ПИНРО http://www.pinro.ru/news/2011/slush/sea.pdf). Специальный промысел других морских млекопитающих Карского моря практически не ведется.
В сезон проведения работ численность морских млекопитающих на акваториях
Енисейского залива и дельты Енисея немногочисленна, в виду естественной разряженности популяций. На открытой акватории наиболее вероятны встречи с белухой, в прибрежной зоне нерпой. Кольчатая нерпа может присутствовать в прибрежной акватории большую часть года, совершая кормовые миграции и создавая локальные или распределённые
группировки. Встречи с видами, занесенными в Красную книгу РФ, маловероятны и могут
носить единичный характер.
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1.4. Особо охраняемые природные территории
1.4.1. Нормативные акты по ООПТ
Правовой основой существования ООПТ служат действующие юридические акты,
основными из которых являются:
Закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 г. № 33-ФЗ.
Закон РФ «О животном мире» от 24.04.95 г. №52-ФЗ.
Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ.
Отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых
природных территорий в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и
животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и
контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения регулирует
Закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях» (1995).
Государственными природными заказниками являются территории (акватории),
имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов
или их компонентов и поддержания экологического баланса (Статья 22 ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях» (1995)).
Статья 36 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (1995) устанавливает ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных территорий.
Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов, повлекшее причинение значительного ущерба согласно Уголовного кодекса (Статья 262)
признано уголовным преступлением.
Статья 24 ФЗ этого же закона устанавливает, что на территориях государственных
природных заказников постоянно или временно запрещается или ограничивается любая
деятельность, если она противоречит целям создания государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам. Задачи и особенности режима особой охраны конкретного государственного природного заказника регионального значения определяются органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, принявшими решение о создании этого государственного природного заказника.
Эта же статья предусматривает использование природных ресурсов в формах,
обеспечивающих защиту исконной среды обитания коренных малочисленных этнических
общностей и сохранение традиционного образа их жизни на территориях государственных природных заказников. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах государственных природных заказников, обязаны соблюдать установленный в государственных природных заказниках режим особой охраны и
несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом
ответственность.
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (2002) формулирует общие
принципы административных и прочих норм по охране компонентов природы и их систем, регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и природы, возникающие
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на
окружающую среду, регламентирует общие экологические требования при размещении,
проектировании, строительстве и эксплуатации хозяйственных объектов.
Статья 55 Закона РФ «Об охране окружающей среды» (2002) регламентирует требования по охране окружающей среды от негативного физического воздействия, в том
числе шума, вибрации, магнитных полей и иных вредных физических воздействий. При
проведении сейсмоакустических работ необходимо соблюдать нормативы предельно допустимых уровней воздействия на здоровье человека и окружающую природную среду
производственного и транспортного шума, вибрации, магнитных полей и иных вредных
физических воздействий.
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Закон РФ «О животном мире» (1995) устанавливает требования по сохранению
среды обитания объектов животного мира (Статья 22). Любая деятельность, оказывающая
влияние на среду обитания животных, должна осуществляться с соблюдением требований
охраны животного мира. Независимо от организации и видов особо охраняемых природных территорий в целях охраны мест обитания редких видов животных выделяются специальные защитные участки территорий и акваторий, имеющие местное значение. На таких участках запрещаются или ограничиваются отдельные виды хозяйственной деятельности.
Ограничение на ведение хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных полосах устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ №
1404 от 23.11.1996 г.
Основные нормативные документы:
1. «Об особо охраняемых природных территориях». Федеральный закон от
14.03.1995г. № 33-ФЗ (с изм. и доп. от 30 декабря 2001 г.)
2. «О порядке ведения государственного кадастра особо охраняемых природных
территорий». Постановление Правительства РФ от 19.10.1996 г. № 1249
3. «О внесении изменений и дополнений в Положение о государственных природных заповедниках в Российской Федерации». Постановление Правительства РФ от 23.04.1996 г. № 527
4. «Об изменении решений Правительства Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях».
Постановление Правительства РФ от 09.10.1995 г. № 990
5. «Об утверждении Положения о национальных природных парках Российской
Федерации». Постановление СМ РФ от 10.08.1993 г. № 769
6. «Об утверждении Общего положения о государственных природных заказниках общереспубликанского (федерального) значения в Российской Федерации». Приказ Минприроды РФ от 25.01.1993 г. № 14
7. «Об утверждении Положения о памятниках природы федерального значения в
Российской Федерации». Приказ Минприроды РФ от 25.01.1993 г. № 15
8. «Об организации работ по выполнению постановления Правительства Российской Федерации «О порядке ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий». Приказ Госкомэкологии РФ от 20.11. 996 г. №
484
9. «Об утверждении Примерных положений о государственных природных заказниках и памятниках природы». Приказ Минприроды РФ от 16.01.1996 г. № 20
1.4.2. ООПТ на акватории Енисейского залива
Согласно ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»: особо охраняемые
природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства
над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное
значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.
Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния.
Акватория, где планируется проведение работ, располагается за пределами особо
охраняемых природных территорий, ключевых орнитологических территорий и водноболотных угодий. Ближайшие ООПТ в зоне проведения работ - государственный природный заповедник «Гыданский» федерального значения и Государственный природный заповедник «Большой Арктический». Работы планируются по границе охранных зон указанных ООПТ (от 1 км от границ самих ООПТ).
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Таблица 1.4.1
Особо охраняемые природные территории расположенные вблизи участка планируемых работ
Год органиПлощадь,
Название
Регион
зации
га
ФГБУ «ГосударственТазовский район
878 174 и 150 000 охранная зона
ный природный запо- 1996
Ямало-Ненецкого
в т.ч 60 000 морская
ведник «Гыданский»
автономного округа
4 169 222 в т.ч. морская акватоДиксонский район
рия 980 394.
ФГУ "ГосударственТаймырского
В пределах территории заповедный природный запо(Долгано1993
ника выделен биосферный поливедник
«Большой
Ненецкого)
автогон с режимом ограниченной хоАрктический»
номного
округа
зяйственной деятельности общей
(ТАО)
площадью 2007069 га
При этом следует отметить, что Олений остров и остров Сибирякова пректные
профили не пересекают, работы в охранных зонах ООПТ не планируются.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК «ГЫДАНСКИЙ»
Заповедник расположен на севере Западной Сибири на Гыданском полуострове и
островах Карского моря на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного
округа.
Охранная зона заповедника – это полоса суши вдоль южной границы заповедника
на полуостровах Явай, Мамонта, Гыданский, описанная ниже и километровая полоса
прибрежных вод вдоль береговой линии заповедник.
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Рис. 1.4.1 Государственный природный заповедник «Гыданский»
Полуостров Явай.
От устья реки Монгаталянг-Яха по береговой черте Гыданской губы на юг до устья
реки Нгарка-Марета-Яха, далее в точку с координатами 71º 54` 19`` с.ш ; 75º 25` 00`` в.д ,
далее в точку с координатами 71º 52` 18`` с.ш ; 74º 59` 10`` в.д , затем в устье реки
Нгарка-Тетнеда-Яха, впадающей в Обскую губу.
Гыданский полуостров и полуостров Мамонта.
Южная граница.
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От точки с координатами 71º 41` 23`` с.ш.; 79º 26` 45`` в.д. в направлении на запад в
точку с координатами 71º 41` 12`` с.ш.; 79º 20` 00`` в.д.
далее в точку:
71º 39` 12`` с.ш; 78º 31` 49`` в.д.
71º 37` 22`` с.ш.; 78º 26` 31`` в.д.
71º 36` 46`` с.ш.; 78º 15` 47`` в.д.
71º 36` 26`` с.ш.; 78º 06` 22`` в.д.
71º 35` 44`` с.ш.; 77º 56` 46`` в.д.
71º 38` 05`` с.ш.; 77º 40` 00`` в.д.
71º 39` 36`` с.ш.; 77º 30` 00`` в.д.
71º 40` 57`` с.ш. ; 77º 03` 25`` в.д.
71º 41` 39`` с.ш.; 76º 56` 26`` в.д.
-затем параллельно течению реки Салялекабтамбада до береговой черты Гыданской губы, в точку впадения в Гыданскую губу ручья без названия с координатами 71º 56`
45`` с.ш.; 76º 05` 51`` в.д.

Рис. 1.4.2 Обзорная карта месторасположения Гыданского заповедника
Острова Олений, Шокальского, Ровный, Проклятые, Песцовые.
Границы земельных участков на островах совпадают с береговой линией островов
Олений, Шокальского, Ровный, Проклятые, Песцовые.
Границами охранной зоны вокруг этих островов является километровая полоса
прибрежных вод вдоль береговой линии этих островов.
Целью создания этого заповедника является охрана и изучение ненарушенных
тундровых экосистем северо-запада Западной Сибири, прибрежно-морских экосистем
Карского моря; а также участков массового гнездования куликов и водоплавающих птиц.
Площадь охранной зоны государственного природного заповедника «Гыданский»150 тыс. га, из которых 60 тыс. га приходится на акваторию шириной 1 км вдоль береговых границ заповедника, а 90 тыс. га - полоса шириной 5 км вдоль его южной материковой границы.
Географическое положение ООПТ: Заповедник расположен на крайнем северовостоке Ямало-Ненецкого автономного округа на полуостровах Явай, Гыдан, Мамонта и
островах Проклятые, Песцовые Шокальского, Олений с прилегающей акваторией. Местность равнинная. Географические координаты: северная точка 7439 и 7311; восточная
точка – 71471с.ш. и 79263 в.д.; южная точка - 71413 с.ш. и 77582 в.д.; западная
точка - 72005с.ш. и 74346 в.д.
Кадастровый номер ООПТ и соответствующий номер(а) земельного кадастра: 89:06:0:1
Профиль: Комплексный. Статус: Федеральный. Год создания: 07.10.1996. Общая
площадь: 878 174 га. По данным электронных карт отдела мониторинга Госкомэкологии
Ямало-Ненецкого автономного округа – 697 180 га.
Нормативно-правовая основа функционирования: Постановление Правительства
РФ от 7 октября 1996 года №1167 "Об учреждении в Ямало-Ненецком автономном округе
государственного природного заповедника "Гыданский" Государственного комитета РФ
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по охране окружающей среды", постановление администрации Ямало-Ненецкого автономного округа № 31 20 февраля 1995 "Об организации государственного природного заповедника "Гыданский"", постановление № 13 от 3 февраля 1995 г. "Об организации в Тазовском районе ЯНАО Тюменской области государственного природного заповедника
"Гыданский"", Временное положение о ГПЗ "Гыданский", утвержденное 18.01.97г. Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации.
Определенная этими документами площадь ООПТ - 878 174 га. Категория земель, из которых был произведен отвод при организации ООПТ – земли сельскохозяйственного
назначения (оленьи пастбища), водного фонда и Госземзапаса. Форма и условия землепользования, определяемые этим документом, – постоянное землепользование.
Обоснование создания ООПТ и ее значимость:
- комплексная охрана биоразнообразия данной территории: ландшафтов и экосистем полуострова Гыдан;
- охрана мест зимовок ценных промысловых видов рыб;
- охрана мест массового воспроизводства, массовых линек, основных путей пролета птиц, миграций ряда рыб и морских млекопитающих;
- охрана редких животных, занесённых в Красную книгу РФ, ЯНАО, МСОП;
- комплексная охрана исторического, культурного и наследия коренных малочисленных народов Севера с сохранением традиционного природопользования.
Охраняемые виды - циркумполярные виды характерные для Арктики и субарктического региона:
- осётр сибирский, арктический голец, сибирский хариус, таймень, тугун;
- орнитофауна (насчитывает около 100 видов): тундряная и белая куропатка, гусеобразные (около 20 видов) - малый лебедь, лебедь-кликун, краснозобая и чёрная казарка, пискулька, белолобый гусь, гуменник, серый гусь, гага (малая, гребенушка, обыкновенная), шилохвост, свиязь, хохлатая и морская чернеть, турпан, синьга, морянка, кулики
(11 видов), гагары (чернозобая, краснозобая, белоклювая), поморники (средний, короткоклювый, длиннохвостый) сибирская клуша, бургомистр, моевка, полярная крачка, хищные
птицы – ястреб, зимняк, дербник, орлан-белохвост, сапсан, кречет, полярная сова, воробьиные – 13 видов;
- млекопитающие: бурый и белый медведь, морж, лахтак, гренладский тюлень,
нерпа, белуха, полярный волк, дикий северный олень (островные популяции островов Белый, Олений, Шокальского), лось;
- экосистемы арктических и субарктических тундр, арктических островов.
Основные черты природы ООПТ: Территория заповедника расположена в ОбскоТазовской провинции Западной Сибири, в тундровой зоне. Побережье и острова омываются водами Карского моря. Территория заповедника входит в северную часть ЗападноСибирской низменности. Климат - резко континентальный; средняя температура самого
теплого месяца (июля) +10-12С; средняя температура января –24-27С: годовая сумма
осадков - 300 мм; преобладающие ветры зимой – северо-западные и северо-восточные, летом - южные; снежный покров устанавливается к концу октября, реки замерзают к середине октября, а вскрываются в середине июня, окончательное формирование ледового
массива Карского моря заканчивается в феврале.
Рыбы – Сем. Осетровые - 1 вид, Сем. Лососевые – 9 видов, Сем. Хариусовые - 1
вид, Корюшковые - 1 вид, Бычковые - 1 вид, Колюшковые - 1 вид, Пескаревые - 2 вида,
Камбаловые - 1 вид, Бычки - 3 вида. Птицы, отряды: Куринные - 1 вид, Кулики - 11 видов,
Чайки - 7 видов, Гагары - 3 вида, Гусеобразные - 15 видов, Хищные птицы – 6 видов, Совы – 1 вид, Воробьиные - 13 видов. Млекопитающих - 30 видов, хищники - 6 видов, ластоногие – 4 вида, китообразные - 1 вид, парнокопытные - 2 вида, зайцеобразные - 1 вид,
грызуны - около 10 видов.
Список редких видов растений и животных, зарегистрированных на ООПТ:
Краснозобая казарка - Rufibrenta ruficolis Pall. III категория. Bид занесен в Красную
книгу Российской Федерации, Красную книгу ЯНАО.
Малый лебедь - Cegnus bewickii Va. II категория. Bид занесен в Красную книгу
Российской Федерации, Красную книгу ЯНАО.
89

Орлан белохвост - Haliaeetus leucoryphus Pall. III категория. Bид занесен в Красную
книгу Российской Федерации, Красную книгу ЯНАО.
Сапсан - Falko peregrinus Tun. III категория. Bид занесен в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу ЯНАО.
Кречет - Falko gyrfalco. II категория. Bид занесен в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу ЯНАО.
Пискулька - Anser erythopus Lin. III категория. Bид занесен в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу ЯНАО.
Обыкновенный турпан - Melanitta fusca Lin. III категория. Bид занесен в Красную
книгу ЯНАО
Белощекая казарка - Branta leucopsis Bech. III категория. Bид занесен в Красную
книгу Российской Федерации, Красную книгу ЯНАО)
Белоклювая гагара - Gavia adamsii. IV категория. Bид занесен в Красную книгу
Российской Федерации, Красную книгу ЯНАО.
Белый медведь - Ursus maritimus Phip. III категория. Вид занесен в Красную книгу
МСОП, Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу ЯНАО.
Атлантический морж – Odobenus rosmarus rosmarus Lin. I категория. Вид занесен в
Красную книгу МСОП, Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу ЯНАО.
Северный финвал – Balatnoptera physalus physalus Lin. II категория. Вид занесен в
Красную книгу МСОП, Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу ЯНАО.
Тундровый северный олень(островная популяция) Rangifer tarandus tarandus Lin. II
категория. Вид занесен в Красную книгу ЯНАО.
Два вида млекопитающих занесены в Красные книги Международного Союза
Охраны Природы и России:
- белый медведь;
- атлантический морж.
Обычны: чернозобая и краснозобая гагары, черная казарка, шилохвость, гагагребенушка, морянка, тундряная куропатка, ржанка, турухтан, два вида поморников, восточная клуша, бургомистр, полярная крачка, некоторые виды воробьиных. В прибрежных слабосоленых водах вблизи берегов заповедника обитает три вида морских млекопитающих: кольчатый тюлень, или нерпа, морской заяц, белуха. В заповеднике гнездятся и
проводят линьку большое количество водоплавающих птиц. Только на острове Шокальского линяют и выводят птенцов более 6 тысяч белолобых гусей.
Режим и зонирование территории:
- выделенные в пределах ООПТ участки с традиционными видами природопользования – оленьи пастбища на местах кочевья и выпаса;
- охранная зона шириной 1 км вдоль береговых линий заповедника площадью
60000 га и охранная зона шириной 5 км вдоль южной границы площадью 90000 га;
- зонирование территории определено постановлением администрации ЯмалоНенецкого автономного округа № 31 от 20 февраля 1995 "Об организации государственного природного заповедника "Гыданский"", постановлением № 13 от 3 февраля 1995 г.
"Об организации в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской
области государственного природного заповедника "Гыданский"" и Временным положением о ГПЗ "Гыданский", утвержденным 18.01.97г. Министерством ООС и ПР РФ.
На территории охранной зоны запрещается:
- нахождение посторонних лиц, не занятых производственной деятельностью, или
не имеющих разрешения (путевок) на посещение с рекреационной целью;
- применение всех видов ядохимикатов;
- действия, изменяющие гидрологический режим территории;
- нахождение транспортных средств, не обусловленное производственной необходимостью, или во время отдыха на природе без специального разрешения;
- неорганизованный отдых и туризм, выбор стоянок, остановка на ночлег, разведение костра за пределами обозначенных мест и площадок;
- беспривязное содержание собак в бесснежный период;
- сбор цветов, уничтожение редких и исчезающих видов растений, выжигание рас90

тительности;
- разорение гнезд, сбор кладок яиц птиц;
- засорение территории мусором, бытовыми и производственными отходами;
- всякая деятельность, причиняющая ущерб животным и растениям, а также среде
их обитания, не предусмотренная настоящим положением, без специального согласования
с администрацией заповедника.
На территории охранной зоны допускается:
Беспрепятственно:
- движение транспортных средств работников заповедника при выполнении служебных обязанностей, а также лиц других организаций, деятельность которых предусмотрена настоящим положением;
- производственная деятельность рыбозавода "Гыданский" и коренного населения,
пастьба, заготовка дров, грибов и ягод жителями района, в пределах закрепленных и отведенных территорий, со строгим соблюдением установленных норм и правил.
По согласованию с администрацией заповедника Тазовского района, п. Гыда:
- прокладка дорог, возведение жилых и производственных помещений предприятиями и организациями, осуществляющими хозяйственную деятельность;
- организация экскурсии, использование территории в рекреационных целях;
- охота и рыбалка в установленных местах и сроках;
- проведение биотехнических мероприятий, учебно-производственная практика
студентов биолого-географического профиля;
- работа научно-исследовательских коллективов или отдельных лиц по темам, относящихся к изучению охраняемых объектов, среды их обитания и рациональному использованию природных ресурсов;
- отстрел, отлов зверей и птиц, сбор коллекционного материала особо охраняемых
видов животных и растений по разрешению Госкомэкологии РФ;
- другие мероприятия, не противоречащие основной цели и задачам охранной зоны
заповедника, по согласованию администрации заповедника Тазовского района,п. Гыда
при наличии соответствующих документов.
Режим охранной зоны: Охранная зона создана постановлением администрации
Ямало-Ненецкого автономного округа № 31 от 20 февраля 1995 "Об организации государственного природного заповедника "Гыданский"", постановлением № 13 от 3 февраля
1995 г. "Об организации в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области государственного природного заповедника "Гыданский"". Режим особой
охраны этой территории определяется Временным положением о ГПЗ "Гыданский",
утвержденным 18.01.97г. Министерством ООС и ПР РФ. Площадь охранной зоны - 150
000 га, охранная зона шириной 1 км вдоль береговых линий заповедника площадью 60 000
га и охранная зона шириной 5 км вдоль южной границы площадью 90 000 га. Основные
ограничения хозяйственной деятельности - нахождение транспортных средств, не обусловленное производственной необходимостью, или во время отдыха на природе без специального разрешения. Основные разрешённые виды природопользования и иной хозяйственной деятельности – выпас домашних северных оленей, охота и рыбалка, сбор грибов
и ягод, рекреация.
Положение ООПТ в структуре регионального землепользования:
- непосредственно граничат с ООПТ (и охранной зоной) земли сельскохозяйственного назначения (оленьи пастбища), водного фонда и Госземзапаса;
- объекты и факторы, негативно воздействующие на природные комплексы ООПТ
и охранной зоны, – несанкционированный проезд транспорта, буровые и взрывные работы, браконьерство.
Профиль: Комплексный. Статус: Федеральный. Год создания: 07.10.1996. Общая
площадь: 878 174 га. По данным электронных карт отдела мониторинга Госкомэкологии
Ямало-Ненецкого автономного округа – 697 180 га.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК «БОЛЬШОЙ АРКТИЧЕСКИЙ»
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Государственный природный заповедник «Большой Арктический» находится на
территории полуострова Таймыр и имеет общую площадь 4 млн. 200 тыс. га. Благодаря
своей структуре он охватывает пространство протяженностью в 1000 км с запада на восток и 500 км - с севера на юг. Его берега омывают два моря Северного ледовитого океана: Карское море и море Лаптевых. Заповедник состоит из 7 участков: ДиксонскоСибиряковский участок, Участок "Острова Карского моря", Пясинский участок, Участок
"Залив Миддендорфа", Участок "Архипелаг Норденшельда", Участок "Нижняя Таймыра",
Участок "Полуостров Челюскин". Кроме этих семи кластеров, заповеднику "Большой
Арктический" административно подчинены два государственных природных заказника "Североземельский" и "Бреховские острова".
Диксонско-Сибиряковский участок (площадь 183 тыс. га.)
Включает остров Сибирякова (85 тыс. га) с прилежащими мелкими островами и
небольшие участки "Бухта Медуза" и "Бухта Ефремова".
Остров Сибирякова - крупный песчано-холмистый остров в Карском море на выходе из Енисейского залива. Это замкнутая островная экосистема, включающая арктические
тундры.
Участки "Бухта Медуза" и "Бухта Ефремова" расположены недалеко от поселка
Диксон. Здесь преобладает арктическая тундра, скалистое морское побережье, мелкие
скалистые прибрежные острова.
Участок "Острова Карского моря" (площадь 371.8 тыс. га)
В состав этого комплекса входит около десятка островов средних размеров и довольно много мелких островов, отмели и косы.
Состав участка: архипелаг Сергея Кирова, остров Воронина, острова Известий
ЦИК (архипелаг), острова Арктического института (архипелаг), остров Свердрупа, остров
Уединения, ряд других островов.
Эти острова достаточно полно представляют все разнообразие арктических морских островов восточной части Карского моря. Большая часть островов имеет мягкие
формы рельефа, высота их не превышает 60 м, есть скалы и обрывы. Берега многих островов изрезанны бухтами, заливами, лагунами. Много песчаных и галечниковых кос, отмелей. Растительность - арктические тундры с обедненной флорой. Все острова интересны
специфическими замкнутыми экосистемами.
Пясинский участок (площадь 1067.2 тыс. га)
Охватывает дельту реки Пясина, восточное побережье Пясинского залива, участки
Таймыра к востоку от реки Пясина в бассейнах рек Хутудабига, Спокойная, Ленивая, западную часть берега Харитона Лаптева, шхеры Минина, а так же острова Плавниковые,
Птичьи, остров Зверобой, многие другие острова. Территория участка очень разнообразна,
представлены арктические тундры всех типов.
Участок "Залив Миддендорфа" (площадь 68.5 тыс. га)
Охватывает побережье залива Миддендорфа (залив фьордового типа в восточной
части берега Харитона Лаптева). Включает также прилежащие острова и примерно половину бассейна реки Толевая. Участок почти не исследован.
Участок "Архипелаг Норденшельда" (площадь 507.7 тыс. га)
Самый большой (не считая Северной Земли) архипелаг островов в Карском море,
состоящий из множества мелких, средних и нескольких крупных морских островов,
включая прилежащие морские мелководья. Берега островов в основном скалистые, изрезанные бухтами, заливами. Архипелаг изучен слабо.
Участок "Нижняя Таймыра" (площадь 1874.1 тыс. га)
Самый крупный кластер заповедника - охватывает низовья реки Нижняя Таймыра и
бассейн ее притока - реки Шренк, а также побережье Таймырского залива и залив Толля.
Участок отличает большое ландшафтное разнообразие. Река Нижняя Таймыра имеет глубоко врезанный в материк, очень мелководный эустарий (Таймырская губа). Устье реки
Нижняя Таймыра расположено на равнинах морского и ледникового происхождения.
Южнее, выступая в предгорье гор Бырранга, долины чередуются с возвышенностями, достигающими высотой 250-350 м, в верховьях реки Шренк - почти 500 м.
Участок "Полуостров Челюскин" (площадь 84.6 тыс. га)
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В состав участка входит побережье на северо-западе полуострова Челюскин, дельта
реки Тессема, западное побережье залива Фаддея, острова Лишний и Гелланд - Гансена.
Район полуострова Челюскин - единственные в мире материковые арктические пустыни. Только здесь представлена смена двух природных зон - тундр и полярных пустынь.
Здесь могут быть изучены формы и процессы проявления жизни в особо суровых, экстремальных условиях.
Государственный природный заказник федерального значения "Североземельский"
(площадь 421.7 тыс. га)
Создан в 1996 году, расположен он на архипелаге Северная Земля. Состоит из четырех участков - "Остров Домашний", "Полуостров Парижской Коммуны", "Фьорд Матусевича, "Залив Ахматова". Рельеф представлен морскими низменными равнинами, участками плато, отдельными возвышенностями (до 594 м). Есть ледники, небольшие реки,
озера. Преобладают арктические пустыни, фауна бедна.
Заказник "Бреховские острова" (площадь 288,5 тыс. га)
Создан в 1999 году, учитывая большое значение низовьев Енисея. В состав входят
острова внутренней дельты реки Енисей и притоков, болота и озера.
Многие виды животных заповедника занесены в Международную Красную книгу,
Красную книгу России и Красную книгу Красноярского края. Это лаптевский и атлантический моржи, нарвал, овцебык.
Низовья Енисея служат местом концентрации водоплавающих птиц на гнездовье,
линьке и пролетах. Многие виды птиц, обитающих на территории заповедника, являются
редкими.
Белоклювая гагара – редкий, спорадично распространенный в тундре вид, внесенный в Красную книгу РФ.
Краснозобая казарка – редкий вид, эндемик России, внесен в Красную книгу РФ.
Гнездовой ареал вида охватывает южную часть арктических тундр, типичные и кустарниковые тундры. В пределах ареала краснозобые казарки распространены неравномерно.
Наиболее высокая плотность отмечается в типичных тундрах Западного и Центрального
Таймыра.
Малый лебедь – редкий вид, включенный в Красную книгу РФ. Гнездовой ареал на
Таймыре включает типичные и кустарниковые тундры. Самые северные встречи птиц отмечены в дельте реки Пясина, в устье реки Верхняя Таймыра.
Сапсан – редкий вид, включенный в Красную книгу РФ. Тундры Таймыра населяет
самый крупный из палеарктических видов сапсана – тундровый или белощекий сокол.
Гнездовой ареал сапсана охватывает почти всю тундровую зону.
Розовая чайка – редкий, малоизученный вид, эндемик России, внесенный в Красную книгу РФ. На Таймыре известна лишь одна гнездовая колония этих птиц из 45-50 пар
на Восточном Таймыре (река Большая Балахня).
Белая чайка – редкий арктический вид, внесенный в Красную книгу РФ. Гнездится
на островах Карского моря: архипелаг Северная Земля, островах Диабазовых, Седова, Парижской Коммуны, Уединения. На материке не гнездится, но относительно регулярно залетает на арктическое побережье Таймыра.
Орлан-белохвост – редкий вид, внесен в Красные книги МСОП и РФ. Одиночные
птицы ежегодно залетают далеко в тундру вплоть до арктического побережья Таймыра.
Среди лососевых рыб - голец (занесен в Красную книгу РФ)
В соответствии с Положениями об особо охраняемых природных территориях, их
экологическая безопасность обеспечивается соблюдением следующего режима:
Основная цель создания заповедника - охрана гнездовых местообитаний птиц, мигрирующих северо-атлантическим путем (черная казарка, многие кулики и др. виды).
Большую роль в создании заповедника сыграл фонд WWF и национальный парк "Шлезвиг-Гольштейн Ваттенмеер" (где охраняются пролетные и зимовочные местообитания
этих видов), благодаря поддержке которых были проведены проектные работы в 19891993 гг.
Охранная зона образована Постановлением администрации Таймырского АО от
20.09.1994 года №134 на общей площади 9 550 га (участок "Бухта Медуза" - 3020 га, уча93

сток "Бухта Ефремова" - 6530 га )
Заповедник принимает туристов на коммерческой основе и имеет несколько организованных туристских маршрутов в охранной зоне.
Починеный заповеднику региональный заказник "Бреховские острова" относится к
водно-болотным угодьям международного значения (Рамсарская конвенция)
На территории ООПТ запрещается любая деятельность, противоречащая задачам
заповедников и режиму особой охраны его территории, в том числе:
- действия, изменяющие гидрологический режим земель;
- изыскательские работы и разработка полезных ископаемых, нарушение почвенного покрова, выходов минералов, обнажений и горных пород;
- рубки главного пользования, заготовка живицы, древесных соков, лекарственных
растений и технического сырья, а также иные виды лесопользования, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Положением;
- сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод, грибов, орехов, семян, цветов и иные виды пользования растительным миром, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
- строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий и их отдельных объектов, строительство зданий, дорог, путепроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций, за исключением необходимых для обеспечения деятельности заповедника; при этом в отношении объектов, предусмотренных генпланом, разрешения на строительство оформляются в соответствии с действующим законодательством
о местном самоуправлении и Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- промысловая, спортивная и любительская охота, иные виды пользования животным миром, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
- интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
- применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений;
- сплав леса;
- транзитный прогон домашних животных;
- нахождение, проход и проезд посторонних лиц и автотранспорта вне дорог и водных путей общего пользования;
- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, кроме предусмотренных тематикой и планами научных исследований в заповеднике;
- пролет самолетов и вертолетов ниже 2000 метров над заповедником без согласования с его администрацией или Минприроды России, а также преодоление самолетами
над территорией заповедника звукового барьера;
- иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов,
угрожающая состоянию природных комплексов и объектов, а также не связанная с выполнением возложенных на заповедник задач.
На территории ООПТ допускаются мероприятия и деятельность, направленные на:
- сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление, а
также предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в результате
антропогенного воздействия;
- поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность людей, природных комплексов и объектов;
- предотвращение опасных природных явлений, угрожающих жизни людей и населенным пунктам;
- проведение научных исследований, включая экологический мониторинг;
- ведение эколого-просветительской работы;
- осуществление контрольных функций.
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ВОДНО-БОЛОТНЫЕ УГОДЬЯ И КЛЮЧЕВЫЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕРРИТОРИИ
Помимо особо охраняемых природных территорий, охране подлежат также водноболотные угодья, имеющие международное значение, главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц (ВБУ). 2 февраля 1971 года в Иране в городе Рамсар была
подписана Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение,
главным образом как место массового воспроизводства и сезонных концентраций водоплавающих птиц. На сегодняшний день этот документ подписали 144 государств мира,
среди которых и Россия, присоединившаяся к Рамсарской конвенции в 1975 году. Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 1994 г. № 1050 «О мерах
по обеспечению выполнения обязательств Российской Стороны, вытекающих из Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в
качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 г." на территории Российской Федерации был утвержден Список находящихся на территории Российской Федерации ВБУ, имеющих международное значение, главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц, включающий 35 водно-болотных угодий, общей площадью 10,7 млн. га. Однако по экспертным оценкам в настоящее время в нашей стране известно более 400 водно-болотных угодий, отвечающих критериям Рамсарской конвенции,
составлен «Перспективный список», состоящий из 166 угодий. Статус территорий в нормативных правовых актах Российской Федерации «перспективного списка» в настоящее
не определен, их можно рассматривать как экологически уязвимые территории.
Ценные водно-болотные угодья (ВБУ), играющие важнейшую роль в сохранении
природного равновесия и включенные в Перечень Рамсарской конвенции расположены на
значительном расстоянии от района работ (напр. ВБУ «Междуречье и долины рек Пуры и
Мокоритто») и ВБУ «Бреховские острова (Внутренняя дельта Енисея)».

Рис. 1.4.3 Обзорная карта месторасположения ВБУ Бреховские острова (Внутренняя
дельта Енисея)
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Рис. 1.4.3 Обзорная карта месторасположения ВБУ «Междуречье и долины рек Пуры и
Мокоритто»
Ближайшим к участку работ являются ВБУ, внесенное в Перспективный (теневой)
список Рамсарской конвенции (Водно-болотные угодья России. Том 3. Водно-болотные
угодья, внесенные в Перспективный список Рамсарской конвенции. М., 2000) –
Перспективное ВБУ «Остров Себерякова» и «Остров Олений, прилегающие мелкие острова, побережья Юрацкой губы»).

Рис. 1.4.4 Обзорная карта перспективных ВБУ
Номер 78 Острова в Карском море к северу от Гыданского полуострова
Географические координаты. о.Шокальского — 72°59′ с.ш., 74°45′ в.д;
о.Вилькицкого — 73°31′ с.ш., 75°45′ в.д.; о.Неупокоева — 73°11′ с.ш., 76°24′ в.д.;
о.Олений — 72°26′ с.ш., 77°38′ в.д.
Высота. о.Шокальского — 3-27 м, о.Вилькицкого — 4-5 м, о.Неупокоева — 5-29 м,
о.Олений — 2-16 м над уровнем моря.
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Площадь 176 850 га, в том числе: о.Шокальского — 40 950 га, о.Вилькицкого —
17 550 га, о.Неупокоева — 11 250 га, о.Олений — 107 100 га.
Невысокие плоские острова в Карском море с многочисленными озёрами
и ручьями, почти не посещаемые человеком. Места массового гнездования и линьки гусей. Тип водно-болотного угодья А, Е, G, О, Vt.
Критерии Рамсарской Конвенции 1, 2, 5. Угодье является хорошим примером естественного водно-болотного угодья западносибирских арктических островных тундр. Острова служат местом массового гнездования, линьки и остановок во время миграций белолобого гуся, гуменника и чёрной казарки. На о. Олений обитает в разные годы от 50,0
до 80,0 тыс. гусей, на острове Шокальского 15,0-20,0 тыс., на о.Неупокоева — 3,0-5,0 тыс.
На всех четырёх островах гнездятся чёрная казарка и гага-гребенушка. На некоторых островах гнездится сибирская гага. На островах Олений и Шокальского иногда (не ежегодно)
встречается малый лебедь. В угодье обитают ценные виды рыб. В омывающих водах постоянно обитает омуль.
Местоположение. Западная Сибирь, Ямало-Ненецкий автономный округ, 600 км
к северу от пос. Тазовский.
Водно-болотные угодья островов представляют собой почти плоские заболоченные, заозёренные лагунно-лайдовые участки с небольшими абсолютными отметками.
Острова образованы отложениями, имеющими ледово-ледниково-морское происхождение.
Наибольшей заозёренностью отличается о. Олений. Здесь постоянные водоёмы занимают около 50% площади. Сам остров представляет собой участок выположенной равнины. Максимальная отметка высоты — 16 м, минимальная отметка уреза воды
на внутренних замкнутых водоёмах — 2 м. Самое большое озеро имеет площадь 1 070 га.
Северо-восточная часть острова на протяжении 30 км имеет постоянную береговую линию. Остальная часть побережья протяжённостью свыше 100 км имеет приливноотливную полосу шириною от 0,5 до 3,0 км. Почвы острова представлены двумя типаостаточно-иллювиально-малогумусовыми
и торфянистоми —
арктотундровыми
перегнойно-глеевыми. Комплекс арктотундровых почв формируется на водораздельных
увалах, бровках склонов, сложенных рыхлыми морскими песками, под нанополигональной лишайниковой тундрой. Эти почвы характеризуются слабо дифференцированным
профилем, сохраняющим признаки оглеения. Мощность гумусового горизонта
на нанополигоне ничтожная, менее 0,5 см. У покрытых растительностью почв микропонижений, окаймляющих нанополигон, мощность гумусового горизонта до 2 см. Остальная
территория острова (50%) занята торфянисто-перегнойно-глеевыми почвами.
Остров Шокальского заозёрен в значительно меньшей степени. Имеет более пересеченный рельеф. На восточном побережье острова есть приливно-отливная зона протяжённостью 30 км и шириной от 0,5 до 2,0 км.
Остров Неупокоева по характеру заозёренности и особенностям рельефа занимает
промежуточное положение между двумя вышеописанными островами. Отличается от всех
островов сильно выположенный о.Вилькицкого, не имеющий постоянных внутренних водоёмов. На этом острове примерно 30% площади занято травяно-моховыми болотами.
На о.Шокальского преобладают аркто-тундровые малогумусовые почвы. Примерно 30%
площади острова занято торфянисто-перегнойно-глеевыми почвами. Вся площадь островов Неупокоева и Вилькицкого покрыта арктотундровыми остаточно-иллювиальномалогумусовыми почвами. На о. Вилькицкого гумусовый горизонт почти отсутствует
(Ливеровская, 1971).
Наибольшее влияние на климат оказывают своеобразие радиационного режима,
обусловленное астрономическими факторами, непосредственная близость моря и сильно
развитая циклоническая деятельность. Температурный режим формируется под влиянием
морских воздушных масс, поступающих с севера и запада, и континентальных — с юга.
Большую часть территории занимают арктические тундры, представленные кустарничково-моховыми кочковатыми в сочетании с пушицево-моховыми заболоченными
тундрами и осоково-гипновыми полигональными болотами. На островах Олений
и Шокальского значительно распространены травяные и травяно-моховые болота
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в сочетании с валиково-полигональными комплексами (Ильина и др., 1985). Острова
Неупокоева и Вилькицкого представляют собой плоские равнины с лагунами
и остаточными озёрами, заболоченные, с приморскими засоленными лугами.
Ценная фауна. На островах Шокальского и Олений в благоприятные годы гнездится малый лебедь, на всех четырёх островах гнездятся чёрные казарки. На островах Неупокоева и Шокальского постоянно обитает дикий северный олень. Из редких млекопитающих на островах обитает белый медведь, а в омывающих водах — нерпа, морской заяц,
белуха и атлантический морж.
Социальное и культурное значение угодья. На о. Олений в летнее время несколько
семей гыданских ненцев осуществляют лов рыбы.
До настоящего времени на о.Олений ведётся сбор плавникового леса
с применением гусеничной техники, чем нарушается сохранность гнездовых местообитаний чёрной казарки.
Угодье включено в границы заповедника Гыданский.
В 1990 и 1995 гг. проведены авиаучёты водоплавающих птиц (Молочаев, 1995). Тазовский комитет по охране окружающей среды и районный отдел Ямало-Ненецкого комитета по охране охотничьих ресурсов в течение 1997, 1998 гг. проводили обследование
территории в гнездовой и выводковый периоды.
Номер 109 Перспективное ВБУ «Остров Себерякова».
Географические координаты
72°40’-73°07′ с.ш., 78°30’-79°32′ в.д.
Высота Прибрежная часть — 5-8 м над уровнем моря, в центре — до 30 м (максимальная отметка — 32 м) над уровнем моря.
Площадь 83 500 га.
Плоский аккумулятивный остров в Енисейском заливе. Равнины, покрытые арктическими тундрами. Очень богатые жизнью морские побережья и литораль.
Тип водно-болотного угодья А, В, Е, F, N, Vt.
Критерии Рамсарской Конвенции 1, 3, 7. Места гнездования и линьки белолобого
гуся, арктических куликов. Массовые предотлётные скопления куликов на богатой литорали.
Таймырский автономный округ, Диксонский район. Остров расположен в 100 км
от посёлка Диксон.
Остров Сибирякова — намывное позднекайнозойское образование, нарастающее
с северного конца. Местами вдоль южных берегов песчаные мели. Рельеф плоский, равнинный, повышается к центру острова (высшая точка — 32 м). Из озёр, в основном термокарстовых, в центре острова вытекают многочисленные мелкие речки с плохо разработанными долинами. Их приустьевые части заняты солончаковатыми низкотравными лугами, заваленными огромным количеством плавника — брёвен, вынесенных р. Енисеем.
Мерзлотный микро- и нанорельеф. Среднегодовая температура −11,5°С, среднеиюльская
+5°С. Снег лежит с последней декады сентября до середины июня. Безморозного периода
нет. Почвы мерзлотные тундровые песчаные, мерзлотные тундрово-болотные иловатые,
всегда маломощные, чаще с плотной дерниной, многие затоплены водой на 3-5 см. Флора
довольно разнообразна: 15 видов макромицетов, 71 вид лишайников, 83 вида мохообразных, 160 видов и подвидов сосудистых растений (Куваев и др., 1994); в флоре сосудистых
растений преобладает арктический элемент (39%). Растительность при внешней монотонности разнообразна (около 20 тундровых, луговых, болотных, водных и псаммофитных
сообществ).
Остров находится на стыке нескольких ботанических и зоологических выделов
(сфера действия Енисейской биогеографической границы). Монотонные арктические
тундры южного варианта с многочисленными мелкими водоёмами в сочетании с богатой
литоралью и прибрежными водами, а также то обстоятельство, что остров является частью Большого Арктического государственного заповедника, дают возможность благоприятного развития всей тундровой фауны.
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Многие виды растений находятся здесь на границах своего распространения: северной, западной, восточной и даже южной, что чрезвычайно интересно для исследователей.
Уникальная островная популяция дикого северного оленя, почти разрушенная контактами с домашними оленями; сейчас она успешно восстанавливается. Около 80 видов
птиц. Линные скопления белолобых гусей общей численностью 3-5 тысяч. Места кратких
остановок тысяч чёрных казарок на пролёте весной. Широкий спектр гнездящихся арктических куликов и водоплавающих. Многотысячные скопления арктических куликов
в предотлётное время на богатой литорали у южных берегов острова.
До недавних пор здесь проводились интенсивное неупорядоченное рыболовство
(в основном любители из пос. Диксон), весной — охота на водоплавающих, зимой — охота на песца, а также выпас домашних оленей, пригонявшихся нелегально из ЯмалоНенецкого округа.
Остров является частью Большого Арктического государственного заповедника.
Земли изъяты из хозяйственного пользования навечно.
Возможности научных исследований велики. На острове есть постройки, годные
для жилья. Близость к пос. Диксон с аэропортом делает остров относительно легко доступным.
Номер 112. Перспективное ВБУ Остров Олений, прилегающие мелкие острова, побережья Юрацкой губы
Географические координаты 72°20′ с.ш.; 78°00′ в.д. (центр угодья).
Площадь около 340 000 га.
Угодье включает остров Олений, прилегающие мелкие острова, побережья Юрацкой губы (вглубь до 50 км), включая нижнее течение р. Монгочея-ха. Растительный покров представлен различными вариантами северных типичных тундр и тундровоболотными комплексами на низких приморских заозёренных равнинах и террасах.
Тип водно-болотного угодья М, Vt, Тр, B.
Критерии Рамсарской Конвенции 1, 3, 4, 5. Ценность угодья обусловлена наличием
концентраций гусей на гнездовании и линьке (до 20 тысяч птиц): в основном белолобого
гуся, в меньшей степени гуменника и чёрной казарки. Известны также крупные концентрации уток: морянки, шилохвости, морской чернети, гаги-гребенушки. На пролёте отмечены сибирская гага и краснозобая казарка и тысячные стаи куликов разных видов.
Местоположение. Угодье расположено в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа и Усть-Енисейском районе Таймырского автономного округа.
Землепользование Территория используется для традиционного природопользования кочевыми ненцами-оленеводами.
Принятые природоохранные меры - значительная часть угодья вошла в состав Гыданского заповедника.
Научные исследования на западной окраине угодья проводил В. С. Жуков (Новосибирск), авиаучёты проводили А. В. Молочаев и Арктическая экспедиция ИПЭЭ РАН.
Ключевые орнитологические территории (КОТР) – участки территории (акватории), которые в силу своих биотопических, исторических или иных причин служат местом концентрации одного или нескольких видов птиц – в период гнездования, линьки, на
местах зимовки или отдыха во время миграций. Инвентаризация КОТР в России проводится с 1994 г. в рамках международной программы «Important Bird Areas».
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Рис. 1.4.5 Ключевые орнитологические территории в районе Енисейского залива
044 Остров Сибирякова / ТМ-007
(72°55' с.ш.; 79° в.д.)
Остров с равнинным рельефом, из озер, в центре которого вытекают многочисленные мелкие речки, приустьевые части которых заняты низкотравными лугами. По побережью имеются песчаные мели и мелководья. Место формирования массовых предотлетных скоплений куликов; места гнездования и линьки белолобого гуся и арктических
куликов. Вся площадь КОТР охраняется в составе участка «Диксонско-Сибиряковский»
Большого Арктического заповедника.
046 Остров Олений и побережья Юрацкой губы / ТМ-009
(72°20' с.ш.; 78° в.д.)
Остров Олений, прилежащие мелкие острова и побережье Юрацкой губы,
включая нижнее течение р.Монгочеяха. Представлены типичные тундры и тундровоболотные комплексы на приморских заозеренных равнинах и террасах. Много соленых
маршей, отмелей и озер. Крупные гнездовые и линные скопления гусей (до 20 тыс.
птиц), преимущественно - белолобого, в меньшем числе - гуменника и черной казарки.
Образуются большие скопления различных уток. Большая часть КОТР охраняется в
составе участка «Полуостров Мамонта Гыданского заповедника, за исключением
участка восточнее устья р.Есяяхи.
049 Бреховские острова / ТМ-012
(70°30' с.ш.; 82°45' в.д.)
Внутренняя дельта Енисея, прилежащие участки тундровых равнин, дельта рек
Яра и Танама. Территория изобилует озерами и спущенными озерными котловинами.
Представлена растительность юга типичных тундр и кустарниковые тундры. В дельте
распространены луга, заросли ольхи и ивы.
Одно из важнейших мест концентрации водоплавающих птиц на гнездовании,
линьке и миграциях. Встречаются белоклювая гагара, сапсан, пискулька. Местами
обычна на гнездовании краснозобая казарка; большое число казарок останавливаются
на весенней и осенней миграции. КОТР частично охраняется в пределах созданного в
1999 г. регионального заказника «Бреховские острова».
1.4.3. Объекты
территории

культурного

наследия.

Историко-культурный

потенциал

На основании специализированной работы «Объекты культурного наследия Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» (Русское Географическое общество, г.Красноярск), приведены данные по объектам, обладающим признаками объекта культурного наследия) вблизи района работ.
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Таблица 1.4.2
Объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия
№
Адрес (местонахождение) Датировка Координаты
Наименование памятника
п/п
памятника
памятника WGS-84
Остатки памятного креста
Остров Крестовский
морской экспедиции Ивана
72.386234°;
1
(южный) Енисейский
1687 г.
Толстоухова из Мангазеи
80.860901°
залив
1687 г.
Остров Крестовский
Могила с памятником коче72.400397°;
2
(южный) Енисейский
1930 г.
гара с т/х "Тбилиси" 1943 г.
80.851635°
залив
Каменный гурий первой
Река Ефремова, Енисей73.109500;
3
топографической экспеди1930 г.
ский залив
81.142657°
ции 1930 г.
Устье реки Ефремова,
Зимовье Стрелово XVIIXVII73,197810°;
4
Ефремов палец, ЕнисейXVIII в.в.
XVIII в.в. 80,599845°
ский залив.
Место гибели теплохода
Мыс Ефремов камень,
73.167099°;
5
1918 г.
"Вайгач" 1918 г.
Енисейский залив
80.344468°
Зимовье промышленника
Устье реки Максимовка,
73,238083°;
6
1902 г.
М.Гаврюшина 1902 г.
Енисейский залив
80,664950°
Первый навигационный
знак, простроенный в 1894
Остров Верн, Енисей73,459026°;
7
1894 г.
г. А.И.Вилькицким на под- ский залив.
80,161446°
ходах в Диксонскую гавань.
Геодезический знак, деревянный крест в память экс- Шхеры Минина, остров
74.956095°,
8
1957 г.
педиции В.А.Русанова,
Попова-Чухнина.
86.316454°
1957 г
Памятный знак в честь эксШхеры Минина, остров
74.956095°,
9
педиции В.А.Русанова 1971
1971 г.
Попова-Чухнина.
86.316454°
г
Памятник В.А.Русанову,
Шхеры Минина, остров
74.956095°,
10 А.С.Кучину, экипажу судна
1977 г.
Попова-Чухнина.
86.316454°
"Геркулес", 1977 г.
Шхеры Минина, мыс
Памятный знак, сложен
74,952186°,
11
Щелья, остров Попова1968 г.
экипажем "Щелья", 1968 г.
86,374551°
Чухнина.
Изба промысловиков браШхеры Минина, остров
74,883019°,
12
1930 г.
тьев Колосовых, 1930 г.
Колосовых.
86,263173°
Знак братьев Колосовых
(Кирилла, Федора и АлекШхеры Минина, остров
74,883019°,
13
1932 г.
сандра) из Шенкурска, 1932 Колосовых.
86,263173°
г.
Ямало-Ненецком автономном округе постановлениями Администрации ЯмалоНенецкого автономного округа от 18.04.2007 № 189-А и от 20.11.2007 № 522-А «Об отнесении объектов, представляющих историческую и культурную ценность, к объектам культурного наследия регионального значения» утверждены списки объектов регионального
значения, взятых на государственную охрану. В их числе комплекс объектов этнической
культуры (святилища, святые места, культовые места).
Вблизи побережья в районе работ расположен памятник этнической культуры коренных малочисленных народов Севера: как объект культурного наследия регионального
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значения (Священное место «Нейтанго хэхэ я» на о.Олений»), утвержден приказом службы
по охране и использованию объектов культурного наследия ЯНАО от 24.11.2010 г. N 83.
Особую значимость для коренных народов Севера имеют острова. Все крупные
острова являются священными: Вайгач, Белый, Шокальского, Сибирякова, Олений.
«Главные боги живут на концах Земли» — так сказали ненцы А.В.Головневу
[А.В.Головнев, 1995. С. 232]. Ненецкие топонимы, обозначающие остров — нго, — также
содержат информацию о сакральности острова. Нгоя хэбидя я — Острова Священная
Земля, Хэбидя нго — Священный остров, Хэхэ нго — Остров духов, идолов (на карте
о.Вайгач). Острова считались настолько священными, что женщинам нельзя было наступать на их землю без железной пластины в обуви, а бытовой мусор вывозился на материк.
Священные острова малодоступны, и поэтому на материке имеются специальные острова,
выполняющие роль двойников, на них производятся обряды, предназначенные для главных святилищ. Например, для Евай нго (о. Шокальского) жертвоприношение производится на Нгоя хэбидя я, а для Яро’нго (остров Сибирякова) жертвуют на Яронгон ханталва.
Территориально остров Сибирякова относится к Таймырскому (Долгано-Ненецкому) автономному округу, но остается священным и для гыданских ненцев. Таким образом, священные острова являются маргинальными (пограничными) культовыми объектами. Согласно обычаям, на островах в священных местах либо вообще нельзя ловить рыбу, либо
только в определенное время года с проведением обряда приношения даров духу озера.
Священное место не имеет точно установленных границ и переходит в окружающий (несакральный) ландшафт. Обычно такие места располагаются возле чего-либо примечательного: камня какой-нибудь особой формы, на вершине сопки, на берегу озера. Как видно,
основную категорию ненецких культовых мест составляют природные ландшафты, имеющие своего духа-хозяина.

Рис. 1.4.6 Схема границ территорий объектов культурного наследия ЯНАО
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Границы расположения и особенности использования охраняемых территорий подлежат обязательному учёту при разработке планов и программ различных видов деятельности, в том числе и проведение геофизических работ. Необходимо соблюдать нормативы
предельно допустимых уровней воздействия на здоровье человека и окружающую природную среду производственного и транспортного шума, вибрации, магнитных полей и
иных вредных физических воздействий.
Ввиду того, что работы предполагается проводить без выхода на берег, особо важные участки местообитаний фауны охраняемых территорий затронуты не будут.
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2. СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Район предлагаемых геофизических работ административно относится к территории Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района Красноярского края.
2.1. Характеристика современных социально-экономических условий ДолганоНенецкого муниципального района Красноярского края
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район образован в составе Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа Законом Таймырского (ДолганоНенецкого) автономного округа от 3 ноября 2004 года № 308-ОкЗ «Об установлении границ муниципальных образований Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
и наделении их статусом городских, сельских поселений, муниципального района».
Статус муниципального района определяется с учётом особого статуса административно-территориальной единицы, образованной в соответствии с Федеральным конституционным законом «Об образовании в составе РФ нового субъекта РФ в результате
объединения Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
и Эвенкийского автономного округа» на территории Таймырского (Долгано-Ненецкого)
автономного округа.
Административным центром Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района является город Дудинка. Расстояние от Дудинки до Красноярска – 2 028 км.
Территория муниципального района включает в себя территории городских поселений Диксон, Дудинка, сельских поселений Караул, Хатанга, межселенные территории.
На востоке район граничит с республикой Саха (Якутия), на западе – с Ямало-Ненецким
автономным округом, на юге – с Эвенкийским муниципальным районом Красноярского
края, с севера омывается водами Карского моря и моря Лаптевых. В состав района входят
арктические архипелаги Норденшельда и Северная Земля, острова Сибирякова, Уединения, Сергея Кирова и др. На территории района находится самая северная точка Евразии –
мыс Челюскина.
Общая площадь территории муниципального района составляет 879, 9 тысяч кв.
км.
Численность постоянного населения муниципального района по состоянию на
01.01.2011 года составила 34 352 человек.
Территория муниципального района является исконным местом проживания коренных малочисленных народов Севера: долган, ненцев, нганасан, энцев, эвенков.
Численность коренных малочисленных народов Севера (по состоянию на
01.01.2008) составляет 10 217 человек или 27,0% от общей численности населения, из них:
долганы - 5 517 человек;
ненцы - 3 486 человек;
нганасаны - 749 человек;
эвенки - 270 человек;
энцы - 168 человек;
прочие народы – 27 человек.
Сеть учреждений образования муниципального района представлена:
· 20 дошкольными образовательными учреждениями;
· 27 общеобразовательными школами;
· 3 учреждениями дополнительного образования детей;
· 1 детским домом;
· 1 межшкольным методическим центром;
· 1 учреждением среднего профессионального образования;
· 1 учреждением специального (коррекционного) образования.
Ближайший населенный пункт к району работ – поселок городского типа Диксон
(690 чел.), находится на расстоянии около 1,5 км от ближайших профилей. Городское поселение Диксон образовано с 1 января 2006 года в границах существовавшего муниципального образования «Диксонский район», входит в состав Таймырского Долгано104

Ненецкого муниципального района. Поселение возникло на базе поселка с одноименным
названием в 1915 году в связи с постройкой радиостанции на острове Диксон для обеспечения плавания экспедиции Б.А. Вилькицкого. Площадь территории составляет 218,955
тыс. кв. км. Численность населения (на начало 2010г.) - 690 чел. Плотность населения 0,003 человека на 1 кв. км.Административным центром муниципального образования
«Городское поселение Диксон» является поселок городского типа Диксон.

Рис. 2.1.1 п. Диксон
В географическом отношении Городское поселение является крупной частью Таймыро-Североземельского региона, охватывает северную часть Евразии – полуостров Таймыр, архипелаги Северная Земля, Седова, Норденшельда, группу островов морей Карского и Лаптевых и их акватории. Имеет смежные границы с сельскими поселениями Хатанга, Караул и землями, подведомственными городскому поселению Дудинка. Географическое положение муниципального образования определяет значение поселения в экономике региона, а именно: гидрометеорологическое и гидрографическое обслуживание трассы
Северного морского пути, полярной авиации и сети полярных станций, недропользование,
туризм. Гавань Диксон стоит на пересечении морских и речных путей и удобна для навигации.Ближайшие аэропорты: Дудинка - 506 км; Норильск - 526 км. Ближайший порт: Дудинский морской порт - 670 км.
Начало ледообразования в бухте «Диксон» 04 октября. Очищение бухты «Диксон»
ото льда 17 июня.
Основные ресурсы металлов поселения связаны с Таймырско – Североземельской
золотоносной провинцией и Таймырской никеленосной и полиметаллической рудноформационной зоной, а также Таймырским угольным бассейном. Промышленное использование минерально-сырьевых ресурсов фактически не осуществляется, кроме артельной
золотодобычи россыпного золота в небольших объемах в южной части о. Большевик архипелага Северная земля.
Трасса «Река Енисей» судоходна в течение 6 месяцев на линии КрасноярскЕнисейск-Диксон для барже-судо-наливных и ледокольных составов. Рейсооборот по
трассе Енисейск-Диксон-Енисейск составляет 15 суток. Провозная способность состава в
навигацию 180 тыс. тонн в одном направлении, допустимое количество составов по реке –
200. Недостаток - дополнительные расходы на ледокольное обеспечение в переходный
период.
Трасса «Диксон-Западная Европа» – это трасса круглогодичной навигации судами
любых классов, провозная способность ограничений не имеет, рейсооборот судна около
24 суток, предпочтительно использование судов большого водоизмещения. Порт Диксон
может быть использован для дозагрузки и перезагрузки судов. К минусам можно отнести
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дополнительные расходы на ледокольное обеспечение караванов в течение 9 месяцев.
Трасса «Диксон-Дальний Восток» - это также трасса с круглогодичным судоходством судами крупных классов при круглогодичном ледокольном обеспечении. Рейсооборот порядка 40 суток, ограничения – количество ледоколов на трассе для обеспечения мореплавания.
Географическое положение определяет значение поселения в экономике района, а
именно: гидрометеорологическое и гидрографическое обслуживание трассы Северного
морского пути, полярной авиации и сети полярных станций, недропользование.
МУП «Диксонский морской порт». До 1995 г. Диксонский морской порт имел статус государственного предприятия и находился в подчинении Департамента морского
транспорта Минтранса России. В 1995 году был передан в состав Норильского комбината
и до ноября 2004 г. являлся структурным подразделением Дудинского морского порта Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский никель". С 01.11.2004 г. - МУП «Диксонский
морской порт». В настоящее время грузооборот порта составляет 14 тыс. тонн в год. Его
главное назначение - обеспечение посёлка водой, теплом и электроэнергией. Общий износ
основных фондов и средств достигает 70 %.
Диксонский морской порт осуществляет регулярные пассажирские перевозки между материковой и островной частями Диксона в летний период посредством т/х «Ст. Гуменюк». Пассажирский теплоход класса «река-море» на 70 мест «Станислав Гуменюк»
передан ОАО «ГМК «Норильский никель» в дар Диксону в 2002 году. Регулярные перевозки пассажиров и сопутствующего груза осуществляются в будние дни, а также в субботу согласно расписанию. Рейсы по отдельным дням недели корректируются в зависимости от времени прибытия и отправления рейсового вертолета или самолета. Обязанности
по организации транспортного обсуживания в границах поселения возложены на муниципальное унитарное предприятие «Диксонбыт» в соответствии с Соглашением на предоставление субсидий предприятиям внутреннего водного транспорта, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки. В межнавигационный период перевозки между Диксонским аэропортом, расположенным в островной части, и материковой частью поселка
осуществляться специальным транспортом по зимней дороге.
Диксонская гидрографическая база на сегодняшний день является филиалом ГУ
Гидрографического предприятия Департамента морского транспорта Минтранса России.
Её основная функция - обеспечение безопасности судовождения на участке более 600
морских миль от Гыданской губы (о.Белый) и Енисейского залива до пролива Вилькицкого (о.Андрея) путем создания и обслуживания сети средств навигационного ограждения
(СНО), а также проведение исследований для составления морских карт. Кроме того, гидробаза обеспечивает контроль за судами по предотвращению загрязнения моря и снабжение навигационными картами и пособиями судов на трассе СМП.
Аэропорт «Диксон» расположен в 5 километрах западнее п.г.т. Диксон. Аэропорт
обслуживает воздушные суда, выполняющие регулярные пассажирские, грузовые чартерные рейсы, а также полеты по обслуживанию высокоширотных экспедиций и по охране
государственной границы. Был построен в 1930-е годы, в период активного освоения северных широт. Аэропорт «Диксон» является структурным подразделением ООО «Авиакомпания «Заполярье».
В г.п. Диксон 12 индивидуальных предпринимателей осуществляют промышленное рыболовство, кроме того, выделяемые квоты на Енисейский залив и устье реки Пясино распределяются между другими пользователями муниципального района. Проект создания предприятия по добыче и переработке рыбы в п.г.т. Диксон, представленный Администрацией городского поселения Диксон на рассмотрение и включения в концепцию
развития сельского хозяйства и промыслов на территории Таймырского муниципального
района, является высокозатратным, требующий вливания больших денежных средств,
связанных с приобретением технологического оборудования, техники, перерабатывающего цеха и оборотных средств. Кроме того, учитывая фактические объемы выделяемых
квот на вылов водных биоресурсов на МО «Городское поселение Диксон» экономически
нецелесообразно создание предприятия по добыче и переработке рыбы.
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Таблица 8.1.1.
Перечень рыбопромысловых участков в районе работ
┌────┬──────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬─────────────────┬────────────────┐
│ N │
Наименование
│Протяженность│ Границы и параметры │Административный │
Примечание
│
│п/п │
водоема
│участка (км),│
участка
│
район
│
│
│
│
│ площадь (га)│
│
│
│
┌────┬──────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬─────────────────┬────────────────┐
│
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район
│
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│996 │Енисейский залив │
0,3 │начинается на
│Таймырский
│S-44-XXVII,
│
│
│
│
│расстоянии 1 км от
│
│XXVIII
│
│
│
│
│устья р. Осиповка
│
│
│
│
│
│
│вниз по течению
│
│
│
│
│
│
│вдоль правого берега │
│
│
│
│
│
│Енисейского залива
│
│
│
│
│
│
│протяженностью 300
│
│
│
│
│
│
│м. Вглубь р. Енисей │
│
│
│
│
│
│рыбопромысловый
│
│
│
│
│
│
│участок заходит на
│
│
│
│
│
│
│расстояние 500 м
│
│
│
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│1000│Енисейский залив │
1
│от устья реки
│Таймырский
│S-44-XXXIII,
│
│
│бухта Широкая
│
│Широкая вверх против │
│XXXIV
│
│
│
│
│течения
│
│
│
│
│
│
│протяженностью 1 км │
│
│
│
│
│
│вдоль правого берега │
│
│
│
│
│
│Енисейского залива, │
│
│
│
│
│
│вглубь Енисейского
│
│
│
│
│
│
│залива
│
│
│
│
│
│
│рыбопромысловый
│
│
│
│
│
│
│участок заходит на
│
│
│
│
│
│
│расстояние 600 м
│
│
│
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│1001│Енисейский залив │
4
│от мыса Песчаный в
│Таймырский
│S-44-XXXIII,
│
│
│
│
│северо-западном
│
│XXXIV
│
│
│
│
│направлении вдоль
│
│
│
│
│
│
│левого берега залива │
│
│
│
│
│
│протяженностью 4 км, │
│
│
│
│
│
│вглубь Енисейского
│
│
│
│
│
│
│залива
│
│
│
│
│
│
│рыбопромысловый
│
│
│
│
│
│
│участок заходит на
│
│
│
│├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
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Продолжение Таблицы 8.1.1.
┌────┬──────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬─────────────────┬────────────────┐
│ N │
Наименование
│Протяженность│ Границы и параметры │Административный │
Примечание
│
│п/п │
водоема
│участка (км),│
участка
│
район
│
│
│
│
│ площадь (га)│
│
│
│
┌────┬──────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬─────────────────┬────────────────┐
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│1002│Енисейский залив │
4
│от устья р.
│Таймырский
│S-44-XXXI,
│
│
│
│
│Нярмхойяха в северо- │
│XXXII
│
│
│
│
│западном направлении │
│
│
│
│
│
│вдоль левого берега │
│
│
│
│
│
│залива
│
│
│
│
│
│
│протяженностью 2 км, │
│
│
│
│
│
│в юго-восточном
│
│
│
│
│
│
│направлении
│
│
│
│
│
│
│протяженностью 2 км, │
│
│
│
│
│
│вглубь Енисейского
│
│
│
│
│
│
│залива
│
│
│
│
│
│
│рыбопромысловый
│
│
│
│
│
│
│участок заходит на
│
│
│
│
│
│
│расстояние 2 км
│
│
│
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│1003│Енисейский залив │
4
│от устья р. Нанеряха │Таймырский
│S-44-XXXI,
│
│
│
│
│в северо-западном
│
│XXXII
│
│
│
│
│направлении вдоль
│
│
│
│
│
│
│левого берега залива │
│
│
│
│
│
│протяженностью 2 км, │
│
│
│
│
│
│в юго-восточном
│
│
│
│
│
│
│направлении 2 км,
│
│
│
│
│
│
│вглубь Енисейского
│
│
│
│
│
│
│залива
│
│
│
│
│
│
│рыбопромысловый
│
│
│
│
│
│
│участок заходит на
│
│
│
│
│
│
│расстояние 2 км
│
│
│
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│1004│Енисейский залив │
1
│от правого берега
│Таймырский
│S-44-XXXIII,
│
│
│
│
│устья
│
│XXXIV
│
│
│
│
│р. Зырянка вдоль
│
│
│
│
│
│
│правого берега
│
│
│
│
│
│
│Енисейского залива
│
│
│
│
│
│
│вниз по течению 1
│
│
│
│
│
│
│км. Вглубь
│
│
│
│
│
│
│Енисейского залива
│
│
│
│
│
│
│рыбопромысловый
│
│
│
│
│
│
│участок заходит на
│
│
│
│
│
│
│расстояние до 1 км
│
│
│
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│1005│Енисейский залив │
10
│от мыса Северный
│Таймырский
│S-44-XXI, XXII │
│
│
│
│вниз по течению
│
│
│
│
│
│
│вдоль правого берега │
│
│
│
│
│
│Енисейского залива
│
│
│
│
│
│
│протяженностью 10
│
│
│
│
│
│
│км, вглубь
│
│
│
│
│
│
│Енисейского залива
│
│
│
│
│
│
│участок заходит на
│
│
│
│
│
│
│расстояние до 4,5 км │
│
│
├────┴──────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴─────────────────┴────────────────┤

Диксон имеет богатую историю, которая отражена в памятниках и памятных знаках. На территории поселения выявлено 62 историко-географических памятника и памятных знака, относящихся к периодам, начиная с 1733 по 1982 гг.. Среди них:
• - два памятника Великой Северной экспедици под командованием Витуса Беринга (ВСЭ) – (1733-1743гг.);
• - три памятника шведской экспедиции Норденшельда – (1878 – 1979 гг.);
• - шесть памятников Русской полярной экспедиции под руководством Эдуарда Толя (РПЭ) – (1900 – 1902 гг.);
• - пять памятников экспедиции Владимира Русанова – (1912 – 1913 гг.);
• - четырнадцать памятников Гидрографической экспедиции Северного ледовитого
океана (ГЭСЛО) – (1910 – 1915 гг.);
• - шесть памятников Норвежской экспедиция Амундсена – (1918 – 1919 гг.);
• - семь памятников экспедиции Георгия Ушакова на архипелаге Северная земля –
(1930 – 1932 гг.);
• - шесть памятников героям Великой Отечественной войны – (1941 – 1945 гг.)
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2.2. Мероприятия по оптимизации социально-экономических воздействий
Для смягчения отрицательных и усиления положительных социально - экономических воздействий в ходе ведения работ, планируется предпринять ниже перечисленные
меры.
С целью уменьшения вероятности возникновения конфликтных ситуаций с рыболовецкими судами выбор трассы движения обслуживающих судов будет осуществляться с
учетом необходимости минимизации воздействия на деятельность рыболовного флота.
Радиочастоты, отведенные для связи, будут вне пределов, используемых рыболовными
судами. Будет проводиться инструктаж работающего персонала для ознакомления с деятельностью рыболовецкого флота.
Предусматриваются консультации с представителями рыбной промышленности до
начала сейсмических работ с целью определения заинтересованных сторон и предупреждения рыбаков, работающих поблизости, чтобы они не заходили на участок проведения
сейсмических работ.
В целях предупреждения транспортных и пассажирских судов и обеспечения безопасности мореплавания, в установленном порядке будет подготовлено «Навигационное
предупреждение для мореплавателей» и сделаны информационные сообщения о предлагаемой сейсморазведке по местному радио.
Территориальные органы управления рыбной промышленностью будут проинформированы о планируемых сейсморазведочных работах заранее. Предоставленная рыбакам
информация будет содержать детальный график, включая место проведения работ, сроки
и названия судов.
До представления настоящей Программы для рассмотрения в государственные органы производится информирование общественности, путем размещения информации в
общественных библиотеках и в глобальной сети Интернет. Программой предусмотрены
общественные консультации с целью детального ознакомления общественности с Программой, встречи с заинтересованными представителями общественности. Все замечания
и предложения населения и общественных организаций тщательно будут проанализированы и учтены.
2.3. Социально-экономическое значение
На сегодняшний день геолого-геофизическая изученность речных акваторий России в десятки и сотни раз по количеству пробуренных скважин и плотности сейсмических
работ отстает от Норвегии, Дании, Великобритании, Бразилии и всех других стран. Для
возобновления геологических работ как в континентальной части страны, так и на шельфе, Министерством природных ресурсов Российской Федерации была разработана и
одобрена на заседании Правительства в ноябре 2004 года «Долгосрочная государственная
программа воспроизводства минерально-сырьевой базы на период до 2020 года».
Комплекс мер, нацеленных по повышение геологической изученности речных акваторий РФ, позволят создать часть базовых условий для привлечения инвесторов к освоению и разработке шельфовых месторождений и в конечном итоге обеспечению энергетической безопасности страны.
Решение задачи укрепления минерально-сырьевой базы газодобычи в России возможно лишь при значительном увеличении объемов геологоразведочных работ, расширении географии их проведения, а также повышении их эффективности.
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3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ
При планировании и проведении работ по изучению геологического строения и
оценки перспектив нефтегазоносности недр в акватории Енисейского залива Карского моря, ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» придерживается принципа достижения баланса между социально-экономическими потребностями общества и сохранением экологического
равновесия природной среды в районе проведения работ в соответствии с нормами и требованиями Международного и Российского законодательства, относящимся к вопросам
охраны окружающей среды и природных ресурсов. Перечень и анализ этих требований
приведен в данном разделе.
Особое внимание уделяется соблюдению Международных и Российских норм, регулирующих проведение работ на море, а также Российскому водному законодательству.
ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» при осуществлении своей деятельности придерживается следующих принципов:
Проведение сейсморазведочных работ не должно приводить к ухудшению
экологической ситуации в районе проведения работ и должно соответствовать природоохранным нормам и правилам.
При проведении работ обеспечивается соответствие характеристик, отражающих состояние окружающей среды, действующим Международным стандартам, а также
Российским нормам и правилам, регламентирующим такую хозяйственную деятельность,
а также ограничениям на природопользование. При этом учитываются природноклиматические особенности акваторий, их экологическая ценность и функциональное
назначение (в том числе особо охраняемые природные территории, чувствительные места
обитания животных, пути миграции морских млекопитающих).
Деятельность по проведению сейсморазведочных работ будет проводиться с
учетом существующей системы природопользования и состояния окружающей среды.
Информирование и участие общественности планируется осуществлять в
соответствии с нормами Российского законодательства в ходе проведения процедуры
оценки воздействия на окружающую среду.
Предполагается немедленное реагирование на аварийные ситуации в соответствии с ранее разработанными планами.
Данный раздел разработан, согласно Перечню нормативных документов, рекомендуемых к использованию при проведении Государственной экологической экспертизы, а также при составлении экологического обоснования хозяйственной и иной
деятельности, утв. Приказом Госкомэкологии России от 25 сентября 1997 г. № 397 с
корректировкой в соответствии с правовыми и нормативными документами, принятыми в
период 1997г. – 1. кв. 2016 гг.
При осуществлении своей деятельности ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» произведет компенсацию ущерба рыбным ресурсам в соответствии с требованиями Российского
законодательства.
3.1. Международные правила и нормы, регламентирующие основные принципы
охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной деятельности на море
Для учета международного законодательства, рассматривающего вопросы охраны
окружающей среды при проведении сейсморазведочных работ на акватории Карского моря, проведен анализ ряда морских Конвенций и Соглашений, подписанных Российской
Федерацией. Основные из них:
1.
Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря нефтью,
(Лондон, 12 мая 1954 года);
2.
Женевская конвенция о территориальных водах и прилежащей зоне 1958г;
3.
Женевская конвенция о континентальном шельфе 1958 г.;
4.
Женевская конвенция об открытом море 1958 г;
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5.
Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов (Москва - Вашингтон - Лондон - Мехико, 29 декабря 1972 г.);
6.
Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г.
(Лондон, 2 ноября 1973 г.);
7.
Международная конвенция по охране человеческой жизни на море SOLAS74 с изменениями и дополнениями Протокола 1978 г. и поправками, одобренными резолюциями Комитета безопасности на море ИМО от 20 ноября 1981 г. и от 17 июня 1983 г.;
8.
Протокол 1978 года к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года (Лондон, 17 февраля 1978 г.);
9.
Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (Монтего-Бей, 10 декабря 1982 г.);
10.
Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 5 июня 1992
г.);
Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря нефтью,
(Лондон, 12 мая 1954 года).
Определяет, что на все суда должно быть распространено требование об оборудовании их таким образом, чтобы была предотвращена утечка топливной нефти или тяжелого дизельного топлива в льяльных водах, содержимое которых сливается в море без предварительной очистки в нефтеводяном сепараторе.
Женевская конвенция об открытом море, 1958 г.
Определяет, что каждое государство обязано принимать необходимые меры для
обеспечения безопасности морских судов, плавающих под его флагом, в частности, в том,
что касается:
пользования сигналами, поддержания связи и предупреждения столкновения,
комплектования и условий труда экипажей судов с учетом подлежащих
применению международных актов, касающихся вопросов труда,
конструкции, оснащения судов и их мореходных качеств.
Каждое государство обязано издавать правила для предупреждения загрязнения морской воды нефтью с судов.
Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других
материалов (Москва - Вашингтон - Лондон - Мехико, 29 декабря 1972 г.). Положения
данного соглашения регулируют сброс отходов, в том числе с морских и воздушных судов. Договаривающиеся Стороны обязуются в рамках компетентных специализированных
учреждений и других международных органов способствовать принятию мер, направленных на защиту морской среды от загрязнения, вызываемого, углеводородами, включая
нефть, и их отходами, а также отходами, возникающими вследствие эксплуатации судов.
Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. (Лондон, 2 ноября 1973 г.) с Протоколом об изменениях 17 февраля 1978 г. (МАРПОЛ 73/78).
Это соглашение и его протокол от 1978 г. были разработаны под эгидой Международной
морской организации (IMO). Требования конвенции распространяются, в том числе, на
сбросы с морских судов и танкеров. Конвенция предусматривает ограничения на допустимые уровни содержания загрязняющих веществ в сбрасываемых жидкостях и определяет
районы, в которых такие сбросы запрещены. Приложения к Конвенции касаются отдельных
загрязнителей, таких как нефть (Приложение I), бестарные химикаты (Приложение II), упакованные химикаты (Приложение III), канализационные стоки (Приложение IV) и мусор
(Приложение V).
Наиболее важным документом по охране человеческой жизни на море является
подготовленная ИМО Международная Конвенция СОЛАС-74 и Протокол 1988 к ней с
поправками 1993-1999 гг., которая вошла, в частности, в Правила Российского Морского
Регистра Судоходства (РМРС).
Конвенция СОЛАС-74:
устанавливает всесторонний ряд минимальных стандартов по безопасной
конструкции судов и основному оборудованию по безопасности (противопожарному,
навигационному, спасательному, радиооборудованию и др.), которое должно находиться
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на борту;
требует, чтобы судно и его оборудование поддерживались в состоянии, гарантирующем пригодность для выхода в море без опасности для судна и людей, находящихся на борту;
содержит эксплуатационные инструкции, в частности, по порядку действий
в случае аварии, и предусматривает регулярные освидетельствования и судна и его оборудования, выдачу свидетельств о соответствии.
Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (Монтего-Бей,
10 декабря 1982 г.)
В части XII Конвенции «Защита и сохранение морской среды» устанавливаются
права и обязанности государств по проведению мероприятий по охране морской среды.
Государства принимают все меры, необходимые для обеспечения того, чтобы деятельность под их юрисдикцией или контролем осуществлялась таким образом, чтобы она не
причиняла ущерба другим государствам и их морской среде путем загрязнения. Эти меры
включают уменьшение в максимально возможной степени загрязнения с судов, в частности, меры по предотвращению аварий и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по обеспечению безопасности работ на море, предотвращению преднамеренных и непреднамеренных сбросов и по регламентации проектирования, конструкции, оборудования, комплектования экипажей и эксплуатации судов.
Статья 234 Покрытые льдом районы. Прибрежные государства имеют право принимать и обеспечивать соблюдение недискриминационных законов и правил по предотвращению, сокращению и сохранению под контролем загрязнения морской среды с судов
в покрытых льдами районах в пределах исключительной экономической зоны, где особо
суровые климатические условия и наличие льдов, покрывающих такие районы в течение
большей части года, создают препятствия, либо повышенную опасность для судоходства,
а загрязнение морской среды могло бы нанести тяжелый вред экологическому равновесию
или необратимо нарушить его. В таких законах и правилах должным образом принимаются во внимание судоходство и защита и сохранение морской среды на основе имеющихся
наиболее достоверных научных данных.
Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 5 июня 1992 г.).
Каждая Сторона разрабатывает национальные стратегии, планы или программы
сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия или адаптирует с
этой целью существующие стратегии, планы или программы. Предусматривает, насколько
это возможно и целесообразно, меры по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия в соответствующих секторальных или межсекторальных планах, программах и политиках.
Каждая Сторона содействует защите экосистем, естественных мест обитания и сохранению жизнеспособных популяций видов в естественных условиях.
Каждая Сторона принимает меры в области использования биологических ресурсов
с тем, чтобы предотвратить или свести к минимуму неблагоприятное воздействие на биологическое разнообразие.
Полный перечень международных Правовых актов, применимых к программам
проведения морских ресурсных исследований приведен в Приложении 2.
3.2. Российская законодательно-нормативная база в сфере охраны окружающей
среды и рационального использования природных ресурсов при проведении
морских сейсморазведочных работ
3.2.1. Общие положения
В Российской Федерации проблема охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов, является одним из направлений внешней и внутренней государственной политики. Существующая система охраны окружающей среды согласуется с международными обязательствами РФ и бывшего СССР, правопреемником
которого является Россия. Юридические требования в области охраны окружающей среды
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реализованы в законодательных актах, постановлениях Правительства РФ, комплексе
нормативно-технической межотраслевой и ведомственной документации. Хозяйственная
политика России исходит из концепции устойчивого развития регионов.
Основные нормы и принципы законодательного регулирования в области природопользования и охраны окружающей природной среды на Федеральном уровне определяются, в первую очередь, Конституцией (Основным Законом) Российской Федерации
(1993).
В Основном Законе констатируется, что природные ресурсы России используются
и охраняются как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории (статья 9). Статья 42 утверждает право каждого гражданина на благоприятную окружающую среду. Статья 58 обязывает сохранять природу и окружающую среду.
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2015 N 404-ФЗ), определяет правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения
потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, а также регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации в соответствии с нормами международного права и другими федеральными законами.
Оценка воздействия на окружающую среду, согласно статье 32 ФЗ «Об охране
окружающей среды» (Глава VI.), проводится в отношении планируемой хозяйственной и
иной деятельности независимо от организационно-правовых форм собственности.
Экологическая экспертиза (статья 33 ФЗ «Об охране окружающей среды») проводится в целях установления соответствия документов и (или) документации, обосновывающих планируемую хозяйственную и иную деятельность требованиям в области охраны
окружающей среды. Порядок проведения экологической экспертизы устанавливается Федеральным законом «Об экологической экспертизе».
Природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историкокультурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, находятся под особой охраной (Глава IX. Статья 58). Для охраны таких природных объектов
устанавливается особый правовой режим, в том числе, создаются особо охраняемые природные территории (ООПТ).
Государственный экологический надзор осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (Глава ХI. Статья 65).
Полный перечень нормативных актов, регламентирующих современные экологические требования по охране окружающей среды, применительно к данному виду деятельности, приведен в Приложении 2.
3.2.2. Охрана морской среды
Согласно Федеральным законам «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ (в ред.
Федеральных законов от ред. от 13.07.2015), «Об исключительной экономической зоне
Российской Федерации» от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ (в ред. Федеральных законов
ред. от 18.07.2011), «О континентальном шельфе» от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ (в ред.
Федеральных законов ред. от 02.05.2015), морские геофизические исследования и, в частности, сейсморазведка с применением пневмоисточников определяются как «морские ресурсные исследования» (далее - ресурсные исследования).
Российская Федерация во внутренних морских водах, территориальном море, на
континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне осуществляет суверенные права в целях разведки, разработки и сохранения неживых ресурсов и управления
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такими ресурсами, разведки морского дна и его недр. Регулирование деятельности по разведке и разработке неживых ресурсов и их охрана входят в компетенцию Правительства
Российской Федерации.
В компетенцию федеральных органов государственной власти во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне входят:
определение стратегии изучения поиска, разведки и разработки неживых ресурсов, защиты и сохранения морской среды на основе федеральных стратегий, программ
и планов с учетом заключений государственной экологической экспертизы;
распоряжение недрами континентального шельфа Российской Федерации;
установление порядка использования неживых ресурсов, включая порядок
лицензирования с учетом предложений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, территории которых прилегают к морскому побережью;
регистрация работ по изучению, разведке и разработке неживых ресурсов,
составление федерального баланса запасов неживых ресурсов;
введение ограничений на пользование недрами на отдельных участках для
обеспечения национальной безопасности и охраны окружающей природной среды;
контроль за рациональным использованием и сохранением неживых ресурсов, защита и охрана морской среды с привлечением органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, территории которых прилегают к морскому побережью;
проведение государственной экологической экспертизы, государственного
экологического контроля и государственного мониторинга состояния окружающей среды
с привлечением органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, территории которых прилегают к морскому побережью.
Согласно Федеральным законам «О континентальном шельфе» и «О недрах»,
участки континентального шельфа могут предоставляться для регионального геологического изучения континентального шельфа в целях оценки перспектив нефтегазоносности
крупных регионов континентального шельфа (региональные геолого-геофизические работы, геологическая съемка, инженерно-геологические изыскания, ресурсные исследования,
а также иные работы, проводимые без существенного нарушения целостности недр).
Участки представляют собой геометризованные блоки, параметры которых указываются в лицензии на региональное геологическое изучение континентального шельфа,
поиск, разведку и разработку минеральных ресурсов, в том числе площадь морского дна с
координатами ее границ.
Пользователи участков обязаны соблюдать применимые международные нормы и
стандарты, законы и правила Российской Федерации по защите морской среды, минеральных и живых ресурсов.
Ресурсные исследования неживых ресурсов, их поиск, разведка и разработка могут
производиться гражданами Российской Федерации и российскими юридическими лицами,
иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, иностранными государствами и компетентными международными организациями на основании лицензии на
изучение, поиск, разведку и разработку неживых ресурсов, выдаваемой специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по вопросам геологии и использованию недр, по согласованию со специально уполномоченными федеральными органами: по обороне, рыболовству, охране окружающей среды и природных ресурсов, оборонным отраслям промышленности, с уведомлением специально уполномоченных федеральных органов: по пограничной службе, по науке и технической политике, по таможенному делу.
Лицензия удостоверяет право проведения работ по геологическому изучению недр.
Государственная система лицензирования - это единый порядок предоставления
лицензий, включающий информационную, научно аналитическую, экономическую и
юридическую подготовку материалов и их оформление. Задачей государственной системы
лицензирования является обеспечение:
практической реализации государственных программ развития добывающей
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промышленности и минерально-сырьевой базы;
защиты интересов национальной безопасности Российской Федерации;
защиты социальных, экономических, экологических и других интересов
населения;
реализации равных возможностей всех юридических лиц и граждан в получении лицензий;
развития рыночных отношений, проведения антимонопольной политики в
сфере пользования недрами;
предоставления необходимых гарантий владельцам лицензий и защиты их
права пользования недрами.
Права и обязанности пользователя возникают с момента получения лицензии. В
лицензию дополнительно должны включаться следующие сведения:
об экологическом обеспечении пользования участками, включая организацию экологического мониторинга, взаимосогласованные методики возмещения ущерба,
наносимого живым ресурсам;
о мерах по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций;
о страховании.
Запрещается включать в лицензии заповедники, заказники, заповедные зоны или
другие особо охраняемые территории континентального шельфа, имеющие важное значение для сохранения, воспроизводства и миграции ценных видов живых ресурсов.
Защита и сохранение морской среды и природных ресурсов внутренних морских
вод, территориального моря и исключительной экономической зоны осуществляются в
соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами
Российской Федерации специально уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в пределах их полномочий, а также соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Поддержание морской среды внутренних морских вод, территориального моря и исключительной экономической зоны в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, обеспечивается установлением и соблюдением нормативов предельно допустимых
концентраций вредных веществ и нормативов предельно допустимых воздействий на морскую среду внутренних морских вод, территориального моря и исключительной экономической зоны, а также других требований и мер, установленных законодательством Российской
Федерации об охране окружающей среды и водным законодательством Российской Федерации.
Перечень вредных веществ, сброс которых в исключительной экономической зоне
с судов запрещен, определяется Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2000 г. №
251 «Об утверждении перечня вредных веществ, сброс которых в исключительной
экономической зоне Российской Федерации с судов, других плавучих средств, летательных аппаратов, искусственных островов, установок и сооружений запрещен».
Пределы допустимых концентраций вредных веществ, сброс которых разрешен и условия
сброса вредных веществ устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства от 3 октября 2000 г. № 748 «Об утверждении пределов допустимых концентраций
и условий сброса вредных веществ в исключительной экономической зоне Российской
Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 N 49).
Требования к охране водных объектов, применительно к рассматриваемому виду
деятельности, изложены также в «Водном Кодексе» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (в ред. Федерального закона от 19.07.2011 N 246-ФЗ (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.04.2010)).
В частности, устанавливается приоритет охраны водных объектов перед их использованием. Использование водных объектов не должно оказывать негативное воздействие
на окружающую среду.
Сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления,
в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов), запрещаются.
Проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твердые
взвешенные частицы, допускается только в соответствии с требованиями законодатель115

ства Российской Федерации.
Требования по охране морской среды определены также в «Правилах охраны поверхностных вод» (№ 5/15-12 от 26.04.91.), «Правилах охраны от загрязнения прибрежных вод морей».
Капитаны судов и других плавучих средств обязаны: в сбрасываемых смесях соблюдать допустимые концентрации вредных веществ, оказывающих влияние на здоровье
людей и состояние живых ресурсов моря; вести в судовых документах регистрацию операций с нефтью, нефтепродуктами и другими вредными для здоровья людей и живых ресурсов моря веществами, а также осуществлять другие установленные Законодательством
меры, направленные на предупреждение загрязнения морей.
Согласно Российскому законодательству деление сейсморазведочного процесса на
этапы и стадии осуществляется в соответствии с «Временным Положением об этапах и
стадиях геологоразведочных работ на нефть и газ», утв. Приказом МПР России от 7
февраля 2001 г. № 126.
Сейсморазведочные работы на нефть и газ в зависимости от стоящих перед ними
задач, состояния изученности нефтегазоносности недр подразделяются на 3 этапа:
1.
региональный;
2.
поисково-оценочный;
3.
разведочный.
Целью регионального этапа геолого-геофизических и приравненных к ним работ
является изучение основных закономерностей геологического строения слабо исследованных осадочных бассейнов и их участков и отдельных литолого-стратиграфических
комплексов, оценка перспектив их нефтегазоносности и определение первоочередных
районов и литолого-стратиграфических комплексов для постановки поисковых работ на
нефть и газ на конкретных объемах.
Региональный этап изучения недр предшествует поисково-оценочному этапу и
проводится до тех пор, пока существуют благоприятные предпосылки для обнаружения
новых перспективных комплексов на неосвоенных глубинах и зон нефтегазонакопления в
слабоизученных районах.
В соответствии с задачами региональный этап разделяют на две стадии: прогноза
нефтегазоносности и оценки зон нефтегазонакопления.
На стадии прогноза нефтегазоносности осуществляются сейсморазведочные работы по системе опорных профильных пересечений.
Целью поисково-оценочных работ является обнаружение новых месторождений
нефти и газа или новых залежей на ранее открытых месторождениях и оценка их запасов
по сумме категорий С1 и С2.
Поисково-оценочный этап разделяется на стадии: выявления объектов поискового бурения, подготовки объектов к поисковому бурению, поиска и оценки месторождений (залежей).
На стадии выявления объектов поискового бурения местом проведения работ являются районы с установленной или возможной нефтегазоносностью.
Типовой комплекс работ при этом включает сейсморазведку по системе взаимоувязанных профилей.
По материалам геолого-геофизических работ по выявлению объектов поискового
бурения составляются отчеты о геологических результатах работ и оценке прогнозных локализованных ресурсов.
Согласно Федеральному закону «О недрах» (в ред. Федерального закона от
18.07.2011 N 242-ФЗ) недра предоставляются в пользование для регионального геологического изучения, включающего региональные геолого-геофизические работы, направленные на общее геологическое изучение недр, а также иных работ, проводимых без существенного нарушения целостности недр.
Участку недр, предоставляемому в соответствии с лицензией для геологического
изучения без нарушения целостности недр по решению федерального органа управления
государственным фондом недр или его территориального органа придается статус геологического отвода.
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Пользователь недр обязан обеспечить безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами, соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов
(норм, правил), регламентирующих условия охраны недр, … вод, а также выполнение
условий, установленных лицензией.
К пользователям недр предъявляются требования о наличии специальной квалификации и опыта, подтвержденных государственной лицензией (свидетельством, дипломом)
на проведение соответствующего вида деятельности: геологической съемки, поисков, разведки полезных ископаемых.
Пользование недрами на особо охраняемых территориях производится в соответствии со статусом этих территорий.
Регулярные платежи за пользование недрами не взимаются за пользование недрами
для регионального геологического изучения недр.
Согласно федеральным законам «О внутренних морских водах…», «Об исключительной экономической зоне…», «О континентальном шельфе», «О недрах», а также
«Водному кодексу», хозяйственная деятельность по проведению морских ресурсных исследований может осуществляться только при наличии положительного заключения Государственной экологической экспертизы.
Государственная экологическая экспертиза является обязательной мерой по защите
минеральных и живых ресурсов проводится специально уполномоченным на то федеральным органом по охране окружающей среды и природных ресурсов в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.
Предметом государственной экологической экспертизы должны быть предплановая, предпроектная и проектная документация, относящиеся к региональному геологическому изучению недр и континентального шельфа, поиску, разведке и разработке минеральных ресурсов.
Полный перечень нормативных актов, регламентирующих современные экологические требования по охране морской среды, применительно к данному виду деятельности,
приведен в Приложении 2.
3.2.3. Охрана животного мира
Требования по охране животного мира определены Федеральным законом «О животном мире» от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ (в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N
331-ФЗ).
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области охраны и использования животного мира, а также в сфере сохранения и восстановления среды его обитания в целях сохранения биологического разнообразия, сохранения генетического фонда
диких животных и иной защиты животного мира как неотъемлемого элемента природной
среды.
Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской
Федерации в отношении объектов животного мира в порядке, определяемом российским
законодательством и нормами международного права.
Обязательной мерой охраны животного мира является государственная экологическая экспертиза, осуществляемая в соответствии с законодательством РФ и предшествующая принятию хозяйственного решения, способного повлиять на объекты животного
мира и среду их обитания.
При осуществлении хозяйственной деятельности должны разрабатываться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции объектов животного мира и мест их постоянной концентрации, в том числе в период размножения и зимовки.
В целях охраны мест обитания редких, находящихся под угрозой исчезновения и
ценных в хозяйственном и научном отношении объектов животного мира, выделяются защитные участки территорий и акваторий, имеющие местное значение, но необходимые для
осуществления их жизненных циклов (размножения, выращивания молодняка, нагула, от117

дыха, миграции и других). На защитных участках территорий и акваторий регламентируются сроки и технологии проведения работ, если они нарушают жизненные циклы объектов
животного мира.
Обязательными для учета инвесторами и проектировщиками являются также подзаконные акты, устанавливающие нормы и правила в области охраны животного мира.
Среди них следует, прежде всего, указать: «Положение об использовании живых ресурсов экономической зоны СССР, а также об охране и использовании запасов анадромных видов рыб, образующихся в реках СССР, за пределами экономической зоны СССР»
от 17 февраля 1986 г. № 232.
Полный перечень нормативных актов, регламентирующих современные экологические требования по охране животного мира, применительно к данному виду деятельности,
приведен в Приложении 2.
3.2.4. Особо охраняемые природные территории
При проведении сейсморазведочных работ необходимо учитывать требования Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» № 33-ФЗ от 14.03.95
(в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 № 196-ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от
09.05.2005 N 45-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 23.03.2007 N 37-ФЗ, от 10.05.2007 N 69ФЗ).
Данный закон Федеральный закон регулирует отношения в области организации,
охраны и использования особо охраняемых природных территорий.
Особо охраняемые природные территории полностью или частично изъяты из хозяйственного использования решениями органов государственной власти.
В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства
созданы охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.
Согласно «Положению о национальных природных парках Российской Федерации», (утв. постановлением Совета Министров — Правительства Российской Федерации
от 10 августа 1993 г. № 769) на территории национальных природных парков устанавливается дифференцированный режим их охраны, защиты и использования с учетом местных природных, историко-культурных и социальных особенностей (ст.6)
Конкретные особенности, зонирование и режим каждого национального природного парка определяются в положении о нем, утверждаемом государственным органом
управления Российской Федерации, в ведении которого находится парк (ст.11).
Режим охраны Государственных природных заказников определяется «Примерным
положением о Государственных природных заказниках в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минприроды России от 16 января 1996 г. № 20.
Государственными природными заказниками являются территории (акватории),
имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов
или их компонентов и поддержания экологического баланса.
В зависимости от природоохранной, экологической и иной ценности охраняемых
природных комплексов и объектов, государственные природные заказники могут иметь
федеральное или региональное значение.
На территориях государственных природных заказников и их отдельных участках
постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она
противоречит целям создания государственных природных заказников или причиняет
вред природным комплексам и их компонентам, в том числе проезд и стоянка судов и
иных плавучих транспортных средств
Задачи и особенности режима особой охраны каждого конкретного государственного природного заказника федерального значения определяются Положением о нем,
утверждаемым специально уполномоченным на то государственным органом Российской
Федерации в области охраны окружающей природной среды по согласованию с органами
исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации
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Полный перечень нормативных актов, регламентирующих современные экологические требования по защите особо охраняемых природных территорий, применительно к
данному виду деятельности, приведен в Приложении 2.
3.2.5. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза
Проведению морских ресурсных исследований в пределах территориального моря
и исключительной экономической зоны Российской Федерации должна предшествовать
оценка воздействия данного вида деятельности на окружающую среду и Государственная
экологическая экспертиза, проводимая с целью проверки соответствия такой деятельности
экологической безопасности общества. Среди принципов ее осуществления основным является обязательность (как мера охраны среды, предшествующая принятию хозяйственного решения, реализация которого может оказать вредное воздействие на природу). Государственная экологическая экспертиза устанавливает соответствие документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической
экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей
среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду.
Проведение Государственной экологической экспертизы осуществляется в соответствии с Федеральными законами «Об экологической экспертизе» (в ред. Федерального закона от 19.07.2011 N 248-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законами от
09.04.2009 N 58-ФЗ, от 17.12.2009 N 314-ФЗ) от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ, «Об охране
окружающей среды» (в ред. от 29.12.2015 N 404-ФЗ) от 10 января 2002 г., а также: «Водным Кодексом Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 401-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 07.12.2011 N
417-ФЗ).
Проведению Государственной экологической экспертизы предшествует разработка
экологического обоснования намечаемой хозяйственной деятельности.
Экологическое обоснование хозяйственной и иной деятельности направлено на
предотвращение или снижение её негативного воздействия на окружающую природную
среду, обеспечение сбалансированного природопользования, и разработку мер по уменьшению степени экологического риска намечаемой деятельности.
Экологическое обоснование хозяйственной и иной деятельности является основой
для принятия Государственной экологической экспертизой решения о допустимости реализации намечаемой деятельности.
Требования к экологическому обоснованию проектной документации регламентируются «Инструкцией по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», утв. Приказом Минприроды России от 29 декабря 1995 г. № 539 и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации» утв. Приказом Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от 16 мая 2000 г. №372, зарегистрировано в Минюсте
РФ 4 июля 2000 г. № 2302.
Обеспечение участия общественности в подготовке и обсуждении материалов по
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, являющейся объектом экологической экспертизы, и ее привлечение к процессу проведения оценки воздействия на окружающую среду, осуществляется на всех этапах этого
процесса.
При подготовке проектных материалов важно также учитывать следующие положения Федерального Закона «Об экологической экспертизе»:
- в комплект документации, представляемой на государственную экологическую
экспертизу должны быть включены как техническая документация, так и экологическое
обоснование намечаемой хозяйственной деятельности, а также положительные заключения и документы согласований органов Федерального надзора и контроля и органов местного самоуправления;
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- заключение Государственной экологической экспертизы есть документ, подготовленный экспертной комиссией государственной экологической экспертизы, содержащий обоснованные выводы о соответствии документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, одобренный
квалифицированным большинством списочного состава указанной экспертной комиссии
и соответствующий заданию на проведение экологической экспертизы, выдаваемому федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы или органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Заключение экспертной комиссии утверждается специально уполномоченным государственным органом в области экологической экспертизы, что означает подтверждение
последним соответствия порядка проведения экспертизы требованиям законодательства
Российской Федерации.
Полный перечень нормативных актов, регламентирующих проведение государственной экологической экспертизы, применительно к данному виду деятельности, приведен в Приложении 2.
3.2.6. Государственный экологический надзор
В целях обеспечения органами государственной власти Российской Федерации исполнения законодательства в области охраны окружающей среды, соблюдения нормативов и нормативных документов в области охраны окружающей среды, а также обеспечения экологической безопасности, Российским законодательством определена необходимость проведения надзора в области охраны окружающей среды (экологического надзора).
Согласно Федеральному Закону «Об охране окружающей среды» (ст. 65), экологический надзор проводится в отношении всех компонентов природной среды. Средствами экологического надзора является также проверка выполнения мероприятий по охране
окружающей среды.
Государственный экологический надзор осуществляется Федеральной службой по
надзору в сфере природопользования и Федеральной службой по экологическому, технологическому атомному надзору. Положения о них утверждены Постановлениями Правительства №№400 и 401 от 30 июля 2004 г. Кроме того, на региональном уровне экологический надзор осуществляется уполномоченными органами субъектов Российской Федерации.
Эффективность экологического надзора обеспечивается мониторингом, т.е. наблюдением за состоянием окружающей природной среды (ст. 63 Федерального Закона «Об
охране окружающей среды»).
Проведение Государственного экологического мониторинга регламентировано Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Водным Кодексом РФ, Федеральным Законом «Об охране животного мира», Федеральным Законом «О недрах», «Положением о ведении государственного мониторинга водных объектов» (утв. постановлением Правительства РФ от 14 марта 1997 г. № 307).
Государственный экологический мониторинг осуществляет в пределах своей компетенции Федеральная служба по надзору в сфере природопользования в соответствии с
«Положением об организации и осуществлении государственного мониторинга
окружающей среды (государственного экологического мониторинга)», утв. Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2003 г. № 177.
Полный перечень Российских законодательных нормативно-правовых и инструктивно-методических документов в сфере охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов при проведении ресурсных исследований приведен в Приложении 2.
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3.3. Нормативно-правовые документы, регламентирующие судоходство в условиях
Енисейского залива Карского моря
В соответствии с Федеральным законом «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» от 31 июля 1998 г. № 155ФЗ (в ред. Федеральных законов от 13.07.2015), в целях обеспечения безопасности судоходства, охраны государственных интересов Российской Федерации и охраны окружающей среды во внутренних морских водах и в территориальном море могут устанавливаться запретные для плавания и временно опасные для плавания районы, в которых полностью запрещаются или временно ограничиваются плавание, постановка на якорь, подводные или дноуглубительные работы, отбор образцов грунта и другая деятельность. Все суда Российской Федерации, иностранные суда, а также все иные плавучие средства обязаны выполнять правила, установленные для запретных для плавания и временно опасных
для плавания районов.
Плавание по трассам Северного морского пути - исторически сложившейся национальной единой транспортной коммуникации Российской Федерации в Арктике - осуществляется в соответствии с законодательством РФ, международными договорами Российской Федерации и правилами плавания по трассам Северного морского пути, утверждаемыми Правительством Российской Федерации и публикуемыми в «Извещениях мореплавателям».
В морских районах прилегающих к северному побережью РФ, учитывая специфику
региона и крайнюю уязвимость природных объектов и длительность восстановления
нарушенных экосистем, любая хозяйственная деятельность осуществляется в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1984 г. N 1398-XI «Об
усилении охраны природы в районах Крайнего Севера и морских районах, прилегающих к
северному побережью СССР». Действие настоящего Указа распространяется на острова
Северного Ледовитого океана и его морей, острова Берингова и Охотского морей, другие
территории, относящиеся в настоящее время к РФ, причисленные к районам Крайнего Севера, а также на прилегающие к северному побережью РФ морские районы (включая районы вокруг принадлежащих РФ островов), состояние которых влияет на экологическое
благополучие северной части территории России.
При осуществлении хозяйственной деятельности вводятся, в том числе, более строгие требования по охране недр, вод, животного мира; устанавливаются специальные правила проектирования, строительства проведения изыскательских работ.
В прилегающих к северному побережью РФ морских районах устанавливаются
особые правила плавания судов и иных плавучих средств. В этих правилах предусматриваются повышенные требования к конструкции судов и иных плавучих средств, к их оборудованию и снабжению, комплектованию и квалификации экипажа, запрещение плавания без лоцманской и иной проводки, установление периодов и районов, закрытых для
навигации, а также другие меры, обеспечивающие безопасность судоходства и предотвращение, сокращение и сохранение под контролем загрязнения морской среды. Указанные правила публикуются в «Извещениях мореплавателям».
В морских районах Крайнего Севера, покрытых и не покрытых льдами, запрещается сброс не очищенных до установленных норм сточных вод, а также отходов, материалов
и предметов. Очистка сточных вод производятся с учетом повышенной уязвимости природы этих районов.
Всякая деятельность в пределах особо охраняемых территорий и в их охранных зонах, нарушающая природные комплексы или угрожающая сохранению соответствующих
природных объектов, запрещена.
Плавание судов и иных плавучих средств в пределах морских районов особо охраняемых территорий и их охранных зон осуществляется только по морским коридорам,
определяемым компетентными органами. Сообщения об установлении таких коридоров
публикуются в «Извещениях мореплавателям».
Заход судов и иных транспортных средств в пределы особо охраняемых территорий, их охранных зон и проход через эти районы вне морских коридоров или трасс может
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осуществляться в случаях бедствия для обеспечения безопасности людей или судов и
иных транспортных средств, а также в других случаях, установленных законодательством.
Для обеспечения безопасности мореплавания и минимизации вреда, наносимого
природной среде в результате осуществления данного вида хозяйственной деятельности,
следует руководствоваться положениями следующих Международных договоров:
- Конвенция для объединения некоторых правил относительно столкновения судов
(Брюссель, 23 сентября 1910 года);
- Конвенция о международных правилах предупреждения столкновений судов в
море (Лондон, 20 октября 1972 года);
- Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1960 года
(Лондон, 17 июня 1960 года);
- Протокол 1988 года к Международной конвенции по охране человеческой жизни
на море 1960 года (Лондон, 11 ноября 1988 года);
- Международная конвенция о спасании 1989 года (Лондон, 28 апреля 1989 года);
Государственный контроль за рациональным использованием Северного морского
пути и вод Российской Арктики осуществляет Администрация Северного морского пути,
которая устанавливает правила плавания судов, разрабатывает инструкции и наставления
для плавания.
Основными документами, регламентирующими плавание судов, являются:
- «Правила плавания по Северному морскому пути», объявленные «Извещениями
мореплавателей» № 29 от 13 июня 1991г. С момента опубликования этого документа Северный морской путь и моря Российской Арктики открыты для плавания судов под проводкой ледоколов.
- «Требования к конструкции, оборудованию и снабжению судов, следующих по
Северному морскому пути».
«Руководство по сквозному плаванию по Северному морскому пути», Адмиралтейский номер 4151.
Меры по предотвращению загрязнения морской среды при эксплуатации судов регламентированы следующими документами:
- «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации» Принят Государственной Думой 31 марта 1999 года №81-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 26.05.2001 № 59ФЗ, от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 02.11.2004 № 127-ФЗ, от 20.12.2005 N 168-ФЗ, от
04.12.2006 N 201-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от
06.04.2004 № 7-П);
- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26 июля 1994 г. № 63
«О мерах по повышению безопасности мореплавания»
- «Положение об организации аварийно–спасательного обеспечения на морском
транспорте» Утверждено Приказом Минтранса России от 7 июня 1999 г. № 32;
- «Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и
предотвращением загрязнения (Международный кодекс по управлению безопасностью
(МКУБ))» Приложение к приказу Минтранса России от 26 июля 1994 года № 63 резолюция А.741(18) Принята 4 ноября 1993 года (Повестка дня, пункт 11). «Требования по
управлению для обеспечения безопасности и предотвращения загрязнения»;
Требования по управлению для обеспечения безопасности и предотвращения загрязнения от 26 июля 1994 года № 63. Цель настоящего Кодекса состоит в обеспечении
международного стандарта по управлению безопасной эксплуатацией судов, предотвращении несчастных случаев или гибели людей и направлена на избежание причинения
ущерба окружающей среде, в частности морской среде.
Требования настоящего Кодекса могут применяться ко всем судам.
Задействованная в выполнении работ Компания должна разработать, задействовать
и поддерживать систему управления безопасностью (СУБ), которая включает следующие
функциональные требования:
- политику в области безопасности и защиты окружающей среды;
- инструкции и процедуры для обеспечения безопасной эксплуатации судов и защиты окружающей среды согласно соответствующему международному праву и законо122

дательству государства флага.
Компания должна установить порядок подготовки планов и инструкций относительно проведения основных операций на судне, касающихся безопасности судна и
предотвращения загрязнения. Различные связанные с этим задачи должны быть определены и поручены квалифицированному персоналу.
Компания должна установить процедуры в СУБ для определения оборудования и
технических систем, внезапный отказ которых может создавать опасные ситуации. СУБ
должна предусматривать конкретные меры, направленные на обеспечение надежности такого оборудования или систем. Эти меры должны включать регулярные проверки резервных устройств и оборудования или технических систем, которые не используются на постоянной основе.
Судно должно эксплуатироваться компанией, получившей документ о соответствии требованиям, относящимся к этому судну.
Компания должна установить порядок выявления, описания возможных аварийных
ситуаций на судне и их устранения.
Согласно Кодексу торгового мореплавания (КТМ) от 30 апреля 1999 года № 81ФЗ (в ред. Федеральных законов от 26.05.2001 № 59-ФЗ, от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от
02.11.2004 № 127-ФЗ, от 20.12.2005 N 168-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, с изм., внесенными
Постановлением Конституционного Суда РФ от 06.04.2004 № 7-П) каждое судно получает
разрешение на выход в море при наличии на нем, помимо других, следующих документов,
обеспечивающих выполнение международных и национальных требований по предотвращению загрязнения морской среды:
- свидетельство по предотвращению загрязнения нефтью;
- свидетельство по предотвращению загрязнения сточными водами;
- свидетельство по предотвращению загрязнения мусором;
- санитарный журнал;
- журнал операций со сточными водами;
- журнал операций с мусором;
- журнал нефтяных операций для судов, не являющихся танкерами;
- судовое санитарное свидетельство о праве плавания.
Свидетельства о предотвращении загрязнения нефтью, сточными водами и мусором выдаются органами технического надзора классификации судов, на соответствие которым данное судно построено.
Судовое санитарное свидетельство о праве плавания выдается органами санитарноэпидемиологического надзора на водном транспорте.
Журналы операций с нефтью, сточными водами и мусором выдаются на судно судовладельцем и ведутся на судне под контролем капитана. Капитан подписывает каждую
страницу журналов.
Контроль за выполнением требований по предотвращению загрязнения с судов
осуществляется как в процессе проектирования и строительства судна, так и в процессе
эксплуатации.
Государственный контроль за судами, находящимися в эксплуатации под Российским флагом, осуществляет в целом Служба морского флота Минтранса РФ.
Любое судно, представляемое его владельцем для эксплуатации, должно получить
в Минтрансе России лицензию на право использования для коммерческой деятельности.
При получении лицензии представляются все документы, подтверждающие его пригодность к плаванию и удовлетворение всем международным требованиям.
Помимо всех видов государственного контроля, Правительство России обязывает
судоходные компании своими силами осуществлять постоянный контроль за техническим
состоянием принадлежащих им судов, в том числе и по техническим средствам, обеспечивающим выполнение требований по предотвращению загрязнения морской среды с судов.
В портах Государственный контроль Минтранса России постоянно осуществляется, по его поручению, капитаном порта через региональные органы:
- инспекцию надзора;
- службу экологического контроля;
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- службу санитарно-карантинного контроля.
Контроль за действием перечисленных инспекций и служб осуществляет региональная Транспортная инспекция Минтранса.
Указанные службы контролируют соблюдение всех международных конвенций,
кодексов и требований, ратифицированных Россией.
Обеспечение проведения аварийно-спасательных работ на море в целях оказания
помощи людям и судам, терпящим бедствие и проведения неотложных судоподъемных,
подводно-технических и других работ, ликвидации аварийных разливов нефти, нефтепродуктов и других вредных химических веществ в море осуществляется в соответствии с
«Положением об организации аварийно–спасательного обеспечения на морском
транспорте», утвержденного Приказом Минтранса России от 7 июня 1999 г. № 32;
Полный перечень правовых и нормативных документов, регламентирующих судоходство, приведен в Приложении 2.
3.4. Нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок ликвидации
аварийных ситуаций
В соответствии с международными обязательствами РФ, а также с нормами Российского законодательства порядок передачи информации об аварийных и чрезвычайных
ситуациях, которые оказали, оказывают или могут оказать негативное воздействие на
окружающую природную среду, производится в соответствии с «Положением о предоставлении информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении и
чрезвычайных ситуациях техногенного характера, которые оказали, оказывают, могут оказать негативное воздействие на окружающую природную среду», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 128 от 14 февраля 2000 г.,
«Инструкцией о порядке передачи сообщений о загрязнении морской среды» № 598 от
14 июня 1994 г.
В целях обеспечения эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе, с международными договорами Российской Федерации, требования к организации мероприятий
по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, направленных на
снижение их негативного воздействия на жизнедеятельность населения и окружающую
природную среду, устанавливаются «Правилами организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2002 г. № 240.
С целью определения необходимого состава сил и специальных технических
средств на проведение мероприятий, организациями осуществляется прогнозирование последствий разливов нефти и нефтепродуктов и обусловленных ими вторичных чрезвычайных ситуаций.
Прогнозирование осуществляется относительно последствий максимально возможных разливов нефти и нефтепродуктов на основании оценки риска с учетом неблагоприятных гидрометеорологических условий, времени года, суток, экологических особенностей и характера использования акваторий.
Целью прогнозирования является определение:
возможных масштабов разливов нефти и нефтепродуктов, степени их негативного влияния, в том числе на объекты окружающей природной среды;
границ районов повышенной опасности возможных разливов нефти и
нефтепродуктов;
последовательности, сроков и наиболее эффективных способов выполнения
работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.
Планирование действий по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и доведению остаточного содержания углеводородов в окружающей природной среде до допустимого уровня, отвечающего соответствующим природно-климатическим и иным осо124

бенностям акваторий осуществляется на основе результатов прогнозирования последствий максимально возможного разлива нефти и нефтепродуктов, данных о составе имеющихся сил и специальных технических средств, а также данных о профессиональных
аварийно-спасательных формированиях (службах), привлекаемых для ликвидации разливов.
При поступлении сообщения о разливе нефти и нефтепродуктов время локализации
разлива не должно превышать 4 часов.
Руководство работами по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов осуществляется на море отраслевыми специализированными органами управления.
Мероприятия считаются завершенными после обязательного выполнения следующих этапов:
прекращение сброса нефти и нефтепродуктов;
сбор разлившихся нефти и нефтепродуктов до максимально достижимого
уровня, обусловленного техническими характеристиками используемых специальных
технических средств;
размещение собранных нефти и нефтепродуктов для последующей их утилизации, исключающее вторичное загрязнение производственных объектов и объектов
окружающей природной среды.
Указанные работы могут считаться завершенными при достижении допустимого
уровня остаточного содержания нефти и нефтепродуктов (или продуктов их трансформации) в донных отложениях водных объектов, при котором обеспечивается возможность
целевого использования водных объектов без введения ограничений.
Полный перечень Российских нормативных документов в сфере охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях приведен в Приложении 2.
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4. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Воздействия, возникающие при выполнении морских сейсморазведочных работ,
могут быть технологически обусловленные и не обусловленные.
Первые объективно возникают вследствие непосредственного воздействия пневмоисточников на гидробионты, а также при эксплуатации плавсредств и жизнеобеспечении
экипажей, что связанно с: выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, водопользованием и водоотведением, обращением с отходами и физическими факторами (шум и электромагнитные излучения), не считая незначительного нарушения морского дна в результате пробоотбора.
Вторые происходят при различного рода отступлениях от проектных решений
(увеличение интенсивности судоходства, расширение зоны работ и т. п.) и аварийных ситуациях, приводящих к поступлению загрязняющих веществ в акваторию.
Необходимо отметить, что в особую категорию риска входят воздействия, связанные с разливами нефти при аварийных ситуациях. Хотя с учётом максимальных объёмов
нефтепродуктов (дизельного топлива и нефтесодержащих вод), которые могут поступить
в окружающую среду при аварийном разливе, возможные последствия оцениваются как
локальные, кратковременные и незначительные.
При чётком исполнении проектных решений, методик и правил эксплуатации оборудования, а также всех мероприятий по охране окружающей среды неблагоприятные изменения природной среды, связанные с технологически не обусловленными воздействиями, исключены.
4.1. Объекты воздействия
4.1.1. Пневмоисточник
В качестве источника сейсмических колебаний будет использован линейный групповой пневматический источник (ПИ), состоящий из не менее шести одиночных ПИ
«Bolt» 2800LL, 1900 LL, производства компании «Bolt Technology». Глубина моря на площади работ – от 1,0 до 6,0 м. Сейсмические исследования будут производиться с 96канальной плавающей косой длиной 1200 м по стандартной схеме приёмоизлучающей расстановки (Рис. 4.1, Ошибка! Источник ссылки не найден.).

Рис. 4.1. Стандартная схема приёмоизлучающей расстановки
Принцип возбуждения акустических колебаний основан на выхлопе в воду сжатого
под давлением воздуха. Необходимая энергия импульса возбуждаемого сигнала достигается группированием отдельных ПИ, срабатывающих синхронно.
Линейный групповой пневмоисточник Bolt 2800 LL будет буксироваться за судном
на удерживающих поплавках и капроновом фале на расстоянии 20 м от кормы судна. Рабочее давление сжатого воздуха, равное не менее 140 бар, будет создаваться высокобарными компрессорными станциями. База излучения линейной группы излучателей – от 2
до 4 м.
Характеристики пневмоисточника BOLT 2800LL, 1900 LL:
количество излучателей в группе
- 6 – 8 шт.;
рабочий объем группы
- не менее 8 л;
рабочее давление
- не менее 140 бар;
группирование
- линейное;
глубина погружения
- от 1 до 6 м.
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4.1.2. Плавсредства и технологическое оборудование
Для проведения морских сейсморазведочных работ в Енисейском заливе одной
партией будет использоваться регистровое судно-регистратор, а также мелководное судно-источник и две мотолодки типа RIB (Рис.4.6- Рис.4.7).
1. Судно-регистратор тип «Москва» проекта 573 (или судно с аналогичными характеристиками) (Рис. 4.2, Таблица 4.).
Судно используется для установки регистрирующей станции, проживания работников сейсмической партии, а также размещения мотолодок RIB. На судне будут оборудованы офисы для работы начальника партии, диспетчеров, супервайзеров, начальника
гидрографического отряда, группы обработки и QC-контроля геофизических данных.

Рис. 4.2. Судно-регистратор типа «Москва»
Технические характеристики т\х «Москва»
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Таблица 4.1

Параметр
Характеристика
Длина
80,35 м
Ширина
11,5 м
Высота борта
3,5 м
Высота габаритная
9,4 м
Водоизмещение в грузу
1690 т
Осадка в грузу
2,5 м
Водоизмещение порожнем с балластом
813 т
Осадка макс. (кормой) порожнем
1,78 м
Скорость в грузу
16.5 – 21 км/ч
Мест для экипажа
21
Автономность
20 сут
Мощность вспом. двиг.
80 л.с.
Марка ГД
дизель 4ДР30/50
Мощность ГД
2х230 кВт.

Для проведения морских сейсморазведочных работ в Енисейском заливе двумя
партиями будут использоваться следующие регистровые суда:
Для выполнения работ на глубинах более 6 метров:
- Базовое судно (судно-регистратор) – МСБ проекта 1454 (или аналог);
- Судно-раскладчик – судно СРТМК (или аналог).
- Судно-источник (судно с пневматическим оборудованием) – судно СРТМК (или
аналог).
2. Судно-источник типа СРТМК.
Судно-источник предназначено для размещения на борту пневматического комплекса WGP и осуществления возбуждения сейсмических колебаний. (Рис. 4.3, Таблица 4.).
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Рис. 4.3. Судно-источник типа СРТМК
Таблица 4.2
Технические характеристики СРТМК
Параметры
Характеристики
–
тип судна
- траулер;
–
назначение
- рыболовное;
–
район плавания
- неограниченный;
–
вместимость валовая, рег.т
- 743;
–
вместимость чистая, рег.т
- 722;
–
дедвейт, т
- 402;
–
длина, м
- 54,8;
–
ширина, м
- 9,8;
–
высота борта, м
- 5,0;
–
осадка по грузовую марку
- 4,14;
–
количество гл. двигателей
- 1;
–
мощность гл. двигателя, кВт
- 1160;
–
количествово вспом. двигателей
- 4;
–
мощность вспом. лвигателя, кВт
- 200 ;
–
запас пресной воды, кбм
- 40;
–
объем емкостей для сбора сточных вод, кбм
- 7;
–
объем емкостей для сбора нефтесодерж. вод, кбм - 12;
–
запас топлива на судне, т
- 160;
–
запас масла на судне, т
- 10;
–
пассажировместимость, чел
- 14.
–
наличие измельчителя пищи
- есть;
–
наличие инсинератора, марка, производительность - СП-10 240 кг/с;
–
наличие сепаратора нефтесодержащих вод, марка, произ-ть - OWS 0.5
м3/час;

3. Судно-раскладчик типа СРТМК.
Судно-раскладчик предназначено для размещения, раскладки и сборки приемного
устройства с помощью гидравлического подъемного устройства (лебедки) (Рис. 4.4, Таблица 4.).
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Рис. 4.4. Судно-раскладчик типа СРТМК
Таблица 4.3
Технические характеристики судна-раскладчика типа СРТМК
Параметры
Характеристики
–
тип судна
- траулер;
–
назначение
- рыболовное;
–
район плавания
- неограниченный;
–
вместимость валовая, рег.т
- 743;
–
вместимость чистая, рег.т
- 722;
–
дедвейт, т
- 402;
–
длина, м
- 54,8;
–
ширина, м
- 9,8;
–
высота борта, м
- 5,0;
–
осадка по грузовую марку
- 4,14;
–
количество гл. двигателей
- 1;
–
мощность гл. двигателя, кВт
- 1160;
–
количествово вспом. двигателей
- 4;
–
мощность вспом. лвигателя, кВт
- 200 ;
–
запас пресной воды, кбм
- 40;
–
объем емкостей для сбора сточных вод, кбм
- 7;
–
объем емкостей для сбора нефтесодерж. вод, кбм - 12;
–
запас топлива на судне, т
- 160;
–
запас масла на судне, т
- 10;
–
пассажировместимость, чел
- 14.
–
наличие измельчителя пищи
- есть;
–
наличие инсинератора, марка, производительность- СП-10 240 кг/с;
–
наличие сепаратора нефтесодержащих вод, марка, произ-ть - Оилмастер 1
м3/час;

4. Базовое судно (судно-регистратор) – МСБ проекта 1454 (или аналог) (Рис. 4.2,
Таблица 4.).
Судно используется для установки регистрирующей станции, проживания работников сейсмической партии, а также размещения мотолодок RIB. На судне будут оборудованы офисы для работы начальника партии, диспетчеров, супервайзеров, начальника
гидрографического отряда, группы обработки и QC-контроля геофизических данных.
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Рис. 4.5. Судно- регистратор проект 1454
Таблица 4.4
Технические характеристики МСБ проекта 1454
Параметры
Характеристики
–
тип, назначение
- буксир-спасатель;
–
район плавания
- неограниченный;
–
длина, м
- 58,61;
–
ширина, м
- 12,64;
–
высота борта, м
- 5,9;
–
осадка максимальная, м
- 4,69;
–
водоизмещение (летняя груз.марка), т
- 1662;
–
дедвейт, т
- 440;
–
вместимость полная, рег.т
- 1183;
–
вместимость чистая, рег.т
- 354;
–
количество гл. двигателей
- 2;
–
мощность гл. двигателя
- 2 × 1081 кВт;
–
количествово вспом. двигателей
- 2;
–
мощность вспом. двигателя
- 2 × 150 кВт;
–
запас пресной воды, м3
- 80;
–
объем емкостей для сбора нефтесодержащих вод
- 100 м3;
–
запас топлива на судне
- 254 т;
–
запас масла на судне
- 8 т;
–
пассажировместимость
- 12 чел.
–
наличие измельчителя пищи
- есть;
–
наличие инсинератора, марка, производительность- СП-10 240 кг/с;
–
наличие сепаратора нефтесодержащих вод, марка, произ-ть - Оилмастер 1
м3/час;

Для раскладки и сборки приемного оборудования на мелководье, а также для соединения линий приема с базовой линией и в качестве дежурной лодки будут использоваться маломерные плавсредства NARWHAL RIB FAST-1000 (рис. 4.6). Тип корпуса данной лодки – комбинированный:
надувные борта – 7 баллонов;
жесткое днище, заполненное внутри специальной гидрофильной пеной обеспечивающее непотопляемость даже при повреждении всех семи надувных баллонов.
Каждая лодка будет укомплектована двумя лодочными двигателями YAMAHA
F100. Планируется использовать две лодки этого типа.
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Рис. 4.6. Маломерное плавсредство NARWHAL RIB FAST-1000
В качестве мелководного судна-отстрельщика будет использоваться маломерное
судно-катамаран (или аналог) укомплектованого двумя лодочными двигателями
YAMAHA F100 (рис. 4.7).

Рис. 4.7. Маломерное судно-катамаран с установленным компрессором
Время работы судов и механизмов принято непосредственно в море, без стоянок в
порту, без организационных и ликвидационных работ.
За весь период работ будет использовано 6154,6 т топлива (Таблица 4.5).
Таблица 4.5
Технические характеристики и продолжительность работы судов и оборудования
Плавсредства
и
техно- Мощность двига- Число рабо- Расход топлива (макс)
логическое оборудова-ние телей, кВт
чих дней
т/сут
т/период
МСБ «Проект 1454»
2х1081 кВт
39
11
429
2х150 кВт
СРТМК (раскладчик)
1160 кВт
76
35
2660
200 кВт
СРТМК (источник)
1160 кВт
76
35
2660
200 кВт
39
10
390
т/х «Москва»
2х230кВт
100 кВт
Катамаран
Caterpillar C 7 acert T3
2х140 кВт
Моторная лодка типа «RIB 73 (2 ед.)
39
0,2*2
7,8*2
FAST-1000 2 ед.

Общее количество сжигаемых отходов 4,686 т/период. Расчетное время работы инсинераторов около 469 часов/период (около 156 часов – каждый). Удельный расход топлива инсинератора 3 кг/час. Суммарный расход топлива всех инсинераторов составит 1,4
т/период (Таблица 4.6).
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Таблица 4.6
Характеристика инсинераторов
Судно

Производительность установки сжигания отхода

Судно-источник СРТМК
Судно-раскладчик СРТМК
МСБ проекта 1454

СП-10 240кг/сут
СП-10 240кг/сут
СП-10 240кг/сут

4.2. Виды и характеристика воздействия
4.2.1. Виды воздействия
Возникающие при выполнении морских сейсморазведочных работ воздействия
можно разделить, по причине возникновения, степени влияния на окружающую среду и
чувствительности её компонентов, на три группы.
Первая группа объединяет: выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, водопользование и водоотведение, обращение с отходами и физические факторы (шум и
электромагнитные излучения). Их возникновение, в основном, связано с эксплуатацией
плавсредств и жизнеобеспечением экипажей. Степень влияния на окружающую среду
(биоту, воду, атмосферу) и жизнедеятельность людей, проживающих на побережье в районе работ, является допустимой, незначительной и не оказывающей негативного воздействия.
Воздействие на атмосферу определяется выбросами выхлопных газов двигателями
внутреннего сгорания судов и технологического оборудования во время выполнения работ. По результатам расчётов рассеивания выбросов, концентрация загрязняющих веществ менее 1 ПДК достигается на расстоянии не более 110 м от источника. Поскольку
суда и технологическое оборудование в период активной работы двигателей внутреннего
сгорания не концентрируются у берега вблизи жилой застройки, а распределяются по акватории, это воздействие является допустимым.
Основными факторами, оказывающими воздействие на водную среду при проведении работ, являются:
– использование участка акватории водного объекта для движения судов;
– забор судами морской воды для производственных и хозяйственно-бытовых целей;
– сброс нормативно-чистых вод из систем охлаждения судов.
Объёмы водопользования и водоотведения за весь период составят:
– потребление воды – 44 682,2 м3;
– водоотведение системы охлаждения двигателей – 44 307,08 м3;
– образование хозяйственно-бытовых сточных вод – 27,45 м3.
Основная часть потребляемой судами воды используется в системах внешнего контура водоснабжения для охлаждения двигателей. Сточные воды из систем охлаждения являются нормативно-чистыми и сбрасываются в водную среду без предварительной обработки. Оборудование для забора воды на судах имеет, в соответствии с требованиями
СНиП 2.06.07-87 [29], средства для предотвращения захвата водных организмов и мусора.
Образовавшиеся хозяйственно-бытовые и нефтесодержащие сточные воды сохраняются
на борту судна и затем сдаются на береговые приёмные сооружения.
С учётом незначительных объёмов потребления вод и выполнением правил безопасности при эксплуатации судов можно сделать вывод, что воздействия на водную среду при проведении геологоразведочных работ являются незначительными и не оказывают
негативного воздействия на экологическое состояние акватории. Ограничения, налагаемые на использование акватории, являются кратковременными и не оказывают воздействия на качественную характеристику водоёма.
Отходы производства и потребления сразу же после их образования размещаются в
строго определённых для каждого вида местах хранения. Объём ёмкостей, контейнеров и
132

т. п. рассчитан на весь срок автономного плавания с определёнными допусками на нештатные ситуации. После его завершения отходы сдаются на береговые приёмные сооружения. Условия образования, сбора, временного хранения и утилизации отходов объекта
не приведут к ухудшению экологической обстановки в районе проведения работ.
Учитывая, что все эксплуатируемые технические средства флота проходят освидетельствование, в том числе и радиопередающее оборудование судов, можно утверждать,
что электромагнитное поле, создаваемое этим оборудованием, не превышает допустимого
уровня.
Источниками светового воздействия в тёмное время суток являются сигнальные
огни на плавсредствах. Свет сигнальных огней в ночное время суток может привлечь мигрирующих птиц, в результате чего возможно столкновение с конструкциями единичных
особей. С учётом продолжительного дня в летние месяцы и отсутствия массовых миграций птиц в этот время года такое воздействия оценивается как локальное, кратковременное, незначительное и, в целом, несущественное.
Уровни шума в воздушной среде от используемых судов и технологического оборудования соответствуют нормативным требованиям СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 и СанПиН 2.2.4.1191-03 в части пунктов 2.1.1, 2.3, 3.1-3.8, 4.3.1, 5.1-5.2, 7.1-7.11, 8.1-8.5, 1.1,
3.12, 3.13 и другие в части, относящейся к производственной среде [27, 28]. Это подтверждается наличием соответствующих судовых санитарных свидетельств, а также требованиями Российского речного регистра.
Основным источником подводного шума при проведении сейсморазведочных работ являются пневмоисточники. Их влияние на окружающую среду подробно рассмотрено в томе Расчет ущерба водным биологическим ресурсам.
Вторую группу составляют воздействия, происходящие при различных отступлениях от проектных решений (увеличение интенсивности судоходства, расширением зоны
работ и т. п.) и аварийных ситуациях, приводящие к поступлению загрязняющих веществ
в акваторию.
Необходимо отметить, что в основную категорию риска входят воздействия, связанные с разливами нефти при аварийных ситуациях. Хотя с учётом максимальных объёмов нефтепродуктов (дизельного топлива и нефтесодержащих вод), которые могут поступить в окружающую среду при аварийном разливе, возможные последствия для качества
морских вод и биоты оцениваются как локальные, кратковременные и незначительные.
При чётком исполнении проектных решений, методик и правил эксплуатации оборудования, а также всех мероприятий по охране окружающей среды неблагоприятные изменения природной среды, связанные с технологически не обусловленными воздействиями, исключены.
В третью группу входит воздействие, непосредственно связанное с работой пневмоисточника. Оно основано на резком высвобождении сжатого воздуха из камеры источника. Порция сжатого воздуха, запасённая в камере, поступает в воду через открываемое
на доли секунды отверстие. В непосредственной близости от открывшегося отверстия
начинающий образовываться пузырь создаёт давление, равное давлению воздуха в камере.
Расширение воздушного пузыря сопровождается появлением упругой волны. Давление в
возникшем импульсе волны возрастает и уменьшается во времени более плавно по сравнению с резким изменением давления при взрывах взрывчатых веществ (ВВ) и газовых
смесей. По мере удаления волны от источника давление в её фронте быстро уменьшается.
На расстоянии нескольких метров от источника давление падает в 100 и более раз по
сравнению с исходным давлением (Рис. 4.8).

133

объём камеры, дм3: 1 – 3; 2 – 30; 3 – (4×7) (группа); 4 – ЭИ

Рис. 4.8. Изменение давления в воде при удалении от источника
Тяжёлое и летальное воздействие ПИ на гидробионты происходит внутри или
непосредственно за внешней границей газового пузыря. Летальный исход для большинства гидробионтов ограничивается радиусом 0,5 м. Тяжёлые повреждения отмечены в радиусе, не превышающем 3 м [5, 6].
Наводная сейсморазведка в период её становления использовала взрывчатые вещества в качестве источников возбуждения упругих волн, работа которых сопровождалась
весьма интенсивными визуальными и звуковыми эффектами, на месте работы источников
наблюдалась погибшая рыба. Также работа с ВВ представляла немалую опасность для людей. Поэтому с 1962 г. в бывшем СССР ряд морских площадей Каспийского, Чёрного и
Азовского морей полностью были закрыты органами Главрыбвода СССР для проведения
сейсмических работ.
В 1968 г. Постановлением Совета Министров СССР № 759 сейсмические исследования с применением ВВ были полностью запрещены. Исследовательские и конструкторские работы по созданию новых, безопасных для ихтиофауны сейсмических источников
упругих волн, получивших название «невзрывных», начали проводиться с 1969 г. Одновременно началось планомерное изучение влияния волн давления излучаемых источников
на гидрофауну и непосредственно на водную среду. Подобные исследования осуществлялись и за рубежом.
В СССР работы по оценке воздействия проводились на базе геолого-геофизических
организаций с привлечением рыбохозяйственных научно-исследовательских институтов.
В 1970 г. в Геленджикском отделении ВНИИМоргео, нынешний ГНЦ ФГУГП
«Южморгеология», началось изучение влияние на ихтиофауну Чёрного моря, проводившееся совместно с АзЧерНИИРО. В дальнейшем оно продолжилось на Каспии совместно
с КаспНИИРХ и Балтики совместно с АтлантНИИРО. Аналогичные работы на севере выполняли НИИМоргеофизики и ПИНРО. С различной интенсивностью это продолжалось
до 1990 года.
В результате многолетних исследований по оценке воздействия пневмоисточников
на гидробионты выяснилось:
– воздействие волн давления, возбуждаемых пневмоисточниками, на зоопланктон
и прослеживается в радиусе до 3 м от источника воздействия, а на икру и молодь рыб – не
более чем на 5 м; на зообентос – до 2 м, на фитопланктон – не прослеживается;
– суточные темпы смертности молоди рыб, вызванные воздействием пневмоисточников, настолько ниже по сравнению с естественными темпами, что воздействием
сейсморазведки на численность рыбных ресурсов можно пренебречь;
– при воздействии звуковых волн от пневмоисточников на взрослых особей мак134

симальная степень изменения звукового давления не достигает уровня, достаточного для
нанесения повреждений;
– поведенческие реакции крупных скоплений рыб выражаются в том, что рыбы активно избегают зоны сейсмической деятельности [3, 5, 14].
Это послужило основанием для предоставления бассейновым управлениям Главрыбвода СССР права самостоятельно рассматривать заявки на проведение морских и речных
сейсморазведочных работ с использованием невзрывных источников возбуждения упругих
колебаний с рабочим давлением 9,8-14,7 МПа (100-150 кгс/см2) с камерами ёмкостью до
30 дм3, а также для положительного заключения Госкомприроды СССР на проведение сейсморазведочных работ с использованием пневмоисточников (№ 09-01-10/900 от 28.06.1990).
4.2.2. Анализ альтернативных вариантов
4.2.2.1. «Нулевой вариант»
В качестве варианта, альтернативного приведенным выше техническим решениям,
может быть рассмотрен «нулевой» вариант (отказ от деятельности).
В первую очередь он связан с неисполнением условий для работ по объекту: «Изучение геологического строения и перспектив нефтегазоносности дна Енисейского залива
региональными полевыми геолого-геофизическими работами с целью прослеживания в
акватории структур, выделенных на обрамляющей суше и подготовки объектов для лицензирования» (Государственный контракт от 11.08.2015г. № 04/18/82-3) с последующими
негативными последствиями как для исполнителя (ГНЦФГУГП «Южморгеология»), так и
для заказчика (Департамент «Моргео» Федерального агентства по недропользованию). В
конечном итоге Российская Федерация не получит современную картину изучения геологического строения зоны сочленения Енисей-Хатангского регионального прогиба с акваториальным продолжением северной части Западно-Сибирской плиты и выделение объектов, перспективных на обнаружение залежей углеводородов на основе комплекса геофизических исследований.
Необходимость геологического доизучения района Карского моря обусловлена высокой перспективностью прибрежной зоны и акватории на обнаружение новых месторождений нефти и газа. На основании данных карт могут быть подготовлены объекты к лицензированию (в случае выявления перспективных объектов).
4.2.2.2. Альтернативные технологии
Альтернативы сейсмических источников энергии
Для проведения сейсмических съемок традиционно используются различные источники сейсмических импульсов, включая взрывчатые вещества, гидросейсмоисточники, газовые смеси, электроискровые источники, паровые сейсмоисточники и пневмосейсмоисточники.
В настоящее время пневматические сейсмоисточники наиболее широко используются для сейсмосъемок на шельфе, поскольку они дают наиболее достоверные данные и, в
сравнении с другими источниками, причиняют наименьший вред водной среде обитания.
Другие технологии, такие как морские источники вибраций, находятся в стадии разработки, в настоящее время неприменимы в промышленном масштабе и могут использоваться
только в стационарном режиме.
Источники, используемые при проведении морских сейсморазведочных работ, по
технологии реализации, могут быть сгруппированы на два типа: «взрывные» и «невзрывные» источники. К «невзрывным» источникам сейсмических колебаний можно отнести
газовые смеси, пневматические источники, электроискровые и импульсные источники.
Количество информации, относящейся к воздействию каждой технологии на окружающую среду, различно, но вывод о применимости каждой технологии для решения задач
программы сейсморазведки, может базироваться на сравнении их экологических и технических показателей.
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Проведение сейсморазведки с использованием невзрывных источников позволяет
упростить полевые работы, снизить их стоимость и повысить безопасность за счет отказа
от использования взрывчатых веществ, исключить или свести к минимуму ущерб, наносимый окружающей среде.
Способы проведения сейсмической разведки
Существует два основных способа получения сейсмической информации при сейсморазведке — двухмерный и трехмерный.
Двухмерная сейсморазведка — это относительно простая ее форма, при этом данные выдаются вдоль съемочных профилей. Такой тип исследования используется, главным образом, для уровня начальных исследований.
Трехмерные сейсморазведки позволяют вести записи по третьей оси и выдают данные по поверхностям. Это обеспечивает получение дополнительных точек данных, которые позволяют составить трехмерную карту геологического строения, и более высокий
уровень точности. Трехмерные сейсморазведки имеют более высокую густоту пунктов
импульса, но тот же самый энергетический уровень на источник импульса, по сравнению
с двухмерными съемками.
Альтернативы сейсмических приемников
Основное назначение сейсмоприемной аппаратуры — измерить время прихода
упругих волн, излученных сейсмическими источниками. Для этого необходимо знать момент возбуждения колебаний, воспринять смещения почвы под воздействием упругих
волн, выделить полезные волны на фоне волн-помех, автоматически зарегистрировать их
и оценить амплитуды.
Для регистрации отраженных упругих волн на морских акваториях используются
пьезоприемники (гидрофоны и геофоны). Их работа основана на пьезоэлектрическом эффекте, т.е. возникновении электродвижущей силы на гранях некоторых кристаллов
(например, титаната бария) при приложении к ним давления. Упругая волна, распространяясь в воде, изменяет давление, приложенное к сейсмоприемнику, и на его выходе появляются электрические потенциалы. Сейсмо- и пьезоприемники подключаются к сейсмическим косам — жгуту проводов (по два на приемник), а те в свою очередь к блоку усилителей.
Время проведения
Проведение геофизических работ технически возможно в безледовый период.
Альтернативой 24-часовому режиму работы является ограничение времени съемки
и проведение ее только в светлое время и при хорошей видимости. Проведение работ
круглосуточно увеличивает период времени съемки в два раза, однако увеличивает вероятность негативного воздействия на морских млекопитающих (нет возможности для работы судовых наблюдателей).
4.2.2.3. Сравнение альтернатив и обоснование выбранного варианта
Геофизические работы необходимы для выполнения условий работ по объекту:
«Изучение геологического строения и перспектив нефтегазоносности дна Енисейского залива региональными полевыми геолого-геофизическими работами с целью прослеживания в акватории структур, выделенных на обрамляющей суше и подготовки объектов для
лицензирования» (Государственный контракт от 11.08.2015г. № 04/18/82-3).
Район работ и схема галсов выбраны с учетом предварительных геологических
данных и опыта подобных работ.
Методы ВЧ МОГТ 2Д и НСП отвечает поставленным геологическим целям и условиям лицензионного соглашения.
Ведение работ в световой период снижает возможное воздействие на морских млекопитающих, что является предпочтительным по экологическим и показателям.
В результате оценки всех рассмотренных альтернатив, с точки зрения технологии,
экологии и техники безопасности, следует определить пневматические источники и сейсмоакустические источники, как наиболее технологически приемлемые и экологически
наименее опасные источники акустических колебаний при проведении геофизических ис136

следований. Поэтому, для реализации Проекта, предполагается использование пневматических и сейсмоакустических источников энергии.
4.3. Биотические условия и характеристика возможного воздействия на биоту
Основное воздействие от пневмоисточников – акустическое, будет отражаться на
зоопланктоне, зообентосе, ихтиопланктоне. Остальные представители водной и околоводной флоры и фауны в силу ограниченного ареала, незначительной плотности распределения, общего антропогенного влияния и т. п. будут ощущать на себе не более чем кратковременное беспокойство. Оценка воздействия на кормовую базу и ихтиофауну рассмотрена в отдельном 3 томе («Ущерб водным биологическим ресурсам»), далее рассматривается воздействие на орнитофауну.
Промышленное развитие, урбанизация и интенсификация сельского хозяйства в
настоящее время не оказывают прежнего влияния. Но почти все средние и крупные птицы
находятся под постоянным прессом браконьерства, а также тысяч охотников, заполоняющих
угодья весной и осенью. Большую роль в оскудении нашей фауны играет фактор беспокойства, резко возросший в связи с увеличением количества личного транспорта. Ряд видов лимитируется сокращением и исчезновением кормовой базы.
На акваториях и прилегающих к ним территориям встречаются представители многочисленной орнитофауны. Морские колониальные птицы, использующие сушу лишь в качестве субстрата для гнездования, почти не играют роли в жизни наземных сообществ, и их
размещение – предмет собственно зоогеографии моря, а образ жизни – предмет экологии
морских экосистем. Этой своей особенностью они более всего походят на ластоногих, взаимоотношение которых с морской средой и сушей почти такие же.
Другими словами, морские колониальные птицы (за исключением чаек) проводят на
воде примерно 10 месяцев в году – корм они добывают в толще воды или на дне моря, миграции и кочевки проходят исключительно над морской поверхностью на разном удалении от
берега, отдыхают птицы тоже на воде. В связи с этим морские птицы должны испытывать
воздействие от любой антропогенной деятельности, проводимой на море, включая и сейсморазведку.
Помимо непосредственного воздействия акустического импульса, возможно оказание
воздействия от поискового как от любого морского судна (шум двигателей, загрязнение
нефтепродуктами).
Таким образом, при производстве геофизических исследований воздействие на морских птиц может быть обусловлено следующими факторами:
Беспокойство вследствие физического присутствия судов и забортного оборудования на акватории;
Влияние волн давления на ныряющих птиц;
Воздействие шума, генерируемого геофизическим оборудованием.
Низкочастотный шум, который возникает в процессе работы геофизического оборудования, воздействует на органы слуха птиц в момент нахождения их под водой и,
предположительно, может травмировать птиц или быть источником беспокойства. Для
птиц, использующих акваторию района работ, это вызовет изменения в поведении и перемещение в другие, более спокойные участки.
В настоящее время нет нормативных документов, нормирующих уровень звука для
птиц. Исследований по влиянию импульса пневмоисточников на морских птиц не проводилось, и оценить даже приблизительно возможное физическое воздействие на птиц не
представляется возможным. Акустическое воздействие на птиц может стать возможной
проблемой, если они будут нырять в зоне опасного воздействия от действующих пневмоисточников. В целом считается маловероятным, что водоплавающие птицы будут подплывать к действующим пневмоисточникам на близкое расстояние. Можно также предположить, что, не будучи адаптированными к ориентированию в водной среде при помощи
слуха (как млекопитающие), птицы вообще малочувствительны к подводным звукам.
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В период проведения работ возможно перераспределение птиц на акваториях и их
откочёвка в другие районы. Возможно изменение трофических условий, уменьшение
скоплений пелагических рыб, что в свою очередь ведёт к уменьшению кормовой базы
птиц, в чьём рационе преобладает рыба. Эти перемещения, скорее всего, будут кратковременными и локальными.
Наиболее вероятным воздействие ПИ будет для популяций водоплавающих, возможно, как фактор беспокойства в прибрежных мелководьях, однако оно будет незначительным в силу самой географии размещения профилей, имеющих очень редкую сеть
покрытия прибрежной акватории. Водные птицы, возможно, будут подвержены опосредованному воздействию через кормовую базу, однако из-за отсутствия крупных скоплений птиц в местах проведения работ воздействие на популяции также будет несущественным. Таким образом, воздействия на любые виды птиц, ведущего к гибели или физическому повреждению сколь-нибудь значимой для популяции части особей, оказано не будет.
4.4. Объемы водопользования и водопотребления
4.4.1. Объемы потребления морской воды
В ходе проведения исследовательских работ планируется использовать следующие
суда:

МСБ «Проект 1454»;
СРТМК (раскладчик);
СРТМК (источник);
Т\Х «Москва»
Все суда освидетельствованы в соответствии с Приложением IV Конвенции МАРПОЛ 73/78. Освидетельствование указывает на то, что конструкция, системы, установки и
материалы судов и их состояние во всех отношениях являются удовлетворительными, и
что суда соответствуют применимым требованиям Приложения IV Конвенции. При необходимости пополнения запасов продовольствия и питьевой воды, а также для смены экипажа планируются периодические заходы судов в порты.
Основная часть потребляемой судами морской воды используется в системах
внешнего контура водоснабжения охлаждения двигателей. Кроме этого, производится забор морской воды на охлаждение установки кондиционеров, охлаждение рефрижераторной установки. В таблице 4.7. приводится информация о максимальном расчетном потреблении морской воды.
Забор морской воды на судах производится для производственных целей посредством всасывающих клапанов через кингстонные коробки, расположенные в носовой и
кормовой части судна. Для предотвращения захвата морских организмов и мусора, входы
кингстонных коробок, в соответствии с требованиями СНиП 2.06.07-87, оборудованы решетками с отверстиями диаметром не более 20 мм.
Таблица 4.7.
Объемы потребления морской воды
Параметр

МСБ «Проект
1454»

СРТМК
(раскладчик)
35
6

Т\Х
«Москва
»
30
4

Всего

30
4

СРТМК
(раскладчик)
35
6

Охлаждение двигателей, м3/час
Охлаждение кондиционеров, другие цели, м3/час
Максимальное потребление,
м3/час
Период потребления, сут
Суммарный объем воды,
м3/период

34

41

41

34

150

78,57
26713,8

15,49
6350,9

15,49
6350,9

15,49
5266,6

125,04
44682,2

130
20
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4.4.2. Объемы потребления пресной воды
Пресной водой питьевого качества суда заправляются в порту. Вода расходуется на
питьевые нужды и приготовление пищи.
Таблица 4.8.
Оценочные объемы потребления воды на хозяйственно-бытовые нужды
Параметр

МСБ «Проект 1454»

СРТМК (раскладчик)

СРТМК (раскладчик)

4
10
Максимально количество персонала на судне, чел
40
40
Норма потребления воды на
человека*, л/сут
0,16
0,40
Суточное потребление, м3/сут
78,57
15,49
Период потребления, сут
12,57
6,20
Суммарный объем воды,
м3/период
* по СаНПиНу 2.5.2-703-98 для судна данного класса

10

Т\Х
«Москва
»
4

40

40

0,40
15,49
6,20

0,16
15,49
2,48

Всего
28

1,12
125,04
27,45

4.4.3. Объемы отведения
Основными сточными водами являются:
 Нормативно-чистая техническая вода, поступающая из системы охлаждения;
 Дренажные воды (штормовые, трюмные (льяльные) воды);
 Нефтесодержащие льяльные воды;
 Нормативно-чистые хозяйственно-бытовые воды.
Сточные воды из систем охлаждения
Сточные воды из систем охлаждения являются нормативно-чистыми и сбрасываются в акваторию без предварительной обработки. В таблице 4.9. приводится информация
о расчетных объемах отведения морской воды после системы охлаждения механизмов.
Основным фактором, оказывающим воздействие на водную среду, является повышенная температура воды, сбрасываемой из системы охлаждения. Максимальная разница
температуры воды на входе и выходе из системы охлаждения достигает 5°С.
Таблица 4.9.
Оценочные объемы отведения морской воды
Параметр
Охлаждение двигателей, м3/час
Другие цели, м3/час
Максимальное потребление,
м3/час
Период потребления, сут
Суммарный объем воды,
м3/период

МСБ «ПроСРТМК
СРТМК
ект 1454» (раскладчик) (раскладчик)
30
35
35
3,7
5,7
5,7
33,7
40,7
40,7
78,57
26478,09

15,49
6304,43

15,49
6304,43

Т\Х
«Москва»
30
3,7
33,7

Всего

15,49
5220,13

125,04
44307,08

130
18,8
148,8

Дренажные воды
Дренажные воды подразделяются:
 Дождевые и штормовые стоки с незагрязненных участков палубы, отводимые
по системе открытых коллекторов;
 Технологические сточные воды, это отводимые посредством закрытой системы дренажных коллекторов с участков палубы загрязненных нефтепродуктами и льяльные воды, образующиеся в трюмах машинных отделений.
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Штормовые и дождевые воды с открытых незагрязненных участков палуб, не оказывают негативного воздействия на экологическое состояние водного объекта, поэтому
такие стоки сбрасываются в акваторию по системе открытых коллекторов без предварительной очистки.
С целью быстрого отвода дождевых и штормовых вод с незагрязненных участков
палубы устраиваются штормовые портики.
Технологические сточные воды (льяльные воды) образуются в результате:
 протечек ГСМ через неплотности соединений трубопроводов и сальники арматуры;
 утечек ГСМ, возникающих при эксплуатации и ремонте механизмов
и
устройств;
 спуска отстоя из цистерн топлива и масел.
Посредством закрытой системы дренажных коллекторов нефтесодержащие сточные воды и льяльные воды, образующиеся в трюмах машинных отделений, поступают в
резервуар нефтесодержащей воды. В дальнейшем воды, содержащие в своем составе горюче-смазочные компоненты, и сдаются для дальнейшей утилизации при заходе в порт.
Таблица 4.10.
Характеристика системы сбора нефтесодержащих сточных вод
Плавсредство
МСБ «Проект 1454»
Т\Х «Москва»

Объем цистерн для сбора нефтесодержащих вод
1,5 м3
3 м3

Кол-во образованных нефтесодержащих вод
1,5 м3
3 м3

Хозяйственно-бытовые сточные воды, поступающие от санитарных приборов (туалетов и т.п.) собираются в сборные танки. По мере наполнения танков, стоки передаются
для очистки на берег или на другие суда.
Таблица 4.11.
Объемы образования хозяйственно-бытовых вод
Параметр

МСБ «Проект 1454»

СРТМК (раскладчик)

СРТМК (раскладчик)

Максимально количество
персонала на судне, чел
Норма потребления воды
на человека*, л/сут
Суточное потребление,
м3/сут
Период потребления, сут
Суммарный объем воды,
м3/период
Вместимость сборных танков, м3

4

10

10

Т\Х
«Москва
»
4

Всего

40

40

40

40

0,16

0,40

0,40

0,16

1,12

78,57
12,57

15,49
6,20

15,49
6,20

15,49
2,48

125,04
27,45

0,52

5,1

5,1

0,52

11,24

28

По мере наполнения танков, стоки передаются для очистки на берег или на судасборщики в порту. Свидетельства по предотвращению загрязнения сточными водами для
представленных в таблице судов и Свидетельство по годности к плаванию для остальных
(маломерных) судов прилагаются.
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4.5. Оценка воздействия физических факторов (шумовое и электромагнитное
воздействие)
4.5.1. Воздействие источников воздушного шума
Расчет суммарных уровней звукового давления проводился согласно
СП 51.13330.2011 (СНиП 23-03-2003), рассчитывались границы зон, в которых достигаются уровни 55 и 45 дБА (допустимые уровни в дневное и ночное время для жилой зоны,
согласно СН 2.4/2.1.8.562-96).
Результаты расчета зон воздействия шума для эквивалентных уровней 45 дБА и
55 дБА в условиях прямой видимости и при отсутствии преград для шума представлены в
таблице 4.12, графическое представление результатов моделирования зон — на рисунке 4.9.
Таблица 4.12.
Прогнозируемые расстояния, на которых достигается заданный уровень шума для групп
источников
Этап

Группа источников

Геологическое изучение

Исследовательское судно

Максимальное расстояние от источника (м), на котором достигается заданный уровень шума
55 дБА
45 дБА
120

310

Рисунок 4.9 Графические результаты моделирования зон воздействия воздушного
шума исследовательского судна (дБА) (шаг сетки — 50 м)
Радиус расчетной зоны воздействия от одного судна по уровню 55 дБА не превышает 120 м, а по уровню 45 дБА — 310 м. В этой связи на рисунке 4.9 показаны расчетные зоны воздействия для одного судна
Уровень шума от судов и используемого оборудования является типовым для подобных работ.
В целом, степень воздействия воздушного шума на персонал можно оценить как
умеренную, на окружающую среду — как незначительную.
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4.5.2. Воздействие источников подводного шума
4.5.2.1. Расчет зон подводного шума от ПИ
При работе ПИ в открытом водоеме для консервативной оценки зон распространения подводного шума можно не учитывать поглощение звука донными осадками. Зависимость уровня давления от расстояния учитывает сферическое расхождение и поглощение.
Из-за сферического расхождения уровень звукового давления на некотором расстоянии R
от источника убывает по закону [11]:

SPL  SL  20 lg

R
,
R0

(1.3.1)

где
SPL — уровень звукового давления, дБ отн. 1 мкПа.
SL=20*lg(P0/Pr) дБ — уровень сигнала источника на расстоянии R0,
Pr — опорное давление звука (1 мкПа).
При удалении от источника звук будет также затухать из-за поглощения. Однако
из-за относительно низких частот сигналов при небольших расстояниях от источника этот
эффект можно не учитывать [11]. При дальнейшем распространении в волноводе (акустическом профиле) значения функции TL (затухания акустического импульса) определяются батиметрическим профилем, акустическими свойствами придонного слоя, вариацией
гидрологических условий. С учетом коэффициента затухания в волноводе (дБ/км), формула расчёта УЗД в зависимости от расстояния имеет вид:

R
 R ,
(1.3.2)
R0
Согласно проведенным акустическим исследованиям коэффициент затухания может варьировать от 0.3 до 4.7 в зависимости от параметров акустического профиля. Для
оценки УЗД в зависимости от расстояний для диапазона глубин 40—200 м в качестве консервативного значения принимаем коэффициент поглощения — 1.
В таблице 4.13 приведены оценочные уровни звукового давления, которые достигаются на определенном расстоянии от кластера ПИ, рассчитанные в соответствии с формулой 1.3.2.
SPL  SL  20 lg

Таблица 4.13.
Расчетные уровни звукового давления на заданных расстояниях для сейсмической съемки
высокого разрешения и непрерывного
Bolt 2800 LL
Расстояние, км
УЗДRMS, дБ отн. 1 мкПа
0.001
0.01
0.1
0.15
0.5
1.0
1.4
1.5
2.0
3.0
3.5
4.0
5.0

220
200
180
176
166
159
156
155
152
147
146
144
141

142

Bolt 2800 LL
Расстояние, км
УЗДRMS, дБ отн. 1 мкПа
6.0
7.0
8.0
9.0
10
20

138
136
134
132
130
114

4.5.2.2. Расчет зон подводного шума от плавсредств
В таблице 4.14 приведены расчетные уровни звукового давления, которые достигаются на определенном расстоянии от плавсредств с УЗД 180 дБ отн. 1 мкПа на расстоянии 1 м.
Таблица 4.14.
Расстояния от плавсредств для достижения заданных УЗД
УЗД источника, дБ
отн.1 мкПа
180

Расстояние (м), достигаемое для заданного УЗД (дБ отн. 1 мкПа)
160

150

140

125

120

30

110

400

1500

2100

Согласно таблице для используемых при реализации Проекта плавсредств зона
воздействия подводного шума уровнем 120 дБ отн. 1 мкПа будет находиться в пределах
1.5—2.1 км (при неработающих ПИ) и будет являться типовой для обычного судоходства.
Согласно измерениям подводного шума при движении исследовательского судна
со скоростью 7 узлов по водоему глубиной 16 м (Акустико-гидрофизические исследования…, 2007), значения генерируемых акустических шумов уже на расстоянии 1 км не превышает 125 дБ отн. 1 мкПа.
В целом, несмотря на давний интерес к проблеме экологических последствий сейсмических работ в водном объекте, имеющаяся информация о влиянии ударных сейсмических волн на живые организмы не является исчерпывающей, хотя большинство специалистов склоняются к мнению об отсутствии заметных негативных эффектов на уровне популяций и сообществ морской биоты.
4.5.3. Воздействие источников вибрации
Уровень звукового давления в непосредственной близости от источника излучения
сейсмосигналов в морской среде составляет обычно 215—255 дБ при частоте 10—100 Гц,
тогда как природный «нормальный» звуковой фон в воде оценивается величинами 80—
120 дБ на тех же частотах [19]. Во время подводных землетрясений давление может достигать 240 дБ -272 дБ при частоте 10—50 Гц на расстояниях до нескольких километров
от эпицентра. Заметное повышение уровня звука в воде (до 150—200 дБ при частотах
100—700 Гц) происходит также при движении судов, особенно супертанкеров [19].
В связи с тем, что ИГИ ведутся на достаточно большом расстоянии от берега (более 1 км), воздействие подводного шума на население и животный мир береговой зоны
пренебрежимо мало. С учетом принятых критериев вредные эффекты следует оценить как
умеренные и обратимые, а масштаб воздействий как местный и временный [19]. В
таблице 4.15. указаны предельно допустимые корректированные уровни и величины
вибрации на исследовательских судах, установленные согласно предельным спектрам по
виброускорению и виброскорости (согласно СН 2.5.2.048-96).7.
Таблица 4.15.
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Предельно допустимые уровни вибрации на судах
Корректированные ПДУ вибрации
виброускорения
виброскорости
дБ отн.
дБ
отн.
мм/с
м/с2
10–6 м/с2
510–8 м/с

Наименование помещений
1. Энергетическое отделение
1.1. С безвахтенным обслуживанием
1.2. С периодическим обслуживанием
1.3. С постоянной вахтой
1.4. Изолированные посты управления (ЦПУ)
2. Производственные помещения
3. Служебные помещения
4. Общественные помещения, кабинеты и салоны
в жилых помещениях
5. Спальные и медицинские помещения судов
I и II категорий
6. Жилые помещения судов III категории
7. Жилые помещения (для отдыха подвахты) судов
IV категории

0.4230
0.3000
0.1890
0.1890
0.1890
0.1340

63
60
56
56
56
53

8.880
6.300
3.970
3.970
3.970
2.810

105
102
98
98
98
95

0.0946

50

1.990

92

0.0672

47

1.410

89

0.0946

50

1.990

92

0.1340

53

2.810

95

При соблюдении требований, указанных в ГОСТ 12.1.012-2004 и ПДУ, указанных в
СН 2.2.4/2.1.8.566-96 воздействие источников вибрации будет носить локальный характер
и не распространится за пределы территории работ. Воздействие источников вибрации на
персонал на всех этапах работ ожидается локальным, средневременным, незначительным
и, в целом, несущественным.
4.5.4. Воздействие источников электромагнитного излучения
При соблюдении гигиенических требований к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 воздействие на персонал
ожидается незначительным. Исходя из опыта реализации аналогичных проектов, электромагнитные характеристики источников для проектируемых работ удовлетворяют требованиям, приведенным в СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, и оцениваются как маломощные источники, не подлежащие контролю органами санитарно-эпидемиологического надзора и не
превышающие предельно допустимых значений, указанных в таблицах 4.16, 4.17.
Таблица 4.16.
ПДУ энергетических экспозиций ЭМИ диапазона частот 30 кГц —300 ГГц
ПДУЭЭ в диапазонах частот (МГц)
Параметр
ЭЭе, (В/м)2*ч
ЭЭн, (А/м)2*ч
ЭЭе, (мкВт/см2) *ч

0.33—3.0

3.0—30.0

30.0—50.0

50.0—300.0

20000
200
—

7000
—
—

800
0.72
—

800
—
—

300.0—
300000.0
—
—
200

Таблица 4.17.
Максимальные ПДУ напряженности и плотности потока энергии ЭМП диапазона частот
Максимально допустимые уровни в диапазонах частот (МГц)
300.0—
0.33—3.0 3.0—30.0 30.0—50.0
50.0—300.0
300000.0
E, В/м
500
300
80
80
—
H, А/м
50
—
3
—
—
ППЭ, мкВт/см2
1000
—
—
—
—
5000*
Примечание: * — Для условий локального облучения кистей рук
Параметр

На всех этапах работ используется стандартное сертифицированное оборудование,
обладающее свойствами электромагнитного излучения (ЭМИ). Уровень ЭМИ устройств,
используемых персоналом в период работ, принципиально низкий, так как они рассчита144

ны на ношение и пользование людьми, и имеют необходимые гигиенические сертификаты.
4.5.5. Воздействие источников светового излучения
Свет сигнальных огней судна в ночное время суток может привлечь мигрирующих
птиц, в результате чего возможно столкновение с конструкциями единичных особей.
С учетом продолжительного дня, в летние месяцы такой вид воздействия оценивается как локальное, кратковременное, незначительное и, в целом, несущественное.

4.6. Оценка воздействия при обращении с отходами
В ходе проведения исследовательских работ планируется использовать следующие
суда, где возможно образование отходов:
МСБ «Проект 1454»;
СРТМК (раскладчик);
СРТМК (источник);
Т\Х «Москва»
Данный плавсостав, имеющий свидетельство о предотвращении загрязнения
нефтью, сточными водами и мусором, освидетельствован в соответствии с Приложением
V Конвенции МАРПОЛ 73/78. Освидетельствование указывает на то, что конструкция,
системы, установки и материалы судов и их состояние во всех отношениях являются удовлетворительными и что суда соответствуют применимым требованиям Приложения V
Конвенции.
Источниками образования отходов на судах являются:
машинное и румпельное отделение, где образуются следующие отходы:
отработанные аккумуляторы;
отработанные масла;
отработанные масляные фильтры;
промасленная ветошь.
система очистки нефтесодержащих вод, где образуются отходы:
нефтешлам.
грузовое отделение, где образуются отходы:
сепарационные, обшивочные и упаковочные материалы от перегрузки
грузов (фанера, брус, тросы, обрывки канатов, щепа и др.).
хозяйственные объекты, при функционировании которых образуются следующие
отходы:
твердые бытовые отходы от жизнедеятельности работников;
пищевые отходы;
отработанные люминесцентные лампы.
Образующийся на судах мусор собирается в специально предназначенные для этого ёмкости.
Ёмкости промаркированы следующим образом:
пластик;
пищевые отходы;
горючие отходы.
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4.6.1. Перечень и объем образования отходов производства и потребления
Таблица 4.18.
Объем образования отходов производства и потребления
Наименование отходов

1. Лампы ртутные, ртутнокварцевые, люминесцентные,
утратившие потребительские
свойства

Код по
ФККО
47110101521

Наименование
производства
Освещение помещений и палубы
судна

Опасные
свойства
отхода
токсичный

Клас
с
Количе
опасн ство, т
ости
1

Итого I класса опасности

0,0001

2. Аккумуляторы свинцовые от- 92011001532
работанные неповрежденные, с
электролитом

Замена элементов токсичный
питания

2

Итого II класса опасности
3. Отходы минеральных масел
моторных

0,0001

0,0156

0,0156
40611001313

Техническое обпожароопасный
служивание двигателей судна

3

0,145

4. Обтирочный материал, за91920401603
грязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти
или нефтепродуктов 15 % и более)

Техническое обпожароопасный
служивание судовых и иных агрегатов и механизмов

3

0,014

5. Фильтры очистки масла авто- 92130201523
транспортных средств отработанные

Техническое обпожароопасный
служивание двигателей

3

0,0013

Итого III класса опасности
6. Отходы (шлам) при очистке
сетей, колодцев хозяйственнобытовой и смешанной канализации

0,1603
72280001394

Обслуживание
судна

4

27,45

7. Осадок механической очист- 72310202394
ки нефтесодержащих сточных
вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %

Обслуживание
судна

4

4,5

Итого IV класса опасности

31,950

8. Отходы пленки полиэтилена
и изделий из нее незагрязненные

43411002295

Камбуз, расстаривание продуктов

Опасные свойства отсутствуют

5

0,072

9. Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной

43411004515

Камбуз, расстаривание продуктов

данные не уста- 5
новлены

0,056

10. Отходы упаковочного карто- 40518301605
на не загрязненные

Камбуз, расстаривание продуктов

данные не уста- 5
новлены

0,191

11. Пищевые отходы кухонь и
73610001305
организаций общественного питания не сортированные

Камбуз

данные не уста- 5
новлены

0,16

Итого V класса опасности (практически неопасные)
ВСЕГО

0,479
32,605
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Характеристика мест временного размещения отходов представлена в таблице 4.19.
Таблица 4.19.
Характеристика мест временного размещения отходов

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование

Закрытое помещение
Лампы ртутные,
хозблока, естествен- ртутно-кварцевые,
ная вентиляция в спец люминесцентные,
контейнере – 1 шт.
утратившие потребительские свойства
Специальные поддоны
Аккумуляторы
в грузовом трюме
свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом
Емкость для отрабо- Отходы минеральтанных масел
ных масел моторСредства пожаротуных
шения.
Металлический ящик Обтирочный мате(машинное отделение) риал, загрязненный
Средства пожароту- нефтью или нефтешения.
продуктами
Фильтры очистки
масла автотранспортных средств
отработанные
Отстойные емкости Отходы (шлам) при
очистной установки
очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и
смешанной канализации
Отстойные емкости
Осадок механичеочистной установки
ской очистки
нефтесодержащих
сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %
Емкость с крышкой
Отходы упаковочного картона
Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной
Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные
Емкость плотнозакры- Пищевые отходы
вающаяся
кухонь и предприятий общественного
питания

Код ФККО

47110101521

1

Опасные
свойства

№ Характеристика места
п/п
хранения отходов

Кл. опасности

Вид отхода

токсичный

Куда вывозится
отход

Передача специализированному
предприятию на
утилизацию
Передача специализированному
предприятию
на утилизацию

92011001532

2

токсичный

40611001313

3

пожароопасный

91920401603

3

92130201523

3

72280001394

4

72310202394

4

Передача специализированному
предприятию
на обезвреживание

40518301605

5

43411004515

5

43411002295

5

73610001305

5

Опасные Передача специасвойства от- лизированному
сутствуют
предприятию на
Опасные
захоронение
свойства отсутствуют
Опасные
свойства отсутствуют
Опасные
свойства отсутствуют

Передача специализированному
предприятию на
утилизацию
пожароопас- Передача специаный
лизированному
предприятию на
утилизацию

Передача специализированному
предприятию на
обезвреживание
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4.6.1.1. Отработанные люминесцентные лампы
Отработанные люминесцентные лампы относятся к отходам 1 класса опасности.
Расчет нормативного количества образования отработанных люминесцентных ламп производится на основании данных о сроке службы ламп, используемых для внутреннего и
внешнего освещения, на основании:
 Методики расчета объемов образования отходов. Отработанные ртутьсодержащие лампы, СПб., 1999.
 Отраслевого каталога «Электротехника». 09.51.03-94 и 09.50.01-90. М.: Информэлектро, 1995.
Формула расчета нормативной массы образования отходов:
 Q i  q  K  m g  0.001 / K 1i
M= i
,т
(1)
где:
Qi – количество используемых ламп определенного типа, шт.;
q – фактический срок работы лампы, сут.;
K – время работы лампы в сутки (ч/сут.);
mg – масса лампы, кг;
K1i – эксплуатационный срок службы ламп (ч) выбранного типа;
 – суммирование по всем типам ламп.
Таблица 4.20.
Расчет образования отработанных люминесцентных ламп
Судно

Тип
лампы

Т\Х
«Москва»,
МСБ «Проект 1454»

LH15AS-M,
E27,
T3
6400K
ЛБ-18
ЛБ-18

СРТМК раскладчик, источник

TL
8W\33640

Используемые
лампы, шт.

Фактический
срок работы, сут.

Время
работы,
ч/сут.

Эксплуатационный
срок службы, ч

Масса лампы,
кг

Масса
отхода, т

20

15,5

24

8000

0.06

0.0000558

10
8

15,5
78,6

24
10

8000
8000

0.03
0.03

0.0000140
0.0000236

6

78,6

10

8000

0.02

0.0000118

Итого

0.000105

Отработанные люминесцентные лампы помещаются в стандартную заводскую картонную упаковку от лампы, которой заменили отработанную, и помещается вертикально в
специальную герметичную емкость, до захода в порт, где передаются по договору Судовому агенту.
4.6.1.2. Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом
Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом, к отходам 2 класса опасности.
В расчетах нормативного количества АКБ свинцовых отработанных неповрежденных, с не слитым электролитом используются технические данные из Сборника методик
по расчету объемов образования отходов. СПб.; 2004.
Количество отработанных аккумуляторов определяется по формуле:

N   ni / Ti  t / 365

, шт.
(2)
где
ni – количество используемых аккумуляторов i-того типа;
Тi – эксплуатационный срок службы аккумуляторов i-ой марки, год;
t/365 – коэффициент, учитывающий период фактической работы аккумулятора в течение
года;
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 – суммирование по всем маркам аккумуляторов.
Масса образующихся отработанных аккумуляторов с электролитом:

M   Ni  mi  10 3 , т

(3)

где
Ni – количество отработанных аккумуляторов I-ой марки, шт.;
mi – масса одного аккумулятора i-ой марки с электролитом, кг;
Таблица 4.21.
Расчет образования отработанных аккумуляторов
Тип

Количество используемых аккумуляторов, шт.

Эксплуатационный срок,
год

Отработанные
аккумуляторы,
шт./период

Масса ак- Масса отработанкумуляных аккумутора, кг
ляторов за период, т

Т\Х «Москва», МСБ «Проект 1454
6СП 190

4

3
0.215
СРТМК (раскладчик)

52

0.0112

6СП 190

4

3
0.043
СРТМК (источник)

52

0.0022

6СП 190

4

3

52

0.0022

0.043

На каждом судне предусмотрены специальные поддоны для накопления отработанных аккумуляторов, расположенные в грузовом трюме. После захода в порт отработанные аккумуляторы передаются по договору на утилизацию Судовому агенту (специализированной организации, имеющей лицензию на обращение с опасными отходами).
4.6.1.3. Масла моторные отработанные
Отработанные моторные масла относятся к отходам 3 класса опасности.
В расчетах нормативного количества образования отработанных масел используются нормы сбора судовых масел из Сборника удельных показателей образования отходов производства и потребления. – М.; 1999.
Норматив образования отработанных масел определяется по формуле:
M   Vi      10 5 , т
(2)
где
Vi – объем использованного (потребление) масла на механизмах и оборудовании i-той
марки, л;
к – норма сбора масла, %;
ρ – плотность отработанного масла, средняя величина 0,9 кг/л;
 – суммирование по всем видам машин и оборудования.
В расчетах принимается, что в течение рабочего периода замена масла производится в
среднем 1 раз в сезон по окончании работ.
Таблица 4.22.
Расчет образования отработанных моторных масел
Наименование
Масла дизельные
Масла дизельные
Масла дизельные
Итого

Потребление и запас
Норма сбора,
0/
на судах, л
0
Т\Х «Москва», МСБ «Проект 1454
175
80
СРТМК (раскладчик)
16
80
СРТМК (источник)
15
50

Масса отхода, т

0.126
0.012
0.007
0.145
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Отработанные масла на судах помещаются в специальные сливные танки, достаточные для накопления образованных отходов. После захода в порт отработанные масла
передаются по договору Судовому агенту.
4.6.1.4. Обтирочный материал, загрязненный маслами
Обтирочный материал, загрязненный маслами, относится к отходам 3 класса опасности.

Нормативное количество образования обтирочного материала, загрязненного
нефтепродуктами, определяется по формуле из методической разработки «Оценка количеств образующихся отходов производства и потребления». — СПб.; 1997.
M отх  K уд  N  D  k  10  3
,т
(3)
где
Куд – удельная норма ветоши на одного работающего, в среднем данная норма составляет 0,06 кг/сут.*чел.;
N –количество рабочих занимающихся обслуживанием механизмов и оборудования,
чел.;
D – число рабочих дней, сут.;
к – коэффициент, учитывающий загрязненность ветоши, к=1,1.
Таблица 4.23.
Расчет образования обтирочного материла, загрязненного нефтепродуктами
Удельная норма на человека,
кг/сут.
0.06
0.06
0.06
Всего

Количество рабочих,
Число рабочих дней,
чел.
сут.
Т\Х «Москва», МСБ «Проект 1454
2
78,6
СРТМК (раскладчик)
2
15,5
СРТМК (источник)
2
15,5

Масса отхода,
т
0.01
0.002
0.002
0.014

Для обтирочного материала, загрязненного нефтепродуктами на палубе каждого
судна установлен влагонепроницаемый (герметичный) контейнер объемом 0,5 м3. Затем
при заходе в порт обтирочный материал передается по договору Судовому агенту.
4.6.1.5. Отработанные масляные и топливные фильтры
ности.

Отработанные масляные и топливные фильтры относятся к отходам 3 класса опас-

В расчетах нормативного количества образования отработанных масляных фильтров используется методическая разработка:
Оценка количеств образующихся отходов производства и потребления. СПб., 1997.
Количество отработанных фильтрующих элементов определятся по формуле:
Норматив образования отходов определяется по формуле:
K i  Fi  n , шт.

(5)

где
Fi – количество фильтров, установленных на оборудовании i-той марки, ед.;
n – количество оборудования i-той марки, ед.
Масса отработанных фильтрующих элементов определяется по формуле:
M отх   K i  m  k 10 3 , т
(6)
где m – масса фильтрующего элемента определяется в соответствии с техническими характеристиками оборудования, т;
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k – коэффициент, учитывающий наличие остатков масел и примесей в отработанном
фильтре, k = 1.15.
В расчетах принимается, что в течение рабочего периода замена или очистка фильтрующих элементов на механизмах и оборудовании производится в среднем 1 раз в сезон по
окончании работ.
Таблица 4.24.
Расчет образования отработанных масляных фильтров
Наименование оборудования

Главный двигатель

Вспомогательные
двигатели (дизельные генераторы)

Тип и количе- Количество Общее колиМасса
Норматив образоство филь- оборудования, чество филь- 1 фильтра, вания отработантров, шт.
шт.
тров, шт.
кг
ных фильтров, т/за
период
Т\Х «Москва», МСБ «Проект 1454
1 Топливный
1
фильтр
1
1 Масляный
1
фильтр
1 Топливный
фильтр
1
1

0,2

0.0002

0,15

0.0002

0,15

0.0002

Итого
Главный двигатель

0.0006
1 Топливный
фильтр
1 Масляный
фильтр

СРТМК (раскладчик)
1
1
1

0,2

0.0002

0,25

0.0003

Итого

0.0005
СРТМК (источник)

Вспомогательные
двигатели (дизельные генераторы)

1 Топливный
фильтр

1

1

0,15

Итого
Всего

0.0002
0.0002
0.0013

После захода в порт отходы передаются по договору Судовому агенту.
4.6.1.6. Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий
нефтепродукты в количестве менее 15 % (льяльные воды)
Льяльные сточные воды относятся к отходам 4 класса опасности. Льяльные воды
на судах, накапливаются в емкостях, затем, по окончанию морских работ передаются специализированной организации, имеющей лицензию на обращение с опасными отходами.
Количество образуемых льяльных вод рассчитано в п. 4.4.3 и составит 4,5
т/период. Для сбора льяльных вод на судах имеются герметичные емкости.
4.6.1.7. Отходы (осадки) из системы обработки хозяйственно-фекальных сточных
вод
Хозяйственно-бытовые и фекальные сточные воды относятся к отходам 4 класса
опасности. Хозяйственно-бытовые и фекальные сточные воды на судах, накапливаются в
емкостях, затем, по мере накопления передаются специализированной организации, имеющей лицензию на обращение с опасными отходами.
Количество образуемых хозяйственно-бытовых и фекальных сточных вод рассчитано в п. 4.4.3 и составит 27,45 т/период. Для сбора хозяйственно-бытовых и фекальных
сточных вод на судах имеются герметичные емкости.
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4.6.1.8. Отходы потребления на производстве, твердые бытовые отходы и пищевые
отходы
Твердые бытовые отходы относятся к отходам 4-5 класса опасности, в зависимости
от их состава. При соблюдении условий хранения данные отходы не оказывают загрязняющего воздействия на почву, подземные и поверхностные воды.
Твердые бытовые отходы - это отходы, которые имеют твердую структуру. Твердые отходы в свою очередь подразделяются на опасные и безопасные отходы.
Твердые бытовые отходы (ТБО), которые не представляют опасности для человека,
подразделяются на: бумагу или картон, отходы с содержанием древесины, металл черный
и цветной, текстиль, стекло, резину полимерные материалы.
Пищевые отходы - любые испорченные или неиспорченные пищевые продукты,
такие как фрукты, овощи, молочные продукты, птица, мясные продукты, пищевые остатки, частицы пищевых продуктов. Все другие материалы, загрязненные такими отходами
образуются, главным образом, в местах приема пищи и в бытовых помещениях.
Пищевые отходы будут накапливаться отдельно от ТБО.
В соответствии с письмом Минтранса РФ от 30.03.01 г. № НС-23-667 и СанПиНом
2.5.2-703-98 "Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания" расчетные значения
накопления сухого бытового мусора составляет 0,6 кг/чел. в сутки, пищевых отходов - 0,3
кг/чел. в сутки.
Норматив образования твердых бытовых отходов определяется по формуле:
где:

Q=q*n*N*0,001, т

(6)

q – удельная норма образования твердых бытовых отходов при производственной
деятельности на 1 чел., кг;
N – количество рабочих , чел.;
n – эксплуатационный период судна, сут.
Таблица 4.25.
Расчет образования твердых бытовых отходов

Удельная норма на человека,
кг/сут.
0.6
0.6
0.6
Всего

Количество рабочих,
Число рабочих дней,
чел.
сут.
Т\Х «Москва», МСБ «Проект 1454
4
78,6
СРТМК (раскладчик)
4
15,5
СРТМК (источник)
10
15,5

Масса отхода,
т
0.189
0.037
0.093
0.319

Согласно данным из Дополнения 2 к Приложению V Международной Конвенции
по предотвращению загрязнения с судов от 2.11.1973, измененной Протоколом 1978 г.
(МАРПОЛ 73/78) бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности экипажа, в своем составе содержат бумагу, картон, полиэтилен и пластмассу незагрязненную.
Таблица 4.26.
Состав твердых бытовых отходов
Компонент эксплуатационных отходов
Бумага
Картон
Полиэтилен
Пластмасса

Содержание компонента, %
32.5
27.5
22.5
17.5

Для бытовых отходов на палубе каждого судна установлен влагонепроницаемый
контейнер, объем которого до 2 м3. Контейнеры облицованы пластиком. После захода в
порт ТБО передаются по договору Судовому агенту.
Норматив образования пищевых отходов определяется по формуле:
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Q=q*n*N*0,001, т

где:

(7)

q – удельная норма образования пищевых отходов при производственной деятельности на 1 чел., кг;
N – количество рабочих , чел.;
n – эксплуатационный период судна, сут.
Таблица 4.27.
Расчет образования пищевых отходов
Удельная норма на человека,
кг/сут.
0.3
0.3
0.3
Всего

Количество рабочих,
Число рабочих дней,
чел.
сут.
Т\Х «Москва», МСБ «Проект 1454
4
78,6
СРТМК (раскладчик)
4
15,5
СРТМК (источник)
10
15,5

Масса отхода,
т
0.094
0.019
0.047
0.16
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4.7. Оценка воздействия на атмосферный воздух
4.7.1. Источники воздействия на атмосферный воздух
ства.

Источникам и воздействия на атмосферный воздух будут являться суда и плавсред-

В ходе проведения исследовательских работ планируется использовать следующие
суда и плавучие технические средства:
- МСБ «Проект 1454» (мощность ГД 2х1081 кВт.);
- судно-раскладчик СРТМК (мощность ГД 1160 кВт);
- судно-источник СРТМК (мощность ГД 1160 кВт);
- т\х «Москва», тип Моряна (мощность ГД 2х230 кВт)
- маломерные суда (мотолодки, катамаран) + компрессор (общая мощность 2х73кВт,
100 кВт, 2х140 кВт.)
Кроме того, источниками загрязнения атмосферного воздуха будет являться оборудование, установленное на судах:
- Дизельный генератор Caterpillar C 7 acert T3 в комплекте компрессора высокого
давления «Hurricane SB7-44/2000» - для обеспечения группового ПИ сжатым воздухом на
«взрывпункте»;
- Судовые инсинераторы марки СП-10, производительностью 240 кг/сут (10 кг/час),
установленные на МСБ «Проект 1454», судно-раскладчик СРТМК, судно-источник
СРТМК.
Выбросы в атмосферный воздух будут происходить на всех этапах проведения работ.
Выделение загрязняющих веществ в атмосферу происходит при осуществлении следующих процессов:
- сжигание жидкого топлива при работе двигателей судов;
- сжигание жидкого топлива в дизель-генераторах и компрессорах.
- сжигание жидкого топлива в лодочных двигателях.
Используемое дизельное топливо соответствует ГОСТ 305-82.
Основными загрязняющими веществами (ЗВ) в атмосферных выбросах являются
продукты сгорания дизельного топлива (двигатели судов, дизель-генераторы.).
Основное воздействие на атмосферу при проведении геофизических исследований
на море определяется выбросами выхлопных газов при движении судов, а также от работающих двигателей судов, находящихся в стационарном положении (во время технологических операций). Для определения состава и объемов выбросов от двигателей судов использованы их технические характеристики и данные расхода топлива и кол-ва сжигаемых отходов (Табл.4.5 - 4.6).
Расчет выбросов от источников и расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведен ниже.
Расчет выбросов ЗВ в атмосферу при работе двигателей судов
Расчет выполнен в соответствии Расчет выбросов от двигателей выполнен на основании "Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок", Санкт-Петербург, 2000 г. утвержденной министром природных ресурсов Российской Федерации Б.А.Яцкевич 14.02.2001 г.
Расчетные формулы:
Wэi = (1/1000) * gэi * Gт, тонн/год
Mi = (1/3600) * емi * Pэ, г/с
где: Wэi - валовый выброс i-го вредного вещества
Mi - максимально разовый выброс i-го вредного вещества
gэi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг дизельного топлива при работе стационарной дизельной установки на совокупности стационарных режимов, составляющих эксплуатационный цикл, г/кг топлива
емi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме номинальной мощности, г/кВт*час
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Gт - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, тонн
Gч - расход топлива стационарной дизельной установкой за час, кг
Pэ - эксплуатационная (номинальная) мощность стационарной дизельной установки, кВт
Токсикологические свойства выделяемых веществ, стационарные дизельные установки
условно подразделяются на четыре группы (
ротов, i - число цилиндров):

- номинальная мощность, n - число обо-

А - маломощные, быстроходные и повышенной быстроходности (
3000 мин

<73,6 кВт, n=1000-

).

Б - средней мощности, средней быстроходности и быстроходные (
n=500-1500 мин

).

В - мощные, средней быстроходности (

=736-7360 кВт, n=500-1000 мин

Г - мощные, повышенной быстроходности, многоцилиндровые (
n=1500-3000 мин

=73,6-736 кВт,
).

=736-7360 кВт,

, i>30).

Таблица 4.28.
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при проведении планируемых работ
Вещество
Используемый Значение критерия, Класс
опасности
№ ппНаименование
код критерий
мг/м3
Азота (IV) оксид (Азота диок1
301 ПДКмр
0,200
3
сид)
2
Азота (II) оксид (Азота оксид) 304 ПДКмр
0,400
3
3
Углерод черный (Сажа)
328 ПДКмр
0,150
3
4
Серы диоксид
330 ПДКмр
0,500
3
5
Углерода оксид
337 ПДКмр
5,000
4
6
Бенз-(а)-пирен (3,4-Бензпирен) 703 ПДКсс
0,000001
1
7
Формальдегид
1325 ПДКмр
0,035
2
8
Керосин
2732 ОБУВ
1,200
Таблица 4.29.
Перечень источников выбросов
Источники выбросов вредных веВыбросы загрязн. веществ
ществ
Валовая веНомер
Число
Число
Наименование Макс.разовый
личина
НаимеКод
источрассм. еди- часов
вредного веще- (П Д В),
(П Д В),
нование
ВВ
ника
ниц
работы
ства
г/с
т/период.
Основной источник выбросов – судно СРТМК (раскладчик)
0001 Выхлоп- 1-объеди- 1520
301 Азота диоксид
6,444
34,048
ная труба нённый
304 Азота оксид
1,047
5,5328
энерго328 Сажа
0,300
1,52
узла
330 Серы диоксид
2,518
13,3
337 Углерода оксид
6,507
34,58
703 3,4-Бензпирен
2,52E-05
0,000146
1325 Формальдегид
0,072
0,38
2732 Керосин
1,740
9,12
Основной источник выбросов – судно СРТМК (источник)
0002 Выхлоп- 1-объеди- 1520
301 Азота диоксид
6,444
34,048
ная труба нённый
304 Азота оксид
1,047
5,5328
энерго328 Сажа
0,300
1,52
узла
330 Серы диоксид
2,518
13,3
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Источники выбросов вредных веВыбросы загрязн. веществ
ществ
Валовая веНаименование Макс.разовый
личина
вредного веще- (П Д В),
(П Д В),
ства
г/с
т/период.
337 Углерода оксид
6,507
34,58
703 3,4-Бензпирен
2,52E-05
0,000146
1325 Формальдегид
0,072
0,38
2732 Керосин
1,740
9,12
Основной источник выбросов – МСБ «Проект 1454»
0003 Выхлоп- 1-объеди- 780
301 Азота диоксид
1,973
5,4912
ная труба нённый
304 Азота оксид
0,321
0,892391
энерго328 Сажа
0,092
0,244991
узла
330 Серы диоксид
0,772
2,145
337 Углерода оксид
1,994
5,577
703 3,4-Бензпирен
7,72E-06
2,36E-05
1325 Формальдегид
0,022
0,061336
2732 Керосин
0,534
1,471009
Основной источник выбросов судно т/х «Москва»
0004 Выхлоп- 1-объеди- 780
301 Азота диоксид
1,451
3,9936
ная труба нённый
304 Азота оксид
0,236
0,648818
энерго328 Сажа
0,068
0,178336
узла
330 Серы диоксид
0,568
1,56
337 Углерода оксид
1,467
4,056
703 3,4-Бензпирен
5,68E-06
1,72E-05
1325 Формальдегид
0,016
0,044673
2732 Керосин
0,393
1,069664
Номер
Число
Число
НаимеКод
источрассм. еди- часов
нование
ВВ
ника
ниц
работы

Расчет выбросов ЗВ в атмосферу при работе моторных лодок и катамарана
Согласно п.11. Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)
Санкт-Петербург, 2005, при отсутствии методики расчёта выбросов в атмосферу от маломерных судов, для приближенных оценок выбросов можно рекомендовать «Методику
проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчётным методом)», М., 1998, с проведением расчетов, как для
легковых автомобилей с аналогичными объёмами двигателя.
Расчет валовых выбросов производился по формуле:

где:
- пробеговый выброс i-го вещества транспорта к-й группы при движении
со скоростью 10-20 км/час, г/км;
Lp - протяженность проезда, в среднем 0,5 км/час для каждого маломерного судна;
Nкр - среднее количество транспорта к-й группы, проезжающих по проезду в сутки; 2 ед.
Dp - количество дней работы в расчетном периоде (39)
Mnpi –валовый выброс i-го вещества при движении транспорта по проезду.
Максимально разовый выброс i-го вещества для проезда Gpi рассчитывается по
формуле:
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- количество транспорта к-й группы, проезжающих по проезду за 1 час,
где
характеризующийся максимальной интенсивностью движения.
Таблица 4.30
Расчет выбросов загрязняющих веществ от моторных лодок (2ед.) 0005
Код Название
в-ва вещества
030
1
030
4
032
8
033
0
033
7
273
2

Макс.
вы- Валовый
брос
брос
(г/с)
(т/период)
Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,9*0,8 0,000422
0,001186
Азот (II) оксид (Азота оксид)
1,9*0,1 6,86E-05
3
0,000193
Углерод (Сажа)
0,1
2,78E-05
0,000078
Сера диоксид-Ангидрид серни- 0,25
6,94E-05
стый
0,000195
Углерод оксид
1,8
0,0005
0,001404
Керосин
0,4
0,000111
0,000312

вы-

Расчет выбросов дыхательных клапанов топливных резервуаров
Расчет выбросов дыхательных клапанов топливных резервуаров при заправке топливных танков судов и маломерных плавсредств выполнен в соответствии с "Методическими указаниями по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров", Казань, Новополоцк, 1998 г. с учетом Дополнения к «Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», НИИ
«Атмосфера», СПб, 1999 г.
При расчете годовых выбросов учитываются выбросы из резервуаров с нефтепродуктами при их закачке и хранении (Gзак.). Значение Gзак. вычисляется на основе формулы:
, т/год
Где Созр, Свлр концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной
смеси при заполнении резервуаров в осенне - зимний и весенне - летний период соответственно.
Максимальный разовый выброс рассчитывается только для операции закачки
нефтепродукта в максимальный резервуар (53 м3), т.к. одновременная закачка нефтепродукта в резервуары и баки нескольких судов не осуществляется. При оценке максимальных (разовых) выбросов загрязняющих веществ из резервуаров в качестве исходных данных принимаются объем (Vсл.) нефтепродуктов, слитых в резервуар, 53 м3 за время т;
время (τ) слива нефтепродуктов 1200 с, максимальная концентрация (Сmaxр) паров
нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении резервуаров, г/м3 в зависимости от конструкции резервуара и климатической зоны.
г/с
Gзак.= 6154,6/0,9*1,06*10-6=0,007 т/период
М=1,49*53/1200=0,0658 г/с

Таблица 4.31
Расчет выбросов загрязняющих веществ от дыхательных клапанов топливных резервуаров
Код в-ва Название вещества

Макс. выброс (г/с)

Валовый
(т/период)

выброс
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2754

Углеводороды предельные С12-С19 0,0658

0,007

Расчет выбросов ЗВ в атмосферу при работе судовых инсинераторов
Расчетные алгоритмы модуля основаны на нормативных материалах, заложенных
в "Методических указаниях по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от
установок малой производительности по термической переработке твердых бытовых отходов и промотходов", Москва, 1999г.
Расчетные формулы:
Взвешенные вещества:
Mз(ср) = 10 * B * Аун * (Ar + q4 * (Qr(ТБОсм)/32,7)) * (1-nз), кг/час
Mз(ном) = 10 * B * Аун * (Ar + q4 * (Qr(ТБОсм)/32,7)) * (1-nз), кг/час
Мз = Mз(ном) / 3.6, г/с
Пз = 0.0036 * t * Mз(ср) / 3.6, т/год
где:
Мз(ср)- выброс летучей золы при средней фактической производительности установки для сжигания отходов
Мз(ном) - выброс летучей золы при номинальной производительности установки
для сжигания отходов
Мз- максимально разовый выброс летучей золы
Пз- валовый выброс летучей золы
B - средняя фактическая производительность установки для сжигания отходов,
т/час
B - номинальная производительность установки для сжигания отходов, т/час
Аr- содержание золы в рабочей массе отходов, %
Аун - доля золы в уносе (0.1 - 0.2)
Qr(ТБОсм) - низшая теплота сгорания отходов, МДж/кг
nз- доля твердых частиц, улавливаемая в золоуловителе
q4- потери тепла от механической неполноты сгорания отходов, %
t - время работы установки, час/год
Оксиды серы
Mso2(ср) = 0.02 * B * Sp * (1-n so2) * (1-n so2), кг/час
Mso2(ном) = 0.02 * B * Sp * (1-n so2) * (1-n so2), кг/час
Мso2 = Mso2(ном) / 3.6, г/с
Пso2 = 0.0036 * t * Mso2(ср) / 3.6, т/год
где:
Мso2(ср) - выброс оксидов серы при средней фактической производительности
установки для сжигания отходов
Мso2(ном) - выброс оксидов серы при номинальной производительности установки для сжигания отходов
Мso2- максимально разовый выброс оксидов серы
Пso2- валовый выброс оксидов серы
B - средняя фактическая производительность установки для сжигания отходов,
кг/час
B - номинальная производительность установки для сжигания отходов, кг/час
Sp- содержание серы в рабочей массе отходов, %
n so2 - доля оксидов серы, связываемых летучей золой отходов (n so2 = 0.3)
nso2- доля оксидов серы, улавливаемых в золоуловителе попутно с улавливанием
твердых частиц
Оксид углерода
Mco = 0.001 * Cco * B * (1 - q4/100) * t, т/год
Mco(ном) = 0.001 * Cco * B * (1 - q4/100), т/час
Пco = Mco(ном) * 1000 / 3.6, г/с
Cco = q3 * R * Qr, кг/т
где:
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Mco- валовый выброс оксида углерода
Мco(ном) - выброс оксида углерода при номинальной производительности установки для сжигания отходов
Пco- максимально разовый выброс оксида углерода
Cco- выход оксида углерода при сжигании отходов
B-средняя фактическая производительность установки для сжигания отходов, т/час
B- номинальная производительность установки для сжигания отходов, т/час
q3 - потери тепла от химической неполноты сгорания отходов, %
q4 - потери тепла от механической неполноты сгорания отходов, %
Qr - низшая теплота сгорания отходов, МДж/кг
R- коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания отходов, обусловленной содержанием оксида углерода в продуктах неполного сгорания (R = 1)
t- время работы установки, час/год
Оксиды азота NOx
Mnox(ср) = B * Qr * Knox(ср) * (1-n1) * (1-q4/100), кг/час
Mnox(ном) = B * Qr * Knox(ном) * (1-n1) * (1-q4/100), кг/час
Мnox(сек) = Mnox(ном) / 3.6, г/с
Пnox = Mnox(ср) * t / 1000, т/год
Knox(ср) = 0.16 * e^(0.012*Д(ср)), кг/ГДж
Knox(ном) = 0.16 * e^(0.012*Д(ном)), кг/ГДж
Д(ср) = B * Qr * n / dh, т/час
Д(ном) = B * Qr * n / dh, т/час
где: Мnox(ср) - выброс оксидов азота при средней фактической производительности установки для сжигания отходов
Мnox(ном) - выброс оксидов азота при номинальной производительности установки для сжигания отходов
Мnox(сек) - максимально разовый выброс оксидов азота
Пnox- валовый выброс оксидов азота
B - средняя фактическая производительность установки для сжигания отходов,
т/час
B - номинальная производительность установки для сжигания отходов, т/час
Qr- низшая теплота сгорания отходов, МДж/кг
Knox(ср)- коэффициент, характеризующий количество оксидов азота, образующихся на 1 ГДж тепла при средней производительности котла, кг/ГДж
Knox(ном) - коэффициент, характеризующий количество оксидов азота, образующихся на 1 ГДж тепла при номинальной производительности котла, кг/ГДж
Д(ср) - условная средняя паропроизводительность котла, т/ч
Д(ном)- условная номинальная паропроизводительность котла, т/ч
n1- коэффициент, учитывающий степень дожигания выбросов оксидов азота в результате примененных решений (n1 = 0)
q4- потери тепла от механической неполноты сгорания отходов, %
n - КПД котла (n = 0.8)
dh - разность энтальпий сухого насыщенного пара и питательной воды, МДж/кг (dh
= 2.36)
t - время работы установки, час/год
Примечание.
1. Выбросы оксидов азота с учетом их трансформации в атмосферном воздухе в
оксид и диоксид азота рассчитываются как:
М(П)NO2 = 0.8 * М(П)nox
М(П)NO = 0.13 * М(П)nox
2. Теплота сгорания ТБО определяется по формуле:
Qr = Qr1*i1 + Qr2*i2 +...+ Qrn*in, МДж/кг
где Qr1,Qr2,...Qrn - низшая рабочая теплота сгорания отдельных компонентов отходов, МДж/кг
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i1,i2,...in - доля этих компонентов в общей массе отходов
Хлористый водород
Mhcl = V1 * Chcl, г/с
Пhcl = V1 * Chcl * t * 3.6 / 1000, т/год
V1 = 0.278 * B * ((0.1+1.08*a)*(Qr+6*Wp)/1000 + 0.0124*Wp) * (273+tг)/273,
куб.м/с
V1 = 0.278 * B * ((0.1+1.08*a)*(Qr+6*Wp)/1000 + 0.0124*Wp) * (273+tг)/273,
куб.м/с
a = 21 / (21 - O2)
где: Мhcl - максимально разовый выброс хлористого водорода
Пhcl - валовый выброс хлористого водорода
Chcl - содержание хлористого водорода в продуктах сгорания, г/куб.м (Chcl =
0.012)
V1 - объем выбрасываемых сухих продуктов сгорания при фактической производительности установки, куб.м/с
V1 - объем выбрасываемых сухих продуктов сгорания при номинальной производительности установки, куб.м/с
B- средняя фактическая производительность установки для сжигания отходов,
т/час
B- номинальная производительность установки для сжигания отходов, т/час
a- коэффициент избытка воздуха
O2 - содержание кислорода в дымовых газах, %
Qr - низшая теплота сгорания отходов, ккал/кг
Wp - содержание общей влаги в рабочей массе отходов, %
tг - температура продуктов сгорания, °C
t- время работы установки, час/год
Фтористый водород
Mhf = V1 * Chf, г/с
Пhf = V1 * Chf * t * 3.6 / 1000, т/год
V1 = 0.278 * B * ((0.1+1.08*a)*(Qr+6*Wp)/1000 + 0.0124*Wp) * (273+tг)/273,
куб.м/с
V1 = 0.278 * B * ((0.1+1.08*a)*(Qr+6*Wp)/1000 + 0.0124*Wp) * (273+tг)/273,
куб.м/с
a = 21 / (21 - O2)
где: Мhf - максимально разовый выброс фтористого водорода
Пhf - валовый выброс фтористого водорода
Chf - содержание фтористого водорода в продуктах сгорания, г/куб.м (Chf =
0.0025)
V1 - объем выбрасываемых сухих продуктов сгорания при фактической производительности установки, куб.м/с
V1 - объем выбрасываемых сухих продуктов сгорания при номинальной производительности установки, куб.м/с
B - средняя фактическая производительность установки для сжигания отходов,
т/час
B - номинальная производительность установки для сжигания отходов, т/час
a - коэффициент избытка воздуха
O2 - содержание кислорода в дымовых газах, %
Qr - низшая теплота сгорания отходов, ккал/кг
Wp - содержание общей влаги в рабочей массе отходов, %
tг - температура продуктов сгорания, °C
t - время работы установки, час/год
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Таблица 4.32
Параметры для расчета выбросов от инсинератора
Дизельное
топливо

Показатель

Бумага

Текстиль

Пластмасса

Прочее

Всего

Масса образования отхода за
период, т

2,047

0,602

0,361

1,676

4,686

Содержание компонента при
сжигании отходов, %

43,7

12,8

7,7

35,8

100,0

Х, весовая доля ед.
0,3
Содержание веществ в общей массе отходов по компонентам:
Углерод, %
Водород, %
Кислород, %
Азот, %
Сера, %
Зола, %
Влажность, %
Низшая теплота сгорания,
МДж/кг

50,62
48,75
0,05
0,07
0,5
0,01

27,7
3,7
28,3
0,16
0,14
15
25

40,4
4,9
23,2
3,4
0,1
8
20

55,1
7,6
17,5
0,9
0,3
10,6
8

40
5,3
15,7
0,1
0,2
23,7
15

48,8112
19,04
25,9519
0,9519
0,3005
13,0155
21,929

42,5

9,49

15,72

24,37

18,14

0,2531902

60,2

81,279
0,1
0,2

Выход летучих, %

79
84,3
89
Доля золы в уносе
Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания, %

Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания, %

4

Общее количество сжигаемых отходов 4,686 т/период. Расчетное время работы инсинераторов около 469 часов/период (около 156 часов – каждый). Удельный расход топлива инсинератора 3 кг/час. Суммарный расход топлива всех инсинераторов составит 1,4
т/период.
Таблица 4.33
Выбросы загрязняющих веществ от инсинераторов
Максимально разовый
выброс, г/с
Код

Вредное вещество

301
304
316
330
337
342
2902

Азота диоксид
Азота оксид
Хлористый водород
Серы диоксид
Углерода оксид
Фтористый водород
Взвешенные вещества

Валовый выброс, т/период

сп-10
0,0076
0,0012
0,0002
0,0151
9,0200E-06
0,0004
0,0576

0,0128
0,0021
0,0003
0,0255
1,5229E-05
0,0006
0,0972

Суммарный перечень ЗВ, выбрасываемых в атмосферу
Максимально-разовые выбросы вредных веществ (г/с) и валовые выбросы
(т/период) определены для каждого загрязняющего вещества, исходя из режима работы
оборудования при максимальной нагрузке каждого источника.
Перечень ЗВ, поступающих в атмосферу при проведении работ приводится в таблице 4.34. От источников выбросов в атмосферу выделяется 12 ингредиентов, 2 пары из
которых обладают эффектом суммации.

161

Таблица 4.34.
Суммарный перечень ЗВ, выбрасываемых в атмосферу
Выброс
Выброс
Значевещества, вещества,
ние крит/период
г/с
Используе- терия,
Класс
Код Наименование вещества
мый критерий мг/м3
опасности
301 Азота диоксид
ПДК м/р
0,2
2
16,32
77,5948
304 Азота оксид
ПДК м/р
0,4
3
2,65227
12,6091
316 Хлористый водород
ПДК м/р
0,2
2
0,0002
0,0003
328 Углерод черный (Сажа)
ПДК м/р
0,15
3
0,76003
3,46341
330 Серы диоксид
ПДК м/р
0,5
3
6,39117
30,3307
337 Углерода оксид
ПДК м/р
5
4
16,4755
78,79441
342 Фтористый водород
ПДК м/р
0,02
2
0,0004
0,0006
703 Бенз[a]пирен;
3,4- ПДКсс
Бензпирен
1,00E-05 1
6,4E-05
0,00033
132 Формальдегид
ПДКмр
5
0,035
2
0,182
0,86601
273 Керосин
ОБУВ
2
1,2
4,40711
20,781
275 Углеводороды предельные
4
C12-C19
ПДК м/р
1
4
0,0658
0,007
290
2
Взвешенные в-ва
ПДК м/р
0,5
3
0,0576
0,0972
Всего веществ: 12
47,3122
224,545
В том числе твердых: 2
0,817628 3,560
Жидких/газообразных: 10
46,49454 220,984
6204: 301 330
6205: 330 342
*гипотетический выброс, т.к. все источники выбросов не работают одновременно
4.7.2. Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
Расчет выполнен в программном комплексе «Призма»® НПП «Логус», согласованной с ГГО им. Воейкова письмом от 20.02.04 № 185/25.
ПК «ПРИЗМА» разработана на основе "Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий" (ОНД-86) и
разрешена к применению МПР России (исх. 33-06-8/317 от 1.02.2001г.).
Климатическая характеристика для района работ приведена в таблице 4.35.
Таблица 4.35.
Краткая климатическая характеристика для периода работ
Наименование характеристик

Значение

Коэффициент А, зависящий от стратификации атмосферы
Коэффициент рельефа местности
Средняя макс.температура наиболее жаркого месяца, ˚С (июль)
Средняя месячная температура наиболее холодного месяца, ˚С (февраль)
Скорость ветра 5% обеспеченности, м/с

200
1
+8,0
-25,3
13,5

Таблица 4.36.
Повторяемость (%) ветра по направлениям за год
Направления
Безледный период

С
13

СВ
16

В
10

ЮВ
8

Ю
27

ЮЗ
12

3
7

СЗ
7

Штиль
2
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3начения фоновых концентраций загрязняющих веществ (мг/м3) в атмосферном
воздухе для акватории Енисейского залива приняты нулевыми (Приложение 1).
Расчет максимальных приземных концентраций произведен для кругового перебора направлений ветра с шагом 10°. Размеры расчетных прямоугольников для моделирования выбраны таким образом, чтобы в них входила зона рассеивания загрязняющих веществ с концентрацией 0.05 ПДК (расчет по метеостандарту для определения зоны влияния объекта).
Поскольку ближайший нормируемый объект в зоне проведения работ – Большой
Арктический заповедник, при проведении детальных расчетов акцент сделан на определении зоны, приземные концентрации в которой равны и более 0,8 ПДК м.р. и зоны возможного влияния рассматриваемой деятельности. Зона влияния источника определяется максимальным вкладом в загрязнение атмосферного воздуха, который составляет 0,05 ПДК.
Проведение расчетов загрязнения атмосферы начинается с оценки целесообразности расчетов в соответствии с п. 8.5.14 ОНД-86, согласно которому детальные расчеты загрязнения атмосферы могут не проводиться при соблюдении условия:
C Mi

 ПДК
,

где:  Мш - сумма максимальных концентраций i-го вредного вещества от совокупности источников, мг/м3;
ε – коэффициент целесообразности расчета рекомендуется принимать, равным 0,1.
C Mi
 ПДК
Для вредных веществ, у которых параметр
>0,1, проводятся детальные
расчеты загрязнения атмосферы.
Данный алгоритм оценки целесообразности реализован в программном комплексе
«Призма» и отбор вредных веществ по данному критерию выполняется автоматически.
В соответствии с Приложением 2 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СанктПетербург, 2005 г вредные вещества подлежат нормированию, если для них выполняются
следующие условия:
1. Для каждого вещества из определенного по результатам инвентаризации общего
перечня вредных веществ, поступающих в атмосферу, проверяется выполнение условия:
С

Ф 'j  1

необходимость учета источников выбросов и вредных веществ при нормировании
выбросов характеризует параметр Ф’j:
M j ( г / с)
Ф 'j  A  
Н j  ПДК м. р. j
где: А – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы;
η – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности;
Мj (г/с) – суммарное значение выброса j-того вредного (загрязняющего) вещества
от всех источников, соответсвующее наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса, определенное на основе результатов инвентаризации выбросов и источников
их поступления в атмосферу.

Hj

- средневзвешенное значение высоты источников, из которого выбрасывается
данное вещество
N

Hj 

 (H
i 1

j ,i

 M j ,i )

Mj
ПДКм.р.j (мг/м3) – максимальная разовая предельно допустимая концентрация j-го
вещества в атмосферу воздухе населенных мест.
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2. СHj >0.05, где СHj– наибольшее значение приземной концентрации данного вещества при наиболее неблагоприятном режиме выбросов (в долях ПДК) из концентраций
в контрольной точках,
Таблица 4.37
Определение веществ, требующих детальных расчетов рассеивания. Оценка выбросов по параметру «Ф»
№ Наименование
Мощность
выброса G,
п/п загрязняющего
вещества
г/с
1
Азота диоксид
16,32
2
Азота оксид
2,65227
3
Хлористый во0,0002
дород
4
Сажа
0,76003
5
Серы диоксид
6,39117
6
Углерода оксид
16,4755
7
Фтористый во0,0004
дород
8
3,4-Бензпирен
6,4E-05
9
Формальдегид
0,182
10 Керосин
4,40711
11 Углеводороды
0,0658
предельные C12C19
12 Взвешенные в-ва
0,0576

0,8ПДК
(ОБУВ)
мг/м3
0,16
0,32
0,16

Нср.взв,
м

Ф

Целесообразность расчета

G/
ПДК

10
10
10

0,1
0,1
0,1

81,6
6,630675
0,001

Да
Да
Нет

0,12
0,4
4
0,016

10
10
10
10

0,1
0,1
0,1
0,1

5,066867
12,78234
3,2951
0,02

Да
Да
Да
Нет

0,000008
0,028
0,96
0,8

10
10
10
10

0,1
0,1
0,1
0,1

6,4
5,2
3,672592
0,0658

Да
Да
Да
Нет

0,4

10

0,1

0,1152

Да

Расчеты рассеивания проведены для теплого периода года.
Проведенная оценка влияния выбросов на загрязнение атмосферы по параметру
«Ф» показала, что расчёт рассеивания вредных веществ целесообразно производить для
тех веществ, у которых условие G/ПДК < Ф не соблюдается. Максимальные значения
приземных концентраций получены по диоксиду азота.
Параметры расчета: Центр расчетного прямоугольника 1 в точке с координатами
(0,0); размер 30000х30000 метров, высота 2 м; шаг сетки – 500 метров.
Расчет рассеивания выявил возможные превышения приземных концентраций загрязняющих веществ в самом источнике (непосредственно районе движения судов) по диоксиду азота. Максимальные радиусы зоны с приземными концентрациями более 0,8ПДК
м.р. определены по веществу, создающему наибольший вклад в загрязнение воздуха (в
данном случае - по диоксиду азота), и составят около 800 м, размер зоны влияния (0,05
ПДК м.р.) около15 км. Максимальные приземные концентрации диоксида азота на границе ООПТ (1 км от ближайшего профиля) составят -0,569ПДКм.р., на границе ближайшей
жилой застройки (п.Диксон- 1,5 км от профилей) при максимальной интенсивности работ
в мелководной акватории - 0,498 ПДК м.р.
Таблица 4.38
3начения приземных концентраций 3В в расчетных точках
3В

Приземные концентрации диоксида азота в расчетных точках
в долях ПДК м.р.

Граница жилой зоны (РТ1)
0301 - Азота диоксид; Азот(IV) ок0.498
сид
0304 - Азота оксид; Азот (II) оксид
0.017
0328 - Сажа; Углерод черный
0.007
0330 - Ангидрид сернистый;Сера
0.037
диоксид

Граница охранной зоны (РТ2)
0.569
0.019
0.008
0.044
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3В

0337 - Углерода оксид
0703 - Бенз[a]пирен; 3,4-Бензпирен
1325 - Формальдегид
2732 - Керосин
2902 - Взвешенные вещества

Приземные концентрации диоксида азота в расчетных точках
в долях ПДК м.р.
Граница жилой зоны (РТ1)
0.008
0.016
0.013
0.009
0

Граница охранной зоны (РТ2)
0.009
0.018
0.015
0.01
0

Рисунок 4.10 Расчетные изолинии полей максимальных приземных концентраций
диоксида азота

165

Рисунок 4.11 Расчетные изолинии полей максимальных приземных концентраций
оксида азота
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Рисунок 4.12 Расчетные изолинии полей максимальных приземных концентраций
сажи
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Рисунок 4.13 Расчетные изолинии полей максимальных приземных концентраций
оксида углерода
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Рисунок 4.14 Расчетные изолинии полей максимальных приземных концентраций диоксида серы
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Рисунок 4.15 Расчетные изолинии полей максимальных приземных концентраций
керосина
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Рисунок 4.16 Расчетные изолинии полей максимальных приземных концентраций
бенз(а)пирена
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Рисунок 4.17 Расчетные изолинии полей максимальных приземных концентраций
формальдегида
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Рисунок 4.18 Расчетные изолинии полей максимальных приземных концентраций
взвешенных веществ
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Рисунок 4.19 Расположение источников выбросов 3В в атмосферу
Воздействие на атмосферный воздух при проведении работ будет носить временный и локальный характер и после завершения работ прекратится. В связи с тем, что продолжительность времени работ невелика, воздействие на атмосферный воздух речной акватории можно считать кратковременным и допустимым.
4.8. Воздействие на пелагические и бентосные сообщества
4.8.1. Оценка воздействия пневмоисточников на пелагические и бентосные
сообщества
Как показывает анализ литературных материалов (Том 3 «Ущерб водным биологическим ресурсам»), негативное воздействие пневмоисточников и сейсмоакустических источников на фито- и зоопланктон и зообентос ограничено радиусом 2-3 м от источника.
Для этих групп морских организмов, а также для икры и молоди рыб основным фактором
воздействия является волна давления, возбуждаемая сейсмоисточниками. При проведении экспериментов с пневмоисточниками, идентичными тем, которые планируется использовать в качестве источников сигналов в сейсморазведке, множественные сигналы
пневмоисточников оказывали локальное действие. Радиусы безопасности (Rб) для большинства планктонных организмов при этом составляли 1-3 м, с учетом затухающего влияния можно считать, что максимально возможный радиус влияния составляет 5 м. Можно
ожидать гибели некоторого количества планктонных организмов в пределах этого радиуса, однако это количество крайне невелико в пределах рассматриваемых акваторий и не
будет идентифицироваться на фоне естественных флуктуаций.
Воздействие на начальные стадии жизненного цикла, развитие икры и молоди рыб
возможно в радиусе 5 м от источника воздействия. Поскольку суточные темпы смертности молоди рыб, вызванные воздействием пневмоисточников, на несколько порядков ниже по сравнению с естественными темпами, то воздействие сейсморазведки на рыбные
ресурсы за счет гибели икры и молоди следует считать незначительным.
Воздействие волн давления, возбуждаемых сейсмоисточниками на взрослых особей рыб, прослеживается в радиусе до 1–3 м от источника воздействия, причем при увеличении объема источника интенсивность влияния на рыб растет незначительно. Как показывают результаты экспериментов, рыбы будут активно избегать непосредственного
района работ и не будут попадать под действие пневмоисточников, поэтому гибели взрослых особей не ожидается.
При воздействии звуковых волн на взрослых особей максимальная степень изменения звукового давления не достигает уровня, достаточного для нанесения повреждений,
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однако это может приводить к изменению поведения рыб. Как показывает большинство
исследований последних лет, после окончания работ (в большинстве случаев в тот же
день) рыбы возвращаются на прежнее место, и рассеивания скоплений не происходит.
Поэтому можно сделать вывод, что вероятное воздействие на поведенческие реакции и
промысловые скопления взрослых рыб является кратковременным и в силу этого незначительным.
Планктон (ихтио- и зоо-) является единственной группой организмов, реально подвергающейся воздействию в пределах радиуса безопасности при проведении сейсморазведочных работ. Несмотря на то, что эта величина потерь находится в пределах естественных колебаний, в томе 3 рассчитан ожидаемый ущерб, наносимый ихтиофауне.
4.8.2. Мероприятия по снижению воздействия на ихтиофауну
Судовые операции, которые могут создавать помехи работе промыслового флота,
будут сведены к минимуму. Компания-оператор будет заблаговременно предоставлять
информацию о характере, месте и сроках проведения морских операций.
Технология производства работ предусматривает полное отсутствие каких-либо
препятствий траловому лову, а также исключает возможность потери орудий лова. Суда,
проводящие профилирование, поддерживают безопасную дистанцию от рыболовецких
судов и орудий лова.
Планирование исследований предусматривает сроки и районы проведения геофизических работ, по возможности, не совпадающие с районами нереста и нагула рыб. Выполнение сейсморазведочных работ в местах плотных скоплений рыб по рекомендациям
рыбоохранных органов будет перенесено на те сроки, когда их численность будет минимальной.
При акустическом обнаружении плотных скоплений рыб, планируется временная
приостановка сейсморазведочных работ.
В соответствии с расчетами рыбохозяйственных институтов, перед началом полевого сезона будут оплачены мероприятия по восстановлению рыбных запасов для компенсации отрицательного воздействия на окружающую среду от производства геофизических работ.
Компенсационные выплаты рыбному хозяйству пойдут на искусственное воспроизводство биоресурсов.
4.9. Воздействие на морских млекопитающих
4.9.1. Оценка воздействия на морских млекопитающих
Как показывает анализ литературных материалов, волны давления, возбуждаемые
пневмоисточниками, не оказывают влияния на морских млекопитающих, но звуковые
волны, возбуждаемые пневмоисточниками, позволяют морским млекопитающим активно
избегать районов контактов с работающими судами. При этом маскировка природных
звуков сейсмическими сигналами не является актуальной. Достоверные данные об устойчивом изменении миграционных путей морских млекопитающих под влиянием сейсмических работ с применением пневмоисточников отсутствуют. При этом звуки пневмоисточников имеют более высокий спектральный уровень, чем у большинства морских судов,
шум от которых на расстоянии 320 м выше, чем от пневмоисточников. На основании этого можно сделать вывод, что воздействие на морских млекопитающих при проведении
сейсморазведочных работ не будет отличаться от воздействия судов при нормальной эксплуатации. Следовательно, это воздействие можно считать незначительным. Тем более
незначительным будет воздействие, связанное с использованием сейсмоакустического
оборудования, генерирующего на 1-2 порядка меньшую мощность сигнала, чем пневмоисточники, применяемые в научных исследованиях.
Наиболее вероятные поведенческие реакции во время сейсмических исследований
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— перемещение животных на безопасное расстояние для избегания неблагоприятного
воздействия.
Приведенные материалы позволяют сделать следующие выводы:
- звуковые волны, возбуждаемые пневмоисточниками, позволяют морским млекопитающим активно избегать контактов с работающим судном;
- маскировка природных звуков сейсмическими сигналами не является актуальной;
- достоверные данные об устойчивом изменении миграционных путей морских
млекопитающих под влиянием сейсмических работ с применением пневмоисточников отсутствуют.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что возможное влияние
сейсмических импульсов на млекопитающих будет незначительным, ограниченным непосредственной близостью к месту сейсморазведочных работ и сроком их проведения.
Предполагается, что меры по снижению воздействия будут уменьшать вероятность
значительных или умеренных воздействий на морских млекопитающих, если таковые будут иметь место, соответственно до умеренных и небольших.
4.9.2. Мероприятия по снижению воздействий на морских млекопитающих
Стандартные требования по ограничению воздействия морской сейсморазведки на
морских млекопитающих были разработаны в ряде стран.
Четыре из наиболее полных сводов правил были разработаны для:
Вод континентального шельфа Великобритании. Разработчик - Объединенный комитет по охране природы (JNCC). Директивные указания JNCC охватывают как
китообразных, так и ластоногих.
Вод Южной Калифорнии. Разработчик - Компания Высокоэнергетического
Сейсмического Контроля (HESS). Они охватывают китообразных, ластоногих и (частично) каланов.
Вод Австралии. Разработчики - Организация по защите окружающей среды
Австралии и Австралийская ассоциация по добыче и разведке нефти (APPEA). Охватывает только китообразных.
Вод Мексиканского залива. Разработчик - Управление полезными ископаемыми США (MMS USA). [Implementation of Seismic Survey, 2002].
Работы по сейсморазведке в море Бофорта к северу от Аляски также подвергались
значительному ограничению со стороны регулирующих органов и включали обширные
требования по мониторингу и уменьшению воздействия. Специального перечня или требований для этого региона опубликовано не было, однако появились требования де факто,
относящиеся к китообразным и ластоногим [NMFS 1999, 2000a; Lawson, 2000].
Отчёт, подготовленный Институтом Акустической Экологии специально для организации Гринпис-США, также содержит анализ опыта по ограничению воздействия сейсморазведочных работ, полученный различными исследовательскими компаниями за последние годы [Acoustic Ecology Institute, 2003].
Основными мероприятиями по снижению воздействия сейсморазведочных работ
на морских млекопитающих, применяемыми в той или иной мере различными странами,
являются следующие:
Сезонные ограничения;
Воздушная съемка;
Ограничение размера и изменение конфигурации пневматических сейсмоисточников;
Постепенное увеличение мощности или мягкий старт пневматических сейсмоисточников;
Соблюдение радиуса зоны безопасности;
Обеспечение судов наблюдателями за морскими млекопитающими;
Мероприятия при ведении работ ночью и в условиях плохой видимости.
Сезонные ограничения
Стандартной практикой во многих странах является проведение сейсморазведки в
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те сезоны, когда наиболее чувствительные морские млекопитающие отсутствуют в районе
работ, либо присутствуют в небольшом количестве, либо присутствуют, но достаточно
устойчивы к воздействию. Например, руководящие директивы JNCC указывают, что
“Операторы должны планировать сейсморазведку таким образом, чтобы время ее проведения уменьшало вероятность встреч с морскими млекопитающими”.
В правилах HESS отмечается (§4.1), что “Рекомендуемые меры основаны на двух
основных факторах: 1) сезонном наличии и распределении морских млекопитающих, которые считаются наиболее чувствительными к потенциальному воздействию звуков сейсморазведки …, и 2) предполагаемой продолжительности планируемых работ по сейсморазведке”.
Воздушная съемка
Правила HESS рекомендуют проведение воздушной съемки при планировании
программы сейсморазведки средней продолжительности (7–30 дней). Более масштабная
воздушная съемка рекомендуется в случае программы сейсморазведки продолжительностью более 31 дня. В последнем случае предлагается “документировать число и распределение морских млекопитающих в районе проведения сейсморазведки для получения информации об изменениях в поведении и распределении видов в районе и оценки числа
животных‚ в районе сейсморазведки …”
В правилах HESS приводятся подробные указания о рекомендуемом планировании
и составе воздушной съемки, включая следующее:
“Вся воздушная съемка должна проводиться с двухмоторного самолета. Группа
должна включать не менее двух наблюдателей - одного оператора аппаратуры / наблюдателя и пилота. Съемка должна выполняться с высоты 1000 [футов] над уровнем моря и на
скорости 100 узлов. Стандартное оборудование должно включать навигационные системы
GPS‚ соединенную с бортовым компьютером, и интерком для всех членов экипажа. Все
наблюдатели должны быть аттестованы NMFS в качестве наблюдателей за морскими млекопитающими …”
Размер и конфигурация пневматических сейсмоисточников
В некоторых странах повышенное внимание уделяется следующему:
исключению использования чрезмерно мощных источников импульсов‚
сведению к минимуму части энергии‚ распространяющейся в горизонтальной плоскости.
Правила HESS не требуют сведения к минимуму размеров расстановки ПИ или
уровня их выходного акустического сигнала. Тем не менее, они требуют от заявителя на
проведение сейсморазведки указать характеристики предлагаемой расстановки‚ уровня ее
источников и расстояния‚ на котором уровень шума может превысить 180 ДБ/1 мкПa. При
обнаружении морских млекопитающих в пределах этого расстояния‚ ПИ должны быть
выключены. Таким образом‚ чем крупнее и мощнее расстановка‚ тем чаще необходимо
прерывать сейсморазведку.
Австралийские правила не содержат специального определения размера или выходной мощности расстановки ПИ. Тем не менее‚ оговариваются зоны вокруг ПИ‚ в которых уровень шума превышает 150 ДБ/1 мкПa или 140 ДБ в районe концентрации ластоногих или важнейших мест обитания. Площадь этих зон зависит от размера и конфигурации
расстановки ПИ.
Постепенное увеличение мощности или мягкий старт
Во многих странах стало стандартной практикой, что после периода молчания ПИ
уровень шума сейсмической расстановки повышается постепенно, вместо подачи сигналов максимальной мощности со всех ПИ одновременно. Это сделано для того, чтобы морские млекопитающие, находящиеся поблизости от расстановки, смогли покинуть зону до
начала воздействия звуковых сигналов полной мощности. Основная цель этого - уменьшить вероятность повреждения слуха.
Например, в директивных указаниях JNCC указывается, что “Если позволяет оборудование‚ мощность следует повышать постепенно от низкого уровня при пуске (например‚ начиная с самого маломощного ПИ и постепенно добавляя другие) в течение не менее 20 минут с тем‚ чтобы дать морским млекопитающим достаточно времени для ухода
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из зоны воздействия. ”Мягкое” начало следует применять, даже если морских млекопитающих не обнаружено. ”Мягкое” начало можно не использовать для съемок‚ при которых
ПИ постоянно остаются на низком уровне‚ например‚ при некоторых видах съемок на
площадке.”
В правилах HESS указано (§ 4.2.3), что постепенное увеличение мощности ПИ стало стандартным методом ограничения воздействия во многих районах. Правила HESS рекомендуют следующий порядок постепенного увеличения мощности:
“После начала операции или в любое время после снижения мощности сигналов‚
мощность набора всех источников следует доводить до полного рабочего уровня‚ начиная
с самой маломощной пневмопушки при добавлении мощности примерно по 6 ДБ в минуту”.
Австралийские правила требуют ”мягкого пуска” при всех работах по сейсморазведке‚ даже в прибрежных водах за пределами известных путей и времени миграции. В
частности‚ в этих правилах указывается следующее:
“Предупредительные импульсы будут постепенно наращиваться для начала съемки
профиля, если ПИ был отключен. Весь набор ПИ будет запускаться только после полного
цикла ”мягкого” старта. «Мягкий» старт должен применяться‚ даже если млекопитающие
не обнаружены.
Процедура «мягкого» старта включает постепенное увеличение числа срабатывающих пневмопушек в течение 20 мин до начала съемки профиля и служит для посылки
серии предупредительных импульсов для отпугивания млекопитающих и предоставления
им достаточного времени покинуть зону.
В ходе «мягкого» старта будет вестись постоянное визуальное наблюдение для обнаружения наличия или отсутствия млекопитающих в радиусе 1 км от судна.
Если в ходе такого «мягкого» старта в пределах 1-км зоны обнаружены млекопитающие‚ ПИ будет отключен. Повторное включение ПИ будет осуществлено через 30 мин
после того‚ как животное видели в последний раз.
На поворотах или при смене профиля подача сигналов от ПИ проходит непрерывно. В данном случае будет достаточно работы ограниченного числа пневмопушек расстановки”.
Все последние программы работ по сейсморазведке в море Бофорта на Аляске (с
1996 по 2000 гг.)‚ включавшие использование расстановок ПИ, предусматривали постепенное повышение мощности в случае отключения ПИ. Последняя практика состоит в постепенном повышении мощности в случае отключения ПИ на время более 2 мин (или 3
мин при скорости судна 3 узла) [Lawson, 2000]. Необходимые подходы меняются из года в
год‚ однако, в целом требуется постепенное увеличение мощности путем включения сначала самых маломощных ПИ или одной ПИ не более 80 куб. дюймов. Для исключения
полных циклов постепенного увеличения мощности при смене профилей в ходе этой операции часто задействуется один или несколько ПИ.
Радиус зоны безопасности
В различных правилах и инструкциях имеются значительные различия относительно рекомендуемых или требуемых действий при обнаружении морских млекопитающих в
пределах указанных расстояний или зон‚ где звуки ПИ могут превысить оговоренный
уровень воспринимаемого шума.
Руководящие директивы JNCC предусматривают приостановку пуска ПИ при визуальном или акустическом обнаружении морских млекопитающих в пределах 500 м, однако, не требуют приостановки работы ПИ при обнаружении морских млекопитающих в
пределах указанного расстояния, если ПИ уже работают:
“За 30 мин до включения какого либо ПИ‚ оператор и наблюдатели должны
провести тщательный осмотр зоны с пригодной высокой площадки судна на предмет обнаружения морских млекопитающих в радиусе 500 метров…”
“ПРИОСТАНОВКА: Если обнаружено присутствие морских млекопитающих‚ пуск ПИ должен быть приостановлен до момента их ухода с предоставлением необходимого времени на последний вдох (не менее 20 мин) с тем‚ чтобы животные смогли
далеко отойти от опасной зоны. В случае скопления тюленей в непосредственной близо178

сти, рекомендуется включать ПИ на удалении не менее 500 м.
В правилах HESS указывается‚что расстояния с уровнями шума 180 ДБ, 160 и 140
ДБ/мкПa следует определять заранее‚ основываясь на характеристиках планируемой расстановки ПИ и применимых исследований распространения звука для данного района. Если таких исследований не проводилось‚ следует применять консервативный (предохранительный) подход при таком определении. В начале работ по сейсморазведке, следует
определить фактические расстояния с уровнями шума 180 и 160 ДБ на основе полевых
измерений и отчетные документы должны быть представлены в течение 72 часов. Проверки может не потребоваться, если имеются данные акустических замеров аналогичной
расстановки ПИ‚ применявшейся в том же районе.
Правила HESS для Южной Калифорнии рекомендуют (§ 4.2.1) выключение ПИ при
обнаружении морских млекопитающих в радиусе (под поверхностью)‚ где уровень шума
может составлять более 180 ДБ/мкПa.
Аналогичный подход применялся в море Бофорта в 1996-2000 гг. Расстояния с
уровнями шума 190, 180 и 160 ДБ определялись заранее‚ основываясь на характеристиках
планируемой расстановки ПИ, имеющихся данных о распространении звука и замеров
уровней воспринимаемого шума в зависимости расстояния от расстановки ПИ‚ работавших в этом же районе в предыдущие годы.
Прогнозы проверяются непосредственными полевыми измерениями в первые 7-10
дней проведения сейсмических работ и при необходимости вносятся коррективы в размер
зоны безопасности. Если набор ПИ аналогичен прошлогоднему (по которому проводились
замеры)‚ акустических измерений не требовалось.
Судовые наблюдатели морских млекопитающих
Правила JNCC, HESS и Австралии требуют наличия на судах для проведения сейсморазведки одного или нескольких человек для наблюдения за морскими млекопитающими и документирования их появления у исследовательского судна с целью оказания
содействия в выполнении требований по ограничению воздействия и регистрации реакций
морских млекопитающих на работы по сейсморазведке.
В руководящих указаниях JNCC указывается следующее:
“В районах‚ имеющих важное значение для морских млекопитающих (определяемых путем консультаций с JNCC), операторы должны стремиться к выделению
наиболее квалифицированного и опытного персонала для работы в качестве наблюдателя
за морскими млекопитающими на борту исследовательского судна. По возможности‚ такие наблюдатели должны быть опытными биологами, специализирующимися по ластоногим. В противном случае наблюдатели должны пройти курс соответствующего обучения”.
“В случае указания со стороны JNCC, необходимо провести обсуждение мер
предосторожности по уменьшению воздействия и проведение научных исследований с
отделом изучения морских млекопитающих... в районах‚ где имеется их большое количество, проводить необходимые наблюдения и записи (см. выше) с привлечением квалифицированных наблюдателей до начала‚ в ходе проведения и после завершения работ по
сейсморазведке”.
“СМОТРЕТЬ И СЛУШАТЬ: По меньшей мере, за 30 мин до начала применения ПИ‚ оператор и наблюдатели должны провести тщательный визуальный осмотр
участка с высокой наблюдательной площадки на предмет наличия морских млекопитающих в пределах 500 м…”
Правила HESS (§ 4.2.4) предусматривают выполнение судовыми наблюдателями
одной или обеих функций: (1) контроль за указанными зонами безопасности вокруг места
расстановки ПИ для обеспечения ограничения воздействия в реальном времени (отключение ПИ), и (2) сбор данных об обнаруженных морских млекопитающих, и примерное
число‚ подвергшееся воздействию. Правила HESS содержат много подробностей о количестве и квалификации наблюдателей‚ применяемой ими аппаратуре и о том, следует ли
проводить операции в ночное время и при плохой видимости. Конкретные требования зависят от продолжительности сейсморазведки, а также вида и числа, присутствующих в
районе морских млекопитающих. Как минимум, требуются два или три наблюдателя с
опытом наблюдений за морскими млекопитающими‚ в зависимости от продолжительно179

сти исследования. Один наблюдатель должен дежурить при работе ПИ днем и ночью‚
начиная не менее, чем за 30 минут до начала постепенного увеличения мощности. Одиночные вахты не должны длиться более 4 часов. Наблюдатели уполномочены потребовать
отключения ПИ при обнаружении морских млекопитающих в выделенной зоне безопасности.
Австралийские правила также предусматривают визуальное наблюдение с судна в
ходе всех работ по сейсморазведке, даже в прибрежных водах вне известных путей и периодов миграции. В ходе сейсморазведки в местах обитания‚ считающихся более чувствительными‚ должны быть выделены наблюдатели‚ специализирующиеся по ластоногим
(категории мест обитания B2, C и D) . Правила также предусматривают следующее:
“В течение светового дня визуальные наблюдения за ластоногими (с помощью бинокля с подходящей высокой площадки исследовательского судна) проводятся до
начала работ”.
“Наблюдения начинаются‚ по меньшей мере‚ за 30 минут до начала применения каких-либо высокоэнергетических источников акустических сигналов с уделением
особого внимания зоне радиусом 3 км вокруг исследовательского судна”.
“Визуальные наблюдения в дневные часы проводятся в ходе работ по сейсморазведке каждый час. Эти наблюдения продолжаются в течение 10 минут в зонах категорий A или B1”.
“В зонах категории B2 или более высокой категории‚ в каждом конкретном
случае принимается решение о необходимости продления периода наблюдения. Период
может составлять 30 минут в течение каждого часа, и наблюдение проводится специально
назначенным и хорошо подготовленным наблюдателем – специалистом по ластоногим в
зонах B2. Может потребоваться проведение непрерывных наблюдений в зонах категории
С. Назначенный наблюдатель выделяется в дополнение к штатным членам команды на
мостике и имеет определенный опыт наблюдения за млекопитающими”.
“Наблюдения за млекопитающими чрезвычайно затрудняются при увеличении волнения моря и скорости ветра. Верхний практический предел для наблюдения за
животными составляет 5 баллов волнения моря и скорость ветра до 20 км/час. Это соответствует эксплуатационным ограничениям по погоде для большинства судов сейсморазведки”.
В ходе сейсморазведки в море Бофорта с 1996 г. группа из 3 или 4 наблюдателей с
опытом в области наблюдения за морскими млекопитающими присутствует на борту сейсморазведочного судна. Один или два наблюдателя постоянно находятся на дежурстве
при работе ПИ или, если последние будут включены в ближайшие 30 мин. Недавно было
принято требование о необходимости наличия двух дежурных наблюдателей непосредственно перед включением ПИ. Вахты ограничены 4 часами [Balla-Holden, Richardson,
1997; NMFS 1999, 2000a; Lawson, 2000].
Мероприятия при ведении работ ночью и в условиях плохой видимости
Правила JNCC, HESS, Австралийские правила, и правила для моря Бофорта на
Аляске предусматривают визуальные наблюдения находящимися на борту исследовательского судна и/или вспомогательного судна наблюдателями. Во всех случаях следует вводить меры по ограничению воздействия, включая отсрочку начала работ и/или отключение ПИ при обнаружении морских млекопитающих в пределах указанных расстояний.
Тем не менее, признается‚ что даже в ясные ночи визуальное обнаружение морских млекопитающих является очень трудным и маловероятным даже при использовании сочетания прожекторов‚ интенсификаторов изображения и инфракрасных детекторов. Вероятность визуального обнаружения морских млекопитающих еще более снижается при тумане‚ сильном дожде или снегопаде.
В ходе разработки правил HESS вопросу ночного времени и плохой видимости было уделено большое внимание. Группа HESS отмечала‚ что:
“Ночные работы снижают способность визуального обнаружения животных в исследуемом районе. Ночные работы требуют оценки каждого конкретного случая».
“При проведении работ в условиях ограниченной видимости в связи с плохими погодными условиями‚ такие работы можно продолжать‚ за исключением случаев‚ когда по
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мнению судовых наблюдателей, невозможно проводить мониторинг защитной зоны и стада морских млекопитающих достаточно велики‚ чтобы исключить вероятность их входа в
опасную зону. Наблюдатели уполномочены давать разрешение на проведение‚ возобновление или продолжение работ в условиях плохой видимости на основе регулярной повторной оценки ситуации с учетом численности морских млекопитающих и изменений
видимости‚ позволяющей вести кратковременный мониторинг защитной зоны”.
“Для повышения полномочий наблюдателей потребовать остановки работ‚ в предлагаемом разрешении должны оговариваться более конкретные указания по критериям
остановки работ для конкретных проектов [NMFS]. Такие критерии по конкретному проекту могут включать вероятности входа отдельных видов в защитную зону”.
Для решения вопросов‚ связанных с достаточным техническим уровнем существующего оборудования и его способностью постоянного контроля за защитной зоной (в
ночное время и в условиях ограниченной видимости), необходимо провести испытания по
определению эффективности имеющегося оборудования».
“Если появится информация‚ что морские млекопитающие будут избегать защитной зоны при стабильной работе судна, или, что методы постепенного увеличения мощности эффективно отпугивают морских млекопитающих от защитной зоны, может оказаться возможным отказаться от условия об отключении расстановки в условиях ограниченной видимости”.
В австралийских правилах не содержится требований о прекращении работ ночью
или в условиях ограниченной видимости. Приводимый порядок визуальных наблюдений
относится, главным образом‚ к дневным часам. Тем не менее‚ при проведении работ по
сейсморазведке в местах обитания категорий B, C и D, могут потребоваться ночные
наблюдения: “В ходе ночных работ следует рассмотреть применение инфракрасных бинок-

1 В австралийских правилах выделяются шесть категорий мест обитания и требуются различные уровни мониторинга и ограничения воздействия для различных категорий. Эти категории приведены ниже:
A.
Прибрежные воды за пределами известных путей и периодов миграции.
B1.
Известные пути миграции в периоды миграции, но не в периоды ее пика и все внутренние воды.
B2.
Известные пути миграции в периоды ее пика;
C1.
Известные и нанесенные на карты районы сбора или кормления во внутренних или прибрежных водах.
C2.
Внутренние воды‚ перекрывающие известные районы отела или отдыха самок и детенышей при
наличии отельных самок; вокруг каждого из указанных районов сбора имеется 20-км буферная зона.
D.
Районы и временные периоды категорий A, B или C‚ определяемые в качестве важных мест обитания, согласно Закону «Об охране окружающей среды и сохранению биоразнообразия». (В настоящее время
ни один район не подпадает по определению под эту категорию).

лей или приборов ночного видения. В случае использования таких приборов визуальные
ночные наблюдения также должны продолжаться в течение 10 мин”.
Мероприятия по снижению воздействий на морских млекопитающих принятые «ГНЦ ФГУГП «Южморгеология»
Как принято в мировой практике, планируется проводить визуальное наблюдение
за наличием млекопитающих на поверхности акватории в радиусе 1000 м от источника
звука. В случае появления морских млекопитающих или сидящих на воде плотных скоплений морских птиц в радиусе 500 м от источников звука срабатывание пневмоисточников будет приостановлено до удаления объектов животного мира из опасной зоны.
Для минимизации влияния пневмоисточников на морских млекопитающих в момент начала работы в радиусе 1000 м от источников звука планируется применение мягкого старта – мощность срабатываний пневмоисточников будет наращиваться постепенно,
начиная с минимальных значений.
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4.10. Воздействие на орнитофауну
4.10.1. Оценка воздействия на орнитофауну
Морские колониальные птицы, использующие сушу лишь в качестве субстрата для
гнездования, почти не играют роли в жизни наземных сообществ, и их размещение –
предмет собственно зоогеографии моря, а образ жизни – предмет экологии морских экосистем. Этой своей особенностью они более всего походят на ластоногих, взаимоотношение которых с морской средой и сушей почти такие же.
Другими словами, морские колониальные птицы (за исключением чаек) проводят
на воде примерно 10 месяцев в году – корм они добывают в толще воды или на дне моря,
миграции и кочевки проходят исключительно над морской поверхностью на разном удалении от берега, отдыхают птицы тоже на воде. В связи с этим морские птицы должны
испытывать воздействие от любой антропогенной деятельности, проводимой на море,
включая и сейсморазведку. (Мы не рассматриваем возможное воздействие антропогенного происхождения на места гнездования, т.к. к проведению сейсморазведки это не имеет
отношения). Помимо непосредственного воздействия акустического импульса, возможно
оказание воздействия от поискового как от любого морского судна (шум двигателей, загрязнение нефтепродуктами).
Таким образом, при производстве геофизических исследований воздействие на
морских птиц может быть обусловлено следующими факторами:
Беспокойство вследствие физического присутствия судов и забортного оборудования на акватории;
Влияние волн давления на ныряющих птиц;
Воздействие шума, генерируемого геофизическим оборудованием.
Рассмотрим сначала возможное воздействие судна как такового. Любое судно является аттрактивным элементом для чайковых и трубконосых птиц. Все виды чаек являются обычным элементом сопровождения судна. Таким образом, само по себе судно не
оказывает никакого воздействия на морских птиц, которое бы выражалось в проявлении
стойкого негативного эффекта. Те птицы, которые, обладая недостаточными летными качествами, не могут парить вокруг судна, как это делают чайки и трубконосые, реагируют
нейтрально на некотором удалении от судна либо слабо отрицательно, когда птицы проявляют реакцию избегания судна. Это связано, скорее всего, именно с ограниченными
летными способностями.
Фактор беспокойства вследствие присутствия судов на акватории может оказаться
существенным в местах линных и миграционных скоплений морских птиц. Однако размещение трансект и временные сроки проведения геофизических исследований сводят
этот фактор к минимуму.
Само судно не может представлять непосредственную угрозу птицам, а использование ПИ теоретически может оказывать влияние на кормовую базу птиц (рыб и беспозвоночных), но точных сведений о таком воздействии нет. Сокращение численности рыбы
в результате применения ПИ во многих случаях не подтверждается, а влияние акустического импульса на беспозвоночных и икру рыбы прослеживается только на очень близких
расстояниях – не далее 5 м. Таким образом, оказать существенное влияние, особенно с
учетом особенностей метода сейсморазведки на численность и распределение морских
птиц, и успех их размножения сейсморазведка не может (однократное прохождение судна,
часто в те периоды года, когда морских птиц вблизи берегов уже нет, и они рассредоточены на больших площадях, и т.д.).
Литературные данные о влиянии сейсморазведочных работ на представителей
морской орнитофауны отрывочны.
Так Stemp в 1985 году изучал воздействие сейсмической деятельности на морских
птиц. Изменения численности птиц во время проведения сейсмических работ он связал с
сезонными миграциями, и отметил, что нельзя экстраполировать эти результаты на области большого скопления птиц (например, во время кормежки, перелета или линьки)
[Stemp, R. 1985].
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Вдоль берегов моря Бофорта на Аляске - одного из районов активной сейсморазведки – отмечено большое линное скопление морянок Long-tailed Ducks (Clangula
hyemalis) (10 000 - 30 000).
Для исследования потенциальных воздействий сейсмической деятельности на морянок (Clangula hyemalis) был проведен мониторинг численности и поведения (активности
ныряния) до, после и во время работы сейсмической аппаратуры в июле-сентябре 2001 года [Deborah L. Lacroix,2003]. Воздушные наблюдения показали, что на опытных и контрольных площадках в период работы сейсмической аппаратуры, наблюдались сравнимые
результаты.
Для сбора и обработки данных были использованы компьютеры для наблюдения
за наличием и поведением (нырянием) длиннохвостых уток, оснащенных радиодатчикамми, и находящихся в пределах 2,5 км.
Статистический анализ результатов не показал различий в поведении уток (интенсивность ныряния) и в показателях их привязанности к месту в области проведения сейсмических исследований и в двух контрольных областях. Таким образом, воздействия
сейсмической деятельности на перемещение (движение) и интенсивность ныряния длиннохвостых уток не были обнаружены.
Исследований в эксперименте по физическому влиянию импульса пневмоисточников на морских птиц не проводилось, и оценить даже приблизительно возможное физическое воздействие на птиц не представляется возможным.
По аналогии с млекопитающими и рыбами можно ожидать, что вредное воздействие волн давления, возбуждаемых пневмоисточниками, на взрослых особей прослеживается в радиусе до 3 м.
Воздействие сейсмоисточников на птиц, находящихся на воде или над водой, с
учетом того, что основная энергия импульса направлена вниз, невозможно. Чисто теоретически, воздействие волн давления на птиц может стать возможной проблемой, если они
будут нырять в зоне опасного воздействия от действующих пневмоисточников. Вероятность попадания ныряющих птиц в летальный радиус пневмоисточников крайне мала.
Как показывают расчеты, согласно теории вероятности за весь период работ погибнет
0,05 птиц. Кроме того, исходя из общих биологических законов можно ожидать наличия
у птиц, как у рыб и морских млекопитающих, поведенческой реакции по активному избеганию зоны сейсморазведочных работ.
Низкочастотный шум, который возникает в процессе работы геофизического оборудования, может воздействовать на органы слуха птиц в момент нахождения их под водой и, предположительно, может травмировать птиц или быть источником беспокойства
для птиц, использующих акваторию района работ, вызывая изменения в их поведении и
перемещение в другие, более спокойные участки.
В настоящее время нет документов, нормирующих уровень звука для птиц.
Можно также предположить, что, не будучи адаптированными к ориентированию в
водной среде при помощи слуха (как морские млекопитающие), птицы вообще мало чувствительны к подводным звукам.
Возможное изменение трофических условий, вследствие уменьшения численности
пелагических рыб, будет маловероятным, кратковременным и локальным в силу отсутствия достоверных данных о долговременных перераспределениях скоплений ихтиофауны.
В силу вышеизложенного, воздействия на орнитофауну не ожидается. Возможное
воздействие на орнитофауну соответствует обычному судоходству, и, вследствие этого,
является допустимым.
В большинстве исследований относительно морских млекопитающих авторы отмечают изменения в поведении или избегание той области, где проводятся сейсмические работы, хотя общая реакция зависит от вида конкретного животного, силы сейсмических
сигналов или от привлекательности этой области для питания или размножения
(Richardson et al. 1986, 1995; Goold 1996; Richardson 2001).
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4.10.2. Мероприятия по снижению воздействий на орнитофауну
Основной упор будет сделан на предотвращения фактора беспокойства от проходящего судна в местах обитания редких видов птиц и местах массовых концентраций
птиц. Среди рекомендаций по уменьшению фактора беспокойства могут быть применены
самые широко распространенные мероприятия, которые могут быть применимы к любым
видам антропогенной деятельности еще на стадии ее планирования:
При прокладке маршрутов необходимо учитывать наличие важных участков с точки зрения сохранения биоразнообразия – ООПТ.
Планирование маршрутов движения судна должно осуществляться с учетом
ценности акватории по курсу корабля для редких видов птиц.
В случае невозможности прокладки нового курса корабля следует пересмотреть график выполнения работ в районе, наиболее ценном с точки зрения сохранения биоразнообразия, и перенести работы на другой период, когда птицы покинут этот район или
их численность резко сократится.
Соблюдение данных рекомендаций позволит свести к минимуму фактор
беспокойства от прохождения судна.
Предполагается также, что специальные меры по предотвращению воздействия
импульса ПИ на птиц не требуется.
Как принято в мировой практике, планируется проводить наблюдения за наличием
плотных скоплений птиц на воде в ходе пролетов в радиусе 1000 м от источника звука. В
случае появления сидящих на воде плотных скоплений морских птиц в радиусе 1000 м от
источников звука срабатывание пневмоисточников будет приостановлено до удаления
объектов животного мира из опасной зоны.
Для минимизации влияния пневмоисточников на сидящие на воде плотные скопления морских птиц в случае их наличия в момент начала работы в радиусе 1000 м от
источников звука планируется применение мягкого старта – мощность срабатываний
пневмо-источников будет наращиваться постепенно, начиная с минимальных значений.
4.11. Воздействие на геологическую среду
Воздействие на верхние слои донных отложений возможно при раскладке донного
сейсмоприемного кабеля на мелководной части участка работ. Донный грунт преимущественно песчанистый. В связи с тем, что раскладка будет осуществлена при малых скоростях движения плавсредств, без заглубления донного кабеля, траление дна исключено и
взмучивание незначительно.
В случае возникновения аварийной ситуации, нарушение речного дна и загрязнение донных осадков может быть следствием первичного загрязнения водной толщи загрязняющими веществами, которые затем осаждаются на речное дно. Локальное нарушение речного дна возможно при попадании в водную среду затонувшего оборудования или
судна.
В целом, учитывая объемы и методику работ, характеристики используемого оборудования, можно сделать вывод о допустимости воздействия на геологическую среду в
процессе проведения работ.
4.12. Кумулятивные и трансграничные воздействия
4.12.1. Кумулятивные эффекты, трансграничные воздействия, аварийные
ситуации
Необходимость учета кумулятивного воздействия при проведении оценки воздействия на окружающую среду в РФ установлена некоторыми международными актами и
договорами, которые Россия ратифицировала, приняла, присоединилась или участвует
(Венская конвенция…, 1985; Монреальский протокол…, 1987; Лондонская поправка к
Монреальскому протоколу, 1990; Инструкция 1 к Стандартам…, 2007; Рамочная Конвен184

ция ОО об изменении климата, 1992).
В соответствии с российскими требованиями к оценке воздействия (п. 2.9 приказа
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372), с учетом положений Конвенции Экспо «Об
оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте» (1991) и Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий (1992), а также международной практики, в процессе ОВОС требуется проведение оценки возможного трансграничного воздействия.
4.12.2. Кумулятивное воздействие
Под кумулятивными воздействиями понимается совокупность воздействий от реализации Проекта и других, существующих или планируемых в обозримом будущем видов
человеческой деятельности, которые могут привести к значимым отрицательным или положительным воздействиям на окружающую среду или социально-экономические условия, и которые бы не проявились в случае отсутствия других видов деятельности, кроме
самого Проекта (Инструкция 1 к Стандартам…, 2007).
Для данного Проекта кумулятивные воздействия условно можно разделить на три
группы:
аддитивные - воздействия, обладающие свойством суммации; обычно это
такие воздействия, которые определяются по результатам количественных расчетов поступления ЗВ в ОС (например, воздействие на один и тот же компонент окружающей среды от нескольких проектов);
интерактивные - воздействия разных видов от одного или нескольких проектов, незначительных в отдельности, но совместно создающих новый вид воздействия
(например, шумовое воздействие и сброс судовых отходов могут создать кумулятивное
воздействие на водную биоту);
косвенные - воздействия, которые не являются прямым результатом непосредственной деятельности человека, а имеют место, когда нарушение одной компоненты
окружающей среды вызывает нарушение другой компоненты или экосистемы другого
района (например, загрязнение атмосферного воздуха в прибрежных районах может повлечь отказ птиц от использования данной территории, и поселения птиц могут быть перенесены в другие районы, в результате возникает новый вид воздействия — воздействие
на орнитофауну).
Кумулятивные эффекты могут проистекать из незначительных по своему отдельному действию факторов, которые, работая вместе в течение длительного периода времени постепенно накапливаясь, суммируясь со временем в одном и том же районе, могут
вызывать значительные последствия.
Аккумуляция воздействий происходит в том случае, когда антропогенное воздействие или другие физические или химические влияния на экосистему в течение времени
превосходят ее возможность их ассимиляции или трансформации.
Зона образования кумулятивных воздействий определяется влиянием сторонних
объектов хозяйственной деятельности, расположенных на соседних с намечаемой деятельностью территориях. Кумулятивное воздействие может образовываться от крупных
предприятий энергетического комплекса, имеющих значительную по пространственным
размерам зону влияния на окружающую среду, или близко расположенных предприятий и
объектов человеческой деятельности с менее значительной зоной влияния. Район исследований расположен на значительном расстоянии от объектов береговой инфраструктуры.
Какие-либо хозяйственные объекты или виды хозяйственной деятельности, потенциально
значимые для образования кумулятивного воздействия, в районе намечаемых исследований отсутствуют.
Сейсморазведочные работы выполняться в границах морской части Енисейского
залива. Максимальная зона потенциального влияния на морскую биоту от группового
пневмоисточника – не более 1 км. В связи расположением профилей относительно друг
друга, учета попеременной работы на мелководной части и в глубоководной, аддитивных
видов воздействий при одновременной работе судов, участвующих в исследованиях, в
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данном случае не ожидается.
На исследуемой акватории возможно появление рыболовецких судов. Применительно к Проекту аддитивные воздействия могут образовываться в результате суммации
ЗВ в атмосферном воздухе, воздушного и подводного шума от источников плавсредств,
обеспечивающих выполнение данного Проекта и сторонних источников судов, не имеющих непосредственного отношения к Проекту. Образование аддитивных воздействий от
поступления в морскую среду нормативно чистых вод судов происходить не будет, либо
такое воздействие будет ничтожным.
Консервативно уровень загрязнения воздуха среднетоннажным рыболовецким судном или любым другим, проходящим на расстоянии 0,5 км от исследовательского судна,
может превышать допустимые гигиеническими нормативами значения населенных мест.
В условиях открытого морского пространства, аддитивное воздействие на атмосферный
воздух будет носить кратковременный и локальный характер.
Аддитивное воздействие от воздушного и подводных шумов образуется за счет
увеличения энергии звуковых волн. Незначительность образуемого аддитивного воздействия также характерна при рассмотрении суммации подводных шумов. При движении
обычных среднетоннажных рыболовецких суднов на расстоянии 0,5 км зона воздействия
подводного шума ограничивается расстоянием до 30 м от судна.
Увеличение количества факторов беспокойства животных приводит к увеличению
размеров зон их поведенческих реакций. Основными факторами интерактивного воздействия в воздушной среде являются загрязнение атмосферного воздуха и воздушный шум,
в водной среде - распространение подводного шума. Интерактивным видам воздействий
подвержены только представители животного мира. Если при рассмотрении воздействия
от воздушного или подводного шума, устанавливается воздействие от отдельно взятого
судна, то при наличии нескольких судов реакция животных может быть более выраженной, зоны реагирования животных и, соответственно, зоны воздействия увеличиваются.
Например, известно, что киты могут заметно реагировать на хаотичное движение нескольких судов, движущихся с разными скоростями (Richardson и др., 1986; Richardson и
Malme, 1993). Консервативно принимается, что максимальной зоной кумулятивного воздействия на ихтиофауну и морских млекопитающих является зона их поведенческих реакций. Наличие двух проходящих судов, одно из которых производит геофизические исследования, в зоне поведенческих реакций морских животных может являться для них
значимым раздражителем.
Косвенное воздействие может возникнуть в результате происходящих изменений в
одной или более компонентах окружающей среды, что может привести к изменениям других компонентов окружающей среды на рассматриваемой территории (акватории) или на
соседних, связанных с рассматриваемой, территориях (акваториях). Производимые исследования не оказывают значимого косвенного воздействия на компоненты окружающей.
С учетом вышесказанного можно дать оценку кумулятивного воздействия на окружающую среду при проведении запланированных работ в рамках расматриваемого Проекта:
Оценка кумулятивного воздействия на окружающую среду
Характеристика
Направление воздействия
Пространственный масштаб воздействия

Значение
Негативное, прямое
Субрегиональное

Временной масштаб воздействия

Краткосрочное

Частота воздействия

Периодическое

Уровень остаточного воздействия

Незначительный
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4.12.3. Трансграничное воздействие
Методической основой рассмотрения трансграничного воздействия является конвенция Эспо (1991) о процедурах проведения ОВОС при наличии трансграничного воздействия, Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий (1992), Конвенция о биоразнообразии (1992) о сохранении экологического биоразнообразия независимо от места проявления последствий, а также протоколы и другие международные документы.
В соответствии с нормативными документами (Приказ Госкомэкологии РФ от
16.05.2000 № 372): «Воздействие трансграничное – это воздействие, оказываемое объектами хозяйственной и иной деятельности одного государства (региона, области) на экологическое состояние территории другого государства (региона, области)». Трансграничное
воздействие возникает, когда соседние страны имеют общие ресурсы, и действия одной
страны могут оказать воздействие на других в регионе.
Основным видом воздействия, определяющим максимальные пространственные
масштабы зоны влияния настоящего Проекта, является подводный шум. Применяемые
при реализации Проекта группы пневмоисточников создают мощный звуковой шум.
Результаты анализа траекторий распространения аварийного разлива при моделировании в районе работ, показывают, что пятна топлива могут достигать береговой зоны
за первые сутки после аварии. При этом, согласно результатам анализа траекторий распространения аварийного разлива с учетом эволюции дизельного топлива, достичь берега
могут лишь пятна из тонких пленок дизельного топлива (толщиной менее 0,001 мм) лишь
в малом количестве и объеме. Масштабы такого воздействия невелики.
Ближайшие соседние страны (Норвегия, Швеция, Финляндия) располагаются на
значительно удаленном расстоянии от места проведения работ. Поэтому, с учетом возможной степени и масштабов негативного воздействия на окружающую среду, трансграничное воздействие в рамках рассматриваемого Проекта не прогнозируется.
ВЫВОДЫ
На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что основными факторами,
при которых может создаваться кумулятивное воздействие на окружающую среду, является подводный шум двигателей судов, а также включенных пневмоисточников. Источниками кумулятивных воздействий, помимо судов, участвующих в исследовательских работах, могут быть рыболовные или иные суда, проходящие недалеко от района проведения
работ.
В ходе проведения оценки воздействия, установлено, что может образовываться:
незначительное местное аддитивное воздействие от воздушного и подводного шума;
незначительное местное интерактивное воздействие в водной среде на рыб и
морских млекопитающих от источников шума судов, проводящих геофизические исследования и (или) ведущие рыбный промысел в радиусе до 1 км.
Трансграничное воздействие при реализации намечаемой деятельности не ожидается.
4.13. Возможные аварийные ситуации и предотвращение ущерба окружающей среде
При проведении морских исследований необходимо учитывать возможность различных аварийных ситуаций. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, термин
«морская авария» означает столкновение судов, посадку на мель, а также происшествия на
борту судна или вне его, приведшие к материальному ущербу судну или грузу.
Аварийные ситуации при проведении работ согласно программе геологоразведочных работ в Карском море могут быть связаны с самим судном и (или) с буксируемым им
оборудованием. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на используемых для
работ судах предусмотрены стандартные мероприятия по охране морской среды, которые
применяются для любых судов данного типа, согласно требованиям нормативных доку187

ментов.
Попадание нефтепродуктов за борт классифицируется как аварийная ситуация.
Действия судового экипажа в этом случае определяются согласно Судового Плана Чрезвычайных Мер по Борьбе с Загрязнением Нефтью (SOPEP). План содержит следующие
разделы:
действия, в соответствии с положениями статьи 8 МАРПОЛ 73/78, которые
должен выполнять капитан при передаче сообщения об инциденте, вызывающем загрязнение нефтью;
перечень организаций и лиц, с которыми должна устанавливаться связь;
подробное описание действий, которые должны быть немедленно предприняты командой судна для уменьшения выброса нефти;
процедуры и пункты связи на судне с национальными и местными властями
для координации действий судна по борьбе с загрязнением.
Доклад об аварийной ситуации немедленно поступает в Отдел Флота ГНЦ ФГУГП
«Южморгеология», где создаётся Оперативный штаб Компании по аварийным ситуациям.
Штаб действует, процедуре действий в аварийных ситуациях.
Согласно требованиям законодательства (ст. 27 Кодекса торгового мореплавания,
п. 9. ст. 14 и п.1. ст. 34.1. Кодекса внутреннего водного транспорта, п. 4.2. "Правил классификации, проектирования, постройки и оборудования маломерных судов промыслового
флота" утв. Приказом Госкомрыболовства от 15 июня 1999 г. N 156) для маломерных судов План ЛРН не разрабатывается.
На каждом из маломерных судов имеется набор ЛАРН SK-240 включающий в себя
контейнер (1 шт.), абсорбент (10 кг), подушка сорбирующая (2 шт), салфетка сорб. (10
шт)., мешок для сбора абсорбента (10 шт.) и др. Порядок их использования регламентируется внутренним регламентом ГНЦ ФГУГП «Южморгеология». Используемые для геофизических исследований суда не отличаются от обычных судов; вероятность аварий на
них не отличается от среднестатистических показателей, поэтому в случае аварийных
ситуаций с разливами нефтепродуктов будет введен в действие региональный план ЛРН.
Аварийные ситуации, связанные с обрывом сейсмокос, чрезвычайно редкое явление. По
данным треста «Дальморнефтегеофизика» частота инцидентов составляет 0,91 в год. При
обрыве, разлив из секции сейсмокосы составляет 18л наполнителя, который представляет
собой смесь парафинов с установленным ПДК – 0,1мг/л, класс опасности - 4. Документ
утверждения ПДК – «Обобщенный перечень», 1992г. При поступлении в окружающую
среду 18 л наполнителя, являющегося практически нейтральной жидкостью, происходит
его быстрая дисперсия в течение нескольких минут, и уровень ПДК достигается уже на
расстоянии не более 10 м. На наполнитель имеется сертификат соответствия (Приложение
3).
От других видов стандартного забортного оборудования используемого для научных исследований (пробоотборники и др.), аварийных ситуаций не ожидается.
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5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ
5.1. Атмосферный воздух
Основное воздействие на атмосферу при проведении геофизических исследований
на акватории моря определяется выбросами выхлопных газов от работающих двигателей
плавсредств и дизель-генераторов.
Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух производился для: диоксида азота, оксида азота, диоксида серы, хлористоговодорода, фтористого
водорода, оксида углерода, сажи, формальдегида, бенз(а)пирена и углеводородов (бензина, керосина), предельных углеводородов, взвешенных веществ. В итоге общая плата за
загрязнение атмосферного воздуха составит 38900,30 рублей за весь период работы.
Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха направлены на снижение
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. С этой целью необходимо:
– использовать сорта горючего, удовлетворяющие требованиям соответствующих
ГОСТов;
– снизить выбросы оксида азота двигателями судов при работе на малом режиме
путём обеспечения регулировки топливной аппаратуры, позволяющей снизить угол опережения впрыска топлива;
– принять специальные меры по улучшению систем рециркуляции (охлаждение
перепускаемой части газов и проч.), которые позволяют снизить выход оксида азота судовыми двигателями практически без увеличения расхода топлива;
– хранить топлива в закрытых ёмкостях, оборудованных клапанами и воздушниками;
– получить разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу;
– вести учёт вредных воздействий на атмосферный воздух;
– соблюдать экономичную и регламентную работу дизель-генераторов;
– контролировать концентрации загрязнений в выбросах дизель-генераторов;
– осуществлять выбросы загрязняющих веществ от дизелей только через выхлопные патрубки, расположенные выше уровня верхней палубы, что обеспечит эффективность рассеивания;
– соблюдать требования по хранению дизельного топлива;
– исключить сжигание твёрдых бытовых отходов, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха;
– минимизировать воздействия на окружающую среду на всех этапах проводимых
работ;
– регулировать выбросы загрязняющих веществ при неблагоприятных метеорологических условиях.
5.2. Обращение с отходами
Источниками образования отходов на судах являются:
– машинное и румпельное отделение, где образуются следующие отходы:
– отработанные аккумуляторы;
– отработанные масла;
– отработанные масляные фильтры;
– промасленная ветошь;
– емкости для нефтесодержащих вод, где образуется нефтешлам и льяльные воды;
– хозяйственные объекты, при функционировании которых образуются следующие отходы:
– твёрдые бытовые (от жизнедеятельности работников);
– пищевые;
– хозяйственно-бытовые сточные воды;
– отработанные люминесцентные лампы.
Нефтесодержащие льяльные воды образуются в результате:
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– протечек горюче-смазочных материалов (ГСМ) через неплотности соединений
трубопроводов и сальники арматуры;
– утечек ГСМ, возникающих при эксплуатации и ремонте механизмов и устройств;
– выпуска осадка из цистерн топлива и масел.
Образующийся на судах мусор собирается в специально предназначенные для этого
ёмкости. Организация сбора мусора является обязанностью каждого члена экипажа. Все
члены экипажа проходят инструктаж о том, какой мусор следует собирать и в какие ёмкости. Отходы производства и потребления сразу же после их образования размещаются в
строго определённых для каждого вида местах хранения. Запрещается смешивать пищевые
отходы с бытовыми и нефтесодержащими отходами. Устройства для сбора мусора должны
иметь отчётливую маркировку, отражающую категорию собираемого мусора:
– пластик;
– пищевые отходы;
– горючие отходы.
Хозяйственно-бытовые сточные воды, поступающие от санитарных приборов (туалетов и т. п.), собираются в сборный танк. Такие танки для сбора и хранения сточных вод
имеются на борту всех используемых судов. Во время нахождения судов в рейсе запорная
арматура трубопроводов сброса сточных вод за борт пломбируется в закрытом состоянии.
Посредством закрытой системы дренажных коллекторов нефтесодержащие сточные и льяльные воды, образующиеся в трюмах машинных отделений, поступают в резервуар нефтесодержащей воды. Затем производится их перекачка в сепаратор, где происходит отделение нефтесодержащих стоков от воды.
Временное накопление и хранение отходов производится в специально оборудованных местах на палубе судна с защитой от ветра и атмосферных осадков или закрытых
помещениях (например, машинное отделение), где располагаются специальные промаркированные ёмкости, предназначенные для определённых видов отходов.
Общее количество образуемых отходов составит – 32,605 т. Фактическая масса
размещаемых отходов – 0,479 т. Плата за размещение отходов, образующихся за период
проведения работ, составит 42,25 рубля.
Все ёмкости, предназначенные для размещения отходов, должны быть закреплены
во избежание перемещения их во время волнения водного объекта (качки).
Соблюдение правил техники безопасности и экологической безопасности при хранении отходов предусматривается следующим образом:
– нефтесодержащие отходы (отработанные масла) собираются в специально предназначенные для них резервуары, места их размещения оборудуются средствами пожаротушения;
– обтирочный материал, загрязнённый маслами, накапливается в закрывающейся
металлической таре, закреплённой в машинном отделении. Место должно быть оборудовано средствами пожаротушения;
– мусор бытовых помещений и приравненные к нему инертные отходы хранятся в
металлических контейнерах с крышками, исключающими возможное пыление в кормовой
части судна.
По мере наполнения отходами танков, ёмкостей и т. п., объёмы которых рассчитаны на весь срок автономного плавания, с определёнными допусками на нештатные ситуации, производится их сдача специализированным предприятиям, занимающимся утилизацией отходов. Между судовладельцами и специализированными предприятиями заключен
договор о сборе с судна сухого мусора и фекальных вод; приёме подсланевых вод, отработанного масла, промасленной ветоши и нефтешлама.
5.3. Водная среда
В соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта 2001 года № 24-ФЗ на каждом судне должно находиться свидетельство о
предотвращении загрязнения с судна нефтью, сточными водами и мусором.
Основными факторами, оказывающими воздействие на водную среду при проведении
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работ, являются:
– забор судами морской воды для производственных и хозяйственно-бытовых целей;
– сброс нормативно-чистых вод из систем охлаждения судов;
– разлив нефтепродуктов.
Основная часть потребляемой судами воды используется в системах внешнего контура водоснабжения для охлаждения двигателей. Забор воды на судах производится для
производственных целей посредством всасывающих клапанов через кингстонные коробки,
расположенные в носовой и кормовой части судна. Для предотвращения захвата водных
организмов и мусора входы кингстонных коробок оборудованы решётками с отверстиями
диаметром не более 20 мм.
Сточные воды из систем охлаждения являются нормативно чистыми и сбрасываются в море без предварительной обработки. Основным фактором, оказывающим воздействие на водную среду, является повышенная температура воды, сбрасываемой из системы охлаждения. Максимальная разница температуры воды на входе и выходе из системы
охлаждения достигает 10 °C (в среднем – 6÷8 °C).
Штормовые и дождевые воды с открытых незагрязнённых участков палуб не оказывают негативного воздействия на экологическое состояние водного объекта, поэтому
такие стоки сбрасываются в акваторию по системе открытых коллекторов без предварительной очистки. С целью быстрого отвода дождевых и штормовых вод с незагрязнённых
участков палубы устраиваются штормовые портики.
Наиболее вероятными путями попадания нефтяных смесей в водную среду в процессе выполнения работ являются:
– нелокализованные разливы топлива и масла во время бункеровочных операций;
– аварийные разливы, связанные с внештатными ситуациями.
Бункеровочные операции на судах производятся согласно указаниям раздела 2.1.2
Наставлений по предотвращению загрязнения с судов (РД 31.04.23-94). Действия членов
экипажа во время бункеровок определяются расписаниями по бункеровке.
В случае разлива нефтепродуктов на судне объявляется общесудовая тревога по
борьбе с разливом и предпринимаются все меры к локализации разлива и предотвращению
попадания нефтепродуктов в воду. Для борьбы с последствиями таких ситуаций на судне
должен быть составленный в соответствии с требованиями правила 26 Приложения 1 к
Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, изменённой
Протоколом к ней 1978 года, «Судовой план по чрезвычайным мерам по борьбе с загрязнением нефтью». Целью этого плана является предоставление рекомендаций капитану и лицам
командного состава на борту судна в отношении мер, которые должны быть приняты в
случае инцидента, вызывающего загрязнение. Ответственность за ведение Плана на судне,
а также тренировок и практических действий экипажа судна и сотрудников геофизической
партии, находящихся на борту судна, возлагается на капитана судна.
Капитан судна обязан информировать судовладельца о таких неисправностях и
других проблемах, которые могут влиять на безопасную эксплуатацию судна или нести
угрозу загрязнения и требуют содействия судовладельца для обеспечения их устранения.
Персонал судна должен поступать согласно требованиям по обеспечению безопасности и охране окружающей среды, а также следовать указаниям и приказам капитана в
отношении предотвращения любого загрязнения водной среды.
5.4. Биота
При воздействии звуковых волн от пневмоисточников на взрослых особей максимальная степень изменения звукового давления не достигает уровня, достаточного для
нанесения повреждений. Поведенческие реакции крупных скоплений рыб выражаются в
том, что рыбы активно избегают зоны сейсмической деятельности.
Ввиду того, что район предполагаемых работ не является местом миграционных
концентраций птиц, появление мигрирующих птиц будет иметь транзитный характер, при
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невысокой плотности распределения. Район не является местом массового размножения
или линьки птиц в летний период года, и численность резидентной фауны всех групп птиц
здесь небольшая.
Работа судовых наблюдателей, назначенных из состава геофизической партии,
включает непрерывный осмотр акватории с целью обнаружения птиц вблизи работающих
пневмоисточников и ряд действий по минимизации негативного воздействия:
– за 5 мин до включения пневмоисточников двумя наблюдателями проводится
осмотр акватории в радиусе 100 м от пневмоисточников;
– в случае отсутствия птиц даётся команда к включению пневмоустановки. Используется так называемый мягкий старт (Ramp Up Procedures), когда пневмоисточники в
группе включаются не одновременно, а с постепенным нарастанием мощности либо с
пушки самой низкой мощности. Процедура длится от 5 до 10 мин.
5.5. Мероприятия по защите от физических факторов воздействия
Защита от воздушного шума
На плавсредствах установлено оборудование, технические характеристики которого обеспечивают соблюдение нормируемых уровней звукового давления в рабочей зоне и
жилых помещениях.
Согласно классификации, приведенной в ГОСТ 12.1.029-80, методы защиты от
шума основаны на снижении шума в источнике, снижении шума на пути его распространения от источника, применении средств индивидуальной защиты.
Снижение воздушного шума на пути его распространения будет достигаться путем
проведения следующих мероприятий:
размещение оборудования (дизельных генераторов) в помещениях со звукопоглощающей облицовкой;
эксплуатация техники со звукоизолирующими капотами, кожухами, глушителями, предусмотренными конструкцией.
Для обеспечения допустимых уровней шума на рабочих местах предусмотрено использование индивидуальных средств защиты во всех случаях, когда персонал подвергается воздействию шума с уровнем более 80 дБА.
Уровни подводного шума, возникающие при проведении геологоразведочных исследований, являются типовыми для подобных работ и не оказывают значительного влияния на персонал.
Мероприятия уменьшения воздействия подводных шумов на морских млекопитающих подробно рассмотрены в разделе 4.9.
Защита от вибрации
Основными мероприятиями по защите от вибрации являются:
использование сертифицированного оборудования;
соответствующее техническое обслуживание оборудования;
временное выключение неиспользуемой вибрирующей техники;
надлежащее крепление вибрирующей техники, предусмотренное правилами
ее эксплуатации;
виброизоляция машин и агрегатов.
Защита от электромагнитного излучения
В целях защиты персонала от воздействия электромагнитных полей предусмотрено
применение современных сертифицированных электротехнических средств с наиболее
низким уровнем электромагнитного излучения. Технические средства защиты предусматривают снабжение экранировкой и размещение в специальных помещениях высокочастотных блоков генераторных устройств СВЧ и радиопередатчиков. Организационные
мероприятия заключаются в ограничении времени пребывания в зоне облучения, а также
в выполнении персоналом всех инструкций по безопасной эксплуатации устройств.
При правильном (в соответствии с действующими требованиями) выборе места
расположения источников электромагнитного излучения (радиотехнических объектов),
направления излучения и излучаемой мощности, применение специальных мер по сниже192

нию воздействия электромагнитного излучения на судне не требуется.
Защита от воздействия электромагнитного излучения (ЭМИ) осуществляется путем
проведения следующих инженерно-технических мероприятий:
рациональное размещение оборудования;
использование средств, ограничивающих поступление электромагнитной
энергии в окружающую среду (поглотители мощности, экранирование, использование
минимальной необходимой мощности генератора);
обозначение и ограждение зон с повышенным уровнем ЭМИ.
Защита от светового воздействия
Планируются следующие меры снижения светового воздействия:
отключение неиспользуемой осветительной аппаратуры;
правильное ориентирование световых приборов общего, дежурного, аварийного, охранного и прочего освещения. Недопущение горизонтальной направленности лучей прожекторов;
использование осветительных приборов с ограничивающими свет кожухами;
установка непрозрачных светомаскирующих экранов на путях нежелательного распространения света.
Выводы
Проведение ИГИ будет сопровождаться набором физических воздействий, в том
числе: воздушным и подводным шумом, вибрацией, электромагнитным излучением, а
также световым воздействием в темное время суток.
Уровень воздушного шума, 45 дБА (допустимый для селитебных территорий в
ночное время) в период работ может отмечаться на расстоянии до 310 м от источников.
Уровень воздушного шума 55 дБА (допустимый для селитебных территорий в дневное
время), может отмечаться на расстоянии до 120 м. С учетом удаления судна о берега в период работ не менее, чем на 1 км воздействие воздушного шума в соответствии со шкалой
ранжирования ожидается прямым по направлению воздействия, локальным по пространственному масштабу, кратковременным по времени воздействия и от незначительного до
умеренного по степени воздействия.
Наиболее значимым физическим воздействием при выполнении работ по Программе будет являться подводный шум.
Ожидаемые зоны физического воздействия подводного шума (УЗДRMS) на этапах
работ с наиболее высоким уровнем шума (сейсмосъемка высокого разрешения) при консервативной оценке составляют для уровня 180 дБ отн. 1 мкПа — 100 м.
Влияние источников вибрации, электромагнитного излучения и светового воздействия с учетом осуществления защитных мер будет находиться в допустимых пределах.
В целом, воздействие физических факторов воздействия ожидается допустимым и
соответствует требованиям российских нормативов.
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6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
6.1. Производственный экологический контроль
В соответствии со ст. 67 Федерального закона «Об охране окружающей среды»
производственный контроль в области охраны окружающей среды (производственный
экологический контроль) осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения
требований в области охраны окружающей среды, установленных законодательством в
области охраны окружающей среды.
Производственный экологический контроль должен осуществляться также в соответствии с требованиями:
ст. 25 Федерального закона от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха»;
ст. 26 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
ст. 39 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ;
ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
нормативных правовых и методических документов, принятых в развитие
указанных законов.
Согласно требованиям «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» исследования по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности должны включать «разработку предложений по программе экологического
мониторинга и контроля на всех этапах реализации намечаемой хозяйственной деятельности» (Приказ Госкомэкологии №372).
Целями производственного экологического контроля являются:
обеспечение соблюдения природоохранных нормативов, выполнение мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению
природных ресурсов;
соблюдение требований в области охраны окружающей среды, установленных законодательством Российской Федерации;
реализация политики Компании в области охраны окружающей среды;
обеспечение необходимой полноты, оперативности, и достоверности экологической информации.
Основными задачами производственного экологического контроля являются:
контроль выполнения мероприятий по охране окружающей среды, предписаний и рекомендаций специально уполномоченных государственных органов в области
охраны окружающей природной среды;
контроль соблюдения установленных нормативов, правил обращения с
опасными отходами и веществами;
контроль рационального использования природных ресурсов и учет их использования;
мониторинг состояния объектов окружающей среды в зоне влияния объекта;
ведение экологической документации на предприятии;
своевременное предоставление информации, предусмотренной государственной статистической отчетностью, используемой для обеспечения мер безопасности в
экстремальных ситуациях, обосновывающей размеры экологических платежей и ущерба и
т.д.
Освидетельствование судов. Производственный контроль при проведении морских исследований обеспечивается необходимым оборудованием и средствами для
предотвращения загрязнения окружающей среды, что подтверждается, прилагаемыми в
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Приложении, свидетельствами Российского речного регистра судоходства, а также свидетельствами о годности маломерных судов к плаванию.
Каждый год перед началом работ в порту приписки предусмотрено ежегодное
освидетельствование используемых судов на соответствие необходимых требований
(МСБ проекта 1454, СРТМК (судно-источник), СРТМК (судно-раскладчик), т/х «Москва».
Ежегодное освидетельствование маломерных судов (мотолодок, катамарана) проводится в соответствие с "Правилами классификации, проектирования, постройки и оборудования маломерных судов промыслового флота", утвержденными Приказом Госкомрыболовства от 15 июня 1999 г. N 156 и «Правила технического надзора за маломерными
судами, поднадзорными Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, базами (сооружениями) для их стоянок,
пляжами и другими местами массового отдыха на водоемах, переправами и наплавными
мостами» (утв. Приказом МЧС от 29 июня 2005 г. N 501).
В состав ежегодных работ по освидетельствованию для маломерных судов в частности входит:
осмотр топливных и водяных баков с трубами, шлангами, клапанами и помпами;
осмотр и испытание двигателей внутреннего сгорания;
проверка маломерных судов на соответствие техническим нормативам выбросов в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ
Подтверждением соответствия требованиям является свидетельство о годности
маломерного судна к плаванию.
На морских судах контроль за воздействием на окружающую среду осуществляется в соответствии с требованиями «Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов» (МАРПОЛ 73/78) и «Наставлений по предотвращению загрязнения с
судов» (РД 31.04.23-94). Правилами конвенции МАРПОЛ 73/78 и РД 31.04.23-94 на судах,
не являющихся нефтяными танкерами валовой вместимостью 400 рег. т, все операции с
нефтепродуктами и их производными должны фиксироваться в Журнале нефтяных операций часть I. Сброс или передача сточных вод для судов валовой вместимостью 200 рег. т и
более и для судов, которым разрешается иметь на борту 10 человек и более должны учитываться в Журнале операций со сточными водами. На судах в целях выполнения требований Приложения V к Конвенции МАРПОЛ 73/78 предусмотрен Журнал операций с мусором.
Оценка воздействия на окружающую среду выявила виды воздействия при реализации Программы, основным из которых с учетом проектных природоохранных мер является шумовое воздействие на биоту, связанное с работой пневмоисточников и сейсмоакустических источников при проведении сейсмосъемки и непрерывного сейсмопрофилирования.
Загрязнение воздушного бассейна и морской среды, как показала оценка воздействия, будет незначительным. Принятые в проекте природоохранные меры позволяют исключить загрязнение моря нефтесодержащими сточными водами. Проектируемые работы
не подлежат статистической отчетности по 2-тп (водхоз).
Данные по обращению с отходами будут учтены при подготовке отчета по форме
2-тп (отходы) и при расчете платежей за размещение отходов.
В соответствии с Письмом НИИ Атмосфера №1-1987/10-0-1 «О передвижных
транспортных средствах» дизельные установки морских и речных судов являются стационарными источниками выбросов.
В соответствии с вышесказанным вся совокупность действий по программе производственного экологического контроля в ходе работ в море, разделена на следующие
направления:
контроль соблюдения требований природоохранного законодательства РФ и
МАРПОЛ 73/78 при проведении работ в море;
контроль соблюдения экипажем судна мероприятий по охране окружающей
среды и техники безопасности (ОТБОС) при проведении работ;
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контроль объемов потребления топлива;
визуальный контроль загрязнения морской поверхности в районе работ;
контроль сбора, хранения и размещения отходов производства и потребле-

ния.

Контроль соблюдения природоохранных мер. В рамках производственного контроля, при производстве работ будет отслеживаться соблюдение проектных решений,
включая природоохранные меры и меры по предупреждению аварийных ситуаций, и приниматься соответствующие управленческие решения.
Контроль объема потребления топлива. Контроль потребления топлива на судах
будет вестись с целью соблюдения проектных величин выбросов в атмосферу. На судне
«операции с нефтепродуктами и их производными на судах фиксируются в «Журналах
нефтяных операций» согласно правилам МАРПОЛ 73/78 и РД 31.04.23-94.
Контроль обращения со сточными водами. Контроль обращения со сточными
водами на судах должен вестись с целью соблюдения проектных величин сбросов сточных вод в море, передачи сточных вод для утилизации. На судне операции со сточными
водами отражаются в «Журналах операций со сточными водами» и «Журналах нефтяных
операций» согласно правилам МАРПОЛ 73/78 и РД 31.04.23-94.
Контроль обращения с отходами. Контроль за обращением с отходами осуществляется для обеспечения соответствия установленным проектным нормативам. Документирование данных по обращению с твердыми отходами осуществляется на судне в «Журнале
операций с мусором», данных по утилизации (передаче) нефтесодержащих вод — в «Журнале нефтяных операций» в соответствии с правилами конвенции МАРПОЛ 73/78 и РД
31.04.23-94.
Согласно «Уставу службы на судах Министерства морского флота РФ», на капитана судна возложена общая ответственность по обеспечению выполнения действующих законов о предотвращении загрязнения окружающей среды.
Капитан назначает представителей командного состава ответственными лицами за
исполнение мероприятий по предотвращению загрязнения окружающей среды
В таблице 6.1 представлен перечень лиц из состава экипажа судов отвечающих за
конкретные мероприятия по контролю воздействий на окружающую среду.
Таблица 6.1
Ответственность за мероприятия по контролю воздействий на окружающую среду
Мероприятия
Назначение ответственных за исполнение мероприятий
по предотвращению загрязнения окружающей среды
Предотвращение загрязнения атмосферы
Предотвращение загрязнения нефтью
Предотвращение загрязнения окружающей среды сточными водами и твёрдыми бытовыми отходами
Предупреждение браконьерства со стороны экипажа
судна и привлечённых специалистов
Визуальные наблюдения за появлением пятен нефтепродуктов на поверхности водоёма
Наблюдения за появлением морских млекопитающих,
скоплений птиц в непосредственной близости от геофизического оборудования
Наблюдения за появлением всплывшей погибшей рыбы

Ответственные
капитан
старший помощник капитана
старший механик
боцман
старший помощник капитана, боцман
вахтенный матрос
вахтенный начальник и вахтенный матрос, специалисты, осуществляющие
экологический мониторинг
вахтенный начальник и вахтенный матрос, специалисты, осуществляющие
экологический мониторинг

По результатам выполнения программы производственного экологического контроля будет разработан детальный отчет, содержащий как минимум:
объемы и график выполненных работ;
описание применяемых методов контроля;
информацию о результатах контроля;
анализ реального воздействия планируемых работ на окружающую среду.
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6.2. Экологический мониторинг
Планируется осуществлять экологический мониторинг, сопровождающий проект
геологического доизучения (геофизических работ) с целью:
выполнения требований действующего природоохранного законодательства
Российской Федерации;
обеспечения экологической безопасности производственного персонала;
сохранения природной среды морской акватории в районе полевых работ.
Объектами мониторинга являются природные комплексы и их компоненты, оказывающиеся в зоне влияния технических объектов и реализующиеся в них потенциально
негативные процессы.
В таблице 6.2. представлен регламент осуществления экологического мониторинга.
Регламент осуществления экологического мониторинга
№ Контролируемые
параметры
1. Гидрометеорологические условия
2. Водная среда

Таблица 6.2

Сроки выполнения измерений Количество
точек отбора
или параметров
Все измерения и наблюдения 6 параметров
проводятся в автоматическом
режиме судовыми приборами
Постоянный визуальный кон- троль за поверхностью воды

Периодичность

Химический анализ донных
отложений

однократно

5 станций
донного опробования

постоянно
постоянно

Мониторинг гидрохимических
на площадях – по 2 измерепоказателей и загрязнения
5 станций
ния в каждой точке - до и
морской среды
донного опро- после бурения скважины (с
бования
промежутком в сутки)
3. Морские млекопи- Постоянный визуальный кон- постоянно
тающие и орнито- троль
фауна (подраздел
11.3)
4. Планктон (подраз- Согласно рекомендациям тер- 3 станции (по 6 по 3 измерения в каждой
дел 11.4.)
риториального управления Ро- проб на каж- точке - до и после отработки
срыболовства
дой станции) профиля

Мониторинг гидрометеорологических параметров, применительно к задачам
экологического мониторинга, проводится для:
документирования условий проведения работ;
информационного обеспечения операций в случае возникновения внештатной ситуации;
сбора гидрометеорологической информации.
Мониторинг включает измерение метеорологических и океанографических параметров. К основным метеорологическим характеристикам, относятся наблюдения за атмосферным давлением, температурой и влажностью воздуха; скоростью и направлением
ветра; атмосферными осадками; облачностью, метеорологической видимостью, атмосферными явлениями. Океанографические характеристики включают измерения параметров волнения.
Методика проведения наблюдений определяется действующими нормативными
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документами:
СП 11-103-97,
Руководство по гидрологическим работам в океанах и морях. Л.: Гидрометеоиздат, 1977
Р 52.04.605-99. Рекомендация. Оценка работ судовых гидрометеорологических станций. / Разр. ГГО; Утв. Росгидрометом от 14.10.99,
РД 52.18.595-96. Федеральный перечень методик выполнения измерений,
допущенных к применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения
окружающей природной среды. / Разр. НПО "Тайфун" ,ГГО, ГХИ, ГОИН, ИГКЭ; Утв.
Госстандартом 20.12.96
Все измерения и наблюдения проводятся 4 раза в сутки с интервалом 6 часов в течение всего периода работ судна.
Мониторинг водной среды заключается в контроле состояния поверхности моря.
При контроле состояния поверхности моря предусматриваются визуальные наблюдения с фиксацией наличия нефтяной пленки, пятен повышенной мутности, пены, плавающих отходов и т.п. Мониторинг выполняется на основании действующих российских
нормативных документов (ГОСТ 17.1.3.08-82, СанПиН 4631-88). Мониторинг состояния
поверхности моря проводится непрерывно, от времени начала работ до их прекращения.
Отбор проб донных отложений осуществляется в ходе картировочного бурения (5
станций). С каждой точки бурения из керна отбирается по 25 проб, в т.ч. с поверхностного
керна. Отобранные пробы отправляются на ряд анализов в т.ч.: гранулометрический, минералогический, определение карбонатности, микрофаунистический, Eh и рН осадков,
физико-механических свойств грунтов: (объёмный вес, влажности, сопротивления пенетрации и вращательному срезу осадка) извлечение газовой фазы из донных осадков методом фазового равновесия и помещения её в газосборник с солевым затвором с целью анализа углеводородных и постоянных газов (отправляется по 5 образцов из каждой скважины). При обнаружении в керне явных нефте- и газопроявлений пробы направляются на
дополнительные комплексные исследования органического вещества осадков (включающие люминесцентно-битуминологический анализ, пиролитические и петрографические
исследования, определение содержания Сорг. и Скарб.).
Мониторинг гидрохимических показателей и загрязнения морской среды осуществляется при отборе проб морской воды при отборе донных отложений. Мониторинг
гидрохимических показателей включает в себя определение: водородного показателя
(рН); хлоридов; растворенного кислорода; минерального фосфора; общего фосфора;
нитритного азота; нитратного азота; аммонийного азота; общего азота; биохимического
потребления кислорода (БПК5). Исследования загрязнения морской среды включают в себя измерение содержания в морской воде: нефтяных углеводородов; поверхностноактивных веществ; фенолов; железа; цинка; меди; свинца; кадмия; марганца; никеля;
хрома; ртути; мышьяка.
6.3. Наблюдения за морскими млекопитающими и скоплениями птиц в ходе
проведения работ
В ходе проведения геофизических работ со срабатыванием пневмоисточников и
сейсмоакустических источников предполагается проводить визуальное наблюдение за
наличием млекопитающих на поверхности акватории или сидящих на воде плотных
скоплений морских птиц в радиусе 1000 м от источника звука. В случае появления морских млекопитающих или сидящих на воде плотных скоплений морских птиц в радиусе
1000 м от источников звука срабатывание пневмоисточников должно быть приостановлено до удаления объектов животного мира из опасной зоны.
Судовые наблюдатели выполняют следующие функции:
контроль за указанными зонами безопасности вокруг места расстановки
пневмоисточников (сейсмоакустических источников) для обеспечения ограничения воз198

действия в реальном времени (отключение пневмоисточников и сейсмоакустических источников),
сбор данных об обнаруженных морских млекопитающих и скоплениях
морских птиц, и примерное число особей‚ подвергшихся воздействию.
Подготовка судовых наблюдателей осуществляется из членов экипажа судов или
экспедиционного состава.
Требуются, как минимум, два или три опытных наблюдателя за морскими млекопитающими и морскими птицами. Наблюдения проводятся с открытой площадки или
площадок, обеспечивающих круговой обзор и наиболее удобных мест для обнаружения
морских млекопитающих и морских птиц в конкретный момент. Как правило, наблюдения
ведутся с капитанского мостика. Осмотр акватории проводится невооруженным глазом,
бинокль (10-15Х) используется для уточнения вида. В ночное время используется прибор
ночного видения.
Один наблюдатель должен дежурить при работе пневмоисточников (сейсмоакустических источников) днем и ночью. Вахты начинаются не менее, чем за 30 минут до начала постепенного увеличения мощности пневмоисточников (сейсмоакустических источников) и заканчиваются после их выключения. Одиночные вахты не должны длиться более 4
часов.
Наблюдения за млекопитающими и морскими птицами чрезвычайно затрудняются
при увеличении волнения моря и скорости ветра. Верхний практический предел для
наблюдения за животными составляет 5 баллов волнения моря, скорость ветра до 20
км/час. Это соответствует эксплуатационным ограничениям по погоде для большинства
геофизических судов.
При проведении работ в условиях ограниченной видимости в связи с плохими погодными условиями или ночным временем‚ такие работы следует продолжать‚ за исключением случаев‚ когда по мнению судовых наблюдателей, невозможно проводить мониторинг защитной зоны, и стада морских млекопитающих достаточно велики‚ чтобы исключить вероятность их входа в опасную зону.
Результаты наблюдений за морскими птицами и млекопитающими заносятся в
бланки, где указывается:
дата и время;
координаты места встречи;
особенности поведения;
возраст;
количество животных (из них взрослых и неполовозрелых) отличительные
видовые признаки;
положение относительно судна;
дистанция;
активность судна на момент наблюдения животного,
в каком режиме работали пневмоисточники (сейсмоакустические источники) в момент появления морских млекопитающих или плотных скоплений морских птиц;
проводилась ли в момент наблюдения фото или видеосъемка.
Оборудование, используемое каждым наблюдателем: бинокль (10-15х), GPSнавигатор, блокнот с бланками записи результатов мониторинга, средство связи с оператором пневмоисточника (сейсмоакустического источника), фото и/или видеокамера.
По результатам рейса составляется отчет, содержащий в обобщенном виде всю информацию, полученную наблюдателями (карту с маршрутом рейса, карту-схему распределения, численности и видового состава морских млекопитающих и птиц, особенности
их поведения; к отчету должны быть приложены бланки наблюдений).
Для минимизации влияния пневмоисточников и сейсмоакустических источников
на морских млекопитающих в момент начала работы в радиусе 1000 м от источников
звука следует применять «мягкий» старт. При этом мощность срабатываний пневмоисточников и сейсмоакустических источников должна наращиваться постепенно, начиная
с минимальных значений. Весь набор пневмоисточников и сейсмоакустических источни199

ков запускается только после полного цикла «мягкого» старта. «Мягкий» старт должен
применяться‚ даже если млекопитающие не обнаружены.
В ходе «мягкого» старта должно вестись постоянное визуальное наблюдение за
животными для обнаружения наличия или отсутствия млекопитающих в радиусе 1 км от
судна.
Если в ходе такого «мягкого» старта в пределах 1-км зоны обнаружены млекопитающие‚ пневмоисточники и сейсмоакустические источники должны быть отключены.
Повторное включение ПИ должно осуществляться через 30 мин после того‚ как животное
видели в последний раз.
В целях уменьшения шумового и визуального воздействия на орнитофауну и морских млекопитающих в период проведения работ предусматривается минимальное пользование световыми и звуковыми сигналами на судах.
Все экипажи судов и персонал, задействованный в выполнении работ, должны
пройти в обязательном порядке специальный инструктаж по охране морской фауны,
предусматривающий запрет кормления и беспокойства морских млекопитающих и орнитофауны, а также охоту на них.
6.4. Предложения по программе исследований влияния сейсморазведочных работ на
гидробионтов
К экологическому мониторингу относятся исследования влияния сейсморазведочных работ на гидробионтов, выполнения которых требует Росрыболовство при проведении сейсморазведочных работ. В следующих подразделах излагаются предложения по порядку выполнения этих исследований.
Исследования влияния сейсморазведочных работ на гидробионтов выполняются в
процессе их проведения на научно-исследовательских судах и определяются технологической схемой сейсморазведочных работ.
С этой целью будут использованы данные системы позиционирования, которые
позволяют определить координаты предполагаемых профилей проведения сейсморазведочных работ с точностью до 5 метров.
Станции будут располагаться в начале или конце профиля (точке поворота судов).
Непосредственное местоположение отдельных станций будет уточняться в процессе сейсмосъемки в зависимости от конкретных условий.
Всего в пределах района работ планируется выполнить не менее 3-х станций исследований планктонных сообществ.
На каждой станции будет выполняться отбор проб зоопланктона и ихтиоплантона,
а также определение сопутствующих показателей (температура, соленость, фоновое содержание углеводородов в морской воде) непосредственно перед и сразу после отработки
профилей. Для статистической достоверности на каждой станции будет отобрано по 6
проб:
3 пробы для оценки фонового состояния планктонных сообществ, отбираемые непосредственно перед срабатыванием пневмоисточников;
3 пробы, отбираемые непосредственно после срабатывания пневмоисточников.
Согласно работам, проведенным в 2006 году АтлантНИРО [Программа…, 2006]
при доверительном уровне 0,95 для получения ошибки определения численности зоопланктона не более 15% достаточно выполнить 2 станции (2 пробы), для получения ошибки в 10% - 3 станции (3 пробы). Таким образом, планируемое количество станций (3) будет достаточным для оценки состояния морских экосистем до и после проведения сейсморазведочных работ. Для определения достоверности различий полученных данных будут
использоваться общепринятые методы математической статистики.
6.4.1. Общие положения
Оптимальная схема наблюдений для проводимых работ по геологическому изучению шельфа морей включает в себя сочетание комплекса эколого-рыбохозяйственных и
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экспериментальных методов. При кратковременных (разовых) воздействиях акцент делается на регистрации быстрых обратимых изменений в толще морской воды, в зоопланктоне и ихтиопланктоне.
При выборе регистрируемых показателей для проведения экологического мониторинга помимо материалов по оценке воздействия на окружающую среду, были учтены
требования нормативных документов, относящиеся к морским экологическим исследованиям и контролю качества морской среды [ГОСТ…, 1982; МГП…, 1986; Управление ...,
1996], и опыт выполнения таких наблюдений в различных морских экосистемах.
Среди регистрируемых показателей выделены три основные группы:
1) ключевые показатели, существенное изменение которых в результате техногенных воздействий и их надежная регистрация на фоне природной изменчивости не вызывают сомнений:
смертность зоопланктона (фоновое содержание некрозной фракции и его
оценка в условиях применения пневмоисточников);
оценка доли мертвой пелагической икры рыб и ее смертности на различных
этапах развития (фоновые оценки и оценка в условиях применения пневмоисточников).
оценка доли погибших личинок и мальков рыб и с травматическими повреждениями тела в различных размерных классах (фоновые оценки и оценка в условиях
применения пневмоисточников).
2) дополнительные показатели, изменение которых под влиянием воздействий возможно, однако выявление и надежная регистрация таких изменений вызывают сомнение,
поскольку это воздействие не носит прямого характера:
Показатели питания рыб для оценки выедания кормовой базы и кормовых
коэффициентов зоопланктона, нектобентоса и ихтиопланктона.
3) сопутствующие показатели, изменение которых под влиянием техногенных воздействий исключено, либо не поддается регистрации, однако изменение ключевых показателей рассматривается на фоне их значительной или экстремальной природной изменчивости:
Температура, соленость и прозрачность вод - для объяснения особенностей
раннего онтогенеза рыб и продуктивности зоопланктона в конкретный период года;
Определение фонового содержания углеводородов нефтяного происхождения в морской воде..
6.4.2. Ключевые показатели и методы исследований
Оценки содержания некрозной фракции в зоопланктоне
Оперативным способом индикации экологических последствий антропогенного воздействия на планктонную фауну может служить оценка содержания некрозоопланктона. В
настоящее время установлено, что повышенная смертность зоопланктона может вызываться
как естественными, так и антропогенными факторами. Однако, установлению уровня
смертности, вызванной антропогенными причинами, должно предшествовать определение
фона естественных уровней смертности на основе наблюдений в фоновых районах. Так, в
Черном море в 80-е годы доля некрозных организмов составляла, в среднем 5% от суммарной численности и 2% от общей биомассы зоопланктона. В настоящее время фоновым
уровнем содержания некрозоопланктона принято считать 5% от суммарной численности
зоопланктона. В связи с этим, будут проведены последовательные фоновые и постимпактные измерения содержания некрозоопланктона непосредственно в ходе проведения сейсморазведочных работ.
Пробы зоопланктона будут отбираться на участках проектных профилей большой
сетью Джеди (диаметр входного отверстия 37см) из газа с размером ячеи 70 мкм, вертикальным ловом в слое дно-поверхность и, с использованием замыкателя сети, помещаться
на выбранных горизонтах в зависимости от глубины погружения пневмоисточников,
непосредственно у пневмоисточников. Расстояние от точки отбора проб до пневмоисточников будет минимальным, поскольку зона воздействия поля давления не превышает 2-3
м.
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Исследования будут проведены следующим образом, согласно принятой технологии обработки такого рода проб. После воздействия пневмоисточников сеть будет поднята
на палубу. После подъема на палубу кутковая часть сетки опускается в бачок и ополаскивается из шланга так, чтобы весь смыв остался в бачке. Объем доводится до определенного уровня (25 л) и добавляется соответствующее количество красителя нейтрального
красного из расчета 2мл 0,05% раствора его на 100 мл воды (на 10л соответственно 200 мл
раствора красителя). Бачок помещается в емкость с проточной водой, где он должен выдерживаться в течение 1-1,5 часов для окрашивания живых организмов. Затем проба
фильтруется на газовый фильтр, помещается в склянку и фиксируется 4%-ным раствором
формалина. Камеральная обработка будет проводиться на берегу в лабораторных условиях. Обработка пробы проводится под бинокуляром в камере Богорова с дифференцированным учетом живой (окрашенной) и мертвой (неокрашенной) фракций зоопланктона.
Оценка содержания некрозной фракции в ихтиопланктоне, доли личинок и
мальков рыб с травматическими повреждениями
В процессе геофизических исследований будут выполняться работы по изучению
состояния личинок и мальков рыб по следующей методике
Сборы ихтиопланктона проводятся на участках проектных профилей. В качестве
орудия лова используется сеть Богорова-Расса (БР). Для фоновой оценки численности ихтиопланктона в экз/кв.м проводятся вертикальные ловы в слое поверхность - 100 м. Поскольку количество ихтиопланктона при вертикальном лове может оказаться недостаточным для оценки влияния на его смертность, перед началом срабатываний пневмоисточников выполняется горизонтальный 5 - минутный лов сетью БР с замыкателем при скорости
судна около 3 узлов, после чего сеть для оценки влияния пневмоисточников опускается на
выбранный горизонт, непосредственно у пневмоисточника.
Вторая сеть с пробой предназначенной для оценки фонового состояния ихтиопланктона незамедлительно поднимается на палубу.
Оценка доли ихтиопланктона, подвергшегося поражению, проводится на основании микроскопического визуального исследования качественного состояния икры и личинок по общепринятой методике [Grauman and Sukhorukova, 1982].
Определение дополнительных показателей
Пробы по питанию рыб для оценки выедания кормовой базы и кормовых коэффициентов зоопланктона, нектобентоса и ихтиопланктона будут собираться в период проведения сейсморазведочных работ. Содержимое желудков изучается количественновесовым методом по общепринятой методике [Методическое пособие …, 1974]. Пищевые
организмы идентифицируются по возможности до вида, взвешиваются и измеряются. Параллельно проводится биологический анализ рыб. Для установления таксономической
принадлежности объектов питания используются различные определители [Вилер, 1983;
Боруцкий, 1960]. Состав пищи рассчитывается в процентах от массы пищевого комка.
Данные наблюдения должны совпадать по срокам с проведением сейсморазведочных работ и использоваться для объяснения полученных закономерностей.
6.4.3. Сопутствующие показатели
Температура, соленость воды определяются CTD-зондом SBE-19+ (Sea Bird
Electronic, Ltd., США), который крепится к раме зонда Micro-CTD-3 океанологического
комплекса FSI (Falmouth Scientific, Inc., США), снабжённого розеттой пластмассовых батометров ёмкостью 1,7 л для отбора проб воды на различных горизонтах. Эти приборы
предназначены для непрерывного вертикального зондирования толщи воды и соответствуют современным требованиям к измерению гидрофизических параметров морской
воды. Первичная обработка полученных данных выполняется на борту судна в соответствии с инструкциями и рекомендациями, прилагаемыми к зондам. Результаты зондирования по каждой станции с дискретностью 1 м формируются в единой электронной базе
формата Microsoft Excel, которая включает: значения измеренных характеристик, дату,
время, координаты погружения зонда, глубину места.
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На каждой станции в дневное время при помощи диска Секки определяется прозрачность воды. Определение производится с точностью до 0.5 м.
При проведении работ осуществляется отбор образцов морской воды для определения фонового уровня содержания углеводородов нефтяного происхождения. Отбор
проб осуществляется батометром.
6.4.4. Представление результатов
После завершения полевых работ Исполнитель представляет Заказчику Информационные отчеты, содержащие краткую информацию об объемах выполненных работ, количестве отобранных проб и лабораториях, в которые пробы переданы на анализ.
После завершения лабораторных анализов и обработки всех материалов исследований Исполнитель представляет итоговый отчет по результатам экологических исследований.
Копия отчета может быть по запросу передана в органа контроля и надзора, использована для проведения оценки воздействия на окружающую среду на объектаханалогах.
6.5. Производственный экологический контроль в аварийных ситуациях
К маловероятным, но потенциально возможным аварийным ситуациям на судах,
участвующих в геофизических работах относятся: утечки вредных веществ (жидкого топлива, масла, смесь парафинов из сейсмокосы в случае ее разрыва), столкновения с другими
судами.
Целью производственного экологического контроля в данном случае является обнаружение предаварийных и аварийных ситуаций, а также снижение уровня их негативных экологических последствий. Главная задача при организации действий в аварийной
ситуации заключается в том, чтобы взять ситуацию под контроль и ограничить распространение негативных процессов, обеспечивая при этом безопасность персонала.
В рамках проведения оперативного контроля за аварийными ситуациями разрабатываются планы ликвидации аварийных ситуаций, содержащие описание действий по
устранению или предотвращению аварий.
При аварийных разливах нефти и нефтепродуктов проводится комплекс чрезвычайных мер по осуществлению контроля за состоянием окружающей среды, который является неотъемлемым компонентом планов по предотвращению и ликвидации нефтяных
разливов и их последствий, в том числе судовых планов ЛРН.
В случае возникновения аварии уполномоченными представителями экипажа судов
незамедлительно принимается решение о порядке действий в сложившейся ситуации и
принятию мер по организации предотвращения загрязнения окружающей среды в соответствии с судовым Планом ликвидации аварий.
Контроль будет осуществляться в соответствии с Планом ЛРН судовладельцев, а
также соответствующих региональных планов ЛРН.
Сразу после возникновения аварии уполномоченными представителями экипажа
судов принимается решение о действиях по ликвидации аварии и принятию мер по организации экологического мониторинга, в процессе и после ликвидации аварии.
При ликвидации аварии на месте источника разлива, определяется объем и точное
время разлива, размер нефтяного пятна или пятен, толщина нефтяных пятен и пленок,
время их существования, количество и вид применяемых диспергентов.
В случае возникновения аварийных ситуаций, сопровождающихся утечками
нефтепродуктов, предусмотрено расширение программы мониторинга целью учащенного
отбора проб гидробионтов для уточнения ущерба рыбным ресурсам по методикам, согласованным с рыбоохранными органами.
При аварийной ситуации контроль гидрометеорологических параметров проводится по учащенной программе. Перечень контролируемых метеорологических и океанографических параметров определяется видом и масштабами аварийной ситуации.
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При разливах нефти и нефтепродуктов проводится учащенная (ежечасная или чаще) регистрация элементов, влияющих на распространение и трансформацию нефтяного
пятна:
Метеорологические элементы:
направление и скорость ветра;
температура и влажность воздуха;
Океанографические элементы:
направление и скорость течения;
направление и высота волнения;
направление и скорость дрейфа льда (при наличии);
температура морской воды.
Гидробионты. При аварийных ситуациях проводится наблюдения за морскими
птицами и млекопитающими. Особое внимание уделяется состоянию и поведению морских птиц и животных. С бортов судов проводятся отборы проб планктона для определения:
ихтиопланктона
бентоса.
Гидрохимические параметры
водородный показатель (рН);
хлориды;
растворенный кислород;
биогенные элементы (минеральный фосфор; общий фосфор; нитритный и
нитратный азот; аммонийный азот; общий азот);
биохимическое потребление кислорода (БПК5).
нефтяные углеводороды и фенолы;
поверхностно-активные вещества;
содержание металлов (железо; цинк; медь; свинец; кадмий; марганец;
никель; хром ртуть; мышьяк).
Все отчеты по результатам выполнения наблюдений за аварийными ситуациями
включаются в общий отчет по результатам выполнения программы экологического мониторинга и передаются уполномоченным государственным природоохранным органам. Отчетные документы, формируемые по результатам экологического мониторинга, будут доступны для заинтересованной общественности.
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7. РАСЧЕТЫ ПЛАТ ЗА ВЫБРОС ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ
И РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ
7.1. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
Исчисление платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу регламентируется следующими документами:

Постановление Правительства РФ от 28.08.92 №632 «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей
природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия»
(ред. от 12.02.2003);

«Инструктивно-методические указания по взиманию платы за загрязнение
окружающей природной среды», утвержденные Минприроды России 26.01.93
(ред. от 15.02.00 №77);

Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 №344 «О нормативах платы за
выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и
подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления» (ред. от 01.07.2005 №410).
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
12.06.2003 №344, при расчете платы за загрязнение атмосферного воздуха устанавливается коэффициент экологической ситуации для Западно-Сибирского экономического района, равный 1.2 и дополнительный коэффициент для районов Крайнего Севера, равный 2.
Коэффициент индексации платы в 2015 году к базовым ставкам платы 2003 года
составляет 2,45, а 2005 г. – 1,98 (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
19.11.2014 N 1219 "О коэффициентах к нормативам платы за выбросы в атмосферный
воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, в том числе через
централизованные системы водоотведения, размещение отходов производства и потребления").
Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух производился для восьми загрязняющих веществ: диоксида азота, оксида азота, хлористого водорода, фтористого водорода, диоксида серы, оксида углерода, сажи, формальдегида,
бенз(а)пирена и углеводородов (керосина), предельных углеводородов С12-С19, взвешенных веществ.
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Таблица 7.1
Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Код
загрязняющего
вещества

Наименование
загрязняющего
вещества

Норматив
платы
за 1 т,
руб

Коэффициент
инфляции
2003 г.
2005 г.

1
0301
0304
0316
0328
0330
0337
0342
0703
1325
2732
2754
2902

2
Диоксид азота
Азота оксид
Хлористый водород
Сажа
Диоксид серы
Оксид углерода
Фтористый водород
Бенз(а)пирен
Формальдегид
Керосин
Углеводороды С12-С19
Взвешенные вещества

3
52
35
11,2
80
21
0,6
410
2049801
683
5
5
13,7

3
2,45
2,45
1,98
1,98
1,98
2,45
2,45
2,45
2,45
1,98
1,98
2,45

Выброс
вещества ,
т/пер.

4
77,5948
12,6091
0,0003
3,46341
30,3307
78,79441
0,0006
0,00033
0,86601
20,781
0,007
0,0972
Итого:
Плата:
Плата составляет: 16208,46 x 1,2 x 2 = 38900,30 руб

Плата за
выброс,
руб.
5
9885,58
1081,23
0,01
548,6
1261,15
115,83
0,6
1657,26
1449,14
205,73
0,07
3,26
16208,46
38900,30

В итоге общая плата за загрязнение атмосферного воздуха составит 38900,30 рублей за
весь период работы.
7.2. Плата за размещение отходов
Базовые нормативы платы и расчетные коэффициенты приняты по Постановлению
от 12.06.2003 г. № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства
и потребления». Базовые нормативы платы по 5 классу опасности приняты по Постановлению Правительства РФ от 1.07.2005 г. № 410 «О внесении изменений в приложение № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 г. № 344» «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными
и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления».
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
12.06.2003 №344, при расчете платы за размещение отходов производства и потребления
устанавливается коэффициент экологической ситуации для Западно-Сибирского экономического района, равный 1.2 и дополнительный коэффициент для районов Крайнего Севера, равный 2.
Коэффициент индексации платы в 2015 году к базовым ставкам платы 2003 года
составляет 2,45, а 2005 г. – 1,98 (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
19.11.2014 N 1219 "О коэффициентах к нормативам платы за выбросы в атмосферный
воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, в том числе через
централизованные системы водоотведения, размещение отходов производства и потребления").
Расчет платы за размещения отходов, образующихся при проведении работ, представлен в таблице 7.2.
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Таблица 7.2
Расчет платы за размещение отходов
Экономический
район

ЗападноСибирский

Класс
опасности отходов

Фактическая
масса размещаемых
отходов, т

5

0.479

Нормативы
Коэффици- Коэффиплаты за 1
ент, учитыциент,
тонну разме- вающий эко- Крайнего
щаемых отхо- логические
севера
дов, руб.
факторы
За период проведения работ, т
15.0

1.2

2

Коэффициент индексации
на 2015 г.

Плата за
размещение
отхо-дов,
руб.

2.45

42,25

Плата за размещение отходов, образующихся за период проведения работ, составит
42,25 рубля.
Условия образования, сбора, временного хранения и утилизации отходов объекта
не приведут к ухудшению экологической обстановки в районе проведения работ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
После анализа абиотических условий природной среды, состояния биоты, механизмов возможных воздействий, возникающих при проведении работ, и их последствий
для гидробионтов можно сделать следующие заключение.
В особую категорию риска входят технологически не обусловленные воздействия,
связанные с разливами нефти при аварийных ситуациях. Хотя с учётом максимальных
объёмов нефтепродуктов (дизельного топлива и нефтесодержащих вод), которые могут
поступить в окружающую среду при аварийном разливе, возможные последствия оцениваются как локальные, кратковременные и незначительные. При чётком исполнении проектных решений, методик и правил эксплуатации оборудования, а также всех мероприятий по охране окружающей среды неблагоприятные изменения природной среды, связанные с технологически не обусловленными воздействиями, исключены.
Собственно работа пневмоисточников не приводит к изменению химического состава воды и донных осадков. Основное воздействие от пневмоисточников – акустическое, будет прослеживаться на зоопланктон и взрослых особей рыб в радиусе до 3 м от источника воздействия, а на личинки рыб – не более чем на 5 м, на зообентос – до 2 м, на
фитопланктон – не прослеживается.
При соблюдении технологии работ и проведении исследований в разрешённые
сроки (ограничением является время нерестового периода и нагула на ранней стадии развития молоди промысловых видов рыб) воздействию будет подвергаться в основном
только зоопланктон.
Суточные темпы смертности молоди рыб, вызванные воздействием пневмоисточников, настолько ниже по сравнению с естественными темпами, что воздействием сейсморазведки на численность рыбных ресурсов можно пренебречь. При воздействии звуковых волн от пневмоисточников на взрослых особей максимальная степень изменения звукового давления не достигает уровня, достаточного для нанесения повреждений. Поведенческие реакции крупных скоплений рыб выражаются в том, что рыбы активно избегают зоны сейсмической деятельности.
До начала работ будут проведены все необходимые согласования с органами исполнительной власти, природоохранными, рыбоохранными и другими заинтересованными
организациями. При выполнении работ будет осуществляться необходимый комплекс
природоохранных мероприятий в т. ч. производственный экологический контроль. Геофизические работы на охраняемых территориях не планируются.
Платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, размещение образующихся за период проведения работ отходов и ущерб водным биоресурсам будут
выплачены в установленном порядке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВОВЫХ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНОНОРМАТИВНЫХ И ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ АКТОВ, ТРЕБОВАНИЯ
КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ
ОБОСНОВАНИИ ПРОВЕДЕНИЯ СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ
Международные акты (Соглашения, Конвенции, Декларации, Протоколы)
1.

Конвенция для объединения некоторых правил относительно оказания помощи и
спасания на море (Брюссель, 23 сентября 1910 года);

2.

Хартия океанов (разработана ЮНЕСКО);

3.

Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря нефтью, 1954
(Лондон, 12 мая 1954 года);

4.

Конвенция о континентальном шельфе (Женева, 29 апреля 1958 года);

5.

Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне (Женева, 29 апреля 1958
года);

6.

Конвенция об открытом море (Женева, 29 апреля 1958 года);

7.

Декларация принципов, регулирующих режим дна морей и океанов и его недр за
пределами действия национальной юрисдикции (17 декабря 1970 года);

8.

Конвенция о международных правилах предупреждения столкновений судов в море,
1972г. (Лондон, 20 октября 1972 года);

9.

Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов (Москва - Вашингтон - Лондон - Мехико, 29 декабря 1972 г.);

10. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. (Лондон, 2 ноября 1973 г.);

11. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года (Лондон, 1 ноября 1974 года);

12. Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения
нефтью (Брюссель, 29 ноября 1969 года), (в ред. Протокола от 19 ноября 1976);

13. Протокол 1978 года к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с
судов 1973 года (Лондон, 17 февраля 1978 г.);

14. Всемирная хартия природы Организации Объединенных Наций (28 октября 1982 года);

15. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (Монтего-Бей, 10
декабря 1982 г.);

16. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 г. – СОЛАС-

74, с изменениями и дополнениями Протокола 1978 г. и поправками, одобренными
резолюциями Комитета безопасности на море ИМО от 20 ноября 1981 г. и от 17
июня 1983 г;

17. Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности

стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе (Рим, 10
марта 1988 г.);

18. Протокол 1988 года к Международной конвенции по охране человеческой жизни на
море 1974 года (Лондон, 11 ноября 1988 года);

19. Международная конвенция о спасании 1989 года (Лондон, 28 апреля 1989 года);
20. Международная конвенция по обеспечению готовности на случай загрязнения
нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству (Лондон, 30 ноября 1990 года);

21. Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном пространстве (Эспо, Финляндия, 25 февраля 1991 г.);
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22. Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий (Хельсинки, 17
марта 1992 г.);

23. Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 5 июня 1992 г.);
24. Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (принят 18 сессией Ассамблеи Международной морской организации 4 ноября 1993 г., введен в действие приказом Минтранса РФ от 26 июля
1994 г. № 63);

25. Соглашение об осуществлении Части XI Конвенции Организации Объединенных
Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года (Нью-Йорк, 23 июля 1994 г.);

26. Соглашение об охране и использовании мигрирующих видов птиц, млекопитающих
и мест их обитания (рат. в 1994 г.);

27. Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов других матери-

алов (Лондон, 29 декабря 1992 г.) с учетом Протокола об изменениях 8 ноября 1996
г.
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Законы и Кодексы Российской Федерации
1.

Федеральный закон от 26 февраля 1997 года № 30-ФЗ «О ратификации Конвенции
Организации объединенных наций по морскому праву и Соглашения об осуществлении части XI Конвенции Организации объединенных наций по морскому праву»;

2.

Федеральный закон от 26 апреля 1997 года № 69-ФЗ «О ратификации Соглашения
об осуществлении Положений Конвенции Организации объединенных наций по
морскому праву от 10 декабря 1982 года, которые касаются сохранения трансграничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими»;

3.

Федеральный закон от 17 декабря 1998 года № 186-ФЗ «О ратификации Международной конвенции о спасании 1989 года»;

4.

Федеральный Закон от 9 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности
населения» (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ, ред. от
18.07.2011);

5.

Федеральный закон от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (ред. Федерального закона от 06.12.2007 N
333-ФЗ, от 03.12.2008 N 250-ФЗ, ред. от 18.07.2011);

6.

Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в ред. Федерального закона от 08.11.2007 N 258-ФЗ, от 30.12.2008 N
309-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ);

7.

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81ФЗ (в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 333-ФЗ, от 18.07.2009 N 188-ФЗ, с
изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 06.04.2004 N 7П));

8.

Федеральный Закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (в ред. Федерального закона от
12.06.2008 N 88-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 12.06.2008 N 88-ФЗ, от 27.10.2008 N 178-ФЗ, от 22.12.2008 N 268-ФЗ, от
18.07.2011 N 243-Ф);

9.

Федеральный Закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 333-ФЗ, от 24.07.2009 N 209-ФЗ, ред. от
18.07.2011);

10. Федеральный Закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. Федерального закона от 30.10.2007 N 241-ФЗ, от 25.11.2009 N 267-ФЗ, от 29.12.2010 N
442-ФЗ);

11. Федеральный закон от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (в ред. Федерального закона от 29.04.2008 N 58-ФЗ, от 27.12.2009 N 374-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ);

12. Федеральный Закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» (в ред. Федерального закона от 08.11.2007 N 258-ФЗ, от 27.12.2009 N 379-ФЗ, ред. от 18.07.2011);

13. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных

территориях» (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 379-ФЗ, ред. от
18.07.2011, с изм. и доп., вступающими в силу с 02.08.2011);

14. Федеральный Закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»
(в ред. Федерального закона от 26.06.2008 N 96-ФЗ, от 08.05.2009 N 93-ФЗ, ред. от
19.07.2011);

15. Федеральный Закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе

Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 29.04.2008 N 58-ФЗ, от
27.12.2009 N 364-ФЗ, ред. от 18.07.2011);
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16. Федеральный Закон от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехни-

ческих сооружений» (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 374-ФЗ, от
18.07.2011 N 242-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 27.12.2000 N
150-ФЗ, от 30.12.2001 N 194-ФЗ, от 24.12.2002 N 176-ФЗ, от 23.12.2003 N 186-ФЗ, от
27.07.2010 N 226-ФЗ);

17. Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принят Государственной Думой 20 июня
1997 года (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 374-ФЗ, от 18.07.2011 N 243ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 27.07.2010 N 226-ФЗ);

18. Федеральный Закон от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах,

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 08.11.2007 N 261-ФЗ, от 27.12.2009 N 364-ФЗ, ред. от
19.07.2011);

19. Федеральный Закон от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об исключительной экономи-

ческой зоне Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N
333-ФЗ, от 27.12.2009 N 364-ФЗ, ред. от 18.07.2011);

20. Федеральный Закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 374-ФЗ, ред. от 18.07.2011);

21. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта 2001 года № 24-ФЗ (в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 333-ФЗ, от 27.12.2009 N
374-ФЗ, от 19.07.2011 N 246-Ф);

22. Федеральный Закон от 08 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» (в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 334-ФЗ, от
27.12.2009 N 374-ФЗ);

23. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в
ред. Федерального закона от 24.06.2008 N 93-ФЗ, от 27.12.2009 N 374-ФЗ, от
18.07.2011 N 243-ФЗ);

24. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (в ред. Федерального

закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 19.06.2007 N 102-ФЗ, от 27.12.2009 N 365-ФЗ, от
19.07.2011 N 246-ФЗ (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.04.2010));

25. Федеральный Закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулиро-

вании» (в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 309-ФЗ, от 30.12.2009 N 385ФЗ, от 28.09.2010 N 243-ФЗ);
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Постановления и Указы Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров
СССР, Верховного Совета Российской Федерации, Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Государственной Думы Российской Федерации
1. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 октября 1960 г. «О ратификации
Конвенций по морскому праву»;

2. Постановление Совета Министров РСФСР от 12 сентября 1974 г. № 501 «О порядке признания водных объектов памятниками природы или культуры»;

3. Постановление Совета Министров СССР от 7 сентября 1976 г. № 724 «О мерах по
предотвращению загрязнения моря с судов»;

4. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 декабря 1976 г. «О временных
мерах по сохранению живых ресурсов и регулированию рыболовства в морских
районах, прилегающих к побережью СССР»;

5. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 августа 1985 г. № 3022-11 «Об

административной ответственности за нарушение законодательства об охране и
использовании животного мира»;

6. Постановление Совета Министров СССР от 17 февраля 1986 г. № 232 «Об утвер-

ждении Положения об использовании живых ресурсов экономической зоны СССР,
а также об охране и использовании запасов анадромных видов рыб, образующихся
в реках СССР за пределами экономической зоны СССР»;

7. Постановление Совета Министров СССР от 13 апреля 1990 г. № 377 «О внесении

изменений и дополнений в Положение об использовании живых ресурсов экономической зоны СССР, а также об охране и использовании запасов анадромных видов
рыб, образующихся в реках СССР за пределами экономической зоны СССР»;

8. Постановление Совета Министров СССР от 7 мая 1991 г. № 223 «О порядке возмещения затрат по изучению, воспроизводству и охране рыбных и других водных
живых ресурсов»;

9. Постановление Правительства РФ «О подписании Соглашения между Правитель-

ством Российской Федерации и Правительством Республики Польша о взаимных
отношениях и сотрудничестве в области охраны окружающей среды» от 17 декабря
1992 г. N 982;

10. Постановление СМ РФ от 24 ноября 1993 г. № 1229 «О создании единой государственной системы экологического мониторинга»;

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 1994 г. №
1049 «О заключении Соглашения об охране и использовании мигрирующих видов
птиц и млекопитающих и мест их обитания»;

12. Постановление Правительства РФ «О подписании Соглашения между Правитель-

ством Российской Федерации и Правительством Республики Польша о взаимных
отношениях и сотрудничестве в области рыбного хозяйства» от 6 октября 1994 г. N
1137;

13. Постановление Правительства РФ от 19 февраля 1996 г. № 158 «О Красной книге
Российской Федерации»;

14. Постановление Президента РФ от 1 апреля 1996 г. № 440 «О концепции перехода
РФ к устойчивому развитию»;

15. Постановление Правительства РФ от 11 июня 1996 г. № 698 «Об утверждении Положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы»;

16. Постановление Правительства РФ от 12 июля 1996 г. № 803 «Об одобрении и

предоставлении Президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию
Конвенции ООН по морскому праву»;
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17. Постановление Правительства РФ от 10 ноября 1996 г. № 1342 «О порядке ведения государственного учета, государственного кадастра и государственного мониторинга объектов животного мира»;

18. Постановление Правительства РФ от 16 ноября 1996 г. № 1372 «Об одобрении и

внесении на ратификацию в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации Соглашения об осуществлении Положений Конвенции Организации объединенных наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года, которые
касаются сохранения трансграничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими»;

19. Постановление Правительства РФ от 19 декабря 1996 г. № 1504 «О порядке разра-

ботки и утверждения нормативов предельно допустимых вредных воздействий на
водные объекты» (утратил силу);

20. Постановление Правительства РФ от 14 марта 1997 г. № 307 «Об утверждении Положения о ведении государственного мониторинга водных объектов» (утратил силу);

21. Постановление Правительства РФ «О подписании соглашения между правитель-

ством РФ и правительством Литовской республики в области охраны рыбного хозяйства» от 6 августа 1998 г. N 897;

22. Постановление Правительства РФ «О подписании соглашения между правительством РФ и правительством Литовской республики в области охраны окружающей
среды» от 25 сентября 1998 г. N 1123;

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 января 1999 г. № 13 «О
присоединении Российской Федерации к Хартии Океанов»;

24. Постановление Правительства РФ от 31.12.99 г. № 1410. «О создании и ведении
Единого государственного фонда данных о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении»;

25. Указ Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 года № 1300 «Об

утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации»
(вместе с Концепцией национальной безопасности Российской Федерации) (в ред.
Указа Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24);

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2000 г. №

128 г. «Об утверждении Положения о предоставлении информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении и чрезвычайных ситуациях техногенного характера, которые оказали, оказывают, могут оказать негативное воздействие на окружающую природную среду»;

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2000 г. №

724 «Об изменении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам»;

28. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2000 г. № 208 г.
Москва «Об утверждении Правил разработки и утверждения нормативов предельно
допустимых концентраций вредных веществ и нормативов предельно допустимых
вредных воздействий на морскую среду и природные ресурсы внутренних морских
вод и территориального моря Российской Федерации»;

29. Постановление Правительства РФ от 24 марта 2000 г. № 251 «Об утверждении пе-

речня вредных веществ, сброс которых в исключительной экономической зоне Российской Федерации с судов, других плавучих средств, летательных аппаратов, искусственных островов, установок и сооружений запрещен»;

30. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2001 г. № 662
г. Москва «О Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации»;

31. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 г. № 613
«О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов

220

нефти и нефтепродуктов» (вместе с «Основными требованиями к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов») (в ред. Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2002 г. № 240);

32. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. № 1225р «Экологическая доктрина Российской Федерации»;

33. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. № 447 г.
Москва «О лицензировании перевозочной и другой деятельности, осуществляемой
на морском транспорте» (в ред. Постановления Правительства РФ от 3 октября
2002 г. № 731);

34. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 июня 2003 г. № 316 «О
мерах по реализации Федерального закона «О техническом регулировании» (в ред.
Постановления Правительства РФ от 17 июля 2003 № 440);

35. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 391 «

Об утверждении правил проведения морских научных исследований во внутренних
морских водах, в территориальном море, в исключительной экономической зоне и
на континентальном шельфе Российской Федерации и о внесении дополнения в
пункт 9 порядка создания, эксплуатации и использования искусственных островов,
сооружений и установок во внутренних морских водах и в территориальном море
Российской Федерации (вместе с «Правилами…»);

36. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2003 г. № 177

«Об организации и осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга)»;

37. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2000 г. № 748

«Об утверждении пределов допустимых концентраций и условий сброса вредных
веществ в исключительной экономической зоне Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 N 49);

38. Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 N 881 "О порядке утверждения
нормативов допустимого воздействия на водные объекты";

39. Постановление Правительства РФ от 13 августа 1996 г. № 997 «Об утверждении

Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи» (в ред. Постановления
Правительства РФ от 13.03.2008 N 169);

40. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2000 г. № 44
«Об утверждении порядка создания, эксплуатации и использования искусственных
островов, сооружений и установок во внутренних морских водах и территориальном
море РФ» (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.07.2004 № 391, от
24.12.2008 N 1004);

41. Постановление Правительства РФ от 26 февраля 1999 г. № 226 «О создании от-

раслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов» (в ред. Постановлений Правительства
РФ с изм. от 15 июля 2003 г. № 425, от 24.12.2008 N 994);

42. Постановление Правительства РФ от 16 июня 1997 г. № 716 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного контроля за использованием и охраной водных объектов» (в ред. Постановления Правительства РФ от 04.03.2009 N
192);

43. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 1994 г. № 515
«Об утверждении Такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный
уничтожением, незаконным выловом или добычей водных биологических ресурсов»
(вместе с «Таксами…») (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N
219);
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44. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 N 285 "О перечне объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю";

45. Постановление Правительства РФ от 28 августа 1992 г. № 632 «Об утверждении

Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей
природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия» ((в ред.
Постановлений Правительства РФ от 27.12.1994 N 1428, от 14.06.2001 N 463, с изм,
внесенными решением Верховного Суда РФ от 12.02.2003 N ГКПИ 03-49, Постановлением Конституционного Суда РФ от 14.05.2009 N 8-П));

46. Постановление Правительства РФ от 26.01.2006 N 45 (ред. от 15.06.2009) "Об организации лицензирования отдельных видов деятельности" (в ред. Постановления
Правительства РФ от 15.06.2009 N 486);

47. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 N 794 «О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.05.2005 N 335, от
03.10.2006 N 600, от 07.11.2008 N 821, от 10.03.2009 N 219, от 16.07.2009 N 57);

48. Постановление Правительства РФ от 10.04.2007 N 219 "Об утверждении Положе-

ния об осуществлении государственного мониторинга водных объектов" (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.10.2009 N 830);

49. Постановление Правительства РФ от 2 февраля 1998 г. № 132 «Об утверждении

Положения о государственном контроле за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр» (в ред. Постановления Правительства РФ от
02.02.2010 N 39).
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Нормативные и инструктивно-методические акты Минприроды, Госкомэкологии и
Министерства природных ресурсов Российской Федерации
50. «Правила охраны поверхностных вод» (приложение к письму Госкомприроды СССР
от 26 апреля 1991 г. № 5/15-12, утв. Госкомприроды СССР от 21 февраля 1991 г.);

51. Письмо Минприроды РФ от 18 августа 1993 № 03-15/65-4400 «Уточнение к базовым

нормативам платы за сброс загрязняющих веществ в окружающую среду» (утв.
Минприроды России по согласованию с Минэкономики России и Минфином России);

52. Приказ Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ от 25
января 1993 г. № 14 «Об утверждении Общего положения о государственных природных заказниках общереспубликанского (федерального) значения в Российской
Федерации», утв. Приказом Рослесхоза от 24 октября 1994 г. № 224;

53. Инструкция «О порядке передачи сообщений о загрязнении морской среды», утв.

Минприроды РФ 12 мая 1994, Минтрансом РФ от 25 мая 1994, Роскомрыболовства
РФ 17 мая 1994, (зарег. в Минюсте РФ 14 июня 1994 № 598);

54. Приказ Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ от 20

июня 1994 г. № 188 «О мерах по выполнению постановления Правительства Российской Федерации от 25 мая 1994 г. № 515 «Об утверждении такс для исчисления
размера взыскания за ущерб, причиненный уничтожением, незаконным выловом
или добычей водных биологических ресурсов»;

55. Приказ Минприроды РФ от 10 октября 1995 г. № 409 «О введении в действие По-

ложения о взаимодействии аварийно-спасательных служб министерств, ведомств и
организаций на море и водных бассейнах России»;

56. Приказ Минприроды России от 29 декабря 1995 г. № 539 «Об утверждении «Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности»
(вместе с «Инструкцией…»);

57. Приказ Минприроды РФ от 16 января 1996 года № 20 «Об утверждении Примерных
положений о государственных природных заказниках в Российской Федерации»;

58. «Правила осуществления государственного экологического контроля должностны-

ми лицами министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации и его территориальных органов», утв. Минприроды РФ 17 апреля 1996 г., зарег. в Минюсте РФ 30 апреля 1996 г. № 1076;

59. Приказ Госкомэкологии РФ от 17 июня 1997 г. № 280 «Об утверждении «Регламента проведения государственной экологической экспертизы», зарег. в Минюсте России от 28 июля 1997 г., рег. № 1359;

60. Приказ Госкомэкологии от 25 сентября 1997 г. № 397 «Об утверждении «Перечня

нормативных документов, рекомендуемых к использованию при проведении Государственной экологической экспертизы, а также при составлении экологического
обоснования хозяйственной и иной деятельности»;

61. Письмо Минприроды РФ от 27 ноября 1992 г. «Базовые нормативы платы за вы-

бросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду и размещение отходов» 27 ноября 1992 года (в ред. письма Минприроды РФ от 18 августа
1993 № 03-15/65-4400), (в ред. письма Минприроды РФ от 15 декабря 1995 № 0114/29-3452; писем Госкомэкологии РФ от 2 декабря 1996 № 02-14/2, от 20 ноября
1997 № 01-14/29-3620);

62. Приказ Госкомэкологии РФ от 30 марта 1998 г. № 181 «Об экологическом аудировании в системе Госкомэкологии России»;

63. Приказ Госкомэкологии РФ от 14 мая 1998 г. № 295 «Об утверждении «Методиче-

ских указаний по оценке и возмещению вреда, нанесенного окружающей среде в
результате экологических правонарушений»;
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64. Приказ Госкомэкологии РФ от 23 июля 1998 г. № 448 «Об утверждении Перечня
нормативных правовых документов, рекомендуемых к использованию при оценке и
возмещении вреда, нанесенного окружающей природной среде в результате экологических правонарушений»;

65. Приказ Госкомэкологии от 19 декабря 1997 г. № 569 «Об утверждении перечней

(списков) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из Красной книги Российской Федерации» (с изм. и допол.
Приказа Госкомэкологии РФ от 5 ноября 1999 № 659);

66. «Инструктивно-методические указания по взиманию платы за загрязнение окружа-

ющей природной среды», утв. Минприроды РФ 26 января 1993 г. № 190 (в ред. приказа Госкомэкологии РФ от 15 февраля 2000 г. № 77);

67. Приказ Госкомэкологии от 1 марта 2000 г. № 120 «Об упорядочении представления
территориальными органами Госкомэкологии России информации о чрезвычайных
ситуациях» (вместе с «Рекомендациями по составлению донесений о чрезвычайных ситуациях с негативными экологическим последствиями»);

68. Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения

об оценке воздействия на окружающую среду в Российской Федерации», зарег. в
Минюсте РФ 4 июля 2000 г., рег. № 2302;

69. Письмо МПР РФ от 5 января 2001 г. № АП-61/50 «О порядке взаимодействия территориальных органов МПР России с Государственными природными заповедниками и национальными парками»;

70. Приказ МПР от 15 июня 2001 г. № 511 «Об утверждении «Критериев отнесения

опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды»« (вместе с
«Критериями…»);

71. Приказ МПР от 21 августа 2001 г. № 599 «О мерах по реализации Морской доктрины Российской Федерации» (вместе с «Долгосрочной программой…»);

72. Приказ МПР от 2 декабря 2002 г. № 785 «Об утверждении «Паспорта опасного отхода» (вместе с «Инструкцией по заполнению формы паспортного отхода»);

73. Приказ МПР от 3 марта 2003 г. № 156 «Об утверждении «Указаний по определению
нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации» « (вместе с «Указаниями…»);

74. Приказ МПР РФ от 2 декабря 2002 г. № 786 «Об утверждении «Федерального классификационного каталога отходов»« (с изм. и допол. Приказа МПР РФ от 30 июля
2003 № 663);
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Нормативные и инструктивно-методические акты министерств и ведомств Российской Федерации
1. «Правила охраны от загрязнения прибрежных вод морей». Минводхоз СССР, Минздрав СССР, Минрыбхоз СССР, 1987 год;

2. «Методика подсчета убытков, причиненных загрязнением морской среды в экономической зоне СССР», утв. Минводхозом СССР, Минрыбхозом СССР, 1987 год;

3. «Временная методика оценки ущерба, наносимого рыбным запасам в результате

строительства, реконструкции и расширения предприятий, сооружений и других
объектов и проведения различных видов работ на рыбохозяйственных водоемах».
Утверждена Госкомприроды СССР 20 октября 1989 г.;

4. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26 октября 1992 г. № 70
«О нормативных актах по вопросам охраны морской среды»;

5. Письмо Министерства транспорта РФ от 31 декабря 1992 г. № СМ-37/2222 «Об

утверждении «Инструкции по применению положения о порядке классификации,
расследования и учета аварийных случаев с судами (ИПРАС-92)»;

6. Письмо Роскомнедр от 25 февраля 1993 г. № ВЩ-61/489 «О подготовке лицензионных документов»;

7. Приказ Минтранса России от 23 сентября 1993 г. № 76 «О возложении на Департамент морского транспорта (Морскую Администрацию) осуществления мероприятий,
направленных на осуществление контроля за соответствием судов требованиям
международных конвенций и национальных нормативных актов, направленных на
обеспечение безопасности мореплавания»;

8. Приказ Министерства транспорта РФ от 19 мая 1994 г. № 38 «О внесении изменений

и дополнений в «Положение о порядке классификации, расследования и учета
аварийных случаев с судами (ПРАС-90)», утвержденное приказом министра морского флота от 29 декабря 1989 № 118;

9. Приказ Комитета РФ по рыболовству от 17 августа 1994 г. № 127 «О внесении изменений и дополнений в «Положение о порядке классификации, расследования и
учета аварийных случаев с судами (ПРАС-90)», утвержденное приказом министерства рыбного хозяйства СССР от 20.04.90 № 170;

10. Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности от 18 ок-

тября 1995 г. № 289 «О введении в действие Положения о взаимодействии аварийно-спасательных служб министерств, ведомств и организаций на море и водных
бассейнах России» (вместе с «Положением…»), утв. МЧС РФ 21 июня 1995 года,
Минобороны РФ 18 апреля 1995 года, Минтрансом РФ 29 марта 1995 года, Минтопэнерго РФ 15 марта 1995 года, МВД РФ 31 марта 1995 года, 31 марта 1995 года,
Минприроды РФ 25 января 1995 года, Росгидрометом РФ 24 января 1995 года,
Минздравмедпром РФ 13 февраля 1995 года, ФПС РФ 27 февраля 1995 года,
Роскморыболовства РФ 27 февраля 1995 года, РАН 15 февраля 1995 года;

11. Временное положение о порядке взаимодействия Федеральных органов исполни-

тельной власти при аварийных выбросах и сбросах загрязняющих веществ и экстремально высоком загрязнении окружающей природной среды (утв. Минприроды
РФ от 23 июня 1995 г. № 05-11/2507, МЧС РФ от 3 августа 1995 г., Госкомсанэпиднадзором РФ от 18 августа 1995 г., Минсельхозпродом РФ от 4 июля 1995 г.,
Росгидрометом от 30 июня 1995 г., Роскомземом от 8 августа 1995 г., Роскомводом
от 22 августа 1995 г., Роскомнедрами от 11 августа 1995 г., Роскомрыболовством от
14 августа 1995 г., Рослесхозом от 10 августа 1995 г.), зарег. в Минюсте РФ 11 сентября 1995 г. № 946;

12. Приказ Госкомрыболовства РФ по рыболовству от 10 сентября 1996 г. № 169 «Об
утверждении перечня видов живых организмов, являющихся живыми ресурсами
континентального шельфа Российской Федерации»;
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13. Методические указания по организации и проведению государственного контроля

за использованием и охраной водных объектов в системе МПР России (утв. МПР
РФ 31 декабря 1997 г.);

14. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 7 мая 1998 г. № 50 «О
нормативных актах по вопросам охраны морской среды»;

15. Приказ МПР РФ от 23 октября 1998 г. № 232 «Об утверждении документов по лицензированию пользования поверхностными водными объектами», зарег. в Минюсте РФ 27 января 1999 г. № 1690;

16. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству от 28

апреля 1999 г. № 96 «О рыбохозяйственных нормативах» (вместе с «Перечнем рыбохозяйственных нормативов…»);

17. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 7 июня 1999 г. № 32
«Об утверждении Положения об организации аварийно-спасательного обеспечения
на морском транспорте»;

18. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 20 августа 1999 г. № 57
«Об утверждении типовых положений о Морском спасательно-координационном
центре (МСКЦ) и Морском спасательном подцентре (МСПЦ);

19. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству от 25

октября 1999 г. № 301 «Об отраслевом кадастре промысловых рыб и других водных животных и растений России»;

20. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. №
6 «О нормативных актах по вопросам безопасности мореплавания и радиосвязи» (в
ред. Приказа Минтранспорта РФ от 23 ноября 1999 № 94);

21. Приказ Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружа-

ющей среды от 21 января 2000 г. № 13 «Об утверждении положения о порядке организации, учета и функционирования ведомственной наблюдательной сети», зарегистрировано в Минюсте РФ 28 февраля 2000 г. № 2141;

22. Постановление Федерального горного и промышленного надзора России от 24 ав-

густа 2001 г. № 37 «О введении в действие методических указаний по проведению
анализа риска опасных производственных объектов (РД 03-418-01)»;

23. «Правила безопасности при разведке и разработке нефтяных и газовых месторож-

дений на континентальном шельфе», ПБ 08-353-00, утверждены постановлением
Госгортехнадзора России от 10 апреля 2000 г. № 20, введены в действие с 1 августа 2000 года (в ред. Постановления Госгортехнадзора РФ от 20 июня 2002 № 30);

24. Постановление Федерального горного и промышленного надзора России от 20

июня 2002 г. № 30 «О внесении изменений в нормативные документы по безопасности, надзорной и разрешительной деятельности в области нефтяной и газовой
промышленности;

25. Постановление Федерального горного и промышленного надзора России от 2 авгу-

ста 2002 г. № 49 «Об утверждении положения о порядке согласования с органами
Госгортехнадзора России проектной документации на пользование участками
недр», зарегистрировано в Минюсте РФ 19 августа 2002 г. № 3707;

26. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26 июля 1994 г. № 63

«О мерах по повышению безопасности мореплавания» (в ред. Приказа Минтранса
РФ от 26 ноября 2002 № 149);

27. Положение о классификации судов и морских стационарных платформ, утв. Приказом Минтранса от 9 июля 2003 г. № 160;

28. Письмо Федерального агентства водных ресурсов МПР Российской Федерации от 9
ноября 2004 г. № ВК-02-47/600 «О правовых основаниях осуществления специального водопользования».
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ГОСТ, СП, СНиП, СанПиН, РД
1. ВСН 51.2-84. Инженерные изыскания на континентальном шельфе. Главморнефтегаз, 1985;

2. ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности;
3. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;
4. ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни
на рабочих местах и требования к проведению контроля;

5. ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования
безопасности;

6. ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования;
7. ГОСТ 17.1.2.04-77. Охрана природы. Гидросфера. Показатели состояния и правила
таксации рыбохозяйственных водных объектов;

8. ГОСТ 17.1.5.02-80. Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов;

9. ГОСТ 17.0.0.01-76. Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов (с изм. 08.79 и 12.87);

10. ГОСТ 17.1.1.01-77. Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод.
Основные термины и определения (с изм. 08.83 и 01.87г.);

11. ГОСТ 17.1.1.02-77. Охрана природы. Гидросфера. Классификация водных объектов. (изм. 04.88);

12. ГОСТ 17.1.3.07-82. Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды
водоемов и водотоков;

13. ГОСТ 17.1.3.05-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами.

14. ГОСТ 17.1.3.08-82. Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества морских вод;

15. ГОСТ 27065-86. Качество воды. Термины и определения;
16. ГОСТ 17.1.1.03-86. Охрана природы. Гидросфера. Классификация водопользования. Взамен ГОСТ 17.1.1.03-78;

17. ГОСТ 17.1.3.13-86. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения;

18. СанПиН № 4630-88. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от
загрязнения. Утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора СССР от 04.07.88 №
4630-88. (С дополнениями № 1-5);

19. ГОСТ Р 22.0.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения»;

20. ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий»;

21. ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

22. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и состава проектной

документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. СНиП 11-0195;
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23. Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснования инвестиций
в строительство предприятий, зданий и сооружений. СП 11-101-95;

24. ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

25. ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения»;

26. ГОСТ Р 22.1.02-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Термины и определения»;

27. СНиП 22-01-95. Геофизика опасных природных воздействий;
28. СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;
29. СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания в строительстве.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 СЕРТИФИКАТЫ
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