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ВВЕДЕНИЕ 

Структура Женис находится на участке «Женис», который расположен в южной части 
казахстанского сектора Каспийского моря. 

Ближайшее расстояние от центра структуры Женис до берега составляет 50 км. 

Морские порты Курык, Актау и Баутино расположены на расстоянии – 117 км, 180 км и 
315 км соответственно севернее от центра структуры. На суше ближайшими населенными 
пунктами являются ПГТ Курык (117 км на восток) и областной центр – город Актау 
(180 км севернее). 

Граница участка «Женис» располагается в непосредственной близости к государственной 
границе между Республикой Казахстан и Республикой Туркменистан, а также на 
близлежащей территории к Участку располагается Государственный природный заказник 
местного значения «Адамтас». Расстояние наиболее выступающих границ участка 
«Женис» до Государственного природного заказника местного значения «Адамтас» 
составляет 1,5 километра. 

Оператором по проведению нефтяных операций на участке «Женис» является  
ТОО «Женис Оперейтинг». 

ТОО «Женис Оперейтинг», выступает от имени и по поручению АО «Национальная 
компания «КазМунайГаз» (далее – КМГ) и ТОО «ЛУКОЙЛ Казахстан Апстрим» (далее – 
ЛКА) на основании Контракта на разведку и добычу углеводородов на участке «Женис», 
расположенном в казахстанском секторе Каспийского моря от 01.04.2019 г. № 4707-УВС 
МЭ, заключенного между Министерством энергетики Республики Казахстан, КМГ и ЛКА, 
на основании Соглашения о совместной деятельности между КМГ и ЛКА от 30.11.2018 г. 

На структуре «Женис» планируется бурение разведочной скважины V-1. Инженерно-
геологические изыскания (ИГИ) являются составной частью работ по бурению скважин в 
шельфовых зонах и проводятся перед бурением. Для разработки проектной документации 
на ИГИ ТОО «Женис Оперейтинг» был заключен с ТОО «SED» Договор № 24-20 от 
14.04.20 г. по разработке «Технического проекта на проведение инженерно-геологических 
изыскний на точке заложения разведочной скважины V-1», включая ОВОС к нему.  

Основной целью проектируемых изысканий является сбор геолого-геофизических данных 
и физико-механических свойств грунтов на участках работ для обеспечения исходными 
данными разработчиков технического проекта строительства разведочных скважин и 
берм, в случае необходимости. Обеспечение надежного прогноза поведения буровой 
установки в точках предполагаемых мест заложения скважин и принятия необходимых 
мер безопасности при постановке, эксплуатации и снятии с точек бурения. Это вид 
плановых исследований, которые являются обязательными для всех морских 
нефтегазовых проектов. 

Состав инженерно-геологических изысканий, которые планируется выполнить на площадке 
будущего бурения разведочной скважины включают: 

 сейсмоакустические исследования; 

 высокочастотный МОГТ; 

 инженерно-геологическое бурение скважин; 

 статическое зондирование; 

 отбор проб донных грунтов; 

 гидролокация бокового обзора; 

 магнитная съемка; 
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 лабораторные исследования отобранных образцов грунтов; 

 батиметрия. 

В ОВОС выполнена оценка воздействия всех проектируемых видов работ на 
окружающую среду и социально-экономическую среду. Раздел ОВОС включает 
следующие главы: 

 обзор нормативно-правовой и законодательной базы Республики Казахстан в 
области охраны окружающей среды, используемой при выполнении работы; 

 краткую характеристику планируемых работ; 

 характеристика современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, 
гидросферу, литосферу, флору и фауну; 

 характеристика современного состояния социально-экономической среды в районе 
проектируемых работ; 

 анализ приоритетных по степени антропогенной нагрузки факторов воздействия и 
характеристика основных загрязнителей окружающей среды; 

 прогноз и комплексная оценка ожидаемых изменений в окружающей среде и 
социальной сфере при проведении намечаемых работ; 

 перечень природоохранных мероприятий, позволяющих минимизировать 
воздействие на компоненты окружающей среды; 

 оценка риска аварийных ситуаций; 

 рекомендации по созданию мониторинговой системы наблюдений за состоянием 
окружающей среды в период проведения планируемых работ; 

 оценка экологических платежей и ущерба окружающей природной среде. 

Документ подготовлен в соответствии с законодательными и нормативными документами 
Республики Казахстан, обзор которых представлен в подразделе 1 раздела ОВОС. 

Раздел ОВОС выполнен проектной компанией ТОО «SED», имеющий государственную 
лицензию № 01804Р от 15.12.2015 г., выданную Комитетом экологического 
регулирования и контроля МООС РК (Приложение 1). Лицензия выдана на выполнение 
работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды, в состав которых входит 
природоохранное проектирование, нормирование, работы в области экологической 
экспертизы и экологический аудит для I категории хозяйственной и иной деятельности 
(Номер приложения к лицензии № 001). 

Адрес заказчика: ТОО «Женис Оперейтинг» 
Республики Казахстан, 130000,  
г. Актау, 14 мкр., здание №70, 8 этаж 
БИН: 190740020056 
КБЕ: 17 № счета в KZT: KZ939491100001722014 
АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd) 
SWIFT / БИК: ATYNKZKA 
Генеральный директор – Хмелевский С.М. 
Первый заместитель Генерального директора - Буркитбаев Ж.А. 

Адрес исполнителя: Товарищество с ограниченной ответственностью «SED» 
(Sustainable Ecology Development) 
050043, г. Алматы, ул. Аскарова, 3, 
тел.: 8 (727) 247 23 23, 
факс: 8 (727) 338 23 74. 

Директор – Носков Владимир Васильевич 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 9 января 2007 года  
№ 212-III «Экологический кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями 
по состоянию на 26.12.2019 г.) любые предпроектные и проектные материалы должны 
содержать раздел «Оценка воздействия проектируемых работ на окружающую среду». 
Экологическим основанием для проведения операций по недропользованию являются 
положительные заключения государственных экологической и санитарно-
эпидемиологической экспертиз контрактов на недропользование, проектной 
документации и экологическое разрешение (ст. 218). Экологической и санитарно-
эпидемиологической экспертизам подлежит вся предпроектная и проектная 
документация, которая должна включать оценку воздействия планируемой деятельности 
на окружающую среду. 

Требования Экологического кодекса направлены на обеспечение экологической 
безопасности, предотвращение вредного воздействия любой хозяйственной деятельности 
на естественные экологические системы, сохранение биологического разнообразия и 
организацию рационального природопользования. В кодексе определены объекты и 
основные принципы охраны окружающей среды, экологические требования к 
хозяйственной и иной деятельности, экономические механизмы охраны окружающей 
среды и компетенции органов государственной власти и местного самоуправления, права 
и обязанности граждан и общественных организаций в области охраны окружающей 
среды. 

В Экологическом кодексе сформулированы экологические требования к 
природопользователям, осуществляющим хозяйственную деятельность. Указано, что 
эксплуатация любых промышленных объектов должна осуществляться с учетом 
установленных экологических требований, с использованием экологически обоснованных 
технологий, необходимых очистных сооружений и зон санитарной охраны, исключающих 
загрязнение окружающей среды. 

В Кодексе указано, что все операции по недропользованию являются экологически 
опасными видами хозяйственной деятельности и должны выполняться с соблюдением 
определенных требований (см. ст. 220). 

При проектировании хозяйственной деятельности должны быть предусмотрены: 

1) соблюдение нормативов качества окружающей среды; 

2) обезвреживание и утилизация опасных отходов; 

3) использование малоотходных и безотходных технологий; 

4) применение эффективных мер предупреждения загрязнения окружающей среды; 

5) воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов. 

Финансирование и реализация проектов, по которым отсутствуют положительные 
заключения государственных экологической и санитарно-эпидемиологической экспертиз 
запрещается (ст. 198). 

Кроме Экологического кодекса вопросы охраны окружающей среды и здоровья населения 
регулируются следующими основными законами: 

 Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481-II (с изменениями 
и дополнениями по состоянию на 28.10.2019 г.); 
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 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 10.01.2020 г.); 

 Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 
года № 125-VI ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.12.2019 г.); 

 Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 
18 сентября 2009 года №193-IV (с изменениями и дополнениями по состоянию на 
01.01.2020 г.); 

 Закон Республики Казахстан «Об обязательном экологическом страховании» от 
13 декабря 2005 года №93-III (с изменениями по состоянию на 01.01.2020 г.); 

 Закон Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 года 
№ 202-V ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.01.2020 г.); 

 Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №242-II 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.01.2020 г.); 

 Закон Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» от 
7 июля 2006 года №175-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 
28.10.2019 г.); 

 Закон Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании 
животного мира» от 9 июля 2004 года №593-II (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 27.11.2019 г.); 

 Закон Республики Казахстан «Об охране и использовании объектов историко-
культурного наследия» от 26 декабря 2019 года № 288-VI ЗРК; 

 Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года  
№ 188-V ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 7.01.2020 г.); 

 Закон Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения» от 
23 апреля 1998 г. № 219-1 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 
11.04.2019 г.). 

Казахстанское природоохранное законодательство базируется на использовании 
экологических критериев, таких как предельно допустимые концентрации (ПДК) и 
нормативы эмиссий. 

Под ПДК понимается такая концентрация химических элементов и их соединений в 
окружающей среде (воздухе, воде, почве), которая при повседневном влиянии в течение 
длительного времени на организм человека не вызывает патологических изменений или 
заболеваний. ПДК в воздухе установлены отдельно для рабочей зоны, т.е. для 
работающего персонала, и населенных мест (для населения). 

ПДК в воде установлены отдельно для питьевой воды, для водоемов коммунально-
бытового назначения и для рыбохозяйственных водоемов. 

К нормативам эмиссий относятся: технические удельные нормативы эмиссий; нормативы 
предельно допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ; нормативы 
размещения отходов производства и потребления. Нормативы предельно допустимых 
выбросов и сбросов для отдельных объектов и предприятий определяются в результате 
расчетов в составе Проектов ОВОС или отдельных документов, которые после 
согласования с государственными органами являются основой для выдачи экологических 
разрешений. 
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Статус различных видов особо охраняемых территорий определен в Законе  Закон 
Республики Казахстан от 7 июля 2006 года № 175-III «Об особо охраняемых природных 
территориях». Ст. 73 данного закона гласит: «Акватория восточной части Северного 
Каспия с дельтами рек Волги (в пределах Республики Казахстан) и Урала входит в 
государственную заповедную зону в северной части Каспийского моря, предназначенную 
для сохранения рыбных запасов, обеспечения оптимальных условий обитания и 
естественного воспроизводства осетровых и других ценных видов рыб». В заповедной 
зоне запрещается: 

 сброс загрязненных сточных вод промышленными и коммунальными 
предприятиями, балластных, льяльных вод, других отходов с судов, а также все 
виды загрязнения и засорения моря, рек и других водоемов, берегов и пойм; 

 проведение геологоразведочных и сейсморазведочных работ с взрывными 
источниками вызова упругих колебаний и разработка минерального сырья, в том 
числе бурение нефтяных, газовых скважин и их эксплуатация, а также проведение 
других работ, изменяющих естественный биологический, гидрогеологический 
режим водоемов; 

 забор воды из водных источников действующими предприятиями, хозяйствами и 
другими водопотребителями без осуществления согласованных с органами по 
регулированию использования и охраны вод и рыбоохраны эффективных 
мероприятий для предохранения рыбы от попадания в водозаборные сооружения и 
защиты водных ресурсов от загрязнения, засорения и истощения; 

 проведение работ, нарушающих растительный покров на заливных землях в 
весенний период до наступления паводка, за исключением площадей, занимаемых 
под посадку леса; 

 применение лотовых цепей, служащих для стабилизации движения судов; 

 установка и использование моторов общей мощностью свыше 20 л.с. на плавучих 
средствах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности. 

Операции по разведке и добыче углеводородного сырья на этой акватории должны 
проводиться с учетом специальных экологических требований, изложенных в 
Экологическом кодексе Республики Казахстан. 

В заповедной зоне устанавливается следующий режим пользования (в соответствии со  
ст. 257 Экологического кодекса): 

 для обеспечения нормального нерестового хода рыб и ската молоди в море 
запрещаются в период с 1 апреля по 15 июля проведение строительных и 
геофизических работ, испытание скважин и судоходство в приустьевых районах 
рек Урала и Волги в радиусе 50 километров от наиболее выдвинутой в сторону 
моря точки казахстанской части наземной дельты реки Волги и наиболее 
выдвинутой в сторону моря точки наземной дельты реки Урала, а также в полосе 
шириной  
15 километров от береговой линии на 1 января 1994 года между границами 
вышеуказанных придельтовых пространств и далее на восток до реки Эмба. При 
этом допускается судоходство судов, осуществляющих промысел рыбы и ее 
транспортировку, выставление, замену, снятие и проверку средств навигационной 
обстановки, научно-исследовательские работы по согласованию с 
уполномоченным государственным органом в области охраны, воспроизводства и 
использования животного мира; 



Раздел 1. Обзор законодательных и нормативных актов Республики Казахстан в области 
охраны окружающей среды 

 

 21 
 

 

 в период, указанный в подпункте 1) настоящего пункта, процесс добычи нефти 
должен быть переведен на автономное обеспечение оборудованием, химическими 
реагентами, горюче-смазочными и другими материалами, продовольствием. 
Должны быть приняты все меры, обеспечивающие накопление и хранение отходов 
процесса добычи нефти для их последующего вывоза по окончании периода 
запрета; 

 в целях сохранения птиц в местах гнездования (тростниковых зарослях, песчаных 
прибрежных косах и островах) запрещается в период, указанный в  
подпункте 1) настоящего пункта, проведение строительных работ, а также 
испытание скважин; 

 проведение работ в сроки, отличные от указанных в подпункте 1) настоящего 
пункта, в пределах тростниковых зарослей (естественный биологический фильтр) 
на границе суша-море регулируется решениями уполномоченных государственных 
органов в области охраны окружающей среды и особо охраняемых природных 
территорий с учетом сезона года; 

 для сохранения популяции каспийского тюленя проведение нефтяных операций с 
октября по май месяцы должно осуществляться на расстоянии не ближе 1 852 
метров (1 морская миля) от мест их концентрации. Учитывая смену лежбищ, 
должны быть приняты все возможные меры для выявления мест концентрации 
тюленей; 

 во избежание негативных воздействий на птиц и каспийских тюленей запрещается 
пролет воздушного транспорта над установленными местами их обитания и 
размножения на высоте ниже 1 километра, кроме случаев проведения научно-
исследовательских и аварийно-спасательных работ с предварительным 
уведомлением уполномоченных государственных органов в области охраны 
окружающей среды и особо охраняемых природных территорий. 

Общие экологические требования при осуществлении хозяйственной и иной деятельности 
в государственной заповедной зоне в северной части Каспийского моря изложены в  
ст. 262 Экологического кодекса. В частности, там указывается на запрет на сброс сточных 
вод и отходов, за исключением ограниченного перечня незагрязненных или очищенных 
сточных вод, в том числе вод систем охлаждения и пожаротушения и балластовых вод, 
сбрасываемых по разрешению уполномоченных государственных органов в области 
охраны окружающей среды, использования и охраны водного фонда, а также 
государственного органа в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. Температура воды в результате сброса за пределами контрольного створа не 
должна повышаться более чем на пять градусов по сравнению со среднемесячной 
температурой воды в период сброса за последние десять лет. В этой же статье (п. 14) 
указывается, что забор воды из моря допускается только при условии оснащения 
водозаборных сооружений рыбозащитными устройствами с установкой технических 
устройств для непрерывного контроля эффективности.  

Отношения в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан, к 
которому относятся все поверхностные и подземные воды, регулируются «Водным 
кодексом» РК. В ст. 120 данного Кодекса указывается на то, что при разведке и добыче 
полезных ископаемых недропользователи обязаны принимать меры по предупреждению 
загрязнения и истощения поверхностных и подземных вод. Для этого необходимо соблюдать 
установленные лимиты, разрешенные объемы и режим водопользования; вести учет 
использования водных ресурсов; осуществлять водоохранные мероприятия: соблюдать 
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установленный режим хозяйственной деятельности на территории водоохранных зон; 
проводить производственный мониторинг поверхностных и подземных вод. 

При проектировании сооружений на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах, 
должны соблюдаться требования, установленные Приказом Заместителя Премьер-
Министра Республики Казахстан  Министра сельского хозяйства Республики Казахстан 
от 1 сентября 2016 года №380 «Об утверждении Правил согласования размещения 
предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других 
работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах». 

В соответствии Законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года №188-V «О 
гражданской защите» владельцы производственных объектов обязаны применять 
технологии, технические устройства, материалы, допущенные к применению на 
территории Республики Казахстан. 

Животный мир является важной составной частью природных богатств Республики 
Казахстан. Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 593-II «Об охране, 
воспроизводстве и использовании животного мира принят для того, чтобы обеспечить 
эффективную охрану, воспроизводство и рациональное использование животного мира. В 
нем определены основные требования к охране животных при осуществлении 
производственных процессов и эксплуатации транспортных средств. Закон определяет 
порядок осуществления государственного контроля охраны, воспроизводства и 
использования животного мира, а также меры ответственности за нарушение 
законодательства. 

Дифференцированные требования к проведению оценки воздействия на окружающую среду 
устанавливаются Приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 
28 июня 2007 года № 204-п «Об утверждении Инструкции по проведению оценки 
воздействия на окружающую среду» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 
17.06.2016 г.). В этом документе определены требования к составу документа и основные 
особенности проведения оценки воздействия на каждой стадии проектирования. 

В соответствии с Экологическим кодексом, для официального утверждения любого 
проекта в Республике Казахстан необходимо проведение его экологической экспертизы 
государственным уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. 

Финансирование и последующая реализация проектов, для которых обязательно 
проведение экологической экспертизы, банками и иными финансовыми организациями 
без положительного заключения экологической экспертизы запрещено. 

На Государственную экологическую экспертизу представляется проектная документация 
с оценкой воздействия на окружающую среду с материалами обсуждения представляемых 
материалов с общественностью. 

Общественные слушания проводятся в соответствии с Приказом Министра охраны 
окружающей среды Республики Казахстан от 7 мая 2007 года № 135-п «Об утверждении 
Правил проведения общественных слушаний» (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 08.09.2017 г.). 

Порядок учета общественного мнения следующий: 

 Заказчик предварительно согласовывает с местным исполнительным органом 
время и место проведения общественных слушаний, предварительный перечень 
заинтересованной общественности и обосновывает наиболее эффективные способы 
ее информирования (объявления в СМИ, информационные листки, стенды, 
письменные обращения); 
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 Местный исполнительный орган согласовывает перечень заинтересованной 
общественности, способ информирования, время и место проведения общественных 
слушаний, определяет лицо, ответственное за проведение общественных слушаний; 

 Заказчик публикует объявление в СМИ о проведении общественных слушаний в 
форме открытых собраний на государственном и русском языках не позднее чем за 
двадцать рабочих дней до проведения общественных слушаний, с указанием даты, 
времени и места проведения общественных слушаний, а также наименование 
местного исполнительного органа, адрес электронной почты, адрес интернет-ресурса 
местного исполнительного органа, где принимаются замечания и предложения, 
наименование и контактные данные заказчика и разработчика проекта; 

 Местные исполнительные органы за двадцать дней до проведения общественных 
слушаний обеспечивают открытый доступ к экологической информации, относящейся 
к процедуре оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности и процессу принятия решений по этой деятельности через 
интернет-ресурс, а также используя иные способы информирования. 

В соответствии с Экологическим кодексом используются такие экономические механизмы 
регулирования охраны окружающей среды и природопользования, как плата за эмиссии в 
окружающую среду, плата за пользование отдельными видами природных ресурсов, 
экономическое стимулирование охраны окружающей среды, экологическое страхование, 
экономическая оценка ущерба, нанесенного окружающей среде и т.д. 

В соответствии со статьей 69 Экологического кодекса все природопользователи, 
осуществляющие эмиссии в окружающую среду, обязаны получить в уполномоченном 
органе в области охраны окружающей среды разрешение на эмиссии в окружающую 
среду. При этом под эмиссиями понимаются выбросы, сбросы загрязняющих веществ, 
размещение отходов производства и потребления в окружающей среде. 

Объемы допустимых выбросов и сбросов, объемы отходов определяются в соответствии с 
требованиями Приказа Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 16 
апреля 2012 года № 110-п «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в 
окружающую среду» (с изменениями по состоянию на 17.06.2016 г.). 

Расчет платы за загрязнение окружающей среды в результате выбросов загрязняющих 
веществ, а также размещения отходов производится в соответствии с Налоговым 
кодексом РК № 120-VI ЗРК от 25 декабря 2017 года (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 10.01.2020 г.) (параграф 4 «Плата за эмиссии в окружающую среду») и 
Методикой расчета платы за эмиссии в окружающую среду (Приказ Министра ООС РК от 
8 апреля 2009 года № 68-п). Ставки платы за эмиссии определяются, исходя из размера 
месячного расчетного показателя (МРП), установленного на соответствующий 
финансовый год законом о республиканском бюджете. 

В соответствии со статьей 16 Экологического кодекса РК разработано Постановление 
Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2007 года №535 «Об утверждении 
Правил экономической оценки ущерба от загрязнения окружающей среды» (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 21.06.2016 г.). По данным Правилам 
экономическая оценка ущерба устанавливается должностными лицами уполномоченного 
органа в области охраны окружающей среды при выявлении в ходе осуществления 
государственного контроля нарушений законодательства в области охраны окружающей 
среды. В месячный срок с момента установления факта нанесения ущерба окружающей 
среде должностные лица уполномоченного органа проводят сбор и анализ необходимых 
материалов, и устанавливает экономическую оценку ущерба от загрязнения окружающей 
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среды. Экономическая оценка ущерба осуществляется прямым или косвенным методом, в 
зависимости от того, возможна ли полная ликвидация нанесенного ущерба путем 
проведения мероприятий по восстановлению окружающей среды. 

После установления экономической оценки ущерба к юридическим и физическим лицам, 
причинившим ущерб, предъявляются претензии о добровольном возмещении этого 
ущерба либо иски в суд. Юридические и физические лица, причинившие ущерб, по 
результатам экономической оценки перечисляют в государственный бюджет средства на 
проведение мероприятий по ликвидации ущерба. 

С начала 90-х годов Республики Казахстан присоединилась к следующим международным 
Конвенциям и Соглашениям, имеющим отношение к данному проекту: 

 Рамочная Конвенция по защите морской среды Каспийского моря (англ. 
Framework Convention for the Protection of the Marine Environment of the Caspian Sea) 
Тегеран, 2003 г. (Указ Президента РК от 30октября 2003 года №1214). Целью 
Конвенции, которая часто именуется Тегеранской конвенцией, является «защита 
морской среды Каспийского моря от загрязнения, включая защиту, сохранение, 
восстановление, устойчивое и рациональное использование его биологических 
ресурсов» (статья 2 Конвенции). 

Конвенцией предусматривается ряд мер по предотвращению, снижению и 
контролю загрязнения Каспийского моря из наземных источников (ст.7), в 
результате деятельности на дне моря (ст.8), сбросов с морских и воздушных судов 
(ст.9 и ст.10), а также иных видов деятельности, включая мелиорацию земель и 
связанные с этим работы по выемке грунта и строительству дамб (ст.11). 

 Конвенция о биологическом разнообразии. Рио-де-Женейро, июнь  
1992 г. (Постановление КМ РК об одобрении от 19.08.1994 г. № 918). 
Целями Конвенции являются сохранение биологического разнообразия, 
устойчивое использование его компонентов и совместное получение на 
справедливой и равной основе выгод, связанных с использованием генетических 
ресурсов, в том числе путём предоставления необходимого доступа к генетическим 
ресурсам и путём надлежащей передачи соответствующих технологий с учётом 
всех прав на такие ресурсы и технологии, а также путём должного 
финансирования. 

 Рамсарская Конвенция о водно-болотных угодьях. г. Рамсар, февраль  
1971 года (Закон РК о присоединении от 13 октября 2005 года). Дельта реки Урал и 
прилегающее побережье Каспийского моря добавлена в список водно-болотных 
угодий РК международного значения (список Рамсарской Конвенции) 10 марта  
2009 года. Согласно Конвенции, необходимо развивать и поддерживать 
международную сеть водно-болотных угодий, имеющих особое значение для 
сохранения глобального биологического разнообразия, включая пути миграций 
водно-болотных птиц и популяций рыб, а также для поддержания благополучия 
человека. Осуществление надлежащего управления и разумное использование 
водно-болотных угодий, имеющих международное значение. 

 Орхусская Конвенция о доступе к информации, участию общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды. г. Орхус, 25 июня 1998 г. (Закон РК о ратификации от 
23.10.2000 г. № 92-II). Цель Конвенции — поддержка защиты прав человека на 
благоприятную окружающую среду для его здоровья и благосостояния, на доступ к 
информации, на участие общественности в процессе принятия решений и на доступ 
к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. 
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 Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. Стокгольм, 
22 мая 2001 года (Подписана 2 мая 2001 года. Ратифицирована ЗРК от 2007 года). 
Цель Конвенции - ограничение или прекращение производства всех преднамеренно 
продуцируемых СОЗ. Конвенция также предусматривает постепенную 
минимизацию, и по мере возможности окончательное прекращение 
непреднамеренно продуцируемых СОЗ, таких как диоксины и фураны. 
Осуществление Конвенции приведет к тому, что будут пресечены производство и 
применение СОЗ, ликвидированы запасы СОЗ, и, что особенно важно, будет 
предотвращено попадание новых СОЗ в окружающую среду. 

 Венская конвенция об охране озонового слоя. Вена, 22 марта 1985 г. (Закон РК о 
присоединении от 30.10.1997 г. № 177-I) и Монреальский протокол по веществам, 
разрушающим озоновый слой. Монреаль, 16 сентября 1987 г. (Закон РК о 
присоединении от 30.10.1997 г. № 176). Действует как основа для международных 
усилий по защите озонового слоя.  Международный протокол к Венской конвенции 
об охране озонового слоя 1985 года, разработанный с целью защиты озонового 
слоя с помощью снятия с производства некоторых химических веществ 
(хлорфторуглеродов), которые разрушают озоновый слой. 

 Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 
(МАРПОЛ 73/78). 1973 год. (Постановление Каб. Мин РК от 4 марта 1994 года 
№ 244). Конвенция предусматривает комплекс мер по предотвращению 
эксплуатационного и аварийного загрязнения моря с судов нефтью; жидкими 
веществами, перевозимыми наливом; вредными веществами, перевозимыми в 
упаковке; сточными водами; мусором; а также загрязнения воздушной среды с 
судов. 

 Конвенция о правовом статусе Каспийского моря (г. Актау, 12 августа  
2018 года). Настоящей Конвенцией определяются и регулируются права и 
обязательства Сторон (Азербайджанская Республика, Исламская Республика Иран, 
Республика Казахстан, Российская Федерация и Туркменистан) в отношении 
использования Каспийского моря, включая его воды, дно, недра, природные 
ресурсы и воздушное пространство над морем. 

Охрана окружающей среды и безопасные условия труда должны обеспечиваться в полном 
соответствии с требованиями выше перечисленных Конвенций. Конвенция об ИМО, в свою 
очередь, устанавливает обязательный характер применения на практике Международного 
Кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращению загрязнения 
(ISM), целью которой является обеспечение безопасности на море, предотвращение 
несчастных случаев или гибели людей, а также избежание нанесения вреда окружающей 
среде. 

Полный список законодательных и нормативных документов, которыми руководствовался 
ТОО «SED» во время подготовки настоящего раздела ОВОС приведен ниже. 
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Перечень законодательной и нормативно-технической документации,  
используемой при разработке ОВОС: 

Название Дата и номер регистрации 

Законы Республики Казахстан 
Экологический кодекс Республики 
Казахстан  

от 9 января 2007 года №212 (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 26.12.2019 г.) 

Кодекс о недрах и недропользовании  от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК (по 
состоянию на 30.12.2019 г.) 

Водный кодекс Республики Казахстан  от 9 июля 2003 года № 481-II (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 28.10.2019 г.) 

Земельный кодекс Республики 
Казахстан  

от 20 июня 2003 года № 442-II (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 10.01.2020 г.)  

Кодекс Республики Казахстан «О 
налогах и других обязательных 
платежах в бюджет» (Налоговый 
кодекс)  

от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК «О налогах 
и других обязательных платежах в бюджет» 
(Налоговый кодекс) (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 10.01.2020 г.) 

Кодекс Республики Казахстан «О 
здоровье народа и системе 
здравоохранения» 

от 18 сентября 2009 года № 193-IV «О здоровье 
народа и системе здравоохранения» (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 
01.01.2020 г.) 

Закон Республики Казахстан «Об 
обязательном экологическом 
страховании» 

от 13 декабря 2005 года № 93-III «Об 
обязательном экологическом страховании» (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 
01.01.2020 г.) 

Закон Республики Казахстан «Об 
обязательном страховании гражданско-
правовой ответственности владельцев 
объектов, деятельность которых связана 
с опасностью причинения вреда третьим 
лицам» 

от 7 июля 2004 года № 580-II (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 01.01.2020 г.) 

Закон Республики Казахстан «О 
разрешениях и уведомлениях»  

от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 
11.01.2020 г.) 

Закон Республики Казахстан «Об 
архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности в 
Республике Казахстан» 

от 16 июля 2001 года № 242-II (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 10.01.2020 г.) 

Закон Республики Казахстан «О 
торговом мореплавании» 

от 17 января 2002 года № 284-II (с изменениями 
и дополнениями по состоянию на 21.11.2019 г.) 

Закон Республики Казахстан «Об особо 
охраняемых природных территориях» 

от 7 июля 2006 года № 175-III (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 28.10.2019 г.) 

Закон Республики Казахстан «Об 
охране, воспроизводстве и 
использовании животного мира» 

от 9 июля 2004 года № 593-II (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 27.11.2019 г.) 

Закон Республики Казахстан «Об охране 
и использовании объектов историко-
культурного наследия» 

от 26.12.2019 года №288-VI 
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Название Дата и номер регистрации 

Закон Республики Казахстан «О 
гражданской защите» 

от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 
7.01.2020 г.) 

Закон Республики Казахстан «О 
радиационной безопасности населения» 

от 23 апреля 1998 г. № 219-1 (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 11.04.2019 г.) 

Закона РК «Об обеспечении единства 
измерений» 

от 7 июня 2000 года № 53-II (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 05.10.2018 г.) 

Закон Республики Казахстан «О 
ратификации Стокгольмской конвенции 
о стойких органических загрязнителях» 

от 7 июня 2007 года № 259-III 

Постановления Правительства Республики Казахстан 
Перечень объектов охраны окружающей 
среды, имеющих особое экологическое, 
научное и культурное значение 

Постановление Правительства Республики 
Казахстан (ППРК) от 21 июня 2007 г. № 521(с 
изменениями и дополнениям от 24.05.2011 г.) 

Перечень экологически опасных видов 
хозяйственной и иной деятельности 

Приказ Министра энергетики Республики 
Казахстан от 21 января 2015 года № 27 (с 
изменениями от 21.12.2015 г.) 

Целевые показатели перехода к 
устойчивому развитию 

ППРК от 27 сентября 2007 года № 848 

Перечень особо охраняемых природных 
территорий республиканского значения 

ППРК от 26 сентября 2017 года № 593 (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 
05.07.2019 г.) 

Перечень объектов государственного 
природно-заповедного фонда 
республиканского значения 

ППРК от 28 сентября 2006 года № 932 (с 
изменениями и дополнениями от 24.05.2011 г.) 

Технический регламент «Требования к 
безопасности токсичных и 
высокотоксичных веществ» 

ППРК от 19 ноября 2010 года № 1219 

Нефтяные операции 
Единые правила по рациональному и 
комплексному использованию недр  

Приказ Министра энергетики Республики 
Казахстан от 15 июня 2018 года № 239 

Правила проведения нефтяных 
операций на море, внутренних 
водоемах, в зонах чрезвычайной 
экологической ситуации и на особо 
охраняемых природных территориях  

Приказ Министра энергетики Республики 
Казахстан от 23 февраля 2015 г. № 130 (с 
изменениями от 25.07.2017 г.) 

Правила создания, размещения и 
эксплуатации морских объектов, 
используемых при проведении разведки 
и (или) добычи углеводородов на море и 
внутренних водоемах 

Приказ Министра энергетики Республики 
Казахстан от 28 апреля 2018 года № 151 

Промышленность нефтяная и газовая. - 
Методика контроля воздушной среды на 
производстве 

СТ РК 1854-2008 

Охрана атмосферного воздуха 
Охрана природы. Атмосфера. Метод 
определения и расчета количества 
выброса загрязняющих веществ 

СТ РК 1517-2006 
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Название Дата и номер регистрации 

Методика расчета нормативов выбросов 
от неорганизованных источников 

Приказ МООС РК от 18 апреля 2008 года  
№ 100-п, Приложение 13 

Методика расчета нормативов выбросов 
от неорганизованных источников 

Приложение № 8 к приказу Министра 
окружающей среды и водных ресурсов 
Республики Казахстан от 12 июня 2014 года  
№ 221-Ө  

Методика расчета нормативов выбросов 
вредных веществ от стационарных 
дизельных установок 

Приложение № 9 к приказу Министра 
окружающей среды и водных ресурсов 
Республики Казахстан от 12 июня 2014 года  
№ 221-Ө  

Методика определения выбросов 
автотранспорта для проведения сводных 
расчетов загрязнения атмосферы  

РНД 211.2.02.11-2004. Приказ МООС РК  
№328-п от 20 декабря 2004 г. 

Методические указания по определению 
загрязняющих веществ в атмосферу из 
резервуаров 

РНД 211.2.02.09-2004. Приказ МООС РК  
№328-п от 20 декабря 2004 г. 

Методические указания «Регулирование 
выбросов при неблагоприятных 
метеорологических условиях» 

РД 52.04.52-85 

Типовой перечень мероприятий по 
охране окружающей среды 

Приказ МООС РК №162-п от 12.06.2013 г. 

Охрана водных ресурсов 
Список водно-болотных угодий 
международного и республиканского 
значения 

Приказ министра сельского хозяйства РК от  
24 апреля 2015 года №18-03/369 

Инструкция по нормированию сбросов 
загрязняющих веществ в водные 
объекты РК.  

РНД 211.2.03.01-97. Приказ МООС №61-п от 
24.02.2004 г.  

Методические рекомендации по расчету 
нормативов сбросов (ПДС) вредных 
веществ со сточными водами в водные 
объекты, поля фильтрации, на рельеф 
местности и в накопители сточных вод 

Приказ МООС от 18 апреля 2008 г. №100-п, 
Приложение 19 (с изменениями от  
29.11.2010 г.) 

Методические указания по применению 
Правил охраны поверхностных вод РК 

РНД 211.2.03.02-97 

Методика по установлению предельно-
допустимых сбросов (ПДС) 
загрязняющих веществ на поля 
фильтрации и в естественные 
понижения рельефа местности 

РНД 211.3.03.03-2000. Приказ МООС от  
10 апреля 2000 г № 151-П  

Правила охраны поверхностных вод РК  РНД 01.01.03-94. Приказ Министерства 
экологии и биоресурсов РК от 27.06.94 г. 

Правила согласования размещения 
предприятий и других сооружений, а 
также условий производства 
строительных и других работ на водных 
объектах, водоохранных зонах и 
полосах 

Приказ Заместителя Премьер-Министра 
Республики Казахстан - Министра сельского 
хозяйства Республики Казахстан от 1 сентября 
2016 года № 380 
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Название Дата и номер регистрации 

Правила установления водоохранных 
зон и полос 

Приказ Министра сельского хозяйства 
Республики Казахстан от 18 мая 2015 года  
№ 19-1/446 (с изменениями от 06.09.2017 г.). 

Правила разработки и утверждения 
нормативов предельно допустимых 
вредных воздействий на водные 
объекты 

Приказ Министра сельского хозяйства 
Республики Казахстан от 15 мая 2015 года  
№ 19-1/441 (с изменениями от 09.04.2018 г.) 

Инструкция по контролю за работой 
очистных сооружений и отведением 
сточных вод 

Приказ МООС РК от 14 апреля  
2005 года №129-п (с изменениями и 
дополнениями от 27.05.2005 г.) 

Охрана земель 
Нормативы предельно допустимых кон-
центраций вредных веществ, вредных 
микроорганизмов и других биологи-
ческих веществ, загрязняющих почву 

Совместный приказ Министерства 
Здравоохранения от 30.01.2004 г. № 99 и 
Министра ООС РК от 27.01.2004 г. №21-п 

РНД «Охрана земельных ресурсов. 
Экологические требования в области 
охраны и использования земельных 
ресурсов (в том числе земель 
сельскохозяйственного назначения)» 

Астана, 2005 г. 

Экологические критерии оценки земель Приказ Министра энергетики Республики 
Казахстан от 13 марта 2015 года № 188 (с 
изменениями от 02.08.2017 г.) 

Критерии оценки экологической 
обстановки территорий 

Приказ Министра энергетики Республики 
Казахстан от 16 марта 2015 года № 202 (с 
изменениями и дополнениями от 07.12.2017 г.) 

Охрана природы. Почвы. Номенклатура 
показателей санитарного состояния 

ГОСТ 17.4.2.01-81 

Отходы производства и потребления 
Методические указания по определению 
уровня загрязнения компонентов 
окружающей среды токсичными 
веществами отходов производства и 
потребления 

РНД 03.3.0.0.4.01-96. Приказ министерства 
экологии и биоресурсов РК от 29.08.97 г. 

Порядок нормирования объемов 
образования и размещения отходов 
производства 

РНД 03.1.0.3.01-96. Приказ Министерства 
экологии и биоресурсов РК от 29.08.97 г. 

Методика определения нормативов 
эмиссий в окружающую среду 

Приказ Министра охраны окружающей среды 
Республики Казахстан от 16 апреля 2012 года  
№ 110-п (с изменениями по состоянию на 
17.06.2016 г.) 

Правила ввоза, вывоза и транзита 
отходов 

ППРК от 11 июля 2007 года №594 (с 
изменениями от 31.12.2013 г.) 

Форма паспорта опасных отходов Приказ МООС РК от 30 апреля 2007 года 
№128-п (с изменениями от 27.12.2016 г.) 

Об утверждении Формы отчета по опас-
ным отходам и Инструкции по заполне-
нию формы отчета по опасным отходам 

Приказ МООС РК от 21 мая 2012 года №164-п 
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Название Дата и номер регистрации 

Перечень отходов для размещения на 
полигонах различных классов 

Приказ и.о. МООС РК от 2 августа 2007 года 
№244-п (с изменениями от 24.08.2017 г.) 

Классификатор отходов Приказ МООС РК от 31 мая 2007 года №169-п  
(с изменениями от 7 августа 2008 года) 

Контроль в области охраны окружающей среды 
Правила организации и проведения 
фоновых экологических исследований 
при проведении нефтяных операций в 
казахстанском секторе Каспийского моря 

Приказ Министра энергетики Республики 
Казахстан от 20 ноября 2014 года № 131 (с 
изменениями от 07.09.2015 г.) 

Правила организации и проведения 
производственного экологического 
мониторинга при проведении нефтяных 
операций в казахстанском секторе 
Каспийского моря 

Приказ Министра энергетики Республики 
Казахстан от 20 ноября 2014 года № 132 (с 
изменениями по состоянию на 26.09.2016 г.) 

Охрана природы. Атмосфера. Общие 
требования к методам определения 
загрязняющих веществ 

ГОСТ 17.2.4.02-81 

Газоанализаторы автоматические 
непрерывного действия. Общие 
требования к установке техническому 
обслуживанию и поверке 

СТ РК 2.108-2006 

Охрана природы. Атмосфера. 
Определение параметров выброса 
диоксида серы из стационарных 
источников загрязнения 

СТ РК 17.0.0.04-2002 

Методические рекомендации по 
контролю воздушной среды 

Согласованы приказом Комитета по 
государственному контролю за чрезвычайными 
ситуациями и промышленной безопасностью 
Республики Казахстан от 4 ноября 2010 года№ 39 

Инструкция по отбору проб при 
контроле загрязнения почв нефтью и 
нефтепродуктами. Основные требования 

Приказ МООС РК №65-п от 22.02.2006 г. 

Охрана природы. Почвы. Методы 
отбора и подготовки проб для 
химического, бактериологического, 
гельминтологического анализа 

ГОСТ 17.4.4.02-84 

Грунты. Отбор, упаковка, 
транспортирование и хранение образцов 

ГОСТ 12071-2014 

Охрана природы. Гидросфера. Правила 
контроля качества воды водоемов и 
водотоков 

ГОСТ 17.1.3.07-82 

Вода. Общие требования к отбору проб ГОСТ 31861-2012 
Вода. Общие требования к организации 
и методам контроля качества 

СТ РК ГОСТ Р 51232-2003 

Качество вод. Термины и определения ГОСТ 27065-86 
Охрана природы. Гидросфера. Правила 
контроля качества воды водоемов и 
водотоков 

ГОСТ 17.1.3.07-82 
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Название Дата и номер регистрации 

Радиационный контроль. Отбор проб 
поверхностных и сточных вод. Общие 
требования 

СТ РК 1545-2006 

Инструкция по контролю за работой 
очистных сооружений и отведением 
сточных вод 

Приказ МООС РК №129-п от 14.04.2005 (с 
изменениями от 27.05.05 г. №167-п) 

Шум. Методы измерения шума на 
селитебной территории и в помещениях 
жилых и общественных зданий 

ГОСТ 23337-2014 

Электромагнитные поля радиочастот. 
Допустимые уровни и требования к 
проведению контроля 

СТ РК 1151-2002 

Шум. Технический метод определения 
уровней звуковой мощности промыш-
ленных предприятий с множественными 
источниками шума для оценки уровней 
звукового давления в окружающей 
среде 

ГОСТ 31297-2005 (ИСО 8297:1994) 

Шум. Затухание звука при распростра-
нении на местности. Часть 2. Общий 
метод расчета 

ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) 

Шум. Транспортные потоки. Методы 
измерения шумовой характеристики 

ГОСТ 20444-85 

Вибрация. Воздействие вибрации на 
человека. Средства измерений 

ГОСТ ИСО 8041-2006 
ISO 8041:2005 

Аналитические методы 
Методическое указание «Организация и 
порядок проведения аналитического 
контроля источников загрязнения 
атмосферы. Основные требования» 

Приказ МООС РК №183-п от 12.07.2011 г. 

Методическое указание «Организация и 
порядок проведения аналитического 
контроля за загрязнением водных 
объектов. Основные требования» 

Приказ МООС РК №66-п от 22.02.2006 г. 

Методическое указание «Организация и 
порядок проведения аналитического 
контроля загрязнения почв. Основные 
требования» 

Приказ МООС РК №66-п от 22.02.2006 г. 

Перечень методик выполнения 
измерений содержания компонентов в 
природных и сточных водах, внесенных 
в Госреестр Республики Казахстан 

Приказ МООС РК №290-п от 19.09.2006 г. 

Перечень методик выполнения 
измерений содержания компонентов в 
газовых выбросах в атмосферу, 
внесенных в Госреестр Республики 
Казахстан 

Приказ МООС РК №290-п от 19.09.2006 г. 
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Название Дата и номер регистрации 

Перечень методик определения 
содержания компонентов в почвах, 
внесенных в Госреестр Республики 
Казахстан 

Приказ МООС РК №290-п от 19.09.2006 г.  

Качество воды. Применение масс-
спектрометрии с индуктивно-связанной 
плазмой (ИСП-МС). Часть 2: 
Определение 62 элементов 

СТ РК ИСО 17294-2-2006. (ISO 17294-2:2003, 
IDT) 

Вода. Нормы погрешности измерений 
показателей состава и свойств 

ГОСТ 27384-2002 

Охрана природы. Метрологическое 
обеспечение контроля загрязненности 
атмосферы, поверхностных вод и почвы 

ГОСТ 17.0.0.02-79 

Экономическое регулирование ООС 
Правила экономической оценки ущерба 
от загрязнения окружающей среды 

ППРК от 27 июня 2007 года №535 (с 
изменениями по состоянию на 21.06.2016 г.) 

Методика расчета платы за эмиссии в 
окружающую среду 

Приказ МООС РК от 8 апреля 2009 года №68-п 

Методика исчисления компенсации 
вреда, нанесенного и наносимого 
рыбным ресурсам и другим водным 
животным, в том числе неизбежного, в 
результате хозяйственной деятельности 

Приказ Заместителя Премьер-Министра 
Республики Казахстан - Министра сельского 
хозяйства Республики Казахстан от 21 августа 
2017 года № 341 

Методика расчета платы за пользование 
водными ресурсами поверхностных 
источников 

Приказ и.о. Министра сельского хозяйства 
Республики Казахстан от 14.04.2009 г. №223 (с 
изменениями от 19.06.2015 г.) 

Методика определения размеров 
возмещения вреда, причиненного 
нарушением законодательства 
Республики Казахстан в области 
охраны, воспроизводства и 
использования животного мира 

Приказ Министра сельского хозяйства 
Республики Казахстан от 3 декабря 2015 года  
№ 18-03/1058 (с изменениями от 07.11.2018 г.) 

Методики, используемые при проведении ОВОС 
Инструкция по проведению оценки 
воздействия на окружающую среду 

Приказ МООС РК от 28 июня 2007 года  
№204-п (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 17.06.2016 г.) 

Правила доступа к экологической 
информации, относящейся к процедуре 
оценки воздействия на окружающую 
среду и процессу принятия решений по 
намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности 

Приказ МООС РК от 25 июля 2007 года  
№238-п (с изменениями 21.06.2016 г.) 

Правила проведения общественных 
слушаний 

Приказ МООС РК №135-п от 07.05.2007 г. (с 
изменениями от 08.09.2017 г.) 

Методические указания по проведению 
оценки воздействия хозяйственной 
деятельности на окружающую среду 

Приказ МООС РК от 20 октября 2010 г. №270-п 
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Название Дата и номер регистрации 

Экологическая экспертиза 
Форма заключения государственной 
экологической экспертизы 

Приказ МООС РК от 17.04.2007 г. №114-п 

Правила проведения государственной 
экологической экспертизы 

Приказ Министра энергетики Республики 
Казахстан от 16 февраля 2015 года № 100(с 
изменениями от 28.08.2018 г.) 

О распределении объектов I категории, 
подлежащих государственной 
экологической экспертизе, и для выдачи 
разрешений на эмиссии в окружающую 
среду между уполномоченным органом 
в области охраны окружающей среды и 
его территориальными подразделениями 

Приказ МООС РК от 23 июля 2009 года  
№143-П (с изменениями по состоянию на 
18.04.2019 г.) 

Лицензирование и получение разрешений 
Формы документов для выдачи 
разрешений на эмиссии в окружающую 
среду и правила их заполнения 

Приказ Министра энергетики Республики 
Казахстан от 20 февраля 2015 года №115 

Правила включения условий 
природопользования в разрешения на 
эмиссии в окружающую среду 

Приказ МООС РК от 16 апреля 2007 года №112-
п (с изменениями по состоянию на 21.06.2016 г.) 

Правила выдачи комплексных 
экологических разрешений и перечня 
типов промышленных объектов, для 
которых возможно получение 
комплексных экологических 
разрешений вместо разрешений на 
эмиссии в окружающую среду 

Приказ Министра энергетики Республики 
Казахстан от 23 января 2015 года №37 

Санитарные правила и нормы 
Санитарные правила «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
технологическим и сопутствующим 
объектам и сооружениям, 
осуществляющим нефтяные операции» 

Приказ Министра национальной экономики 
Республики Казахстан от 20.03.2015 г. №236 

Санитарные правила «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
водоисточникам, местам водозабора для 
хозяйственно-питьевых целей, 
хозяйственно-питьевому 
водоснабжению и местам культурно-
бытового водопользования и 
безопасности водных объектов» 

ППРК от 16 марта 2015 года №209 

Санитарные правила «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
транспортным средствам для перевозки 
пассажиров и грузов» 

Приказ министра здравоохранения РК от 31 мая 
2017 года № 359 (с изменениями от 
03.09.2018 г.) 

Санитарные правила «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
сбору, использованию, применению, 

Приказ Министра национальной экономики 
Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года  
№187 
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Название Дата и номер регистрации 

обезвреживанию, транспортировке, 
хранению и захоронению отходов 
производства и потребления» 
Гигиенические нормативы к 
атмосферному воздуху в городских и 
сельских населенных пунктах 

Приказ Министра национальной экономики 
Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года 
№ 168 

Гигиенические нормативы к 
физическим факторам, оказывающим 
воздействие на человека 

Приказ Министра национальной экономики 
Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года 
№169 

«Санитарно-эпидемиологические 
требования к административным и 
жилым зданиям» 

Приказ Министра здравоохранения Республики 
Казахстан от 26 октября 2018 года № ҚР 
ДСМ-29 

Санитарные правила «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
радиотехническим объектам» 

Приказ Министра здравоохранения Республики 
Казахстан от 23 апреля 2018 года №188 

Санитарные правила «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
обеспечению радиационной 
безопасности» 

Приказ Министра здравоохранения Республики 
Казахстан от 26 июня 2019 года № ҚР ДСМ-97 

Нормы проектирования 
СН РК 1.03-03-2018  Геодезические работы в строительстве 
СНиП РК 1.02-18-2004 Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения 
Строительная климатология СП РК 2.04-01-2017 (с изменениями от 

01.04.2019 г.) 
Система стандартов безопасности труда. 
Вибрационная безопасность. Общие 
требования 

ГОСТ 12.1.012-2004 (с поправками) 

Пожарная безопасность зданий и со-
оружений 

СНиП РК 2.02-05-2009 (с изменениями от 
01.10.2015 г.) 
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТКЕ «ЖЕНИС»  

2.1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Участок «Женис» (далее – Участок) расположен в южной части акватории казахстанского 
сектора Каспийского моря (рис. 2.1 и таблица 2.1). Площадь участка – 4772,23 кв.км.  
Глубина моря в этой части акватории Каспия меняется от 75 до 100 метров. Расстояние до 
берега составляет 80 километров.  

В административном отношении Участок относится к Каракиянскому району 
Мангистауской области Республики Казахстан. Ближайшим к Участку населенным 
пунктом является п. Курык, расположенный в Каракиянском районе на расстоянии – 
117 км от площади исследований, областной центр – город и порт Актау, расположены на 
расстоянии около 180 километров. На западе от Участка, практически вдоль береговой 
линии, проходит линия газопровода, соединяющая туркменскую сеть газопроводов с 
казахстанской. 

Таблица 2.1 Пространственные границы Участка 

№ 
точки 

Северная  
широта 

Восточная  
долгота 

№ 
точки 

Северная 
широта 

Восточная 
долгота 

1 41о50'00'' 51о57'00'' 10 42°19'00'' 52°33'00'' 
2 41о49'00'' 51о57'00'' 11 42°19'00'' 52°31'00'' 
3 41о49'00'' 51о47'00'' 12 42°17'00'' 52°31'00'' 
4 41о46'00'' 51о47'00'' 13 42°17'00'' 52°29'00'' 
5 41о46'00'' 51о36'00'' 14 42°14'00'' 52°29'00'' 
6 41о43'00'' 51о36'00'' 15 42°14'00'' 52°26'00'' 
7 41о43'00'' 51о32'00'' 16 42°12'00'' 52°26'00'' 
8 41о23'00'' 51о32'00'' 17 42°12'00'' 52°24'00'' 
9 42о23'00'' 52о33'00'' 18 41°50'00'' 52°24'00'' 

По результатам проведенных геолого-геофизическим исследованиям в пределах Участка 
выделяется крупное антиклинальное поднятие Женис, расположенное на периферии 
Казахской депрессии, возможно являющейся источником генерации углеводородов. 

Перспективность Участка обоснована выявлением нефтегазоносностей в близлежащих 
месторождениях Ракушечное-море, Центральная, Хвалынское и структуре Нурсултан. 

Средний уровень воды Каспийского моря относительно мирового уровня составляет -27,0 
метров. В этой части акватории Каспия уровень моря может колебаться в пределах первых 
десятков сантиметров, только за счет сгонно-нагонных явлений, отмечаемых в осенне-
зимний период времени, в то время как приливно-отливные явления здесь отсутствуют. 

В административном отношении Участок относится к Мангистауской области. 
Ближайшим к Участку населенным пунктом, является областной центр – город и порт 
Актау, расположенный на расстоянии около 180 километров от площади исследований. 
На западе от Участка, практически вдоль береговой линии, проходит линия газопровода, 
соединяющая туркменскую сеть газопроводов с казахстанской. В таблице 2.2 отображены 
географо-экономические условия. 
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Таблица 2.2 Географо-экономические условия 

№ 
п/п 

Наименование Географо-экономические условия 

1 2 3 
1 Географическое положение района работ. Южная часть казахстанского сектора Каспийского моря 
2 Место базирования НГРЭ. Порты Актау, Баутино. 

3 

Сведения о рельефе местности, его 
особенностях, заболоченности, спепени 
расчлененности, абсолютных отметках и 
сейсмичности района. 

Согласно батиметрии глубина моря в районе работ 
составляет порядка 92-98 м, а поверхность морского 
дна пологая и сложена глинистыми отложениями и 
мелкобитым ракушечником. 

4 
Характеристика гидросети и источников 
питьевой и технической воды с указанием 
расстояния от них до объекта работ. 

База «ЕрСай, пгт. Курык – 117 км; 
База КСОI Розетти, севернее п. Акшукур – 205 км; База 
«Тениз Сервис», п. Баутино – 315 км. 

5 
Количество скважин для водоснабжения и 
их глубины (при отсутствии поверхностных 
водоисточников). 

- 

6 
Среднегодовые, среднемесячные и 
экстремальные значения температур. 

Исследуемая территория обладает резко 
континентальным климатом сухим жарким летом и 
теплой зимой. Экстремальные значения температур 
составляют в период летнего сезона +30°С и зимой от 
минус - 1,7°С до +12°С. 

7 Количество осадков. 
Среднегодовое количество осадков составляет 170-
220 мм/год. 

8 
Преобладающее направление ветров и их 
сила. 

Имеют место стабильно дующие в весенне-летний 
период ветра юго-восточного и северо-западного 
направлений, скорость которых максимально достигает 
20-25 м/сек. 

9 
Толщина снежного покрова и его 
распределение. 

- 

10 
Растительный и животный мир, наличие 
заповедных территорий. 

Растительный и животный мир, прилегающей с востока 
территории исследований, довольно скудный. 
На близлежащей территории к Участку располагается 
Государственный природный заказник местного 
значения «Адамтас» 

11 Населенные пункты и расстояния до них. 

Расстояние до берега составляет 80 километров. На 
суше ближайшими населенными пунктами являются 
областной центр – город (порт) Актау 180 км, пгт. Курык 
-117 км, п. Баутино – 315 км. 

12 Ведущие отрасли народного хозяйства. Нефтяная и животноводство. 
13 Наличие материально-технических баз. Порт Баутино. 

14 Действующие газо- и нефтепроводы. 
На западе от Участка, практически вдоль береговой 
линии, проходит линия газопровода, соединяющая 
туркменскую сеть газопроводов с казахстанской. 

15 
Источники: - теплоснабжения,  
- электроснабжения. 

Автономно на буровой установке. 

16 Виды связи. Интернет, спутниковая связь. 

17 Пути сообщения. 

Основным видом транспорта будут являться морские 
суда. Эти суда базируются в морском порту Баутино, 
где находятся база снабжения NCOC, 
инфраструктурные объекты поддержки морских 
нефтяных операций, проводимых в казахстанском 
секторе Каспийского моря. 

18 Условия перевозки вахт. На морских суднах и, возможно, вертолетом 

19 

Наличие аэродромов, железнодорожных 
станций, речных пристаней, морских 
портов; расстояние от них до мест 
базирования экспедиции и объектов работ. 

Местом базирования авиатранспорта, который будет 
использоваться при необходимости, могут быть 
аэропорты Актау и Атырау. 

20 Речные пути и период навигации по ним. 

Большинство регулярных морских торгово-
транспортных путей, соединяющих прибрежные 
государства, проходят рядом от Участка. Период 
навигации апрель – ноябрь. 

21 
Данные по другим полезным ископаемым 
района, а также по обеспеченности 
стройматериалами. 

- 
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Рисунок 2.1. Обзорная карта расположения участка «Женис» в южной части акватории 
казахстанского сектора Каспийского моря 
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2.2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА РАБОТ 

Климатические условия. Район участка «Женис» относится к одному из наиболее теплых 
на Среднем Каспии. Наиболее теплым месяцем года является июль (+43С), наиболее 
холодным – январь (-16,9С). В суточном ходе температуры наибольшими колебаниями, 
достигающими 13С, отличаются летние месяцы, наименьшими, не превышающими 7С – 
зимние. В годовом цикле продолжительность безморозного периода составляет в среднем 
2/3 времени. В районе работ температура воды всегда положительная. 

В течение года на территории участка преобладают восточные и северо-восточные ветры. 
На весенний период приходится 48% ветров этих направлений. Летом господствуют 
ветры северо-западного и северо-восточного направлений.  

В период с августа по октябрь начинают постепенно преобладать восточные ветры, 
характерные для зимнего режима ветров. Среднегодовые скорости ветра над площадью 
района работ составляют 5-7 м/с. Среднегодовая повторяемость направлений ветра и 
штилей за период 2015-2019 гг. приведена в табл. 2.3.  

Таблица 2.3 Среднегодовая повторяемость направлений ветра и штилей, % 

Средняя годовая повторяемость направлений ветра и штилей, % 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 
13 15 16 17 6 5 12 14 2 

Средняя скорость ветра по направлениям, м/сек 
6,7 6,1 8,3 8,3 5,4 5,5 7,8 7,4  

Источник: Справка Казгидромета. 

Близость к восточному побережью Каспия пустынь способствует сухости воздуха над 
этим районом. Летом здесь почти повсеместно относительная влажность воздуха 
колеблется в пределах 55-60%, в открытом море влажность достигает 85%. 

Восточное побережье Среднего Каспия отличается высокой засушливостью. Район работ 
относится к области со среднеазиатским (пустынным) типом годового хода осадков, 
который характеризуется выпадением их в холодный период и очень сухим летом. Период 
дождей здесь наблюдается в конце октября – ноябре. За год количество осадков 
составляет около 200 мм. 

Снег выпадает в периоды вторжения холодных воздушных масс. При прохождении 
холодных фронтов может образовываться снежный покров. Первый снег, как правило, 
снежного покрова не образует и быстро тает. 

На побережье Среднего Каспия снежный покров наблюдается с октября-ноября по март-
апрель. Средняя высота снежного покрова в отдельные суровые зимы достигает 10-20 см. 

Гидрология и гидрохимия. Средний уровень моря на Каспий – 26,7 м относительно уровня 
Балтийского моря. Основное поступление воды на Каспий происходит на севере, из рек 
Волга и Урал. Сезонное колебание уровня моря порядка 20 см. Соленость воды достигает 
до 7 частей на тысячу.  

Восточная часть Среднего Каспия, находящаяся в пределах бессточной области 
Мангышлакского п-ова, имеет более протяженную шельфовую зону, чем западная. Ее 
продуктивные свойства определяются влиянием подъема глубинных вод (апвеллингом), а 
в зимний период компенсационным подтоком более теплых вод из Южного Каспия. 

Примерно с 1985 года начал меняться характер водообмена между Средним и Северным 
Каспием. Если раньше при низком уровне моря в основном сток р. Волги поступал в 
западную часть Мангышлакского порога и далее распространялся к югу вдоль 
дагестанского побережья, то в настоящее время летом значительная доля распресненных 
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вод поступает также и на восток, чем обогащая воды восточного района Среднего Каспия 
вплоть до мыса Песчаного.  

Вследствие того, что Каспийское море является бессточной акваторией, испарение 
является основным источником потери водных масс. Расчеты показывают, что около 73% 
потерь от испарения происходит в теплое время года. В переводе в мм водного столба, 
ежегодное испарение с поверхности в Среднем Каспии только 1039 мм.  

Распределение температуры воды в Среднем Каспии отличается значительной 
межсезонной и пространственной изменчивостью. Минимальные температуры 
отмечаются в январе-феврале.  

Самая низкая температура зарегистрирована в этот период станцией о. Кулалы, что 
объясняется более высокой соленостью воды в ее районе и составляет – 1,7оС. В марте-
апреле начинается интенсивный прогрев моря, сопровождающийся самой большой за весь 
годовой ход изменчивостью температуры воды, достигающей 9оС.  

Соленость воды особенно резко изменяется в северной части моря: от 0,1 ‰ в устьевых 
областях Волги и Урала до 10-11 ‰ на границе со Средним Каспием. В средней и южной 
части моря колебания солености невелики. В основном она составляет 12,6-13,0 ‰, 
увеличиваясь с севера на юг и с запада на восток. С глубиной соленость возрастает 
незначительно (на 0,1-0,2 ‰).  

Диапазон суточных изменений температуры в поверхностном слое воды, обусловленный 
радиационным балансом, составляет 1-2°С. Наибольшие суточные колебания 
температуры наблюдаются в период весеннего прогрева (апрель-май) и осенне-зимнего 
охлаждения в прибрежных районах.  

Годовой минимум температуры приходится на февраль, многолетние ее значения на 
поверхности моря в Среднем Каспии в феврале составляют 2-4ºС. В теплые годы средняя 
температура воды в феврале находится в пределах 3-6ºС у побережья Среднего Каспия. В 
холодные годы средняя температура воды опускается до 0ºС и ниже и вдоль побережья 
Среднего Каспия развиваются ледовые процессы. Максимумы отрицательных средних 
температур воды в феврале достигают   -4…-5°С. 

К августу месяцу температура воды восточного побережья прогревается до 23-24ºС. 
Годовой размах среднемесячных температур восточного побережья Среднего Каспия 
составляет 17,3-24,8ºС.  

С глубиной колебания средней температуры воды уменьшаются. На горизонтах 25-50 м 
она примерно в два раза меньше, чем на поверхности; на горизонте 00 м в Среднем 
Каспии - около 2,8ºС. 

В Каспии на глубине 100 м сезонная изменчивость температуры весьма незначительна. В 
Среднем Каспии в районах с глубинами более 25 м средняя температура воды в пределах 
деятельного слоя незначительно понижается с глубиной от 6,8-7,9ºС на поверхности до 
5,9-7,4ºС на горизонте 100 м в умеренные зимы, от 7,6-8,4 до 6,8-8,0ºС – в теплые и от 5,7 
до 5,5ºС – в холодные. Вертикальный градиент температуры в умеренные, теплые и 
холодные зимы соответственно составляет 0,006, 0,005 и 0,010ºС/м. 

Содержание кислорода в воде определяется интенсивностью протекающих в ней 
физических и биологических процессов. В связи с более интенсивным вертикальным 
обменом в Среднем Каспии 90 %-ное насыщение кислородом наблюдается здесь до 
горизонта 100-150 м, а в Южном только до 50-100 м. В придонном слое Дербентской 
впадины насыщение вод кислородом составляет примерно 46 %, в Южнокаспийской – 
около 27 %. 
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В связи с большим щелочным резервом активная реакция воды Каспийского моря выше, 
чем в других морях и океанах. Подобно кислороду, величина рН подвержена сезонным 
изменениям, а также влиянию физических и биохимических процессов. Глубже 100-150 м 
рН изменяется во времени и пространстве в значительном диапазоне. Обычно величина 
рН в западной части моря на 0,1-0,2 больше, чем в центральной и восточной зонах моря. В 
вертикальном распределении различие выражается гораздо сильнее и составляет 0,4-0,6. В 
поверхностных горизонтах воды Каспийского моря рН варьируют от 8,2 до 8,6, а в 
придонных слоях от 7,9 до 8,1. 

Режим уровня Каспийского моря (УКМ). На плавные объемные многолетние и сезонные  
колебания уровня Каспия накладываются резкие непериодические кратковременные 
сгонно-нагонные колебания уровня анемобарического происхождения. Сгонно-нагонные 
явления, вызываемые действием ветров, относятся к кратковременным факторам 
колебаний уровня моря продолжительностью от нескольких часов до нескольких суток и 
повторяемостью в среднем 3-5 нагонов и сгонов в месяц с различной интенсивностью.  

Инструментальные наблюдения показали, что с 1830 г. и до конца 19 в. УКМ колебался 
незначительно, в среднем около отметки (-25,8) м. С конца 19 в. уровень моря в 
многолетнем ходе приобрел тенденцию к снижению, которая длилась вплоть до 1977 года. 
В этот период средний уровень достиг самого низкого положения (-29,01 м) за последние 
500 лет, а размах колебаний среднего уровня моря составил 7 м. В начале 20 в. изменения 
уровня моря были незначительными, величина снижения уровня за период составила 
0,34 м, при средней отметке уровня (-26,2) м. Начиная с 1930 г. это относительно 
стабильное положение уровня моря сменилось резким его снижением (с интенсивностью 
до 16-20 см в год). За период с 1930 по 1941 г. уровень снизился на 1,82 м. Затем до 60-х 
годов наблюдалась некоторая стабилизация уровня на отметках около (-28,4) м. В 1970 
году началось новое снижение уровня Каспия. К 1977 году среднегодовой уровень моря 
достиг отметки (-29,9) м. Начиная с 1978 г., уровень моря стал резко повышаться, и в 1995 
году его среднегодовая отметка достигла (-26,66) м. То есть за 18 лет среднегодовой 
уровень Каспийского моря повысился на 2,4 м. Средняя скорость повышения уровня моря 
была значительна (14 см в год), а в отдельные годы (1979, 1991 гг.) она достигала 
25-35 см/год.  

Средние уровни Каспийского моря в районе предполагаемых работ за период 2017-2019 
годы по данным гидропоста Фетисово приведены в таблице 2.4 (Приложение 4). 

Таблица 2.4 Динамика средних уровней Каспийского моря 

Уровень моря 
Месяцы  

1 2 33 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2017 г. 

Минимум  -27,93 -27,92 -27,90 -27,90 -27,90 -27,88 -27,88 -27,93 -27,93 -27,92 -27,94 -27,93 
Максимум  -27,62 -27,62 -27,62 -27,64 -27,65 -27,65 -27,66 -27,66 -27,77 -27,73 -27,77 -27,76 
Средний уровень -27,87 -7,88 -27,84 -27,83 -27,82 -27,78 -27,79 -27,79 -27,87 -27,83 -27,86 -27,88 

2018 г. 
Минимум  -27,93 -27,93 -27,91 -27,90 -27,88 -27,85 -27,87 -27,88 -27,94 -27,94 -27,94 -27,94 
Максимум  -27,75 -27,84 -27,76 -27,75 -27,74 -27,68 -27,73 -27,73 -27,81 -27,84 -27,85 -27,86 
Средний уровень -27,87 -27,88 -27,86 -27,85 -27,82 -27,79 -27,78 -27,81 -27,88 -27,90 -27,90 -27,90 

2019 г. 
Минимум  -27,93 -27,93 -27,93 -27,92 -27,94 -27,93 -27,93 -27,94 -27,97 -28,07 -28,08 -28,09 
Максимум  -27,83 -27,81 -27,83 -27,70 -27,82 -27,84 -27,83 -27,83 -27,88 -27,93 -28,01 -28,01 
Средний уровень -27,90 -27,89 -27,88 -27,87 -27,88 -27,88 -27,88 -27,89 -27,93 -27,97 -28,04 -28,05 
Источник: Справка Казгидромета 

За период 16-22 января 2020 г. в глубоководной части Каспийского моря, по оперативным 
данным морских станций и постов Казгидромета: Форт Шевченко, Актау, Фетисово, 
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среднее значение уровня моря соответствовало отметке минус 28,30 м, максимальное - 
минус 28,01 м, минимальное - минус 28,78 м.   

В первую декаду января этого же года среднее значение уровня моря соответствовало 
отметке минус 28,09 м. Примерно таким же оно было и в первую декаду марта.  

Сезонные изменения уровня воды в Каспийском море характеризуются максимальными 
значениями в июне-августе и минимальными в декабре-феврале. Они вызваны главным 
образом сезонными изменениями водного баланса рек, прежде всего крупных. 
Максимальное значение уровня моря каждый год определяется временем начала и 
длительностью весеннего паводка Волги. Аналогично, осенне-зимний спад уровня связан 
с сезонным уменьшением речного стока. 

Уровень Каспийского моря, как замкнутого водоема, не связанного с Мировым океаном, 
подвержен значительным циклическим колебаниям различной продолжительности и 
величины. Критической для экосистемы и биоресурсов Северного Каспия является 
отметка моря минус 28,5 м. Понижение уровня моря до минус 29 м и более 
рассматривается как катастрофическое. В настоящее время уровень моря колеблется 
около отметки минус 27,9 м. 

Сгонно-нагонные колебания уровня моря. Хотя приливные колебания уровня воды в 
Каспийском море практически отсутствуют, для него характерны сгонно-нагонные 
явления. Они наиболее часты и ярко выражены в северной части моря в ноябре-декабре. В 
этот период повышение уровня моря под действием сильных и продолжительных ветров 
может достигать 2-3 м, а падение - 1,5-2,0 м. Наиболее редко явление сгонов и нагонов 
отмечается в апреле, июле и августе. 

Продолжительность нагонов и сгонов изменяется в широких пределах – от нескольких 
часов до нескольких суток, а максимальная продолжительность достигает 6-8 суток. 
Сгоны и нагоны образуются через некоторое время (6-13 ч) после действия ветра. 

Течения. Характер течений в значительной степени определяет пространственно-
временные изменения солености и мутности воды, перенос и отложение наносов, 
формирование рельефа дна, перемещение планктона, особенности гидрохимического 
режима, процессы загрязнения. 

Основными факторами, влияющими на режим течений Каспийского моря, являются 
атмосферная циркуляция, неравномерное распределение плотности воды в отдельных 
районах моря, сток рек, конфигурация берегов, рельеф дна и др. Ветры, дующие над 
морем, вызывают дрейфовые течения, а плотностная неравномерность морской воды 
обуславливает конвективные течения. Над устьевыми пространствами рек, впадающих в 
Каспий, под влиянием речного стока образуются стоковые течения. При длительных и 
сильных северо-западных ветрах в южной части моря образуется нагон воды. В результате 
чего еще до прекращения ветра возникает компенсационное течение на север. Сильные 
южные ветры способствуют повышению уровня воды в северной части моря, откуда вода, 
еще до смены направления ветра устремляется на юг, усиливая течения вдоль берега 
средней части Каспия. 

Летом при среднемноголетнем ветре направление течений во всем море преимущественно 
юго-западное. 

Волнение. Среднемноголетняя барическая обстановка в зимний период существенно 
повлияла в Среднем Каспии на увеличение скоростей в циклоническом круговороте. 
Летом учет ветра в основном не изменяет картину распределения скоростей в Среднем 
Каспии.  
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В восточной части Среднего Каспия преобладает северное и северо-западное волнение, 
существенно волнение юго-восточное. Работа волн в зимнее время года примерно 
одинаково распределена между волнением северо-западного, северного и юго-восточного 
направлений. В летнее время преобладает волнение от северных румбов.  

Прозрачность воды. В различных районах Среднего Каспия прозрачность воды 
неодинакова и увеличивается в сторону открытого моря. Почти во все сезоны года 
прозрачность в центральной части моря порядка 10-15 м, а максимальное значение (21 м) 
наблюдается в глубоководном районе Южного Каспия. В районе площади «Женис» – 5-10 
м. В Среднем Каспии в его восточной части прозрачность всегда выше, чем в западной 
части. Исключение составляет осенний сезон.  

Зимой большая часть акватории Среднего Каспия занята сравнительно однородными 
водами зеленовато-голубого цвета. Голубовато-зеленая вода достаточно широкой полосой 
простирается вдоль западного и восточного побережий. Весной (апрель) вследствие 
неодинакового развития фитопланктона вода в разных районах моря имеет различные 
оттенки. Летом на значительной акватории в Северном и Южном Каспии преобладает 
голубовато-зеленая окраска. Осенью (ноябрь) преобладает зеленовато-голубой и 
голубовато-зеленый цвет воды.  

В общем, цвет воды Среднего и Южного Каспия изменяется в довольно широком 
диапазоне - от синего до коричневато-желтого. 

Ледовый режим. Лед в Среднем и Южном Каспии образуется очень редко – только в 
бухтах и заливах, иногда в прибрежной полосе. Каспийское море относится к морям с 
сезонным покрытием льда. 

Донные осадки. В Среднем Каспии наблюдается закономерная смена типов осадков от 
мелководного побережья до больших глубин. В прибрежной части, в зоне активного 
действия волн, дно покрыто песками с включением ракуши, гальки и гравия. На восточном 
склоне Среднего Каспия в отсутствие речного стока главная роль в осадкообразовании 
принадлежит карбонатным осадкам преимущественно биогенного происхождения. Дно 
центральной котловины Среднего Каспия покрыто слабоизвестковистым глинистым илом, 
обрамленным слабоизвестковыми алеврито-глинистыми илами, переходящими на склоне и 
шельфе в слабоизвестковые мелкоалевритистые илы. Кроме того, на восточном шельфе 
Среднего Каспия на глубинах 2-400 м имеет место обогащение осадков кремнеземом. 
Максимальное содержание его наблюдается в северной впадине Среднего Каспия, что 
связано с подъемом глубинных вод, обогащенных кремнием. Содержание Сорг в 
отложениях Среднего Каспия колеблется от 0,47 % в песках до 6,52 % в глубоководных 
слабоизвестковых глинистых илах. 

2.3. ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 

Детальное геологическое изучение акватории Каспийского моря началось после открытий 
нефтяных месторождений на о. Нефтяные Камни в Азербайджанском секторе. 
Проводились региональные гравиметрические, магнитометрические и сейсморазведочные 
исследования, результатом которых явились составленные в 60-80-х годах прошлого 
столетия геологическая карта Каспийского региона, гравиметрическая и магнитная карты 
акватории Каспийского моря и прилегающей территории, структурно-тектонические 
карты разных масштабов и разных авторов всего Каспийского региона. 

Начиная с 50-х годов прошлого столетия, геологические исследования в Каспийском 
регионе включали в себя геологические съемки береговой и прилегающей мелководной 
территорий в масштабах 1:50 000 и меньше, а также другие виды исследований: донное 
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опробование и геоакустические работы для изучения верхней части разреза, 
картировочное, глубокое параметрическое и поисковое бурение.  

В результате сейсморазведочных работ, проведенных в 1964-1968 годы трестом 
«Казахстаннефтегеофизика» подтверждены и уточнены ранее выявленные в прибрежной 
полосе структуры: Песчаномысская, Южно-Карагиинская, Северо-Ракушечная, 
Жагинская, Оймаша, Ащисор и Жанаорпа. 

Параллельно с сейсмическими работами на суше, в акватории Каспийского моря в 1962-
1965 гг. велись детальные работы МОВ НИМГЭ ВНИИгеофизика. В результате этих 
работ оконтурено морское продолжение Песчаномысской структуры и выявлены 
структуры Морская и Ракушечная. 

В 1973 г. объединением «Мангышлакнефть» открыто газоконденсатное месторождение 
Северо-Ракушечное. Первооткрывательницей является скважина 5, при испытании 
которой из отложений триаса был получен приток нефти дебитом 18 м3/сут., а из юрских 
пород (Ю-Х горизонт) – газовый фонтан. 

В 1975-1976 гг. тематической партией треста «Мангышлакнефтегеофизика» были 
переинтерпретированы сейсмические материалы прошлых лет и построена структурная 
карта по V2 (IV) внутритриасовому отражающему горизонту, по которому была выделена 
замкнутая структура Оймаша. На основании этих данных в 1978 г. на площади Оймаша 
возобновилось глубокое поисковое бурение. В 1980 г. скважиной № 9 была выявлена 
нефтяная залежь в вулканогенно-карбонатных отложениях среднего триаса. Вслед за ней 
скважиной № 10 установлена нефтегазовая залежь в базальном пласте нижней юры и 
скважиной 12 – впервые на Южном Мангышлаке нефтяная залежь в гранитах палеозоя. 

В последующие годы были введены в глубокое поисковое бурение множество локальных 
структур сухопутной части Песчаномысско-Ракушечного поднятия, одной из которых 
является структура Сарсенбай, где в 1985 г. выявлена газовая залежь в нижнеюрских 
отложениях. 

В 1974-1990 гг. геофизическим трестом «Каспморнефтегеофизразведка» и 
Государственным предприятием «Шельф» проводились региональные и детальные 
сейсморазведочные работы на морском продолжении Беке-Башкудукского вала, 
Карабогазского и Песчаномыского поднятий. В результате этих исследований были 
построены по основным отражающим горизонтам карты структур Северо-Ракушечное и 
Ракушечное-Море и ряда структур в Аксу-Кендерлинского вала. 

До начала 1990-х годов геологоразведочными работами изучена восточная, сухопутная 
часть Песчаномысско-Ракушечного поднятия, в результате установлена продуктивность 
отложений юры, триаса, палеозоя и выяснено, что значительная часть названного 
поднятия простирается в акваторию Каспийского моря. 

В 1994-1996 гг. Международным консорциумом «Казахстанкаспий-шельф» были 
выполнены сейсморазведочные работы МОГТ в казахстанском секторе акватории 
Каспийского моря, по результатам которых были выявлены локальные структуры 
Нурсултан, Ракушечное - Море, Аль-Фараби, Улутау, Кетик, Акмола, Женис и Сары-Арка. 
В результате проведенных исследований сеть профилей МОГТ-2Д составила 16 км х 16 км, 
8 км х 8 км и изредка 4 км х 4 км. Участок «Женис» на севере изучен сетью сейсмических 
профилей 4 х 4 км, на западе и на востоке 8 х 8 км, в южной части не изучен. 

В период 2006-2008 гг. в рамках Соглашения об оказании технических услуг между КМГ 
и Шеврон были проведены региональные исследования мезозойского комплекса КСКМ.В 
общей сложности по всей площади прокоррелировано и закартировано 17 сейсмических 
горизонтов (из них 12 в мезозойском комплексе отложений и 5 в палеозойском). 
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Структурные построения выполнены в региональном масштабе 1:500 000. Детальные 
карты по отдельным блокам выполнены в масштабе 1:250 000. 

Геолого-геофизическая изученность района приведена на рисунке 2.2 и в таблице 2.5. 

В непосредственной близости от участка «Женис» на структуре Ракушечное-море 
пробурены разведочная скважина R-1 (2010 г.) и оценочная скважина АR-1(2014-2015 гг.), 
на структуре Нурсултан пробурена разведочная скважина N-1 (2012 г.), в результате 
которых в отложениях апта и неокома нижнего мела выявлены продуктивные горизонты 
нефти и газа. 

Результаты бурения и испытания скважин (аналогов) показаны в таблице 2.6. 

Расстояния от поисковой скважины V-1 до ранее пробуренных скважин на структурах 
Нурсултан, Ракушечное море приведены в таблице 2.7 и показано на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.2. Геолого-геофизическая изученность участка «Женис» 
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Таблица 2.5 Геолого-геофизическая изученность площади 

№ 
п.п 

Авторы отчета, год, наименование, организация, 
проводившая работы 

Вид и масштаб 
работ 

Основные результаты исследований 

1 
Отчет о региональных и поисковых сейсморазведочных работах 
Консорциума Казахстанкаспийшельф» в казахстанском секторе 
Каспийского моря 1994-96 гг. Алматы. Консорциум КС5, 1997 г. 

Сейсморазведка 
МОГТ 

1:250000 
1:100 000 

Построены предварительные структурные карты по отражающим 
горизонтам: Pz, V2, V1 и III (2002 г., 2005 г.), на которых было отмечено 
наличие Карауданского (Кордуанского) валообразного поднятия, выделены 
структуры Ракушечное-море, Нурсултан Женис и др. 

2 
Обработка (переобработка) и переинтерпретация сейсмических 
данных на перспективных участках шельфа Каспийского моря. 
ОАО Казахстанкаспийшельф», Алматы, 2002 г. 

Камеральные 
работы 

Уточнено строение локальных структур, разработаны рекомендации на 
постановку поискового бурения 

3 

Ибрагимов А.А. Отчет о результатах комплексной интерпретации 
данных сейсморазведки МОГТ 2Д, геохимии и космического 
мониторинга, выполненных на структурах Ракушечное-море, 
Нурсултан и Аль-Фараби в 2009 г., ТОО «GeoEnergyGroup», 
г.Алматы, 2009 г. 

Сейсморазведка 
МОГТ 

 
1:250000 
1:100 000 

Построены структурные карты по целевым горизонтам (дно моря, II, IIa, III, 
IIIa, IV, V1, V2, Pz) на всей лицензионной площади «Н», включая структуры 
Аль-Фараби, Улытау, Женис и др., уточнена скоростная модель среды по 
результатам ГМДС, выполненной в пределах структур Нурсултан и 
Ракушечное-море, разработаны рекомендации на постановку поискового 
бурения 

4 

Т.Бейсембаев, В.Зорин, Отчет о результатах интерпретации 
данных сейсморазведки МОГТ 2Д на блоке «Н» с учетом геолого-
геофизических данных прошлых лет и результатов разведочной 
скважины R-1, пробуренной в 2010 году», ТОО «Петролеум Гео 
Сервисез (Казахстан)», г.Алматы, 2002 г. 

Сейсморазведка 
МОГТ 

 
1:250000 
1:100 000 

Построены структурные карты по целевым горизонтам (дно моря, II, IIa, III, 
IIIa, IV, V1, V2, Pz) на всей лицензионной площади «Н», карты толщин между 
горизонтами IIa-II, IIIa-III, III-IInc, IV-IIIa, V-IV, V-III, V2-V выделена новая 
структура Восточная Ак-Бота и небольшая структура Северный Улытау. 
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Таблица 2.6 Изученность площади бурением на соседних структурах 

№ 
пп 

Номер 
скважин, 

наименование 
площади 

Категория 
скважины 

Дата 
бурения 
(начало 
конец) 

Проектная 
глубина 
горизонт 

Фактическая 
глубина 
горизонт 

Конструкция 
скважины 

Результаты бурения, 
опробования, испытания, 

состояния скважины 
(ликвидированная, 
законсервированная  

1 2  4 5 6 7 8 

1 
R-1, структура 
Ракушечное 

море 
Разведочная 

22.09.10г. 
14.11.10г. 

2600 м 
PZ 

2600 м 
PZ 

Направление 762 мм (30)*175 м, 
Кондуктор 508 мм (20")*398 м,  
Промежуточная колонна 339,7мм (13-3/8”)*918м,  
Экспуатационная колонна 244.5 мм (9-5/8") *1257м, 
Эксплуатационный хвостовик– без спуска 

По результатам ГИС, опробований 
перспективных горизонтов в 
открытом стволе методом ОПК и 
глубинным пробам, в отложениях 
апта, неокома выявлены 
продуктивные горизонты нефти и 
газа непромышленного значения. 
Ликвидирована. 

2 

АR-1,  
структура 

Ракушечное 
море 

Оценочная 
07.12.14г. 
03.02.15 г. 

1600 м 
J 

1600 м 
J2b 

Направление 762 мм (30//) 140м 
Кондуктор 508 мм*339,7мм (20"*13-3/8)*380 м 
Эксплуатационная колонна 244,5мм (9-/8")*894 м 
Эксплуатационный хвостовик– без спуска 

По данным ГИС в отложениях 
палеогена, верхнего мела и 
аптского яруса нижнего мела 
выявлены маломощные газовые 
пласты, общая газонасыщенная 
толщина равна 30,7 м. В юрские 
толще горизонты 
водонасыщенные. Ликвидирована. 

3 
N-1, структура 
Нурсултан 

Разведочная 
04.02.12г. 
19.04.12г. 

3300 м 
Т1 

2894 м 
Т2 

Направление 762 мм (30)*126 м 
Кондуктор 508 мм (20")*516,8 м 
Промежуточная 339,7мм (13-3/8")*1152,7м 
Эксплуатационная колонна хвостовик244,5мм 
(9-5/8")*1048-2502 м 
Эксплуатационный хвостовик– без спуска 

В результате опробования 
методом ОПК были получены 
пробы газа в нижнем мелу. 
Ликвидирована. 
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Таблица 2.7 Расстояние от скважины V-1 до ранее пробуренных скважин 

№ Название скважины 
Глубина воды,  

м 
Расстояние от скважины     

V-1, км 
1 N-1 32,3 110 
2 R-1 63,1 65.6 

3 
Ракушечное море-4 (район затонувшей 

СПБУ «60 лет Азербайджана») 
46,3 73.3 

4 AR-1 36,3 64.1 
5 Ракушечное море-3 22,5 75.5 
6 Ракушечное море-2 22,6 76.7 
7 Ракушечное море-1 20,1 61.5 
8 Западно-Ракушечное море-15 15,8 70.7 
9 Западно-Ракушечное море-14 14,1 70.9 

10 Западно-Ракушечное море-10 12,5 72.8 
11 Западно-Ракушечное море-12 9,6 74.6 
12 Западно-Ракушечное море-13 19,0 74.6 
13 Западно-Ракушечное море-11 17,1 74.5 
14 Западно-Ракушечное море-5 18,8 74.4 
15 Западно-Ракушечное море-8 19,3 74.5 

 

 

Рисунок 2.3. Буровая изученность на соседних структурах 
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РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Характеристика фонового состояния участка «Женис» приведена по данным 
экологических исследований на сопредельной акватории участка Нурсултан, 
выполненных в период 2014-2019 гг.: 

 Производственный экологический мониторинг третьего уровня на участке «Н» в 
весенний и осенний периоды 2014 г., проведенные в 2014 г. ТОО «Казэкопроект».  

 Экологический мониторинг при проведении инженерно-геологических изысканий 
(ИГИ) на точке бурения скважины АR-1 Этап 2. Мониторинг геотехнических 
работ, 2014 г., ТОО «Мекенсак». 

 Экологический мониторинг при строительстве скважины АR-1 на участке «Н», 
2015 г., ТОО «Envico» и ТОО «Казэкопроект». 

 Мониторинг ликвидированных скважин на участке «Н» весна, лето, осень, зима 
2016 г., ТОО «Envico» и ТОО «Казэкопроект». 

 Мониторинг ликвидированных скважин на участке «Н», зима 2017 года, ТОО 
«Envico».  

 Мониторинг ликвидированных скважин на участке «Н», лето 2018 год, ТОО 
«Envico». 

 Мониторинг ликвидированных скважин на участке «Н», лето 2019 год, ТОО 
«Envico». 

Акватория, на которой проводились эти исследования, расположена в 70-80 км к северу от 
участка проектируемых работ, ее природные условия практически идентичны условиям 
участка «Женис» по географическому расположению, климатическим, гидрологическим, 
гидрохимическим характеристикам, глубинам и условиям обитания гидробионтов, 
орнитофауны и тюленей. 

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА УЧАСТКА «ЖЕНИС» ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕДИДУЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Анализ фонового состояния окружающей среды позволяет оценить ее исходное состояние 
перед началом планируемых работ и возможность дальнейшей техногенной нагрузки от 
планируемой деятельности.  

3.1.1. Метеорологические показатели в период исследований 

В основу характеристики качества атмосферного воздуха в районе проектируемых работ 
положены результаты экологических исследований за период 2014-2019 гг., выполненных 
на структурах Ракушечная и Нурсултан. 

Программа гидрометеорологических исследований включала следующие измерения и 
наблюдения на всех станциях: 

 температура и влажность воздуха; 

 атмосферное давление; 

 скорость и направление ветра; 

 облачность (визуальная оценка). 

В целом, метеорологические показатели в период проведения экологических 
исследований по сезонам 2014-19 гг. соотносились с естественной многолетней 
динамикой наблюдений в регионе и соответствовали временам года. Аномальных 
метеорологических явлений не наблюдалось. 
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3.1.2. Качество атмосферного воздуха 

Отбор проб атмосферного воздуха осуществлялся путем прямых замеров во время 
проведения фоновых исследований состояния окружающей среды или при мониторинге 
ее состояния в процессе проведения различных технологических операций.  

Результаты замеров в период проведения мониторинговых работ при проведении морских 
операций сопоставимы со значениями, выявленными на фоновых станциях в те же периоды 
исследований. 

В качестве контролируемых ингредиентов для каждой из точек наблюдения были 
приняты: 

 оксид азота (NO); 

 диоксид азота (NO2); 

 оксид углерода (CO); 

 диоксид серы (SO2); 

 сероводород (H2S); 

 предельные углеводороды С1-С5; 

 предельные углеводороды С6-С11; 

 предельные углеводороды С12-С19. 

В качестве критерия для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха применяются 
значения предельно допустимых концентраций веществ в атмосферном воздухе для 
населенных мест. Значения ПДК приняты на основании Санитарно-эпидемиологических 
требований к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, почвам 
и их безопасности, содержанию территории городских и сельских населенных пунктов, 
условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на 
человека «Пост. Правительства РК от 25.01.2012 г. № 168». 

Значения ПДК контролируемых в атмосферном воздухе ингредиентов приведены в 
таблице 3.1.1. 

Таблица 3.1.1 Значения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  

Год 
Контролируемые ингредиенты, мг/м3 

СО NO NO2 H2S SO2 C1-C5 C6-C11 C12-C19 
ПДК 5,0 0,4 0,2 0,008 0,5 50,0  1,0 

За период наблюдений, в значимых концентрациях в атмосферном воздухе акватории 
наблюдений отмечены оксид и диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сероводород, 
концентрации углеводородов С1-С6 и других загрязнителей были ниже пределов 
обнаружения. 

В целом на Участке «Н» за весь период исследований отмечаются незначительные 
концентрации загрязняющих веществ, соответствующие фоновым значениям для качества 
атмосферного воздуха в Среднем Каспии и составляющие десятые доли установленных 
ПДК. 

Следует, однако, отметить, что максимальные зафиксированные содержания 
загрязнителей атмосферного воздуха в акватории участка «Н» – оксид азота (0,6 ПДК), 
диоксид азота (0,015 ПДК), оксид углерода (0,8 ПДК), диоксид серы (0,74 ПДК), 
сероводород (0,96 ПДК) – приурочены к аварийной скважине Ракушечное-море 4, из 
которой спорадически происходит выделение газа различной интенсивности. Эти данные 
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относятся только к району аварийной скважины, на участках, не подвергающихся 
техногенному воздействию концентрации загрязнителей, как правило, на порядок ниже. 

В целом, полученные на акватории участка «Н» показатели состояния воздушного 
бассейна не превышают критериев качества атмосферного воздуха и могут приниматься 
как фоновое загрязнение воздушного бассейна над акваторией участка «Женис». 

3.2. СОСТОЯНИЕ АКВАТОРИИ УЧАСТКА «ЖЕНИС» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПРЕДЫДУЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

3.2.1. Физико-химические условия акватории участка «Женис» 

Характеристика водной среды акватории участка проектируемых работ дана по 
материалам экологических исследований 2014-2019 гг. аналогичного по природно-
климатическим условиям участка «Н», прилегающего к участку «Женис» с севера. 

3.2.1.1. Гидролого-гидрофизические условия  

Участок «Женис» расположен в южной части Среднего Каспия и его гидрологические 
характеристики во многом зависят от поступления речной воды р. Волги, направления и 
скорости ветра, от биологической продуктивности и сезона исследований. 

Гидрофизические показатели за период наблюдений представлены в табл. 3.2.1. 

Таблица 3.2.1 Гидрофизические показатели в период наблюдений 

С
та
н
ц
и
и

 

П
р
о
зр
ач
н
о
ст
ь

 

Температура  
воды 

Соленость,  
% 

pH 
Мутность,  

NTU 

Растворён-
ный кисло-
род, мг/л 

Электропро-
водимость, 

mS/cm 

поверх-
ность 

дно 
поверх-
ность 

дно 
поверх-
ность 

дно 
поверх-
ность 

дно 
по-
верх-
ность 

дно 
по-
верх-
ность 

дно 

Весна  
2014 г. 

11,6-
12,2 

10,9 8,3 1,02 1,03 7,7 7,7 0 0-0,2 10,4 9,2 11,8 18,8 

Осень  
2014 г.  

11-12 21,8 16,6 1,15 1,06 7,86 7,72 0 0-0,1 8,45 9,68 17,66 16,52 

2015 г. 11 7,5 7,5 1,13 1,13 7,8 7,9 0,58 0,25 9,6 9,5 12,6 12,6 
2019 г. - 17,6 14,6 1,03  1,034 8,5 8,5 0,8  0 9,91 10,12 17,7 17,8 

Батиметрия 

Глубины на участке проектируемых работ ориентировочно ожидаются в пределах 90-93 м. 

Прозрачность воды 

Прозрачность природных вод обусловлена их цветом и мутностью, т.е. содержанием в 
них различных окрашенных и взвешенных органических и минеральных веществ. 
Ослабление интенсивности света с глубиной в мутной воде приводит к большему 
поглощению солнечной энергии вблизи поверхности. Появление более теплой воды у 
поверхности уменьшает перенос кислорода из воздуха в воду, снижает плотность воды, 
стабилизирует стратификацию. Помимо этого, уменьшение потока света снижает 
эффективность фотосинтеза и биологическую продуктивность водоема. Определение 
прозрачности воды – обязательный компонент программ наблюдений за состоянием 
водной среды. Увеличение количества грубодисперсных примесей и мутности характерно 
для загрязненных и эвтрофированных водоемов. 

Прозрачность воды акватории в период наблюдений была высокой и колебалась в 
пределах 11,0-12,6 м диску Секки, максимальные показатели были присущи весне 2014 г. 
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Температура воды 

Температура воды является важной гидрологической характеристикой водоема, 
влияющей на физические, химические, биохимические, биологические процессы и от 
которой в значительной мере зависят кислородный режим и интенсивность процессов 
самоочищения. Значения температуры воды также используют для вычисления степени 
насыщения воды кислородом. 

Температура воды варьировала в зависимости от сезона наблюдений, в поверхностном 
горизонте температура колебалась от 7,5оС до 21,8 оС, в придонном горизонте – от 7,5 до 
16,6 оС. Как правило, разность температур между горизонтами была минимальной, не 
превышающая 10%. 

Соленость 

Соленость в исследуемом районе формируется под влиянием стока Волги и Урала.  

Соленость в поверхностном и придонном горизонтах варьировала в пределах 1,0-1,15%, 
максимальные значения отмечены осенью, минимальные – весной. 

рН 

Водородный показатель рН – один из важнейших гидрохимических показателей качества 
вод, отрицательный логарифм концентрации катионов водорода в растворе: рН = - lg (H+). 
Для всего живого в воде (за исключением некоторых кислотоустойчивых бактерий) 
минимально возможная величина рН=5. Особенно чувствительны к изменению рН среды 
икра и молодь рыб.  

Количество водородных ионов рН является определителем интенсивности биохимических 
процессов. Преобладание процессов фотосинтеза над окислением органического вещества 
приводит к повышению рН. 

Значения рН варьировали в пределах 7,7-8,2 в поверхностных слоях и 7,7-8,7 в 
придонных, приуроченности максимума или минимума к сезону не отмечалось. 

Мутность  

Мутность – показатель, характеризующий уменьшение прозрачности воды в связи с 
наличием неорганических и органических тонкодисперсных взвесей, а также развитием 
планктонных организмов, бактерио-, фито- или зоопланктона. Причиной может быть 
также окисление соединений железа кислородом воздуха, что приводит к образованию в 
воде коллоидов. 

Флуктуации среднесезонных значений мутности находились в пределах 0-0,58 ед. NTU 
для поверхностного горизонта, минимальные значения были характерны для лета, 
максимальные – для весны. 

Растворенный кислород 

Кислород. Постоянно присутствует в поверхностных водах в виде растворенных 
гидратированных молекул О2 и зависит от температуры воды и давления, что прямо 
пропорционально связано с изменением его растворимости.  

Кислород необходим для дыхания гидробионтов и самоочищения водоемов. Снижение 
его концентрации свидетельствует об изменении биологических процессов в водоеме, о 
его загрязнении интенсивно окисляющимися органическими веществами. Уменьшение 
концентрации растворенного кислорода до 2 мг/л вызывает массовую гибель рыб и других 
гидробионтов. Для рыбохозяйственных водоемов установлена величина ПДК 
растворенного в воде кислорода не менее 6 мг/л. Содержание растворенного кислорода 
зависит также от температуры, атмосферного давления, минерализации воды.  
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Содержание растворённого кислорода по результатам исследований превышает ПДК, 
равный 6 мг/дм3, что характеризует водную среду, как благоприятную для 
жизнедеятельности ихтиофауны. Для приповерхностного слоя этот показатель в среднем 
составлял 8,45-11,2 мг/л, в придонном – 8,49-10,12 мг/л. 

Электропроводимость  

Электропроводность – это численное выражение способности водного раствора 
проводить электрический ток. Электрическая проводимость природной воды зависит в 
основном от степени минерализации (концентрации растворенных минеральных солей) и 
температуры. Электропроводность не нормируется. 

Электропроводимость составляла в среднем для приповерхностного слоя 11,8-
17,66 mS/cm, в придонном –12,6-18,8 mS/cm. 

3.2.1.2. Гидрохимические условия  

Показатели содержаний фенолов, СПАВ, биогенных элементов, БПК5, ХПК в 
поверхностном и придонном горизонтах по сезонам приведены в таблице 3.2.2. 

Таблица 3.2.2 Результаты анализа проб морской воды на содержание фенолов, 
СПАВ, БПК5, ХПК и биогенных веществ  

Станции 
мг/дм3 

ОКУ фенолы СПАВ БПК5 ХПК NH4 NO2 NO3 Nобщ. Pобщ. 

ПДК, 
мг/дм3 

 - 
0,1 

(п.547) 
3,0 - 2,3 0,02 9,1 - - 

Поверхностный горизонт 
Весна 
2014 г. 

0,001  0,005 0,013 0,62 47,3 0,02-0,14 0,011 1,67 1,1 0,06 

Осень 
2014 г. 

0,028  0,005 0,013 1,13 65,89 0,035 0,012 1,81 1,17 0,078 

2015 г. 0,02  0,005 0,011 1,17 65 0,03 0,007 2,69 1,5 0,13 
2019 г. 0,019  0,005 0,012        

Придонный горизонт 
Весна 
2014 г. 

0,002  0,005 0,015 0,67 49,7 0,02-0,11 0,015 1,75 0,8 0,05 

Осень 
2014 г. 

0,030  0,005 0,014 1,19 67,72 0,04 0,013 1,98 1,18 0,08 

2015 г. 0,02  0,005 0,012 1,35 67 0,03 0,008 2,78 1,6 0,14 
2019 г. 0,017  0,005 0,012        

Фенолы  

Присутствие фенолов, как загрязнителей морских вод Каспия, обычно обусловлено как 
техногенными, так и природными факторами. Фенолы поступают в морскую воду как в 
процессе жизнедеятельности гидробионтов, так и при микробиологической деструкции 
органического вещества. Неблагоприятные экологические условия для жизнедеятельности 
фенолокисляющих организмов могут явиться одной из причин повышения концентраций 
фенольных соединений в морской воде. Кроме того, в объектах морской среды 
присутствуют фенолы природного происхождения, продуцируемые морскими 
организмами, в том числе и высшими морскими растениями - макрофитами. 

На протяжении 2014-2019 гг. концентрации фенолов как в поверхностном, так и в 
придонном горизонтах были ниже уровня определения анализом 0,005 мг/дм3. 

СПАВ 

К наиболее распространенным в морских водах поллютантам или детергентам принадлежат 
поверхностно-активные вещества ионогенного класса (СПАВ). Они представляют собой 
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группу соединений, широко применяемых в качестве эмульгаторов при флотационном 
обогащении руд, в сельском хозяйстве, химической технологии, при нефтеразведочных 
работах на морском шельфе (в составе буровых растворов). Синтетические поверхностно-
активные детергенты чаще всего представляют собой соли жирных кислот фракции С10–С17. 
Они попадают в водоемы с бытовыми и производственными сточными водами, где 
находятся в основном в поверхностной пленке, а также частично в растворенном состоянии 
в водной толще или сорбируются донными отложениями. 

Средние содержания СПАВ по сезонам варьировали в пределах 0,0002-0,0005 мг/дм3, что 
на порядок ниже принятой ПДК. Максимальные разовые содержания 0,02 мг/дм3 были 
отмечены в летний период 2014 г. 

БПК  

Биохимическое потребление кислорода (БПК) — количество растворенного в воде 
кислорода, необходимое для аэробного биохимического окисления органических отходов с 
образованием двуокиси углерода. Таким образом, биохимическое потребление кислорода 
(БПК) характеризует способность воды к самоочищению. В водоемах с большим 
содержанием органических веществ большая часть растворенного кислорода потребляется 
на биохимическое окисление, что приводит к дефициту кислорода. Показатель БПК 
водоемов хозяйственно-питьевого водопользования должен быть не более 3 мг/л. 

Повышение или понижение потребления кислорода в морской воде участка «Н» 
наблюдалось весной 2014 г. на большинстве станций в основном в поверхностных водах, 
что возможно связано с протекающими процессами окисления.  

Колебания БПК за период наблюдений в приповерхностном горизонте составили 
0,11-1,76 мгО2/дм3 при средних сезонных значениях 0,62-1,17 мгО2/дм3, в придонном – 
0,18-1,74 мгО2/дм3 при средних сезонных значениях 0,67-1,35 мгО2/дм3.  

Следует отметить, что, как правило, значения БПК в поверхностном горизонте были 
несколько ниже, чем в придонном. 

ХПК 

Химическое потребление кислорода (ХПК) – показатель, характеризующий суммарное 
содержание в воде органических веществ по количеству израсходованного на окисление 
химически связанного кислорода. Являясь суммарным показателем, ХПК в настоящее 
время считается одним из наиболее информативных признаков антропогенного 
загрязнения поверхностных вод. 

Значения ХПК за период исследований варьировали от 10 до 140 мгО2/дм3, 
среднесезонные значения в поверхностном горизонте – 47,3-65,89 мгО2/дм3, а придонном 
– 49,7-67,7 мгО2/дм3. 

Общая концентрация углеводородов 

Общая концентрация углеводородов в период исследований в поверхностном и 
придонном горизонтах колебалась в пределах 0,001-0,004 мг/дм3, средние содержания в 
различных горизонтах были практически идентичными. 

ПАУ 

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) входят в состав нефтепродуктов и 
могут накапливаться в различных компонентах водных экосистем. Они мигрируют по 
пищевым цепям, сохраняя при этом способность вызывать мутагенные изменения в 
организмах гидробионтов.  
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Сумма полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) практически по всем 
станциям на протяжении всех сезонов находились в пределах 0,0002-0,0005 мкг/дм3 или 
ниже уровня определения анализа.  

Биогенные элементы 

Биогенные элементы играют большую роль в формировании биопродуктивности 
водоемов, их состав и концентрация постоянно поддерживается за счет различных 
источников. Сезонные изменения концентраций биогенных веществ Каспия носят 
сложный характер и зависят, с одной стороны, от количества поступления их с речными 
водами, а с другой – от интенсивности потребления, скорости регенерации и процессов 
обмена между грунтом и водой. Определенное значение в сезонной динамике биогенных 
веществ имеет также водообмен между Северным и Средним Каспием. 

Большое значение в биогенном питании в Каспийском море имеет минеральный 
растворенный фосфор, типичный биогенный элемент, который непосредственно 
вовлекается в биопродукционные процессы. Роль другого биогенного элемента, азота, в 
процессе фотосинтеза, так же как и фосфора, велика. Все формы минерального азота 
интенсивно потребляются фитопланктоном. Пополнение нитратов происходит за счет 
материкового стока, распада органических веществ и их поступления из придонных слоев. 
Хороший водообмен контрактного участка «Н» способствует обогащению трофогенного 
слоя биогенными веществами, а также нитратами. Для оценки количественного 
присутствия биогенных веществ в морской воде Каспия используются предельно 
допустимые концентрации (ПДК) биогенных элементов в воде рыбохозяйственных 
водоемов (таблица 3.2.3). 

Таблица 3.2.3 ПДК биогенных веществ в воде (рыбохозяйственные водоемы) 

Ионы ПДК, мг/л 
Аммоний (NH4+) 2,3 
Нитрит (NO2-) 0,02 
Нитрат (NO3-) 9,1 

Азот. В северном и среднем Каспии основной формой азота является азот аммонийный. 
Его сезонные изменения в различных районах Каспия происходят неодинаково. В 
мелководных районах моря весной наблюдается обогащение вод ионом аммония 
вследствие увеличения притока водных масс во время половодья. Летом концентрации 
аммония значительно снижаются. С уменьшением фотосинтетической активности 
фитопланктона концентрации аммония возрастают. В мелководной части Каспия 
сезонные изменения аммонийного азота характеризуются его постепенным накоплением с 
апреля по октябрь. Азот в природе подвержен влиянию многих факторов, в том числе 
антропогенных. Биологической системой, фиксирующей азот в морской воде, являются 
сине-зеленые водоросли. При этом образуется аммиак, существующий в воде в 
аммонийной форме и подвергающийся нитрификации. Промежуточным продуктом 
окисления аммиака является нитрит-ион, конечным продуктом - нитрат-ион. 

Концентрации азота аммонийного в период наблюдений колебались в пределах 
0,02-0,14 мг/дм3 в поверхностном и 0,02-0,04 мг/дм3 – в придонном. Нитритный азот в 
поверхностном горизонте характеризовался концентрациями 0,006-0,012 мг/дм3, в 
придонном – 0,008-0,0125 мг/дм3. Концентрации азота нитратного варьировали от 1,67 до 
2,69 мг/дм3 в поверхностном и от 1,75 до 2,78 мг/дм3 – в придонном. 

Фосфор наряду с углеродом, кислородом, водородом и азотом, имеет большое значение 
для существования живых организмов и является важнейшим показателем трофического 
статуса природных водоемов. Он часто определяет биомассу и продуктивность 
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гидробионтов, в том числе и морских. Контроль и отслеживание накопления фосфора в 
биологических объектах и среде имеет решающее значение, в том числе и для морской 
биологической системы Каспия. 

Концентрация общего фосфора в воде участка «Н» период наблюдений изменялась в 
пределах 0,05-0,14 мг/дм3, как в поверхностных слоях, так и в придонных водах. 
Отчетливой вертикальной стратификации в распределении общего фосфора не выявлено. 
Наименьшее его содержание в поверхностных водах отмечено над глубинами в 50–100 м.  

По сезонам содержание фосфора общего, как для придонных, так и для поверхностных 
слоев воды было практически идентичным, вертикальная стратификация в содержании 
фосфора общего также не наблюдалась. 

Данные мониторинговых исследований 2014-2019 гг. и свидетельствуют об относительной 
стабильности содержания биогенных элементов в морской воде Каспия на исследуемом 
контрактном участке и близости к значениям на других сопредельных участках. 

Содержание химических элементов в воде 

В период с 2014 по 2019 гг. на участке «Н» в морской воде контролировались содержания 
12 химических элементов: алюминий (Al), мышьяк (As), барий (Ba), кадмий (Cd), хром 
(Cr), медь (Cu), железо (Fe), никель (Ni), свинец (Pb), ванадий (V), цинк (Zn) и ртуть (Hg). 

Средние содержания химических элементов по сезонам наблюдений представлены в табл. 
3.2.4. 

Таблица 3.2.4 Распределение средних концентраций элементов в морской воде 
на участке «Н» за период исследований 

мг/дм3 Аl Аs Ba Cd Cr Cu Fe Hg Ni Pb V Zn 

ПДК 0,1 0,01 2 0,01 0,02 0,005 0,05 0,0001 0,01 0,01 0,001 0,05 

Поверхностный горизонт 

Весна  
2014 г. 0,005 0,005 0,01 0,0001 0,006 0,0025 0,047 0,00005 0,0025 0,005 0,0005 0,01 

Осень 
2014 г. 

0,019 0,005 0,019 0,0004 0,0029 0,0025 0,0599 0,00005 0,0028 0,005 0,0005 0,017 

2015 г. 0,057 0,005 0,006 0,0005 0,0032 0,0029 0,039 0,00005 0,0032 0,005 0,0005 0,01 

2019 г.  0,012 0,06 0,0001 0,0133 0,0029 0,0605 0,00005 0,0085 0,005 0,0010 0,005 

Придонный горизонт 

Весна  
2014 г. 0,005 0,005 0,015 0,0001 0,007  0,0025 0,052 0,00005 0,0025 0,005 0,0005 0,011 

Осень 
2014 г. 

0,01 0,005 0,013 0,0003 0,0027 0,0025 0,041 0,00007 0,0025 0,005 0,0005 0,011 

2015 г. 0,005 0,005 0,009 0,0005 0,0026 0,0079 0,029 0,00005 0,0033 0,005 0,0005 0,009 

2019 г.  0,014 0,005 0,0001 0,0148 0,0030 0,058 0,00005 0,0086 0,005 0,0011 0,005 

Распределение металлов тяжелой и переходной группы в морской воде за период 
наблюдений, представлено следующим образом:  

Алюминий 

Фоновые сезонные средние концентрации алюминия в морской воде на фоновых 
мониторинговых станциях на структуре участка «Н» колебались в пределах от менее 0,005 
до 0,19 мг/дм3 в поверхностном слое воды и от менее 0,005 до 0,01 мг/дм3 в придонном 
слое. Максимальные концентрации отмечены осенью 2014 г. 

Мышьяк 

Концентрация мышьяка в период исследований почти повсеместно составляли величину 
менее 0,005 мг/дм3, исключение составил 2019 г., когда и на поверхности, и у дна средние 
концентрации составляли 0,012-0,014 мг/дм3, что несколько выше ПДК.  
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Барий 

Средние содержания в поверхностном горизонте воды бария варьировали в пределах 
0,006-0,019 мг/дм3, в придонном – 0,009-0,015. 

Кадмий 

В исследуемый период концентрации кадмия составляли от менее 0,0001 до 0,0005 мг/дм3, 
что на 1-2 порядка ниже предельно-допустимых уровней. 

Хром 

Основной, устойчивой формой нахождения хрома в не загрязняемых природных водах 
является Cr3

+. Средние содержания хрома в воде акватории района по сезонам в 
различных горизонтах были близки и составляли: в поверхностном – 0,0029-0,006 мг/дм3, 
в придонном – 0,0026-0,007 мг/дм3. 

Медь 

Концентрации валовой меди практически во всех водных пробах участка исследования в 
были невысокие. Среднее содержание меди на поверхности и у дна было менее 
0,0025 мг/дм3, исключение составил 2015 г., когда фиксировались значения 0,0029-
0,0079 мг/дм3. 

Железо 

Двухвалентное железо в пробах воды при принятой чувствительности анализа не 
обнаружено, так как в окислительной среде без его поступления извне оно быстро 
окисляется до Fe3

+. Поэтому все полученные результаты отражают распределение общего 
валового количества трехвалентного железа.  

Концентрации железа в период исследований варьировали в среднем в пределах 
0,029 мг/дм3- 0,0559 мг/дм3.  

Установленная ПДК железа составляет 0,05 мг/л, ее превышение отмечены в 
поверхностном горизонте осенью 2014 г. и в придонном – весной 2014 г. 

Ртуть 

Концентрации ртути во всех пробах водных сред на структуре участка «Н» в период 
наблюдений были менее 0,00005 мг/дм3 соответственно ниже установленного санитарного 
показателя ПДК равного 0,0001 мг/дм3.  

Никель 

Средние значения никеля колебались от менее 0,0025 до 0,0086 мг/дм3, его средние 
концентрации на поверхности и в придонном слое менее были практически идентичными. 
Максимальные концентрации отмечались в 2019 г., минимальные – весной 2014 г. 

Свинец 

Cредние концентрации свинца в морской воде на фоновых станциях за период проведении 
наблюдений были повсеместно ниже порога определения анализом 0,005 мг/дм3. 

Ванадий 

Концентрации ванадия в большинстве случаев была менее 0,005 мг/дм3, исключение 
составил 2019 г., когда в поверхностном и придонном горизонтах отмечались значимые 
концентрации 0,001 и 0,0011 мг/дм3

 соответственно. 
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Цинк 

Cредние фоновые концентрации цинка в поверхностном слое воды колебались в пределах 
0,005-0,017 мг/дм3, в придонном – от менее 0,005 до 0,011 мг/дм3. Максимальные 
концентрации были характерны для сезона осени 2014 г., минимальные отмечались летом 
2019 г. 

Резюме 

Участок проектируемых работ расположен на глубинах 90-93 м, глубины на участке 
плавно увеличиваются с востока на запад, их амплитуда, в зависимости от сезона и 
направления ветра, может достигать 0,2-0,4 м.  

Постоянных течений в акватории нет, они носят компенсационный и ветровой характер, 
средняя скорость течений 6-11 см/сек. 

Прозрачность воды обычно высокая, сильно зависит от ветровой активности. 

Температура воды, соленость, рН, электропроводимость находились в пределах, 
соответствующих средним значениям многолетних наблюдений в Среднем Каспии в 
зависимости от климатического сезона. 

Концентрация растворенного кислорода повсеместно была выше ПДК, благоприятная для 
жизнедеятельности гидробионтов, зоны гипоксии отсутствовали. 

Содержания биогенных элементов по сезонам наблюдений соответствовали средним 
многолетним наблюдениям в этой части Каспия и были близки к фоновым. 

Содержания фенолов, СПАВ, ОКУ, биогенных элементов, показатели БПК5, ХПК в 
поверхностном и придонном горизонтах по сезонам были ниже принятых значений ПДК. 

Концентрации ПАУ практически повсеместно были ниже уровня определения анализом, в 
единичных случаях были отмечены следы нафталина, флоурена и фенантрена до 
0,03 мкг/дм3. 

Средние содержания тяжелых металлов и других контролируемых химических элементов 
в подавляющем количестве случаев находились ниже действующих ПДК или даже ниже 
уровня определения анализом (свинец, ртуть).  

В то же время, для меди на уровне содержаний <0,0025-0,003 мг/дм3 в поверхностном и 
придонном горизонтах, в 2015 г. в придонном горизонте отмечены полуторакратные 
превышения ПДК (0,0079 мг/дм3). 

Исключение представляет также железо, средние содержания которого осенью 2014 г. и 
летом 2019 г. превышали ПДК в поверхностном слое в 1,2 раза. Весной 2014 г. и летом 
2019 аналогичные превышения ПДК отмечены в придонных слоях. 

Такие вариации содержания железа являются обычными Северного и Среднего Каспия и 
обусловлены сезонными обменными геохимическими процессами в системе водная среда-
донные осадки и связаны с природными климатическими процессами. 

Полученные результаты по гидролого-гидрохимическим показателям воды указывают на 
то, что они соответствуют уровню среднестатистических и их значения зависели в 
основном от времени проведения фоновых исследований. 

В целом, гидролого-гидрохимический режим в период исследований 2014-2019 гг. в 
акватории проектируемых работ был благоприятным для жизнедеятельности гидробионтов. 
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3.2.2. Донные отложения  

Основная роль в формировании отложений срединного Каспия принадлежит 
обломочному и карбонатному материалу как биогенного, так и хемогенного генезиса. Для 
гидрохимического режима Каспийского моря характерно перенасыщение карбонатами 
воды, высокий щелочной резерв и повышенные величины pH (8,3-8,6), которые создают 
благоприятные условия для хемогенного выпадения карбонатов в осадок. Донные осадки 
контрактной акватории участка «Н» представлены известковыми и терригенными 
отложениями. Оолитово-терригенно-ракушечные пески с ракушей покрывают обширную 
площадь Мангышлакского порога и у Мангышлакского полуострова. В среднем Каспии 
наблюдается закономерная смена типов осадков от мелководного побережья до больших 
глубин. В прибрежной части, в зоне активного действия, дно покрыто песками с 
включением ракуши, гальки и гравия [Сальванов М.А, 1999 г.]. На восточном склоне 
срединного Каспия в отсутствие речного стока главная роль в осадкообразовании 
принадлежит карбонатам преимущественно биогенного происхождения. Дно центральной 
котловины срединного Каспия покрыто слабоизвестковым глинистым илом, обрамленным 
слабоизвестковыми аллевритово-глинистыми илами, переходящими на склоне и шельфе в 
слабоизвестковые мелкоалевритовые илы. Реки западного побережья поставляют большое 
количество тонкого материала, часть которого отлагается на западном шельфе и склоне, а 
часть выносится течениями к восточному берегу и в Южный Каспий. В пределах 
восточной части Среднего Каспия, отличающейся широким развитием шельфовой зоны в 
условиях пустынного климата и отсутствия поверхностного притока, наблюдается 
интенсивное накопление карбонатных осадков, как в биогенной, так и хемогенной форме. 
При этом биогенный карбонат является преобладающим генетическим типом в этих 
высококарбонатных отложениях. Донные отложения на контрактном участке «Н» 
определялись особенностями рельефа морского дна и характером течений в Среднем 
Каспии.  

3.2.2.1. Состав донных отложений 

Характеристика гранулометрического состава дана по результатам исследований весны и 
осени 2014 и 2015 г. При мониторинге 2016-2019 гг. фракционный состав не изучался. 

Донные осадки района в интервале глубин 50-100 м представлены преимущественно 
разнозернистыми песками алевритистыми с значительной примесью детрита ракуши. 

Результаты исследований гранулометрического состава донных отложений приведены в 
табл. 3.2.5.  

Таблица 3.2.5 Гранулометрический состав донных отложений 

Содержание фракций (%) по размеру частиц, размеры (мм) 

Глубина, м >10 10 - 5 5 - 2 2 - 1 1 - 0,5 
0,5 - 
0,25 

0,25 - 
0,1 

0,1 - 
0,05 

0,05 - 
0,01 

0,01 - 
0,005 

0,005 - 
0,002 

0,002 - 
0,001 

<0,001 

Весна 2014 12,3 18,7 27,5 9,8 3,6 5,6 10,2 3,7 1,9 0,4 0,5 0,4 0,5 
Осень 2014 16,0 25,2 22,1 8,2 2,7 4,1 8,9 7,7 2,5 0,9 1,0 0,5 0,8 

2015 г. 20,4 19,0 46,0 9,1 3,3 1,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Лето 2019 н/д 

Окислительно-восстановительный потенциал (Eh)  

Величина Eh (редокс-потенциал) характеризует интенсивность и направленность 
окислительно-восстановительных процессов, протекающих в донных отложениях. 
Величина окислительно-восстановительного потенциала имеет большое значение для 
обитания в донных илах живых организмов. При неблагоприятных условиях в донных 
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илах снижается количество кислорода и понижается окислительно-восстановительный 
потенциал, смещаясь в сторону восстановительных процессов. Преобладание 
восстановительных процессов по сравнению с окислительными процессами, может быть 
причиной «сероводородного заражения» донных илов, что крайне неблагоприятного для 
существования бентических организмов. 

Температура донных илов на поверхности ив нижних слоях отложений является важным 
показателем протекающих химических и биологических процессов. Температура донных 
илов влияет на разницу окислительно-восстановительного потенциала в слоях донных 
отложений. При повышении температуры донных отложений снижается количество 
кислорода в донных илах и понижается окислительно-восстановительный потенциал, 
смещаясь в сторону восстановительных процессов. Преобладание восстановительных 
процессов по сравнению с окислительными процессами, может быть причиной 
«сероводородного заражения». 

Вариации редокс-потенциала и температуры донных образований в период исследований 
представлены в таблице 3.2.6. 

Таблица 3.2.6 Редокс-потенциал и температура донных отложений 

Сезон 
Редокс-потенциал, мВ Температура, оС 

4 см 1 см 4 см 1 см 
Весна 2014 г. 84,8 138,3 8,3 8,7 
Осень 2014 г. 92,6 147,4 16,3 16,4 

2015 г. 153 178 7,1 7,2 
2019 г. 64 116 - - 

Органический углерод  

Концентрация общего органического углерода (С орг) в донных осадках может указывать 
на начало процессов накопления природного органического вещества для будущих 
процессов углефикации пород или нефтеобразования. 

Как показали исследования распределения органического углерода в донных осадках на 
прилегающем участке «Н», наиболее высокое накопление органического углерода 
отмечалось в диапазоне глубин 50-100 м. 

Распределение органического углерода по сезонам исследований представлено ниже: 

 Весна 2014 г. – концентрации изменялись от 1,3% до 8,4%, средний показатель 
составил – 5,6% 

 Осень 2014 г. – концентрации изменялись от 0,9% до 10,8%, средний показатель 
составил – 5,4% 

 2015 г. – среднее содержание – 3,4%. 

3.2.2.2. Содержание углеводородов, фенолов и ПАУ в донных отложениях 

Углеводороды (ОКУ) 

Четкой зависимости в распределении общего количества углеводородов (ОКУ) в донных 
отложениях контрактного участка «Н» весной не выявлено. Однако анализ выборки по 
результатам мониторинговых наблюдений 2014 г. показал, что общая картина по 
содержанию ОКУ в донных отложениях согласуется с данными фоновых наблюдений 
2005, 2009 и 2013 гг.  

 Весна 2014 г. – концентрации изменялись от 1,3 мг/кг до 1,82 мг/кг, средний 
показатель составил – 1,28 мг/кг; 
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 Осень 2014 г. – концентрации изменялись от 1,0 до 1,4 мг/кг, средний показатель 
составил – 1,1 мг/кг; 

 2015 г. – концентрации изменялись от 0,1 до 3,0 мг/кг, средний показатель составил 
– 1,0 мг/кг; 

 2019 г. – среднее содержание составляло 1,5 мг/кг. 

Фенолы 

Концентрации фенолов в донных отложениях на протяжении всего периода 
мониторинговых наблюдений на контрактном участке «Н» составляли менее 
0,00001 мг/кг. 

ПАУ (полиядерные ароматические углеводороды) 

В исследованных образцах донных отложений весной 2014 г. концентрации ПАУ были 
представлены преимущественно фракцией 2-6 кольцевых соединений, которые являются 
характерными компонентами нефти.  

Полициклические ароматические углеводороды в донных отложениях были представлены 
преимущественно фракцией флуорен - фенантрен, обычно присутствующие в составе 
нефти. 

Полученные средние показатели ПАУ в морской воде на контрактном участке «Н» в 
период экологических мониторинговых наблюдений были на пределе обнаружения.  

Суммарная концентрация ПАУ весной 2014 г. варьировала в интервале: min – 0,0006 мг/кг 
и max – 0,007 мг/кг. Суммарные средние значения ПАУ изменялись в пределах 0,00119 – 
0,00243 мг/кг.  

Суммарная концентрация ПАУ осенью 2014 г. варьировала в интервале: min – 0,0026 мг/кг и 
max – 0,0053 мг/кг. Суммарные средние значения ПАУ составляло 0,0039 мг/кг. 

Суммарная концентрация ПАУ в 2015 г. варьировала в интервале: min – 0,0006 мг/кг и 
max – 0,002 мг/кг. Суммарные средние значения ПАУ составляло 0,001 мг/кг. 

Суммарные средние значения ПАУ в 2019 г. составляло 0,001 мг/кг. 

3.2.2.3. Тяжелые металлы (ТМ) 

В донных отложениях района изучалось распределение 12 химических элементов: бария 
(Ba), ванадия (V), железа (Fe), кадмия (Cd), меди (Cu), мышьяка (As), ртути (Hg), свинца 
(Pb), хрома (Cr), алюминия (Al) и цинка (Zn).  

Средние концентрации элементов на акватории участка «Н» при экологических 
мониторинговых наблюдениях за период исследований представлено в таблице 3.2.7 и 
рисунках 3.2.1, 3.2.2. 

Таблица 3.2.7 Концентрации тяжелых металлов в донных отложениях участка 
«Н», мг/кг 

Сезон Al As Ba Cd Cr Cu Fe Hg Ni Pb V Zn 
Весна 
2014 г. 

5423,8 2,9 278,8 0,53 9,2 14 5817 
менее 
0,05 

11,6 4,7 10,4 14,7 

Осень 
2014 г. 

5023,9 2,4 314,7 0,2 8,4 15,8 5642 0,1 12,5 3,3 9,6 15,8 

2015 г. 360 1,3 151,5 0,15 0,8 4,6 386 0,05 2,1 2,0 1,0 4,7 
Лето  

2019 г.  
4,17 190,7 4,85 3,0 4,25 1548 

менее 
0,1 

2,66 0,91 4,92 10,4 
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Уровни содержания и распространение металлов в донных отложениях на участке «Н» 
определялись в основном типом донных отложений. В целом подтвердилась выявленная 
ранее тенденция приуроченности относительно повышенных концентраций большинства 
элементов к зоне повышенных глубин (50-200 м), что, вероятно, обусловлено 
повышенным, по сравнению с мелководной зоной, содержанием в донном субстрате 
мелкодисперсных глинистых частиц, которые являются активными абсорбентами. Только 
для бария прослеживалась обратная зависимость – чем больше глубина, тем меньше этого 
элемента накапливается в донных отложениях. 

 

Рисунок 3.2.1. Распределение химических элементов в донных отложениях района, мг/кг 

В целом, распределение металлов в исследованный период примерно соответствовало 
данным предыдущих фоновых исследований, проведенных весной 2005 и 2009 гг. и 
мониторинговыми 2013 г.: 

As. Средние содержания мышьяка в донных осадках варьировали в пределах 
1,3-4,17 мг/кг, минимальные концентрации фиксировались в 2015 г., максимальные в 
2019 г. 

Cd. Вариации содержаний кадмия в донных осадках находились в пределах 
0,15-4,85 мг/кг, максимальные содержания были присущи 2019 г., минимальные – 2015 г. 

Cr. Содержание хрома в донных осадках в период исследований в среднем составляло 
0,8-9,2 мг/кг, максимальные значения отмечались в 2014 г., минимальные – в 2015 г. 

Cu. Медь в донных осадках в среднем фиксировалась в концентрациях 4,25-15,8 мг/кг, как 
и для хрома, максимальные значения отмечались в 2014 г., минимальные – в 2015 г. 

Hg. Содержание ртути в донных осадках в период наблюдений было ниже предела 
обнаружения анализом – 0,05-0,1 мг/кг. 

Ni. Среднее содержание никеля в донных осадках колебалось в довольно широких 
пределах и составляло 2,1-12,5 мг/кг, максимум отмечался весной и осенью в 2014 г., 
значения 2015 и 2019 гг. были сопоставимы и минимальны. 

Pb. Колебания уровней содержания свинца в донных осадках были, в общем, 
незначительны, и находились в пределах 0,91-4,7 мг/кг, максимальные концентрации в 
период наблюдений отмечены весной 2014 г, минимальные – летом 2019 г. 

V. Вариации содержаний ванадия в донных осадках достигали порядка и изменялись от 
1,0 до 10,4 мг/кг, максимальные концентрации в период наблюдений отмечены весной 
2014 г., минимальные – в 2015 г. 
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Zn. Содержание цинка в донных осадках в период наблюдений составляло в среднем 4,7-
15,8 мг/кг, максимальные концентрации в период наблюдений отмечены весной 2014 г., 
минимальные – в 2015 г. 

 

Рисунок 3.2.2. Содержания алюминия, бария и железа  
в донных отложениях района 

Al. Алюминий в донных осадках присутствовал в концентрациях 360-5423,8 мг/кг, 
максимальные содержания отмечены весной и осенью 2014 г., в 2015 г. содержания были 
минимальными, на порядок ниже, в 2019 анализ на алюминий не проводился. 

Вa. Дисперсия содержаний бария в осадках была не высокой, и находилась в пределах 
151,5-314,7 мг/кг. 

Fe. Содержание железа в донных осадках колебалось в широких пределах и достигало 
порядка, от 386 мг/кг в 2015 г. до 5817 мг/кг весной 2014 г. 

3.2.2.4. Микробиологический анализ донных отложений  

Микробное сообщество выполняет в водоеме ряд важных функций. С одной стороны, 
микроорганизмы участвуют в круговороте органического вещества и рециркуляции 
биогенных элементов, обуславливая, таким образом, уровень первичной продукции, с 
другой − в процессах самоочищения и, в конечном счете, формировании качества среды 
водоема. Все эти функции осуществляются в водоеме главным образом гетеротрофной 
частью микробного сообщества, которое структурно представлено различными эколого-
трофическими группами микроорганизмов. В донных отложениях Каспийского моря 
участка Н было выявлено присутствие различных групп микроорганизмов – бактерий 
(сапрофитных бактерий и актинобактерий), микромицетов (микроскопических грибов и 
дрожжей), углеводородокисляющих микроорганизмов.  

Основными показателями состояния микробиоты являются численность 
микроорганизмов, их биомасса и структура сообщества. 

Как следует из анализа выполненных ранее исследований, основные показатели 
микробиологического сообщества донных отложений района в значительной мере зависят 
от сочетаний индивидуальных особенностей – глубины, состава донного субстрата, сезона 
исследований, наличия биогенных веществ, кислорода и т. д. 

Структура микробного сообщества донных отложений характеризовалась наличием как 
прокариотных (сапрофитных бактерий и актинобактерий), так и эукариотных 
(микроскопических грибов и дрожжей) представителей микроорганизмов.  
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Численность и распределение отдельных эколого-трофических групп микроорганизмов в 
исследованных точках оказались неоднородными. Проведенные исследования показали, 
что во всех пробах донных отложений доминирующее положение среди микробного 
сообщества принадлежит сапрофитным бактериям, численность которых была на 3-4 
порядка выше по сравнению с другими группами микроорганизмов (рисунок 3.2.3).  

 

Рисунок 3.2.3. Распределение различных групп микроорганизмов  
в донных отложениях Каспийского моря, весна 2014 г. 

Общая численность микроорганизмов в период исследований колебалась: 

Весна 2014 г. – от (1,9±0,07)×107 до (9,7±0,4)×107 клеток/г влажного грунта. Биомасса 
изменялась аналогично общей численности и была в пределах от 0,02±0,001 до 
0,084±0,004 мг/г влажного грунта.  

Следует отметить, что общая численность микроорганизмов была наивысшей в трофогенном 
слое (10-50 м), меняясь от (4,7±0,1) ×107 до (9,4±0,3)×107 клеток/г влажного грунта. 

Количество гетеротрофных бактерий в донных отложениях я варьировало от (7,3±0,3)×105 

до (50,1±2,2)×105 КОЕ/г. Минимальное содержание гетеротрофтных бактерий наблюдали 
при снижении концентрации кислорода, что указывало на развитие гипоксии.  

Отдельные физиологические группы бактерий, такие как нефтеокисляющие бактерии, 
составляют наиболее агрессивную часть микробного сообщества. Численность этой 
группы микроорганизмов в донных осадках варьировала очень широко с максимумами в 
тех участках, где концентрировался необходимый субстрат для развития данной группы 
микроорганизмов. Максимальная численность нефтеокисляющих бактерий весной 2014 г. 
отмеченная в слое донных отложений на глубине 50-100 м, составила от (25,3 ±0,9)×102 до 
(47,3±2,1) ×102 КОЕ/г. 

Численность актиномицетов изменялась от (8,1±0,3)×102 КОЕ/г до (28,1±1,3) ×102 КОЕ/г. 
В образцах, отобранных с глубины 100-200 м зафиксированы наиболее высокие значения 
содержания актиномицетов. 

Микроскопические грибы представлены небольшим таксономическим разнообразием 
характеризуются достаточно ограниченным распространением – были выявлены лишь на 
16 станциях из 164 изученных. Показатели численности колебались в диапазоне от 
(0,2±0,005)×103 до (2,4±0,1)×103 КОЕ/г влажного грунта. 

Дрожжи по встречаемости более редки, показатели численности от (0,1±0,005)×103 до 
(2,7±0,1)×103 КОЕ/г влажного грунта. 

Осень 2014 г. – от (1,3±0,04)×107 до (14,4±0,1)×107 клеток/г влажного грунта. Биомасса 
микроорганизмов в исследованных образцах донных отложений участка «Н» колебалась в 
переделах от 0,015±0,0005 до 0,099±0,001 мг/г влажного грунта. 
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Количество гетеротрофных бактерий в донных отложениях варьировало от (17,1± 0,8)×105 

до (51,3±2,5) ×105 КОЕ/г влажного грунта, максимальное количество их наблюдалось на 
глубинах 55-65 м, количество углеводородокисляющих микроорганизмов составило от 
(11,3±0,5)×102 до (45,7±2,2)×102 КОЕ/г влажного грунта. 

Распространение актиномицетов в донных осадках колебалось от (5,1±0,03) ×102 до 
(43,4±2,2)×102 КОЕ/г влажного грунта. 

Количество микроскопических грибов варьировало в пределах от (0,1±0,002)×103 до 
(1,1±0,1)×103 КОЕ/г влажного грунта. 

Количество дрожжей колебались в диапазоне от (0,2±0,01)×103 до (4,4±0,01)×103 КОЕ/г 
влажного грунта, они присутствовали приблизительно на 10% станций. 

2015 г. – от (1,4±0,05)×107 до (15,2±0,7)×107 клеток/г влажного грунта. Содержание 
микробной биомассы варьировало в пределах от 0,01±0,001 до 0,13±0,006 мг/г влажного 
грунта. 

Численность гетеротрофных бактерий было в пределах от (24,2 ± 0,4)×105 КОЕ/г влажного 
грунта до (36,5 ± 1,2)×105 КОЕ/г влажного грунта, максимум на глубинах около 40 м. 

Численность углеводородокисляющих микроорганизмов колебалась от (1,1 ± 0,05)×102 КОЕ/г 
до (2,3±0,03)×102 КОЕ/г влажного грунта, их распространенность была ограниченной.  

Содержание актиномицетов колебалось в пределах следующих показателей от (13,5 ± 6,8) 
×102 КОЕ/г до (24,1±1,2) × 102 КОЕ/г влажного грунта. 

Количественное содержание грибов колебалось от (0,1±0,003)×103 до 
(0,3±0,01)×103 КОЕ/г влажного грунта, они присутствовали только на 25% станций. 

Количество дрожжей и дрожжеподобных организмов донных отложений Каспийского 
моря участка «Н» варьировало в пределах от (0,1±0,005)×103 до (5,8±0,2)×103 КОЕ/г 
влажного грунта. Следует отметить, что дрожжи были обнаружены только на 9 станциях 
из 17 изученных. 

Численность различных групп микроорганизмов в донных отложениях района в период 
исследований приведены в табл. 3.2.8. 

Таблица 3.2.8 Численность различных групп микроорганизмов в донных 
отложениях Каспийского моря 

 Численность, КОЕ/г влажного грунта 
 Весна 2014 г. Осень 2014 г. 2015 г. 

Сапрофитные бактерии 
(7,3±0,3)×105 -
(50,1±2,2)×105 

(17,1± 0,8)×105 - 
(51,3±2,5) ×105 

(24,2 ± 0,4)× 105 -(36,5 ± 
1,2)× 105 

Актинобактерии 
(8,1±0,3)×102 -(28,1±1,3) 

×102 
(5,1±0,03) ×102 - 
(43,4±2,2)×102 

(13,5 ± 6,8) ×102 - 
(24,1±1,2) × 102 

Микроскопические грибы 
(0,2±0,005)×103 - 

(2,4±0,1)×103 
(0,1±0,002)×103 - 

(1,1±0,1)×103 
(0,1±0,003)×103 - 
(0,3±0,01)×103 

Дрожжи 
(0,1±0,005)×103 -

(2,7±0,1)×103 
0,2±0,01)×103 - 
(4,4±0,01)×103 

(0,1±0,005)×103 - 
(5,8±0,2)×103 

Углеводородокисляющие 
микроорганизмы 

(25,3 ±0,9)×102 -
(47,3±2,1) ×102 

(11,3±0,5)×102 - 
(45,7±2,2)×102 

(1,1 ± 0,05)× 102 -
(2,3±0,03)× 102 

Обобщая результаты проведенных исследований, можно сказать, что в целом 
распределение микроорганизмов в донных отложениях Каспийского моря определялось 
степенью обогащения поверхностного слоя донных осадков легкоусвояемым 
органическим веществом автохтонного и аллохтонного происхождения. 
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Резюме 

Донные отложения участка «Женис» представлены в основном терригенно-карбонатными 
осадками, в которых карбонатная часть сложена, главным образом, остатками 
раковинного детрита различной степени сохранности, а терригенная – частицами 
различной размерности (от пылевато-глинистой до супеси). В составе донных отложений 
по всем климатическим сезонам наблюдается относительно стабильное содержание всех 
типов фракций и углерода органического. 

Окислительно-восстановительные процессы (ОВП) в донных отложениях с Eh от 64 до 
178 мВ соотносится с многолетними данными в акватории Северного Каспия и 
соответствует окислительно-восстановительным процессам, присущим текущему 
климатическому сезону. 

Фенолы в естественных условиях образуются в процессе метаболизма водных организмов 
при биохимическом окислении органических веществ и в водах Каспия в подавляющем 
большинстве случаев имеют биогенное происхождение, в период исследований их 
концентрации были ниже порога обнаружения. 

Средние содержания нефтепродуктов (ОКУ) варьировали в пределах 0,1-3,0 мг/кг, 
соответствуя фоновым содержаниям на соседних участках и СВ Каспии в целом. 
Минимальные содержания приурочены к зимнему сезону, максимум отмечается весной. 

Концентрации ПАУ в теплые сезоны в большинстве анализов проб находились ниже 
уровня определения анализов, зимой же в большинстве проб отмечались следы 
нафталина, в отдельных пробах – фенантрена с содержаниями 4,5-5,1 мкг/кг. 

Колебания содержаний металлов в донных отложениях соответствуют средне-
многолетним фоновым и обусловлены динамикой обменных процессов в системе донные 
отложения – вода и носят естественный характер, связаны с сезонными вариациями 
геохимической ситуации. 

Основные показатели численности и биомассы микроорганизмов по климатическим 
сезонам в целом имели однородный характер с незначительными вариациями и 
сопоставимы с многолетними сезонными морскими исследованиями на сопредельных с 
участком «Женис» акваториях Северного Каспия, близки к фоновому состоянию региона 
по климатическим сезонам. 

В целом, гидрофизические, гидрохимические и микробиологические характеристики 
донных отложений соответствуют их природному фоновому состоянию, вариации 
показателей обусловлены только сезонными природно-климатическими процессами. 



Раздел 3. Современное состояние окружающей среды 

 

 66 
 

 

3.2.3. Морская биологическая среда 

Характеристика морской биологической среды приведена по материалам фоновых 
экологических исследований весны и осени 2014 г., и материалов производственного 
экологического мониторинга 2015 и 2019 гг. 

3.2.3.1. Фитопланктон  

Фитопланктон является основой трофической цепи морской биоты и в значительной 
степени определяет ее развитие. 

3.2.3.1.1. Таксономический состав и частота встречаемости 

Весна 2014 г. 

В составе фитопланктона в мае 2014 г. было зарегистрировано 50 видов, разновидностей и 
форм водорослей, относящихся к четырем систематическим группам: Cyanophyta – 
Синезеленые (7), Bacillariophyta – Диатомовые (24), Pyrrophyta – Пирофитовые (13), 
Chlorophyta – Зеленые (6). 

По акватории число видов в составе фитопланктона изменялось от 7 до 9. Фоновыми 
видами являлись из диатомовых Rhizosolenia calcar-avis, из синезеленых Anabaena bergii, 
из пирофитовых Exuviaella cordata, из зеленых водорослей Binuclearia lauterbornii. 

По отношению к солёности было отмечено пять экологических групп. Морские формы 
были представлены 19 видами, из которых 11 видов диатомовых и 8 видов пирофитовых. 
Солоноватоводные формы были представлены 3 видами диатомовых и 3 видами 
пирофитовых водорослей. 

Солоновато-пресноводный комплекс включал в себя 10 видов: 3 вида синезеленых, 4 вида 
диатомовых, 2 вида пирофитовых и 1 вид зеленых водорослей. В составе пресноводного 
комплекса было отмечено 13 видов (3 вида синезеленых, 5 видов диатомовых, 5 видов 
зеленых водорослей). Экологическая группа «Прочие», включающая в себя виды, у 
которых отношение к солености неизвестно, насчитывала 2 вида.  

В прибрежной зоне активно развивались представители всех пяти экологических групп, в 
глубоководной части наиболее активно развивались представители солоноватоводного и 
морского комплекса, чему способствовали более высокие показатели солености. 

На исследуемой акватории число видов фитопланктона изменялось от 7 до 9. Наибольшее 
разнообразие фитоценоза было отмечено на глубинах от 50 до 100 м. Основу видового 
разнообразия формировали диатомовые водоросли из родов Coscinodiscus, Navicula и 
Nitzschia. 

Осень 2014 г. 

В сентябре 2014 г. в составе фитопланктона было зарегистрировано 49 видов, 
разновидностей и форм водорослей, относящихся к четырем систематическим группам: 
Cyanophyta – Синезеленые (9), Bacillariophyta – Диатомовые (22), Pyrrophyta – 
Пирофитовые (14), Chlorophyta – Зеленые (4). 

По акватории число видов фитопланктона изменялось от 20 до 37. Наибольшее 
разнообразие фитоценоза было отмечено на глубинах от 20 до 200 м. Основу видового 
разнообразия формировали диатомовые водоросли рода Navicula. 

Фоновыми видами являлись диатомовые Rhizosolenia calcar-avis, Melosira granulata, 
синезеленая Oscillatoria sp., пирофитовая Exuviaella cordata, зеленая Binuclearia lauterbornii.  



Раздел 3. Современное состояние окружающей среды 

 

 67 
 

 

Морские формы были представлены 16 видами, из которых 10 диатомовых и 6 пирофитовых. 
Солоноватоводные формы насчитывали 3 вида диатомовых и 5 видов пирофитовых. 
Солоновато-пресноводный комплекс включал в себя 8 видов, из которых по 2 вида 
синезеленых и диатомовых, 3 пирофитовых и 1 вид зеленых водорослей. В составе 
пресноводного комплекса было отмечено 14 видов (5 синезеленых, 6 диатомовых, 3 зеленых).  

Зима 2015 г. 

В составе фитопланктона отмечено 25 видов и форм водорослей, относящихся к четырем 
систематическим группам: Cyanophyta – Синезеленые (3), Bacillariophyta – Диатомовые 
(14), Pyrrophyta – Пирофитовые (7), Chlorophyta – Зеленые (1).  

Наиболее разнообразно были представлены диатомовые водоросли (14 видов, или 56 % от 
общего списка). Широкое распространение имели Rhizosolenia calcar-avis, Exuviaella 
cordata, Binuclearia lauterbornii. 

По отношению к солености было отмечено четыре экологические группы. Морские 
водоросли были представлены 5 видами диатомовых и 3 видами пирофитовых. 
Солоноватоводные формы были представлены 2 видами диатомовых и 3 видами 
пирофитовых. Солоновато-пресноводный комплекс включал в себя 7 видов, из которых 2 
вида синезеленых, 3 вида диатомовых, по 1 виду пирофитовых и зеленых. В составе 
пресноводного комплекса было отмечено 1 вид синезеленых и 4 вида диатомовых. 

Лето 2019 г. 

Видовой состав фитопланктона был представлен 20 таксонами, относящихся к четырем 
систематическим группам: Cyanophyta – Синезеленые (1), Bacillariophyta – Диатомовые 
(13), Dynophyta –Динофитовые (6). 

Доминирующими по частоте встречаемости явилась группа динофитовых водорослей, с 
наибольшим вкладом Prorocentrum cordatum. Группа диатомовых водорослей была 
представлена наибольшим количеством таксонов - 13, что в процентном соотношении 
составило 65%.  

3.2.3.1.2. Общая численность фитопланктона 

Весна 2014 г. 

Численность фитопланктона на различных глубинах, как и таксономический состав, 
изменялась от 2,57 до 5,69 млн.кл./м3, общая средняя численность составляла 
4,6 млн.кл./м3. Наиболее высокая численность фитопланктона была отмечена на глубинах 
от 10 до 20 м. 

В формирование количественных показателей фитопланктонного сообщества наибольший 
вклад внесли такие виды, как Anabaena bergii, Rhizosolenia calcar-avis, Exuviaella cordata, 
Binuclearia lauterbornii. В мелководных районах, с глубинами до 50 м максимальные значения 
численности отмечались у Rhizosolenia calcar-avis, однако, с увеличением глубины 
численность данного вида снижалась до минимальных значений. В диапазоне глубин от 50 м 
и более активно развивался солоновато-пресноводный вид зеленых водорослей Binuclearia 
lauterbornii, достигая максимального значения численности на глубине 300-400 м. 

Осень 2014 г. 

Численность фитопланктона по различным частям акватории изменялась в пределах от 4,9 
до 5,8 млн.кл/м3. Наиболее высокая численность фитопланктона была отмечена на 
глубинах от 20 до 100 м, при максимуме биомассы в более мелководной зоне от 20 до 
50 м. Динамика количественных показателей фитопланктона определялась изменением 
обилия диатомовых и пирофитовых. 
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Наибольший вклад в формирование количественных показателей вносили Oscillatoria sp., 
Rhizosolenia calcar-avis, Exuviaella cordata, Binuclearia lauterbornii. Практически на всех 
глубинах по численности преобладала Exuviaella cordata, за исключением диапазона 
глубин 100-200 м, где доминировала Rhizosolenia calcar-avis.  

Зима 2015 г. 

Численность фитопланктона по участку изменялась от 2,0 до 5,9 млн. кл/м3, составив в 
среднем 3,4 млн.кл/м3. Доминировали пирофитовые (52,9 % суммарного показателя), при 
субдоминирующем положении диатомовых (38,2 %). 

Лето 2019 г. 

Численность фитопланктона варьировала от 3,33 до 36,67 млн.кл./м3, среднее содержание 
было 12,44 млн.кл/м3.  

По численности доминировали сине-зеленые, что характерно для летнего периода, однако, 
по частоте встречаемости они были редки, что соответствует большим глубинам. 
Динофитовые водоросли субдоминировали по численности, их среднее содержание 
составило 4,44 млн.кл./м3. Средняя численность диатомей составляла 3,21 млн.кл./м3.  

3.2.3.1.3. Общая биомасса 

Весна 2014 г. 

Биомасса фитопланктона варьировала в пределах 62,4-104,2 мг/м3, общая средняя 
биомасса составляла 80,7 мг/м3, максимальная биомасса формировалась на глубинах от 10 
до 20 м. 

Ведущая роль в формировании биомассы принадлежала диатомовым водорослям 
Rhizosolenia calcar-avis. Роль остальных видов фитопланктона в формировании биомассы 
была выражена весьма незначительно. 

Осень 2014 г. 

Средняя биомасса по различным участкам акватории колебалась от 73,8 до 123,3 мг/м3. 
Наиболее высокую биомассу на всех глубинах формировала диатомовая водоросль 
Rhizosolenia calcar-avis. Роль остальных видов фитопланктона в формирование биомассы 
была менее выражена.  

Зима 2015 г. 

Биомасса фитопланктона изменялась в пределах от 27,4 до 72,3 мг/м3, при среднем 
значении 54,7 мг/м3. Ее основу (88,1 %) формировали крупноклеточные диатомовые, с 
ведущим положением Rhizosolenia calcar-avis. 

Значения биомассы фитопланктона, так же как и численности, изменялись в небольших 
пределах, ее основу составляли диатомовые водоросли.  

Лето 2019 г. 

Биомасса летнего фитопланктона достигала в среднем 148,65 мг/м3, при колебаниях от 3,1 
до 302,45 мг/м3. Ведущая роль в формировании биомассы принадлежала диатомовым – 
около 64% от общей биомассы. 

3.2.3.1.4. Оценка разнообразия сообщества 

Весна 2014 г. 

Значения индекса разнообразия Шеннона-Уивера изменялись по акватории от 1,60 до 
1,78 бит/экз и от 0,77 до 1,21 бит/мг, в среднем по численности и биомассе индекс 
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видового разнообразия составлял 1,71 бит/экз и 1,02 бит/мг, уровень развития 
фитопланктонного сообщества был выражен слабо. 

Индекс сапробности составлял 1,58 и не выходил за пределы β- мезосапробной, умеренно 
загрязненной зоны. 

Осень 2014 г. 

По глубинам индекс видового разнообразия Шеннона-Уивера изменялся от 1,26 до 
2,78 бит. Максимум был отмечен на глубине 10-20 м, с увеличением глубины значения 
индекса постепенно уменьшались.  

Максимальные значения индекса сапробности были отмечены в зоне глубин 20-100 м и 
составляли 1,66. В наиболее мелководной зоне (10-20 м) значения индекса сапробности 
были минимальны – в среднем 1,47. 

В целом для участка был характерен невысокий уровень разнообразия фитопланктонного 
сообщества. 

2015 г. 

Значения индекса разнообразия Шеннона-Уивера изменялись по акватории от 1,40 до 
2,53 бит/экз и от 0,62 до 1,65 бит/мг, составив в среднем 1,90 бит/экз и 1,02 бит/мг, 
соответственно. 

В составе фитопланктона было обнаружено 10 видов - индикаторов качества воды. 
Значения индекса сапробности изменялись от 1,63 до 1,94, составив в среднем 1,80, и не 
выходили за пределы β-мезосапробной, умеренно загрязненной зоны. 

Лето 2019 г. 

Среди выявленного разнообразия фитопланктона сапробные валентности не известны для 
большей части видов, что не позволяет оценивать уровень органического загрязнения 
морской водной толщи методом Пантле-Букка. 

Расчет индексов разнообразия и коэффициентов сапробности не производился. 

Резюме 

В составе фитопланктона в весеннее и осенний периоды 2014 г. было зарегистрировано 50 
и 49 видов, разновидностей и форм водорослей, относящихся к четырем систематическим 
группам: Bacillaryophyta – Диатомовым, Pyrrophyta – Пирофитовым, Chlorophyta – 
Зеленым, Cyanophyta – Синезеленым. 

Зимний фитопланктон 2015 г. характеризовался более бедным видовым составом – 25 
таксонов, с преобладанием диатомового планктона. Наибольшее количественное 
разнообразие отмечалось среди видов морского происхождения. 

Летний фитопланктон в 2019 г. характеризовался минимальным видовым разнообразием – 
20 видов, но с максимальными значениями численности и биомассы. Высокая 
численность обеспечивалась сине-зелеными водорослями, а биомасса – диатомовыми. 

Осенью было отмечено наибольшее количество видов. Как и в другие сезоны 
доминировали диатомовые водоросли. По числу видов преобладали виды морского и 
пресноводного комплексов. 

Во все сезоны года индекс сапробности составлял величину характеризующую воду на 
участке «Н», как умеренно загрязненную, что совпадает с оценками ИЗВ по химическому 
загрязнению. 

Индексы Шеннон-Уивера во все сезоны года составляли величину, характеризующую 
фитопланктонное сообщество как упрощенное, с низким видовым разнообразием. 
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3.2.3.2. Зоопланктон  

3.2.3.2.1. Таксономический состав и частота встречаемости 

Весна 2014 г. 

В составе зоопланктона в мае 2014 г. было зарегистрировано 9 видов, относящихся к трем 
систематическим группам: Copepoda (Веслоногие) – 1, Cladocera (Ветвистоусые) – 6, 
Прочие – (2). Все виды являются морскими. 

По акватории число видов в составе зоопланктона изменялось от 2 до 7. Фоновыми 
видами являлись: из веслоногих – Acartia tonsa, из ветвистоусых – Evadneanonyx typical и 
Evadneanonyx producta, из Cirripedia – Balanus improvises. 

В прибрежной зоне активно развивались представители всех трех экологических групп, в 
глубоководной части наиболее активно развивались представители веслоногих, 
ветвистоусых, ракушковые ракообразные и усоногие. 

Наибольшее разнообразие было отмечено на глубинах от 100 до 200 м и от 200 м до 300 м. 
Основу видового разнообразия формировали веслоногие и ветвистоусые из родов Acartia 
и Evadne. 

Осень 2014 г. 

Состав зоопланктона был обеднён – всего 13 таксонов. Истинные планктёры были 
представлены: по 1 виду коловраток и ветвистоусых, 2 видами веслоногих, желетелыми 
организмами – медузами и гребневиком.  

Повсеместной встречаемостью из всего набора организмов отличался один вид – 
веслоногий рачок A. tonsa. Остальные представители отмечались единичными особями 
или в качестве второстепенных компонентов сообщества.  

Желетелые организмы присутствовали по всей акватории участка.  

Количество таксонов в сообществе изменялось от 4 до 10 на различных глубинах. 
Максимальное разнообразие приходилось на поверхностный слой толщи воды над 
глубинами 50-100 м. Повсеместно присутствовали рачок акарция и личинки усоногих 
рачков. Частота встречаемости последней группы была максимальной над глубинами 
21-50 м. Широким распространением в мелководной зоне, от 10 до 20 м, и на глубинах 
50-200 м характеризовались факультативные планктёры.  

Зима 2015 г. 

В составе зоопланктона был выявлен 21 таксон, из которых коловраток – 5, ветвистоусых – 
2, веслоногих – 7, факультативных планктеров – 7. Фоновыми видами являлись веслоногий 
рачок A. tonsa, личинки усоногих ракообразных Cirripedia и гребневик Mnemiopsis leidyi. 

Лето 2019 г. 

В составе зоопланктона в июле 2019 г. было зарегистрировано 9 видов, разновидностей и 
форм зоопланктона, относящихся к четырем систематическим группам: Rotatoria 
(Коловратки) – 1, Cladocera (Ветвистоусые) – 2, Copepoda (Веслоногие) – 2, Others – 
(Прочие) – 4. 

Число видов в составе зоопланктона изменялось от 3 до 7. Фоновыми видами являлись 
представители веслоногих Acarcia tonsa, ветвистоусых Evadneanonyx, прочих Bivalviagen. 
sp. (частота встречаемости 100%). В прибрежной зоне активно развивались представители 
всех четырех экологических групп, в глубоководной части наиболее активно развивались 
представители веслоногих и прочих (Others). Широкое распространение имели 
ветвистоусые рачки Podonpolyphemoides (частота встречаемости 80%). 
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3.2.3.2.2. Общая численность зоопланктона 

Весна 2014 г. 

Общая численность зоопланктона составляла 18103 экз/м3, доминировали веслоногие и 
ветвистоусые, имеющие крупные размеры (100% и 77%). 

Наиболее активное участие в формировании количественных показателей принимали 
Acartia tonsa, Evadneanonyx typical, Evadneanonyx producta, Ostracoda gen. sp., Balanus 
improvises. В мелководных районах, с глубинами до 50 м, максимальные значения 
численности отмечались у Acartia tonsa и Evadneanonyx typical, однако, с увеличением 
глубины численность данных видов снижалась. Минимальное значение копепод отмечено 
на глубине 200-300 м, в то время как минимальное значение кладоцер зафиксировано на 
глубинах в 10-20 м и 50-100 м.  

Осень 2014 г. 

Средние значения количественных показателей составляли 3075 экз./м3. Создавала их 
практически одна группа – веслоногие рачки, с доминирующим положением акарции. На 
его долю приходилось 94,5% численности всего сообщества.  

В количественном отношении акарция преобладала по всем зонам, наращивая свою 
численность и массу глубже 50 метровой изобаты). Она создавала 86-87% общей 
численности на глубинах от 10 до 50 м и свыше 99% показателя в глубоководной зоне. 
Численность акарции по глубинам менялась в пределах от 2065 до 3199 экз./м3, при 
средних значениях для акватории 2925 экз./м3.  

Зима 2015 г. 

Численность планктонных организмов находилась на низком уровне – в среднем по 
участку 888 экз/м3. Доминировали факультативные планктеры – 66,5 %, с ведущей ролью 
личинок усоногих ракообразных. Субдоминировали веслоногие (30,6 %), среди которых 
ведущая роль принадлежала Acarcia tonsa. Доля остальных видов в суммарной 
численности была незначительна. 

Лето 2019 г. 

Общая численность зоопланктона колебалась по исследованной акватории от 131 до 
4217 экз./м3, в среднем 1422 экз./м3. По численности доминировали представители 
факультативных планктеров (46%) с преобладанием Bivalvia. gen.sp. и веслоногие рачки 
(45%) с преобладанием Acartia tonsa. 

3.2.3.2.3. Общая биомасса 

Весна 2014 г. 

Средняя общая биомасса составляла 392 мг/м3, доминировали веслоногие и ветвистоусые, 
имеющие крупные размеры (100% и 77%). 

Основу биомассы создавали Acartia tonsa, Evadneanonyx typical, Evadneanonyx producta, 
Ostracoda gen. sp., Balanus improvises. В мелководных районах, с глубинами до 50 м 
максимальные значения численности отмечались у Acartia tonsa и Evadneanonyx typical. 
Минимальное значение копепод отмечено на глубине 200-300 м, в то время как 
минимальное значение кладоцер зафиксировано на глубинах в 10-20 м и 50-100 м. 

Осень 2014 г. 

Основа биомассы зоопланктона, как и численности, на большей части акватории 
формировалась акарцией, общая средняя биомасса составляла 63,4 мг/м3. Доля копепод в 
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среднем составляла 89,7% общего показателя. В мелководных районах заметной была 
роль молоди медуз – до 15,0-40,8% численности. 

Величины биомассы зоопланктона в мелководной зоне формировались за счёт акарции 
(57,7%) и медуз (40,7%), в глубоководной зоне (99,7%) – только за счёт крупных особей 
акарции.  

Зима 2015 г. 

Биомасса зоопланктона находилась на низком уровне и составила в среднем по 
исследованному участку 21,47 мг/м3. Доминировали факультативные планктеры (77,4 %), 
с наибольшим вкладом гребневика мнемиопсиса. Субдоминировали веслоногие – 12,4 %.  

Лето 2019 г. 

Биомасса варьировала по станциям от 1,4 до 56,1 мг/м3 и в среднем составляла 10,7 мг/м3. 
Основной вклад в формирование биомассы вносили веслоногие рачки (64%), 
субдоминировали ветвистоусые рачки (21%). 

3.2.3.1.4. Оценка разнообразия сообщества 

Весна 2014 г. 

Средние значения индекса Шеннона-Уивера по численности составляли 6,12 бит/экз и по 
биомассе 5,89 бит/мг. 

Среди выявленного разнообразия зоопланктона (9 таксонов) сапробные валентности не 
известны для большей части видов, что не позволяет оценивать уровень органического 
загрязнения морской водной толщи методом Пантле-Букка. 

Осень 2014 г. 

Поскольку 90% количественных показателей зоопланктона на большей части акватории 
формировал один вид – A. tonsa, структура сообщества была исключительно упрощена.  

Индекс Шеннона-Уивера в среднем составлял 0,23 бит/экз и 0,13 бит/мг и характеризовал 
чрезвычайно низкий уровень разнообразия зоопланктоценоза в осенний период.  

Зима 2015 г. 

Разнообразие зоопланктонного сообщества находилось на очень низком уровне, при 
средних значениях индекса Шеннона-Уивера 1,14 бит/экз и 0,86 бит/мг. Величина средней 
индивидуальной массы особи – 0,0391 мг/м3 – отражала присутствие в толще воды 
гребневика мнемиопсиса. 

Лето 2019 г. 

Среди выявленного разнообразия зоопланктона (9 таксонов) сапробные валентности не 
известны для большей части видов, что не позволяет оценивать уровень органического 
загрязнения морской водной толщи методом Пантле-Букка. 

Выводы 

Количественные показатели зоопланктона находились, как правило, на низком уровне. По 
годам и сезонам численность видов беспозвоночных изменялась: весной 2014 – 9, осенью 
2014 – 13, зимой 2015 – 21 летом 2019 – 9. 

При этом по, годам и сезонам численность планктонных беспозвоночных изменялась в 
пределах 0,888-18103 тыс. экз/м3. Максимальная численность была отмечена для весны, 
минимальная – для зимы 2015 г. летом и осенью показатели также были не высокими – 
1422-3075 тыс. экз/м3.  
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По сравнению с численностью, амплитуда колебаний величины биомассы зоопланктона в 
межгодовом аспекте была выражена сильнее. Наиболее высокую биомассу сообщество 
формировало весной 2014 г. Ее основу создавали крупные ветвистоусые ракообразные.  

Летом 2019 г. биомасса планктонного сообщества достигала минимальных значений – 
10,7 мг/м3, что, возможно, являлось следствием интенсивного развития гребневика. 
Следует отметить, что в Среднем Каспии низкие величины биомассы зоопланктонного 
сообщества (4,8-26,2 мг/м3) отмечались и ранее, в 1935-1973 гг., еще до вселения 
мнемиопсиса. 

Межгодовая и сезонная динамика показателя разнообразия определялась как 
естественными причинами (биологическими циклами входящих в сообщество видов и 
межсезонной редукцией разнообразия), так и появлением в толще воды мнемиопсиса. 
Влияние гребневика на разнообразие зоопланктонного сообщества проявлялось двояким 
образом. В летний период, выедая преимущественно ветвистоусых ракообразных, 
гребневик вызывал редукцию разнообразия зоопланктона за счет снижения числа 
входящих в сообщество видов. Осенью, когда на фоне обедненного состава основу 
количественных показателей зоопланктона формировал единственный вид – веслоногий 
рачок Acarcia tonsa, снижение его численности и доли в сообществе в местах скопления 
гребневика обусловливало рост значений индекса разнообразия. Средние значения 
индекса Шеннона-Уивера при этом находились на очень низком уровне – 0,59-0,61 бит.  

3.2.3.3. Макрозообентос 

3.2.3.3.1. Таксономический состав и частота встречаемости 

Весна 2014 г. 

В мае 2014 г. в составе макрозообентоса отмечено 38 таксона: черви (Vermes) – 3, 
ракообразные (Crustacea) – 30, моллюски (Mollusca) – 5. Наиболее постоянным 
компонентом донной фауны являлись полихеты вида Hediste diversicolor. Широко 
распространенными были представители олигохет и амфаретид. Высокая частота 
встречаемости отмечена также для следующих видов ракообразных: Schizorhynchus 
bilаmellatus, Niphargoides (Stenogammarus) similis, Niphargoides (Pontogammarus) crassus, 
Corophium chelicorne. 

Наибольшее видовое разнообразие отмечено на глубинах 10-20 м и 20-50 м и составляет 
11-12 видов, в основном это представители отрядов Gammaridae и Corophiidae. 

Осень 2014 г. 

В сентябре 2014 г. макрозообентос был представлен 46 таксонами, из которых 
наибольшим разнообразием характеризовались ракообразные (36 видов). Моллюски 
(Mollusca) были представлены 6, черви (Vermes) – 4 таксонами. По акватории число видов 
изменялось от 1 до 21. Распределение большей части видов бентонтов было приурочено к 
зонам глубин до 200 м. 

Доминировали ракообразные. Субдоминировали черви. Доминантный комплекс был 
представлен ракообразным Corophium chelicorne и олигохетами. 

Зима 2015 г. 

Зимой был зафиксирован 21 таксон донных беспозвоночных, из них червей (Vermes) – 3, 
ракообразных (Crustacea) – 14, моллюсков (Mollusca) – 3, мшанок (Bryozoa) – 1. 
Повсеместно встречались Chaetogammarus ischnus, Chaetogammarus pauxillus, Corophium 
spinulosum, Corophium chelicorne, Corophium mucronatum, Corophium volutator, 
Chaetogammarus sowinskyi. Сравнительно широко (встречаемость 71-88 %) были 
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распространены ракообразные Amathillina cristata, Jaera sarsi caspica, Corophium 
robustum, а также черви Hediste diversicolor. Приблизительно в половине отобранных проб 
были встречены балянусы и Mytilaster lineatus (47 %). Разнообразие макрозообентоса по 
участку изменялось от 10 до 17 видов. 

Лето 2019 г. 

Летом в зообентосе было зарегистрировано 29 таксонов из трех систематических групп: 
черви – 3, ракообразные – 22, моллюски – 4. 

В группе червей повсеместно отмечалась полихета Hediste diversicolor (встречаемость 
100%), среди ракообразных максимальная встречаемость была у гаммарид Stenogammarus 
(Stenogammarus) similis (92%), %), в группе моллюсков максимальная встречаемость была 
у Cerastoderma lamarcki (38%). 

3.2.3.3.2. Общая численность  

Весна 2014 г. 

Численность донных беспозвоночных колебалась от 20 экз/м² до 12350 экз/м², в среднем 
составляла 3298 экз/м². По численности доминировали ракообразные, их средняя 
численность 3039 экз/м² (92%), преимущественно за счет гаммарид и корофиид, а именно 
Niphargoides (Stenogammarus) similis, Dikerogammarus haemobaphes, Corophium chelicorte. 
Субдоминировали черви – Oligochaetagen. sp., Hedistediversicolor, средняя численность 
которых составляла 225 экз/м² (7%). Незначительными по численности были моллюски, в 
среднем 35 экз/м² (1%).  

Наиболее высокая численность макрозообентоса была отмечена на глубинах 20-50 м. 
Однако самые высокие значения биомассы соответствуют диапазону глубин в 50-100 м – 
24963,0 мг/м², основную часть которой формируют моллюски Dreissena polymorpha, 
Didacna protracta и ракообразные – Mesidoceaentomonglacialis caspia и Dikerogammarus 
haemobaphes. 

С увеличением глубины (более 200 м) наблюдается естественное снижение численности и 
биомассы макрозообентоса, основу численности составляют, по-прежнему, ракообразные, 
а именно гаммариды Niphargoides caspius и корофииды Corophium chelicorte. Следует 
отметить присутствие на этих глубинах представителя группы червей Hediste diversicolor. 

На глубине 300-400 м отмечены самые низкие показатели численности – 270 экз/м². По 
численности преобладают гаммариды и корофииды – 248 экз/м², незначительную роль на 
данной глубине играет представитель группы черви Hediste diversicolor – 21 экз/м². 
Средняя биомасса составила 688,2 мг/м². 

Осень 2014 г. 

Численность макрозообентоса в среднем составила 2205 экз/м2, доминировали 
ракообразные (82,1% суммарного показателя), субдоминировали черви (15,2%). 
Доминантный комплекс был представлен всего двумя видами – Corophium chelicorne 
(36,8%) и олигохетами (13,7%).  

Максимальными значениями численности макрозообентос характеризовался в зоне 
глубин от 20 до 50 м. В более мелководной и более глубоководной зонах величина 
покзателя была примерно в 2 и более раз меньше. До 200 метровой изобаты доминировали 
ракообразные, при постепенном увеличении доли червей в формировании численности 
сообщества по мере нарастания глубины. На глубинах 200-300 м численность 
ракообразных резко снижалась, а доминирующее положение переходило к червям.  
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Зима 2015 г. 

Численность макрозообентоса изменялась от 600 до 33980 экз/м2, при среднем значении 
13689 экз/м2. Доминировали ракообразные – 97,4 % от общего показателя. Доминантный 
комплекс включал Chaetogammarus pauxillus (21,2 %), Corophium chelicorne (15,2 %), 
Corophium volutator (13,0 %), Corophium spinulosum (11,9 %), Corophium mucronatum 
(10,2 %). 
Лето 2019 г. 

Летняя численность колебалась от 370 до 2540 экз/м2, средняя численность зообентоса 
составляла 1456 экз/м2. Основу численности составляли ракообразные – 88,4% от общей 
численности. Доминировали по указанному показателю гаммариды. Основу численности 
в группе обеспечивали особи – Stenogammarus (Stenogammarus) similis (29,9% от общей 
численности) и Corophium curvispinum (9,7%). Субдоминировали кумовые рачки – около 
15% от общей численности. 

Численность моллюсков была минимальна, в группе доминировали особи Cerastoderma 
lamarcki и Mytilaster lineatus. 

3.2.3.3.3. Общая биомасса 

Весна 2014 г. 

Средняя биомасса достигала 12708,6 мг/м². Основу биомассы макрозообентоса 
формировали ракообразные и моллюски, что в среднем составляло 7701,8 мг/м² и 
4065,4 мг/м²; средняя биомасса червей – 941,3 мг/м². Индекс доминирования ракообразных 
составил 61%, в том числе Dikerogammarus oskari, Niphargoides (Stenogammarus) similis, 
Niphargoides (Pontogammarus) obesus, Amathillinacristata, Corophium chelicorte. По 
биомассе субдоминировали моллюски – 34% (Dreissena polymorpha). Доля червей 
составила 5% от общего показателя. 

На глубинах 20-50 м основу биомассы формировали следующие виды: Amathillina cristata, 
Dikerogammarus oskari, Balanus improvises, которые имели высокую индивидуальную 
массу. Основу численности на этой глубине составляли: Niphargoides (Pontogammarus) 
obesus, Niphargoides compactus, Balanu simprovisus. 

Осень 2014 г. 

Биомасса бентосных организмов составила в среднем 21362,1 мг/м2. Доминировали 
ракообразные (52,4%), с наибольшим вкладом Corophium chelicorne (19,2%) и Balanus 
improvises (13,3%). Субдоминировали моллюски (44,9%), с ведущей ролью Didacna 
prophundicola (18,9%) и Dreissena polymorpha (13,8%). 

Биомасса бентосных организмов составила в среднем 21362,1 мг/м2. Доминировали 
ракообразные, с наибольшим вкладом Corophium chelicorne и Balanus improvisus. 
Субдоминировали моллюски, с ведущей ролью Didacna prophundicola и Dreissena 
polymorpha. 

Зима 2015 г. 

Биомасса донных беспозвоночных варьировала в диапазоне 561,8-58120,0 мг/м2, при 
средней величине показателя 23117,4 мг/м2. Доминировали ракообразные (86 % 
суммарного показателя), субдоминировали моллюски (12,1%). Доминантный комплекс 
включал усоногого ракообразного Balanus improvises (18,0 %) и корофииду Corophium 
spinulosum (14,3 %). Субдоминирующую роль играли Corophium chelicorne (11,1%), 
Dikerogammarus oskari (9,6 %). Остальные виды занимали второстепенное значение в 
формировании биомассы сообщества.  
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Лето 2019 г. 

Средняя биомасса составляла 3686 мг/м2 при колебаниях от 630 до 8640 мг/м2. Основу 
показателя формировали ракообразные – 66,6% от общей численности, доминировали, как 
и по численности, Stenogammarus (Stenogammarus) similis. 

На долю моллюсков приходилось 23,06%, среди них абсолютно доминировали 
Cerastoderma lamarcki, червей – 9,8%. 

3.2.3.3.4. Оценка разнообразия сообщества 

Весна 2014 г. 

Значения индекса разнообразия Шеннона-Уивера изменялись по акватории от 0,54 до 
1,91 бит/экз и от 0,85 до 2,06 бит/мг, в среднем по численности и биомассе индекс 
видового разнообразия составлял 1,36 бит/экз и 1,49 бит/мг. Видовое разнообразие 
макрозообентоса в мае 2014 г. соответствовало многолетним показателям для данного 
сезона. 

Осень 2014 г. 

Разнообразие макрозообентоса по индексу Шеннона-Уивера находилось на повышенном 
(бит/экз) и умеренном (бит/мг) уровне, что связано с более равномерным распределением 
видов по численности, чем по биомассе. Средние значения индекса разнообразия 
составили 2,17 бит/экз и 1,83 бит/мг. Средняя индивидуальная масса особи в донном 
сообществе составила 12,71 мг. 

Максимальными значениями индекса разнообразия Шенона-Уивера донное сообщество 
характеризовалось на глубинах 50-100 м. В этой зоне донные беспозвоночные были 
представлены наибольшим числом видов, при их более равномерном распределении в 
суммарных количественных показателях.  

Зима 2015 г. 

Разнообразие донного сообщества находилось на высоком уровне, при средних значениях 
индекса Шеннона-Уивера для всего участка 3,02 бит/экз и 2,85 бит/мг. Величина 
показателя, расчисляемая по доли видов в суммарной численности сообщества, 
изменялась в пределах 2,60-3,20 бит/экз. Распределение входящих в сообщество видов по 
биомассе было менее равномерным, с чем связаны более низкие значения индекса, 
изменяющиеся от 2,25 до 3,23 бит/мг. Средняя масса особи составила 1,77 мг, при размахе 
колебаний по участку от 0,79 до 4,59 мг. 

Лето 2019 г. 

Индекс видового разнообразия Шеннона-Уивера при среднем значении 2,6 колебался от 
2,1 до 3,4 бит/мг. 

Резюме 

Разнообразие макрозообентоса изменялось от 38 таксонов весной до 46 таксонов осенью. 
Весной численность донных беспозвоночных в среднем составляла 3298 экз/м², при 
биомассе 12708,6 мг/м². Доминировали ракообразные, по биомассе вкупе с моллюсками. 
Значения индекса разнообразия Шеннона-Уивера составили в среднем 1,36 бит/экз и 
1,49 бит/мг.  

Осенью распределение большей части видов бентонтов было приурочено к зонам глубин до 
200 м. Численность макрозообентоса в среднем составила 2205 экз/м2. Биомасса бентосных 
организмов достигала в среднем 21362,1 мг/м2. Доминировали ракообразные. По 
численности субдоминировали черви, по биомассе – моллюски. Распределение суммарной 
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численности и биомассы бентонтов носило четко выраженный куполообразный характер, с 
максимальными значениями покзателей в зоне средних глубин.  

В зимний период 2015 г. видовой состав был представлен 21 видом и характеризовался 
максимальной численностью – 13689 экз/м2 и биомассой – 23117 мг/м2. 

Летом 2019 г. донное сообщество было представлено 29 видами при минимальной 
численности (1456 экз/м2) и биомассе – 3686 мг/м2. 

Структура сообщества на протяжении исследований оставалась достаточно стабильной. 
На протяжении всего периода исследований качественный состав макрозообентоса 
формировали 3 основные группы: ракообразные (гаммариды, корофииды, мизиды, 
кумовые рачки), моллюски (дидакны, дрейссены, абра) и черви (нереис, олигохеты, 
амфаретиды). Следует отметить, что ввиду солености и больших глубин отсутствовали 
представители группы насекомых. Наиболее разнообразно за весь период исследований 
была представлена группа ракообразных. 

В целом показатели макрозообентоса в Среднем Каспии, наблюдаемые на участке, 
находятся в пределах колебаний многолетних значений. 

В целом, показатель плотности и биомассы донных организмов определялся глубиной, на 
которой они обитают. 

3.2.3.4. Ихтиофауна 

В составе ихтиофауны структуры «Н» в результате весенних и осенних исследований 
2014 г. и летних 2019 г. было выявлено 19 видов рыб, принадлежащих к семействам 
сельдевых, бычковых, карповых, атериновых и кефалевых, в том числе 2 вида килек, 3 
вида каспийских мигрирующих сельдей, по 1 виду карповых, атериновых и кефалевых и 
11 видов бычков. 

Количество видов по периодам наблюдений распределялись следующим образом: 

 Весна 2014 г. – 13 видов, из них бычковых – 9; 

 Осень 2014 г. – 12 видов, из них бычковых – 7; 

 Лето 2019 г. – 7 видов, из них бычковых – 4. 

Весна 2014 г. 

В мае 2014 г. в составе ихтиофауны было выявлено 13 видов рыб: черноморско – 
каспийская тюлька (обыкновенная килька), атерина, долгинская сельдь, большеглазый 
пузанок и 9 видов бычковых. Выявленные виды принадлежат отрядам - сельдеобразных, 
атеринообразных, окуневых, и 3 семействам - сельдевых, атериновых, бычковых. 

Ихтиофауна была представлена морскими видами, различающимися биологией и 
экологией. Долгинская сельдь и большеглазый пузанок, относятся к морским 
мигрирующим сельдям, зимовка которых происходит в Южном Каспии, а нерест - в 
распресненной мелководной зоне Северного Каспия.  

Нерест одной из самых многочисленных каспийских рыб - черноморско-каспийской 
тюльки также, в большей степени, происходит в Северном Каспии, но он более растянут -
на акватории участка начинается в середине марта, а заканчивается в начале июня.  

Бычковые рыбы, являющиеся одним из важных компонентов донной фауны Каспийского 
моря, играют существенную роль в питании каспийских морских сельдей, осетровых и 
тюленя и ведут, в основном, оседлый образ жизни. В весеннее время они совершают 
небольшие нерестовые миграции, перемещаясь с глубин в прибрежную, лучше 
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прогреваемую часть моря. После нереста бычковые распределяются на нагул в районы 
моря с хорошо развитой донной кормовой базой.  

Всего за период весенних наблюдений на структуре "Н" бимтралом и контрольными 
сетями было выловлено 588 экз. рыб общей массой 5767 г (таблица 3.2.9).  

Таблица 3.2.9 Вылов рыбы контрольными ставными сетями и бимтралом 
весной 2014 г. 

Вид рыб 
Сети 2 часа лова 

(фактический) 
Сети 12 часов лова 

(расчетный) 

Трал 
(площадь облова 

1 траления – 833,4 м2) 

Всего 
(фактический) 

экз. г экз. г экз. г экз. г 
Черноморско-
каспийская тюлька 

149 1477,0 894 8862 154 822,1 303 2299,1 

Бычки 0 0 0 0 162 1042,9 162 1042,9 
Атерина 0 0 0 0 115 619,5 115 619,5 
Большеглазый пузанок 7 1419 42 8514 0 0 7 1419 
Долгинская сельдь 1 386 6 2316 0 0 1 386 
Всего 157 3282 942 19692 431 2484,5 588 5766,5 
Улов на усилие 
(1 траление, 
сетепостановку) 

26 547 157 3282 27 155   

В видовом составе весенних уловов наиболее многочисленной была черноморско-
каспийская тюлька – 303 экз, затем бычковые – 162 экз., атерина – 103 экз., большеглазый 
пузанок – 7 экз. и долгинская сельдь – 1 экз.  

Основу вылова по биомассе составляла черноморско-каспийская тюлька – 2299 г, затем 
большеглазый пузанок – 1419 г, бычки – 1043 г и атерина – 619 г. 

Низкая численность морских мигрирующих сельдей (долгинская сельдь, большеглазый 
пузанок) была обусловлена их миграцией и весенним перемещением из Среднего Каспия 
на нерест в мелководные районы Северного Каспия.  

Долгинская сельдь и большеглазый пузанок в период проведения весенних наблюдений 
присутствовала только в уловах контрольных сетей над глубинами 10-50 м. 

Черноморско-каспийская тюлька (обыкновенная килька) – самый многочисленный вид, 
представленный в составе уловов, присутствовала в сетных и траловых уловах. Общий 
вылов тюльки за период весенних наблюдений составил 303 экз. и 2299,1 г, в т.ч. тралом – 
154 экз. и 822 г, сетями – 149 экз. и 1477 г. 

Каспийская атерина – один из многочисленных представителей мелких пелагических рыб 
Каспийского моря. В период проведения весенних наблюдений атерина была 
представлена только в траловых уловах. Ее общий вылов составил 103 экз. и 549 г. 
Наиболее высокая численность атерины в траловых уловах наблюдалась в мелководной 
зоне участка с глубинами 10-20 м. 

Бычковые рыбы являются наиболее многочисленными представителями донных рыб 
Каспийского моря. В период весенних наблюдений на обследованном участке было 
выявлено 9 видов бычковых. Их общий вылов за период весенних наблюдений составил 
162 экз. и 1043 г, относительный средний вылов – 10,1 экз. и 65,2 г/траление. 

Видовой состав и параметры вылова бычковых рыб бимтралом приведены в табл. 3.2.10. 
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Таблица 3.2.10 Видовой состав бычковых в уловах бимтрала на участке «Н» в 
мае 2014 г.  

Вид рыб 
Вылов 

экз. % г % 
Neogobius melanostomus affinis (Eichwald) – бычок – кругляк 66 40,8 500 47,9 
Neogobius fluviatilis pallasy (Berg) – бычок – песочник 38 23,4 238 22,8 
Neogobius caspius (Eichwald) – хвалынский бычок  24 14,9 143 13,6 
Neogobius syrman eurystomis (Kessler) – каспийский бычок – ширман 15 9,3 77 7,4 
Neogobius gymnotrachelus (Kessler) – бычок-гонец 8 4,9 39 3,7 
Kn. longecaudata (Kessler) – бычок Книповича 5 3,2 15 1,4 
Benthophilus stellatus (Sanrage) – звездчатая пуголовка 3 1,8 11 1,1 
Benthophilus macrocephalus (Pallas) – большеголовая пуголовка 2 1,3 11 1,1 
Neogobius bathybius (Kessler) – бычок глубоководный 1 0,7 6 0,5 
Всего 162 100 1043 100 

Наиболее многочисленным на обследованном участке были: бычок-кругляк – 40,8% и 
бычок-песочник 23,4%, хвалынский бычок – 14,9%, численность других видов была менее 
10%.  

В целом, присутствующие на участке рыбы в мае распределялись неравномерно. Самая 
высокая численность черноморско-каспийской тюльки, бычковых и атерины в это время 
отмечалась в прибрежной мелководной зоне участка, по мере увеличения глубин и 
удаления от берега численность этих видов соответственно понижалась. 

Через акваторию участка «Н» пролегают пути весенних нерестовых миграций сельдевых 
(долгинская сельдь, большеглазый пузанок, черноморско-каспийская тюлька), а также 
атерины. Бычковые в этот период также совершают незначительные перемещения, 
связанные с поиском высококормных мест нагула и участием в нересте. 

Мигрирующие через акваторию участка «Н» рыбы были половозрелыми, с гонадами, 
находящимися на III стадии половой зрелости, соотношение полов у большинства видов 
было близким 1:1. 

Осень 2014 г. 

Осенью 2014 г., на участке «Н», в составе ихтиофауны было выявлено 13 видов рыб, 
относившихся к 4 отрядам (сельдеобразных, кефалеобразных, атеринообразных, 
окунеобразных) и 4 семействам (сельдевых, кефалевых, атериновых и бычковых). 

Всего за период осенних наблюдений на структуре "Н" бимтралом и контрольными 
разноячейными сетями было выловлено 1930 экз. рыб общей массой 96411 г (таблица 
3.2.11).  

Таблица 3.2.11 Вылов рыбы контрольными ставными сетями и бимтралом на 
участке "Н" осенью 2014 г.  

Вид рыб 
Сети 2 часа 
Лова (факт) 

Сети 12 часов 
Лова (расчет) 

Трал (площадь 
траления – 833,4 м2) 

Всего 
(факт) 

экз. г экз. г экз. г экз. г 
Черноморско-каспийская 
тюлька 

1104 8410 6624 50460 7 29 1111 8439 

Анчоусовидная килька 350 3980 2100 23880   350 3980 
Бычки 0 0 0 0 108 491 108 491 
Кефаль-сингиль 70 44960 420 269760   70 44960 
Большеглазый пузанок 118 26780 708 160680 0 0 118 26780 
Каспийский пузанок 173 11760 1038 70560 0 0 173 11760 
Всего 1815 95890 10890 575340 115 521 1930 96411 
Улов на усилие 72,6 3835,6 435,6 23013,6 3 12 - - 
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В видовом составе осенних уловов наиболее многочисленной была черноморско-
каспийская тюлька – 1111 экз, затем анчоусовидная килька – 350 экз, каспийский пузанок – 
173 экз, большеглазый пузанок – 118 экз, бычковые – 108 экз. и кефаль - сингиль – 70 экз.  

Основу вылова по биомассе составляла кефаль – сингиль – 44960 г, затем большеглазый 
пузанок – 26780 г, каспийский пузанок – 11760 г, черноморско-каспийская тюлька – 
8439 г, анчоусовидная килька – 3980 г, бычковые – 491 г. 

Большеглазый пузанок присутствовал в контрольных сетных уловах на 21 из 25 
обследованных станций, расположенных над глубинами 10-50 м. Его вылов 
контрольными сетями за период исследований составил 118 экз. и 26780 г. 

Каспийский пузанок был представлен в контрольных сетных уловах на 19 из 25 
обследованных сетных станций. Его общий вылов за период наблюдений составил 
173 экз. и 11760 г. Основная численность каспийского пузанка на участке в период 
покатной миграции наблюдалась над глубинами более 20 м. 

Черноморско-каспийская тюлька (обыкновенная килька) – самый многочисленный вид, 
представленный в сетных и траловых уловах. Ее общий вылов за период осенних 
наблюдений составил 1111 экз. и 8439 г, в т.ч. сетями – 7 экз. и 29,3 г, тралом – 1104 экз. и 
8409,7 г. Основной вылов тюльки отмечался над глубинами 20-80 м. 

Анчоусовидная килька в видовом составе исследовательских уловов была также одним из 
многочисленных видов. Она присутствовал только в уловах контрольных сетей, ее общий 
вылов за время наблюдений составил 350 экз. и 3980 г.  

Кефаль – сингиль – присутствовала только в контрольных сетных уловах. Ее общий вылов 
за период наблюдений составил 70 экз. и 44960 г. Основные скопления кефали были 
отмечены над глубинами 20-60 м. 

Бычковые рыбы. В период проведения осенних наблюдений на участке Н в траловых 
исследовательских уловах было выявлено 7 видов бычковых. Их общий вылов за период 
наблюдений составил 108 экз. и 494,8 г, относительный вылов – 4,3 и 19,8 г/траление.  

Видовой состав бычковых в уловах бимтрала на участке «Н» осенью 2014 г. приведен в 
табл. 3.2.12. 

Таблица 3.2.12 Видовой состав бычковых в уловах бимтрала на участке «Н» 
осенью 2014 г.  

Вид рыб 
Вылов 

экз. % г % 
Proterochinus marmoratus (Pallas) – бычок-цуцик, мраморный бычок 27 25,0 84 17,0 
Neogobius melanostomus affinis (Eichwald) – бычок – кругляк 22 20,4 128,2 25,9 
Neogobius fluviatilis pallasy (Berg) – бычок – песочник 18 16,7 113,4 22,9 
Benthophilus stellatus (Sanrage) – звездчатая пуголовка 14 13,0 81,2 16,4 
Neogobius gymnotrachelus (Kessler) – бычок-гонец 14 13,0 36,7 7,4 
Neogobius caspius (Eichwald) – хвалынский бычок  7 6,5 24,4 4,9 
Neogobius syrman eurystomis (Kessler) – каспийский бычок – ширман 6 5,6 26,9 5,4 
Всего 108 100,0 494,8 100,0 

Среди представителей сем. Бычковых самым многочисленным был бычок – цуцик – 
20,4%, затем бычок – песочник – 16,7%, звездчатая пуголовка – 13%, бычок-гонец – 13%, 
хвалынский бычок – 6,5% и бычок-ширман – 5,6%.  

В период осенних наблюдений видовой состав бычковых определялся особенностями 
гидрологического режима Среднего Каспия, складывающегося под влиянием 
гидрометеорологических условий этого периода.  
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Наиболее многочисленными в видовом составе осенью были черноморско-каспийская 
тюлька, анчоусовидная килька и каспийский пузанок, по биомассе доминировала кефаль-
сингиль. Видовое соотношение и численность находящихся на участке рыб зависела от их 
экологических особенностей и складывающейся в восточной части Среднего Каспия 
сезонной гидрометеорологической ситуации.  

Присутствующие рыбы в осенний период распределялись неравномерно. Их более 
высокая численность отмечалась в прибрежной мелководной зоне или на средних 
глубинах участка. По мере удаления от берега численность большинства рыб, за 
исключением анчоусовидной кильки, осенью понижалась. 

Через акваторию участка «Н» пролегают пути осенних зимовальных миграций сельдевых 
большеглазого и каспийского пузанков, черноморско-каспийской тюльки и анчоусовидной 
кильки.  

Лето 2019 г. 

Летом 2019 г. на участке «Н», в составе ихтиофауны было выявлено 8 видов рыб, 
относившихся к 3 отрядам (сельдеобразных, карповых, окунеобразных) и 4 семействам 
(сельдевых, карповых и бычковых). 

Всего за период летних наблюдений 2019 г. на структуре "Н" бимтралом и контрольными 
разноячейными сетями было выловлено 100 экз. рыб общей массой 9486 г.  

В видовом составе летних уловов наиболее многочисленным был большеглазый пузанок – 
33 экз., черноморско-каспийская тюлька – 27 экз., затем бычковые – 32 экз., каспийский 
пузанок – 6 экз., и северокаспийская вобла – 2 экз.  

Основу вылова по биомассе составляли большеглазый пузанок – 7692 г и каспийский 
пузанок – 1242 г, бычки – 167 г и черноморско-каспийская тюлька – 126 г и вобла – 259 г. 

Низкая численность морских мигрирующих сельдевых (черноморско-каспийская тюлька, 
большеглазый и каспийский пузанок) была обусловлена их перемещением из Среднего 
Каспия на нерест и нагул в мелководные районы Северного Каспия до посленерестового 
ската.  

Большеглазый пузанок в уловах доминировал по численности и биомассе, фиксировался 
на всех станциях в количестве от 3 до 12 особей, каспийский пузанок также фиксировался 
почти на всех станциях, но в количестве не более 2 экз. 

Вобла отмечена в единичном случае в количестве 2 экз. 

Черноморско-каспийская тюлька (обыкновенная килька) – самый многочисленный вид 
весны и осени 2014 г., летом присутствовала только в траловых уловах, общий вылов 
тюльки за период летних наблюдений составил 27 экз. и 126 г. 

Бычковые рыбы. В период летних наблюдений на обследованном участке было 
выявлено 4 видов бычковых. Их общий вылов за период наблюдений составил 32 экз. и 
167 г, относительный средний вылов – 10,1 экз. и 65,2 г/траление. 

Видовой состав и параметры вылова бычковых рыб бимтралом приведены в табл. 3.2.13. 

Таблица 3.2.13 Видовой состав бычковых в уловах бимтрала на участке «Н» в 
мае 2014 г.  

Вид рыб 
Вылов 

экз. % г % 
Neogobius melanostomus affinis (Eichwald) – бычок – кругляк 7 21.9 40 23.95 
Neogobius fluviatilis pallasy (Berg) – бычок – песочник 17 53.1 81 48.5 
Proterorhinus marmoratus – бычок - цуцик  7 21.9 40 23.95 
Neogobius kessleri (Kessler) – каспийский бычок – головач 1 3.1 6 3.6 
Всего 32 100 167 100 
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Наиболее многочисленным на обследованном участке были: бычок-песочник 53,1%, 
бычок-кругляк и бычок-цуцик по – 21,9% и бычок-головач – 3,1%.  

Распределение рыб на участке «Н» в летний период характеризовалось 
неравномерностью, так как исследуемый участок моря относится к глубоководным с 
достаточно высокой соленостью и низкой температурой воды районам моря. Более 
высокая относительная численность рыб, как правило, отмечается в прибрежной 
мелководной зоне или на средних глубинах участка. По мере удаления от берега 
численность большинства видов рыб снижается. 

В исследовательских уловах на акватории участка «Н» рыбы были половозрелыми, с 
гонадами, находящимися на 3-4 стадии половой зрелости, соотношение полов у 
большинства видов было близким 1:1. Больные, травмированные и рыбы с отклонением в 
развитии, на участке исследований не отмечались. 

Резюме 

В составе ихтиофауны структуры «Н» в результате весенних, летних и осенних 
исследований было выявлено 19 видов рыб, принадлежащих к семейству сельдевых, 
карповых, атериновых, кефалевых и бычковых. 

Общий вылов рыб в период осенних наблюдений (1815 экз.) был значительно выше, чем 
летом (68 экз.) и весной (272 экз.). Самыми многочисленными в период наблюдений были 
каспийские кильки, над малыми глубинами преобладала черноморско-каспийская тюлька, 
в глубоководной зоне – анчоусовидная килька. 

Морские мигрирующие сельди были представлены 3 видами – долгинской сельдью, 
каспийским и большеглазым пузанками. Несмотря на небольшую численность, сельди 
составляли основу биомассы рыб данного участка. 

Весной общий вылов сельдей на обследованном участке составил 8 экз., летом – 39 экз., 
осенью – 291 экз. Вылов килек весной составил 1477 г, летом – 126 г, осенью – 1454 г, 
сельдей соответственно – 1805, 8934 и 38540 г. Рост численности сельдевых на участке в 
осенний период связано с началом их массового ската с мест нагула в Северном Каспия в 
районы зимовки, расположенные в Среднем и Южном Каспии. 

Весной, по мере удаления от берега в направлении больших глубин численность и 
биомасса морских рыб на участке в целом, понижается, летом распределяется 
сравнительно равномерно, осенью основные скопления находятся над глубинами 50 м. 

Ареал распространения килек весной, летом и осенью остается значительно шире, чем 
ареал распространения сельдей. В районах над глубинами от 70 до 280 м обитает 
преимущественно анчоусовидная килька, а в районах над глубинами 20-50 м 
черноморско-каспийская тюлька. 

В границах обследованной структуры наиболее многочисленной была черноморско-
каспийская тюлька, меньшей по численности – анчоусовидная килька, самыми 
малочисленными – морские мигрирующие сельди. 

Среди бычковых наиболее многочисленным был бычок-кругляк, затем бычок-песочник и 
бычок-цуцик. По биомассе преобладали бычок-кругляк и хвалынский бычок, 
отличающийся наиболее крупными индивидуальными размерами и массой. Основным 
районом обитания бычков осенью являются участки с глубиной до 50 м. 

Из общего числа выявленных видов наиболее ценными в промысловом отношении 
являются морские мигрирующие сельди – долгинская сельдь и большеглазый пузанок, 
одним из основных объектов питания которых являются каспийские кильки. В питании 
осетровых рыб важное значение имеют бычки. 
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Как и в предыдущие годы, основу уловов составляли морские сельди и кильки. Они 
относятся к числу мигрирующих видов, которые совершают зимовальные, нерестовые и 
кормовые миграции в различные районы Каспийского моря. Постоянными обитателями 
являются бычки, которые весьма малочисленны. В период исследований осетровые в 
уловах отсутствовали. Ранее по результатам работ был сделан вывод о низком значении 
района для нагула осетровых рыб. 

Каких либо тенденций накопления вредных веществ по видам рыб и по станциям не 
выявлено, что в принципе объяснимо с учетом того, что морские сельди и кильки 
мигрируют в различные районы Каспийского моря и не являются оседлыми. По этой 
причине они не могут рассматриваться как индикаторы местного загрязнения. 

3.2.3.5. Морская растительность 

Одним из основных компонентов морских водных систем является растительность, 
выполняющая ряд важнейших функций – насыщение воды кислородом, кормовой базы, 
стабилизатора действия на донные отложения течений и ветровых волнений и т.д. 
Состояние водной растительности в значительной мере отражает состояние всех 
гидробиоценозов, и, наряду с другими факторами, является определяющим для 
устойчивости морской экосистемы. 

Характеристика морской растительности дана по результатам фоновых и мониторинговых 
экологических исследований на участке «Н», выполненных в период с 2009 по 2015 г. и 
позволивших наметить ряд общих особенностей и тенденций развития морской флоры 
восточного побережья Среднего Каспия, изложенных ниже. 

Растительность восточной части Среднего Каспия приурочена к каменистым и 
ракушечным грунтам, произрастая на глубинах от 0 до 40 м, причем наиболее активно – 
на глубине 20 м. Самый верхний пояс растительности образован Cladophora sericea и Cl. 
vagabunda. Хорошо развиваются Enteromorpha linza, E. flexuosa, Ostreobium guecretti, 
Gomontia polyrrhiza. 

Красные водоросли в основном представлены Hildenbrandtia prototypes, Laurencia caspica, 
Ceramium diphanum, C. elegans, Dermatolithon caspica, Polysiphonia caspica, P. elongate, P. 
sanguinea. К бурым водорослям Каспийского моря относятся два вида, из них на участке 
«Н» отмечены Ectocarpus caspicus и Monosiphon caspicus. Видовое разнообразие багрянок 
на глубинах свыше 20 м весьма скудно. 

Изучение состава водной растительности в период проведения ПЭМ на участке «Н» в 
2014 г. проводилось методом траления на станциях, расположенных на глубинах от 10 до 
150 м. Высшая водная растительность акватории контрактного участка «Н» весной 2014 г. 
в траловых уловах отличалась низкой степенью разнообразия по сравнению с другими 
районами Каспия. Фактически, она была представлена единичными экземплярами 
Полисифонии каспийской и Зостеры малой (Взморником). Кроме того, из красных 
водорослей отмечен также в небольшом количестве Церамиум элегантный (Cerarium 
elegans). 

Основным доминантом среди высших растений Среднего Каспия является взморник 
малый (Zostera minor). Взморник - морская трава (зостера) имеет подземный стебель и 
сильно разветвленное корневище. Прочно прикрепляется ко дну. Характеризуется 
активным вегетативным размножением. На контрактном участке «Н» сообщества зостеры 
(Zostera marina) широко распространены в летнее и осеннее время. Во время штормов 
листья взморника отрываются от стеблей, всплывают на поверхность и собираются в 
травяные пятна (копны), которые ветром прибиваются к берегу, образуя травяные валы на 
мелководьях и у побережья. 
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Следующий доминантный вид – Полисифония каспийская, образует кустики высотой 
2-15 см, слоевище буро-красное, почти черное. В основании от главного стебелька часто 
развиваются боковые стелющиеся ветви – столоны. Молодые побеги разветвляются 
вильчато и поочередно на длинные и толстые ветви, и на более короткие тонкие веточки, 
часто сдвинутые к вершине побега. Старые побеги разветвляются в основном 
беспорядочно, с большим числом вторичных ветвей. Тонкие веточки могут опадать, и с 
кустиками остаются только более толстые основные ветви. Полисифонии (еще несколько 
видов) при волнении моря могут отрываться от субстрата и свободно плавать в толще 
воды. 

Полисифония каспийская относится к красным водорослям. Из красных водорослей этого 
вида на участке «Н» весной 2014 г. были отмечены единичные молодые побеги на двух 
мелководных станциях. 

В весенний период мониторинговых наблюдений 2014 г. водная растительность 
отмечалась на мелководных участках от 10 до 20 м.  

По результатам выполненных ранее исследований, вертикальное распределение морских 
макрофитов на контрактном участке «Н» происходило следующим образом: 

 Глубины от 10 до 20 метров: преобладает Zostera minor, Laurencia caspica, 
Cerarium elegans, кроме того, встречается также Monisiphon caspicus, Polyciphonia 
caspica, Cladofora liniformis. Изредка встречался P. pulvinata и Arochaetium turetii; 

 Глубины от 20 до 50 метров: те же виды, что и перечисленные ранее, но с 
преобладанием Cerarium elegans и Polyciphonia caspica; 

 Глубины от 50 до 100 метров: редкие Polyciphonia caspica и P. pulvinata, изредка – 
Zostera minor; 

 Глубины от 100 до 200 метров: единичные макрофиты представлены Polyciphonia 
caspica и Zostera minor. Местами отмечалась также Polyciphonia sanquinea;  

 Глубины от 200 до 300 метров: макрофиты отсутствуют; 

 Глубины от 300 до 400 метров: макрофиты отсутствуют. 

При мониторинговых наблюдениях весной 2014 г. на контрактном участке «Н», как и в 
период наблюдений 2005 и 2009 гг., доминирующими видами на всех глубинных зонах 
являлись макрофиты из рода Полисифония и Зостера.  

Обилие растительности на станциях, где обнаруживались макрофиты, было крайне 
низкое, проективное покрытие не превышало 1%.  

На глубинах свыше 100 м высшая водная растительность практически не встречалась. 
Растительность контрактного участка «Н» не была подвержена прямому антропогенному 
воздействию, поэтому отмеченные особенности распространения макрофитов на участке 
«Н» подчиняются общим природным флуктуациям. 

Весенние мониторинговые исследования водной растительности контрактного участка 
«Н» в 2014 г. показали, что достоверно судить о наличии макрофитов можно лишь на 
станциях с глубинами не более 50 м, где фактически заканчивается граница обитания 
фотоавтротрофных видов.  

Начиная с отметок свыше 20 м растительность, становится крайне разреженной. На 
глубинах от 100 м и выше наличие в пробах растительности может быть объяснено 
приловом плавающих частей таллома с поверхности. Остальные виды весной 2014 г. были 
немногочисленными и тяготели к прибрежным водам, хорошо прогревающимся, с 
наилучшими условиями для фотосинтеза. Именно эти, наиболее важные для 
флористической характеристики глубины были затронуты слабо, так как в районе 
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контрактного участка «Н» их было мало. Незначительное присутствие растительности в 
траловых уловах связано со сроками исследования, не совпадающими с пиком 
вегетативного роста у макрофитов. Как и в аналогичных предшествующих периодах, 
доминирующее положение весной в основном принадлежало Полисифонии каспийской и 
Взморнику (Зостере).  

Основным доминантом среди высших растений Среднего Каспия является взморник 
малый (Zostera minor). Взморник - морская трава (зостера), имеет подземный стебель и 
сильно разветвленное корневище. Прочно прикрепляется ко дну. Характеризуется 
активным вегетативным размножением. На контрактном участке «Н» сообщества зостеры 
(Zostera marina) широко распространены в летнее и осеннее время. Во время штормов 
листья взморника отрываются от стеблей, всплывают на поверхность и собираются в 
травяные пятна (копны), которые ветром прибиваются к берегу, образуя травяные валы на 
мелководьях и у побережья. 

Следующий доминантный вид – Полисифония каспийская, образует кустики высотой 
2-15 см, слоевище буро-красное, почти черное. В основании от главного стебелька часто 
развиваются боковые стелющиеся ветви – столоны. Молодые побеги разветвляются 
вильчато и поочередно на длинные и толстые ветви, и на более короткие тонкие веточки, 
часто сдвинутые к вершине побега. Старые побеги разветвляются в основном 
беспорядочно, с большим числом вторичных ветвей. Тонкие веточки могут опадать, и с 
кустиками остаются только более толстые основные ветви.  

Полисифония каспийская относится к красным водорослям. Из красных водорослей этого 
вида на участке «Н» осенью 2014 г. были отмечены единичные молодые побеги на двух 
мелководных станциях.  

Растительность акватории участка «Женис» не была подвержена прямому 
антропогенному воздействию ранее, и ее состояние ожидается аналогичным отмеченным 
выше особенностям в соответствии с общими природными флуктуациями. 

3.2.3.6. Животный мир 

3.2.3.6.1. Орнитофауна 

В период 2014-2019 гг. наблюдения за птицами проводились весной и осенью 2014 г. при 
фоновых экологических исследованиях и зимой 2015 г. при производственном 
экологическом мониторинге после бурения скважины AR-1. 

Через Средний Каспий пролегает один из наиболее крупных в Евразии Сибирско-
Черноморско-Средиземноморский пролетный путь птиц. В связи с большой удаленностью 
исследуемой зоны от берега, авиафауна контрактного участка «Н» не отличается большим 
разнообразием, и состоит преимущественно из чаек. Эти птицы наблюдались практически 
на всех станциях, как на мелководье, так и над большими глубинами. 

В период наблюдений над акваторией отмечались как типично морские птицы, такие, как 
чайки, так и представители аридного комплекса, к примеру, удод и пеночка-теньковка; 
использующие судно в качестве укрытия от непогоды. На наиболее глубоководных, 
удаленных от береговой линии станциях отмечались в основном виды, могущие 
перемещаться на значительные расстояния, способные добывать пищу и отдыхать на 
водной поверхности.  

Как правило, относительное видовое разнообразие птиц приходится на утренние часы, в 
период с 8.00 до 11.00 часов. В дневное и вечернее время численность ниже, поскольку 
активность птиц в это время снижается. Это связано, прежде всего, с тем, что 
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околоводные и водоплавающие виды засветло возвращаются ближе к береговой линии на 
гнездовья; поздней весной перелетные виды предпочитают делать полеты ранним утром. 

Все зарегистрированные виды могут быть разделены на две группы; к первой относятся 
виды, обитающие на данной акватории длительное время – такие рыбоядные птицы, как 
большой баклан, различные виды чаек, крачки, и короткохвостый поморник. Могущие 
подолгу находиться вдали от берегов, эти виды встречаются наиболее широко, и 
отмечаются на всех глубинных зонах. 

Корм птицы из первой группы могут добывать на поверхности воды, поэтому глубина 
моря для них большого значения не имеет; удаленность от берега также несущественна, 
так как постоянно присутствующая орнитофауна в основном сформирована из видов с 
прекрасными лётными способностями.  

Другая группа птиц, для которой открытая морская акватория является чуждой, минует 
район транзитом. Чаще всего они отмечаются на прибрежных, мелководных станциях. На 
значительном удалении от берега мелкие виды регулярно отмечались на судне, где они 
отдыхают и охотятся на насекомых, часто присутствующих тут же.  

Таким образом, индикаторными видами следует считать птиц из первой группы. 

Результаты мониторинговых исследований свидетельствуют о небольшом видовом 
разнообразии птиц на участке. Это объясняется тем, что в исследуемой акватории 
отсутствуют искусственные острова, мели и т.д., что делает район неблагоприятным для 
отдыха и кормления транзитных видов; кроме того, сроки работ в основном не совпадали 
с сезонными миграциями птиц. 

Результаты наблюдений представлены ниже: 

Весна 2014 г. 

При весенних мониторинговых исследований 2014 г. на контрактном участке «Н» 
количество зарегистрированных видов птиц изменялось от 1 до 4 видов. Численность 
птиц от участка к участку колебалась от 1 до 8 экземпляров. Весной на станциях было 
зарегистрировано 8 видов птиц, общей численностью 104 особи. Кроме того, на переходах 
дважды наблюдались большие стаи птиц, однако значительная удаленность от них не 
позволяла установить видовую принадлежность. 

Птицы, которые чаще всего встречались в районе мониторинговых наблюдений, 
представлены преимущественно морскими видами. Так, в процентном соотношении среди 
встреченных птиц наибольшая доля отмечена у ржанкообразных, таких как хохотунья 
(37,6%), озерная и малая чайки (17,7 и 13,2% соответственно), и веслоногих с 
единственным представителем - большим бакланом (15,5%). Глубина моря для них 
большого значения не имеет; удаленность от берега также несущественна.  

Таксономический состав птиц весной 2014 г. приведен на рис. 3.2.4. 
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Рисунок 3.2.4. Таксономический состав птиц весной 2014 г. 

Осень 2014 г. 

При проведении осенних мониторинговых исследований 2014 г. на контрактном участке 
«Н» количество зарегистрированных видов птиц изменялось от 1 до 3 видов. Численность 
птиц от участка к участку колебалась от 2 до 12 экземпляров. Осенью на станциях было 
зарегистрировано 7 видов птиц, общей численностью 141 особь. Кроме того, на переходах 
наблюдались большие стаи птиц, однако установить их видовую принадлежность не 
представлялось возможным. 

Птицы, которые чаще всего встречались в районе мониторинговых наблюдений, 
представлены преимущественно морскими видами. Так, в процентном соотношении среди 
встреченных птиц наибольшая доля отмечена у ржанкообразных, таких как хохотунья 
(59%), озерная и малая чайки (12 и 11% соответственно). У веслоногих птиц, с 
единственным представителем семейства, большим бакланом, частота встречаемости не 
превышала 5%.  

Из краснокнижных видов отмечен черноголовый хохотун (6% от общего количества 
описанных птиц).  

Таксономический состав птиц осенью 2014 г. приведен на рис. 3.2.5. 

 

Рисунок 3.2.5. Таксономический состав птиц осенью 2014 г. 
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Зима 2015 г. 

При проведении зимних исследований был зарегистрирован единственный вид птиц – 
хохотунья. Численность птиц на станциях колебалась от до 7 экземпляров, всего было 
отмечено 43 особи. 

3.2.3.6.2. Тюлени  

Каспийский тюлень (Phoca caspica) является эндемичным видом Каспийского моря и 
единственным представителем местных млекопитающих.  

Каспийские тюлени размножаются (щенятся) на льду в Северном Каспии, где вода 
малосоленая и имеются мелководные участки с глубинами 2-10 м. Средняя глубина на 
участках, которые животные выбирают для щенки, составляет 6 м (тюлени, как правило, 
избегают участков с глубиной менее 2 м, так как толщина льда в таких местах может 
превышать 1 м). Зимой эта область покрывается льдом и образуется важная щенная 
залежка, где щенки рождаются на льду в конце января – начале февраля. Отлучаются 
щенки от матерей после 4-5 недель. 

Наиболее чувствительный период для тюленей – зима (январь – март), когда они 
собираются на льду Северного Каспия для размножения и линьки. Большинство щенков 
рождаются в период 25 января – 7 февраля. В мае-июле до 90% популяции тюленей 
перемещаются в Средний и Южный Каспий для нагула.  

Весна 2014 г. 

Море в мае 2014 г. было неспокойным, отчего учет их на маршрутных переходах был 
затруднен. Следует отметить, что учет тюленей на морской акватории результативно 
возможен только при полном штиле.  

В период весенних исследований 2014 г. на участке «Н» животных встречено не было. 
Исходя из опыта многолетних наблюдений за тюленями, можно говорить об их 
отсутствии в Среднем Каспии в это время, значительно удаленном от мест зимней щенки 
и выкармливания. 

Случаев смерти или повреждений этих млекопитающих также не зарегистрировано.  

Осень 2014 г. 

В период осенних мониторинговых исследований 2014 г. на участке «Н» было замечено 
два экземпляра тюленя. 

Одно из животных отмечено вблизи судна, - молодой тюлень неоднократно всплывал на 
поверхность, по-видимому, охотясь на привлеченную светом кильку.  

С учетом сроков и условий наблюдения (волнение, непогода), малое количество 
замеченных животных в исследуемой акватории было предсказуемым.  

Схожие данные получены и в сентябре 2013 г., когда непосредственно на станциях было 
зафиксированы 2 экземпляра тюленя, и ещё 2 экземпляра животных были отмечены во 
время переходов на исследуемом участке.  

Зима 2015 г. 

Зимой практически все взрослые тюлени сосредотачиваются на местах зимней щенки в 
Северном Каспии. 
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3.3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ КОНТРАКТНОЙ 
ТЕРРИТОРИИ  

Современное состояние геологической среды территории проведения работ определяется 
ее приуроченностью к южной части Мангышлакского осадочного бассейна. 

В пределах участка структуры кристаллического фундамента перекрыты мощным 
платформенным чехлом, сложенным слабо дислоцированными, иногда 
метаморфизироваными, преимущественно терригенными палеозойскими, мезозойскими и 
кайнозойскими образованиями. Отложения платформенного чехла залегают с резким 
угловым несогласием на кристаллическом фундаменте. В их основании в зависимости от 
конкретной структурной обстановки залегают породы возрастного интервала от триаса до 
палеогена включительно.  

3.3.1. Стратиграфия 

Литолого-стратиграфические характеристики осадочного комплекса района работ 
описаны по разрезу разведочных скважин, пробуренных на структурах Ракушечное море и 
Нурсултан, расположенных в южной части акватория казахстанского сектора Каспийского 
моря несколько севернее и северо-западнее участка «Женис». 

Стратиграфический разрез выполнялся по результатам палинологического, 
биостратиграфического и микрофаунистического исследований проб керна и шлама, а 
также обработки каротажных материалов.  

В геологическом строении осадочного чехла южной части Мангышлака принимают 
участие палеозойские, мезозойские и кайнозойские отложения. 

Палеозойская эратема (PZ) 

Отложения палеозойского фундамента вскрыты многочисленными скважинами на 
площадях Песчаномысско-Ракушечной зоны поднятий и прилегающей к ней с северо-
востока Карагиянской седловины. Породы палеозоя литологически представлены 
сланцами, метаморфизованными песчаниками и алевролитами. 

Сланцы глинисто-углистые, метаморфизованные, пиритизированные. Углистый материал 
графитизирован. 

Песчаники средне-, крупнозернистые с включениями окатанного кварца, плотные, 
монолитные. Черный цвет - за счет пропитки окисленным битумом. 

Алевролиты метаморфизованные темно-серые плотные. 

На месторождении Оймаша палеозойские отложения - осадочного и интрузивного 
происхождения. Эти породы прорваны гранитоидными интрузиями 
позднекаменноугольного – пермского возраста. Граниты- битуминозные. 

Мезозойская эратема (МZ) 

Триасовая система (Т) 

Триасовые отложения вскрыты и изучены на площадях и месторождениях 
Песчаномысско-Ракушечной зоны поднятий, и расположенной южнее – Аксу-
Кендырлинской тектонической ступени. 

В скважине N-1 на структуре Нурсултан отложения триаса вскрыты в составе верхнего, 
среднего и нижнего отделов. 

Предполагаемая толщина триасовых отложений на Участке колеблется в пределах 182 м. 



Раздел 3. Современное состояние окружающей среды 

 

 90 
 

 

Нижний отдел (T1) 

Нижнетриасовый отдел представлен терригенной, преимущественно красноцветной 
аргиллитовой толщей с прослоями глинистых, плотных, крепко сцементированных 
песчаников, алевролитов и, реже, гравелитов, пропластков глинистых известняков и 
мергелей. В наиболее приподнятой части Песчаномысского сводового поднятия 
отложения нижнего триаса размыты. Небольшие по мощности грубообломочные фации 
маркируют приразломные участки опущенных блоков. В юго-восточном направлении от 
Песчаномысского сводового поднятия отложения нижнего триаса имеют аналогичный 
литологический состав и повсеместное распространение, толщина возрастает от первых 
десятков метров в районе площади Жиланды до 300-400 м в районе Ракушечномысского 
сводового поднятия. 

Нерасчлененный разрез триаса представлен песчаниками, известняками, доломитовыми 
известняками, алевритами и аргиллитами, выветренные вулканическими породами и 
туфами. 

Известняки белые, темные, желто-белые, очень твердые, криптокристаллические, 
перекристаллизованные с однородной текстурой микрозернистого известняка, ломкие, 
хорошо затвердевшие. 

Доломитовые известняки преимущественно белые, твердые, криптокристаллические, 
мраморизованные, сильно перекристаллизованные зерна кальцита и доломита, 
полублочные, местами пластинчатые, угловатые, очень редкие следы вкраплений 
угольного материала в включениях в перекристаллизованных зернах. 

Палинокомплекс очень слабой насыщенности, пыльца преобладает над спорами.  

Вскрытая толщина нижнетриасовых отложений составляет 74 м. 

Средний отдел (T2) 

Среднетриасовые отложения с размывом залегают на нижнетриасовых и палеозойских 
образованиях. 

На большей части площади Аксу-Кендырлинского вала отложения среднего триаса 
размыты. Локально они присутствуют в узких грабенах, изменяя мощность от единиц до 
первых сотен метров. 

Триасовые отложения представлены карбонатными породами: серыми известняками 
алевритистыми, в разной степени доломитизированными, доломитом известняковым. 

Аргиллиты светло зеленоватые, бледно-зеленые, от мягких до плотных, местами 
известняковые, хлоритовые, местами сортированы до алевролита. 

Известняки белые, темные, желто-белые, очень твердые, криптокристаллические, 
перекристаллизованные с однородной текстурой микрозернистого известняка. В верхней 
части разреза присутствуют следы хлорита, очень редкие включения угольного материала. 

Доломитовые известняки преимущественно белые, твердые, криптокристаллические, 
мраморизованные, сильно перекристаллизованные зерна кальцита и доломита, 
полублочные, местами пластинчатые, угловатые, очень редкие следы вкраплений 
угольного материала, визуальная пористость и проявления УВ отсутствует. 

Встречены споры и пыльца, пыльца преобладает над спорами.  

Вскрытая толщина среднетриасовых отложений составляет 55-83 м. 
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Верхний отдел (T3) 

В скважинах Песчаномысско-Ракушечной зоны поднятий верхнетриасовые отложения 
представлены континентальной терригенной толщей карнийско-норийского возраста 
тёмно-серых аргиллитов с прослоями мелко- и среднезернистых песчаников, алевролитов. 
Реже и не повсеместно присутствуют прослои глинистых известняков и мергелей, 
туфового материала. Коллекторские свойства пород крайне низкие. 

Отложения представлены чередованием песчано-глинистых отложений с незначительным 
содержанием известняка в виде карбонатного цемента с пропластками углей, с 
постепенным увеличением карбонатной составляющей вниз по интервалу и 
преобладанием заглинизированных карбонатов, местами темно серые, аморфные, без 
содержания кальцита, дисперсные, местами присутствует углистый материал. 

Верхнетриасовые отложения плохо охарактеризованы фауной и выделение их в ряде 
районов до настоящего времени остается, в определенной степени, условным. 

В пробах шлама слабая насыщенность миоспорами, в составе которых встречены юрско-
триасовые формы. 

Вскрытая толщина верхнетриасовых отложений составляет 113 м. 

Юрская система – J 

Юрские отложения в акватории Каспийского моря представлены тремя отделами. Нижне- 
и среднеюрские отложения являются, преимущественно, терригенными, а верхнеюрские - 
терригенно-карбонатными. 

Нижний отдел (J1) 

Нижнеюрские отложения представлены перемежающимися песчаниками, алевритами и 
аргиллитами, становящимися преимущественно песчаными к основанию интервала. 
Присутствуют незначительные тонкие прослойки угля. В нижней части интервала 
незначительное содержание карбонатов в виде цемента.  

Песчаники, в основном светло серые до белых, мягкие, местами умеренно твердые, 
аморфные, местами блочные и хрупкие, с темно-серыми пятнами или карбонатными 
наслоениями, кварцевые и лититовые зерна, следы серовато-оранжевого измененного 
полевого шпата, редкие следы хлоритов, относящихся к более крупнозернистому 
сцементированному песчанику, от мелко до среднезернистого, зерна хорошо 
сортированы, умеренно сцементированы, встречаются пропластки карбонатов, 
алевролитов и аргиллитов. 

На прилегающей суше в нижней части нижнеюрских отложений повсеместно 
прослеживается базальный горизонт разнозернистых песчаников с линзовидными телами 
крепко сцементированных гравелитов и мелкогалечных конгломератов. Выше разрез 
нижней юры сложен глинами тёмно-серыми до чёрных, с углистыми прослоями, с 
прослоями серых и тёмно-серых, плохо отсортированных песчаников и алевролитов. 

Встречаются палинокомплексы, характеризующиеся преобладанием пыльцы над спорами.  

Вскрытая толщина отложений нижней юры составляет 35 м. 

Средний отдел (J2) 

Среднеюрские терригенные отложения ааленского, байосского, батского и келловейского 
ярусов распространены повсеместно, представлены переслаиванием песчаников, 
алевритов и аргиллитов с редкими пропластками угля, с возрастающей песчанистостью 
вверх по разрезу. 
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Ааленский ярус (J2a) 

Ааленский ярус представлен чередованием сильно глинистых и песчано-глинистых 
пластов, с пропластками углей. В его основании залегает мощная пачка разнозернистых 
желтовато-серых, коричневых и светло-серых песчаников с прослоями конгломератов и 
гравелитов, которые вверх по разрезу сменяются алевролитами. Характерной 
особенностью яруса является преобладание крупно- и среднезернистых, преимущественно 
кварцевых, песчаников, составляющих 50-85% всего разреза. Среди обломков пород 
наиболее распространены кремнистые сланцы, кварциты, реже кремнисто-глинистые 
сланцы и известняки средней или плохой окатанности. 

Песчаники серые и светло-серые, крупно- и среднезернистые. 

Глины серые, темно-серые, аргиллитоподобные, в различной степени песчанистые и 
алевритистые. Встречается следы угля в прослоях (5-10%). 

Толщина вскрытых отложений ааленского яруса колеблется в пределах 262-462 м. 

Байосс-батский ярус (J2b+J2bt). 

Нерасчлененные байосский и батский ярусы, согласно залегающие на осадках аалена, 
представлены чередованием сильно глинистых и песчано-глинистых пластов, с редкими 
включениями известняков, а также пропластками углей. В верхней части разреза 
преобладают песчано-алевритовые породы. Нижняя часть разреза преимущественно 
глинистая. Среди обломков пород наиболее распространены кремнистые сланцы, 
кварциты, реже кремнисто-глинистые сланцы и известняки средней или плохой 
окатанности. Встречаются следы угля в прослоях (5-10%). 

Песчаники серые, светло-серые, темно-серые, разнозернистые с прослоями конгломератов 
и гравелитов, которые вверх по разрезу сменяются алевролитами. 

Алевролиты серые, мелкозернистые, полимиктовые. 

Глины темно-серые, тонкослоистые, аргиллитоподобные, в различной степени 
песчанистые, местами слюдистые. 

Выявлены пыльцы голосеменных и спор папоротникообразных растений, среди 
голосеменных преобладает пыльца с хорошо развитыми воздушными мешками. 

Толщина вскрытых нерасчлененных отложений байосского и батского ярусов составляет 
615 м. 

Келловейский ярус (J2k) 

Келловейский ярус сложен преимущественно глинами, иногда мергелистыми, 
неравномерно обогащенными песчано-алевритовым материалом, с включением 
углефицированного растительного детрита. Встречаются редкие прослои мелкозернистых 
полимиктовых песчаников. 

Песчаники светлооливкового цвета, среднезернистые, с прозрачными и полупрозрачными 
зернами кварца, в основном рыхлые и слабо сцементированные. Имеются следы 
глауконита, пирита, лимонитового цемента. 

Алевролиты зеленовато-серые, мягкие, местами плотные, местами комковатые, с большим 
содержанием глины. В разрезе проявления нефти отсутствуют. 

Толщина вскрытых отложений келловейского яруса 14-29 м. 
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Верхний отдел (J3) 

Верхнеюрские отложения представлены преимущественно морскими терригенными и 
карбонатными отложениями. Согласно литологической характеристике разреза Южного 
Мангышлака отложения верхней юры подразделяются на оксфордский и волжско- 
кимериджский ярусы. 

Оксфордский ярус (J3o). 

Отложения оксфордского яруса представлены глинизированными пластами с редкими 
включениями известняков. В нижней части разреза преобладают аргиллиты темно зелено-
серые, полублочные до аморфных, мягкие, местами комковатые, с небольшим 
содержанием кальцита. Вверх по разрезу растет содержание песчаников, умеренно 
сцементированных, с включениями кальцита, глауконита.  

В породе наблюдаются полупрозрачные серые зерна кварца, местами оранжевые до 
светло-коричневых. Песчаники очень алевритистые, умеренно сцементированные, с 
содержанием кальцита, глауконита. 

Толщина вскрытых отложений оксфордского яруса составляет 85-220 м. 

Кимериджский ярус (J3km) 

Отложения кимериджского яруса представлены слабоглинистыми доломитами и 
известняками, чередованием песчаников и глин с незначительным содержанием 
карбонатов. Нижняя часть разреза сложена переслаиванием песчаников, алевролитов и 
аргиллитов. 

Песчаник светло-серый, очень мелкозернистый, с полупрозрачными зернами кварца, 
алевритистый, умерено сцементированный, с включениями кальцита, глауконита. 

Алевролиты занимают 50% нижней пачки, зеленовато-серые до темно зеленовато-серых, 
содержат прослои глины, присутствуют следы пирита. 

Мергели светло серые, местами твердые и хрупкие, доломитовые. 

Известняки серовато-белые, очень светло серые, имеют текстуру мадстоуна.  

В породах обнаружены остатки микрофауны. 

Толщина вскрытых отложений волжского-киммериджского ярусов составляет 40-180 м. 

Меловая система (K) 

В акватории Каспия меловая система представлена обоими отделами: нижним 
преимущественно терригенным и верхним карбонатным. 

Нижний отдел (K1) 

Отложения нижнего мела с размывом и несогласием залегают на различных горизонтах 
юрских пород и представлены в объеме неокомского надъяруса, аптского и альбского 
ярусов. 

На поднятии Ракушечное море вскрыт разрез нижнего мела, представленный тощей 
аргиллитов с прослоями алевритов и песчаников. 

На обрамлениях и акватории Среднего Каспия суммарная толщина нижнемеловых 
отложений изменяется от 449 до 786 м, увеличиваясь в восточном направлении. 

Неокомский надярус, готерив-барремские отложения (K1h-br) 

Неоком представлен аргиллитами с чередованием песчано-глинистых отложений и 
слабоглинистых доломитов, и известняков. 
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Аргиллиты темно серые, содержат небольшое количество кальцита, следы пирита, следы 
твердых прослоек глауконита, алевритистые, местами сортированы до аргиллитового 
алевролита. 

В неокомской толще, вскрытой скважинами R-1 и АR-1 при межрайонной корреляции 
выделены отложения готеривского и барремского ярусов. 

Обнаружены формы, характерные для валанжин-готеривского возраста и фораминиферы 
широкого возрастного диапазона. 

Толщина вскрытых неокомских отложений составляет 34-79 м. 

Аптский ярус (К1а) 

Аптские отложения выделены в разрезах всех скважин и представлены чередованием 
пачек аргиллитоподобных глин, аргиллитов, алевролитов, реже песчаников, содержание 
глинистых отложений возрастает вверх по разрезу. 

Аргиллиты темно серые, плотные, местами мягкие и комковатые, содержат частички 
микро-слюды, кальцита. 

Песчаники светло серые от очень мелкозернистых до мелкозернистых, хорошо 
сортированы, глинистые, глауконитовые, присутствуют следы пирита. 

Толщина вскрытия аптского яруса составляет 90-162 м. 

Альбский ярус (K1al) 

Значительная трансгрессия моря в альбское время привела к тому, что преимущественно 
глинистые отложения альба несогласно перекрыли аптские образования.  

Альб представлен глинисто-песчаными отложениями с незначительным содержанием 
карбонатов. В нижней части разреза развиты глины с подчиненными прослоями 
алевролита. Средняя часть представлена равномерно переслаивающимися алевролитами и 
глинами с прослоями песчаников. Верхняя часть разреза сложена песчано-
алевролитовыми породами с пропластками глин. 

Глины алевритистые, серые, темно-серое, слюдистые, слабо карбонатные, участками с 
единичными раковинами пелеципод, с единичными включениями или прослоями 
песчаника серого, мелкозернистого, полимиктового состава с примесью единичных зерен 
глауконита окатанной формы, с карбонатным цементом. 

Миоспоровый комплекс характеризуется слабой насыщенностью, формы плохой 
сохранности. Водоросли (диноцисты) преобладают над спорами и пыльцой.  

Толщина вскрытых отложений альбского яруса составляет 399-444 м. 

Верхний отдел (K2) 

Верхнемеловые отложения представлены переслаиванием двух комплексов пород: 
терригенного и карбонатного.  

В подошве разреза залегает пласт фосфоритового песчаника. Выше разрез представлен 
переслаиванием аргиллитов и известняков. 

Песчаник серый, светло-серый, мелкозернистого, полимиктового состава, с примесью 
зерен окатанной формы глауконита до 10-20%, с карбонатным цементом, участками с 
сульфидным цементом, с прослоями глины серой, светло-серой, слабо карбонатной, с 
примесью макрофауны, в основном представленных обломками раковин пелеципод, 
редкими прослоями глин и фосфоритовой гальки. 
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Известняки белые, мягкие, аморфные, рассыпчатые, дисперсные, иногда глинистые, со 
значительными содержаниями микропирита. 

Аргиллиты серые, темно-серые, светло-серые, зеленовато-серые, мягкие, восковые, 
аморфные, местами полублочные. Имеется небольшое содержание кальцита, очень редкие 
следы углистого материала. 

Толщина вскрытых отложений верхнего мела составляет 83-155 м. 

Кайнозойская эратема (KZ) 

Представлена отложениями палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем. Однако 
палеогеновая и неогеновая системы представлены в неполном стратиграфическом объеме 
из-за мощного предплиоценового размыва. 

Палеогеновая система (P) 

Палеогеновые представлены в основном глинистыми песчаниками и известняками в 
верхней части разреза. Ниже по интервалу наблюдается явное преимущество содержания 
аргиллитов и мергелей. 

Известняки белые, светло серые, плотные, биокластовые, дисперсные, местами 
глинистые, общее количество обломков раковин и окаменелостей до 50 %. 

Аргиллиты темно-серые, очень мягкие, аморфные, дисперсные, не набухающие, с 
содержанием кальцита. 

Мергели светло-серые, очень мягкие, аморфные, дисперсные, не набухающие, местами 
алевритовые.  

Толщина вскрытых отложений палеогена 41-62 м. 

Неогеновая (N)+Четвертичная система (Q) 

Неогеновые отложения залегают на подстилающих с резко выраженным несогласием. 
Нижняя часть разреза представлена зеленовато-серыми и серыми с голубоватым оттенком 
мергелями, и известковистыми глинами, с прослойками песков и песчаников. 

В средней части разреза залегает толща глины серой, зеленоватой, листоватой с 
прослоями мелкогалечного конгломерата и песка ржаво-бурого, крупнозернистого. 

Верхняя часть сложена известняками-ракушечниками белыми, светло-серыми. 

Отложения четвертичной системы в прибрежной части акватории Каспия представлены 
органогенными известняками, песчаниками, галькой известняков, покрытыми 
современными донными осадками. 

Вскрытая толщина отложений неогена и четвертичной системы составляет 20-351 м. 



Раздел 3. Современное состояние окружающей среды 

 

 96 
 

 

3.3.2. Тектоника 

Тектонические события, лито- и хроностратиграфия Мангышлакского осадочного 
бассейна (далее – МОБ) хорошо выделяется по данным каротажа и сейсмических 
исследований. Одно из первых значительных геологических событий относится к 
верхнепермско-триасовому периоду, когда регион подвергся растяжению и 
рифтообразованию, которое привело к возникновению Донбасско-Туаркырской рифтовой 
системы. Конец рифтообразования отмечен региональным несогласием, перекрытым 
последовательностью юрско-меловых отложений (песчаников, сланцев и карбонатов), 
накапливавшихся на относительно стабильной платформе. Следует отметить, что 
Карабогазский свод оставался положительным элементом рельефа вплоть до юры. В 
мезозойскую и кайнозойскую эры на МОБ имела место серия дислокаций сжатия, которая 
привела к структурной инверсии рифтовой системы (рис. 3.3.1). 

Кайнозойская эра характеризуется также обширным бассейновым погружением в 
западном направлении, создающим пространство для накопления мощного комплекса 
отложений этого возраста с классическими примерами проградационных осадочных 
комплексов, поверхностей размыва и русловыми врезами. Разломная тектоника в это 
время была очень ограниченной. 

Тектоника осадочного бассейна непосредственно связана с глобальной тектоникой плит. 
В период, когда началась открываться южная граница Атлантики, и Африка стала 
поворачиваться против часовой стрелки и смещаться в направлении Лавруссии и 
Центрально-Каспийского региона, тектоника растяжения сменилась тектоникой сжатия и 
инверсии. Инверсии сформировали структурную основу тектонических ловушек для 
будущих залежей УВ. Инверсионные структуры представляют собой продолговатые 
линейные образования, возникшие благодаря ранее существовавшим ослабленным зонам, 
связанным с Донбасско-Туаркырской рифтовой системой. 

Структура «Женис» представляет собой антиклинальную складку, расположенную южнее 
Туаркырской зоны разломов, в пределах депрессии Казахского залива на северном склоне 
Карабогазского свода (рис. 3.3.2). Структура образовалась в результате инверсии под 
действием всбросо-сдвиговых тектонических процессов, имевших место в раннеюрский 
период. Завершающая стадия деформации и последующее структурное преобразование 
имели место в позднемиоценовое время.  
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 Рисунок 3.3.1. Сводная тектоно-стратиграфическая характеристика  
Мангышлакского осадочного бассейна 

Структура «Женис» оконтурена сейсмическими профилями по сети 4 x 4 км, и 
представляет собой малоамплитудную антиклиналь, простирающуюся в СВ-ЮЗ 
направлении, не осложненная нарушениями. Структура, по всей видимости, образовалась 
в результате инверсии под действием взбросо-сдвиговых тектонических процессов, 
имевших место в раннеюрский период. Завершающая стадия деформации и последующее 
структурное преобразование имели место в позднемиоценовое время, что означает. что 
окончательное развитие ловушки произошло позже пиковой миграции углеводородов.  

Потенциальными коллекторами для структуры «Женис» могут являться меловые (K2, 
K1al, K1a, K1nc) и юрские (J3, J2bt, J2b) карбонаты и песчаники, и карбонатные отложения 
триаса. 
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Следует отметить достаточно низкую вероятность миграции УВ в верхнемеловые 
отложения по причине вероятно целостных региональных покрышек верхней юры и 
неокома, что и привело к определению вероятно наиболее перспективных целевых 
горизонтов K1nc, J3, J2bt и J2b. 

 

 

Рисунок 3.3.2. Схема тектонического районирования юрско-палеогенового комплекса 
отложений Среднекаспийского региона [4] 
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Триасовые коллектора считаются менее перспективными в связи с раннеюрской инверсией, 
в результате которой части верхнего триаса были размыты вдоль структуры «Женис». 

Карбонатно-терригенные пачки верхнего мела слабо сцементированы и могут иметь 
хорошие коллекторские свойства, где пористость может колебаться в пределах 20-30%. 
Апт-альбские песчаники состоят из латерально протяженных, укрупняющихся вверх 
последовательностей (хорошая сортированность коллекторов), интерпретируемых, как 
часть береговой линии, проградирующей с востока на запад, в условиях открытого моря. 
Отложения верхней юры (титон-киммеридж), в основном представлен известняками 
(доломитизированные) и мелом, где пористость варьируется от 10% до 15%.  

Песчаники средней юры (бат-байос) состоят из латерально протяженных 
последовательностей, укрупняющихся вверх до массивных размеров, интерпретируемых 
как флювиально-дельтовые песчаники, отложенные вдоль низкоградиентной береговой 
линии. Юрские песчаники, обладают хорошими коллекторскими свойствами и являются 
основными коллекторами в пределах нефтяной системы МОБ. В целом, на Жетыбай-
Узеньской ступени выделяются 13 продуктивных горизонтов, которые отделены друг от 
друга выдержанными по площади глинистыми пачками, которые играют роль в качестве 
внутриформационных флюидоупоров. 

Массивные морские сланцы, сформированные во время масштабного затопления, 
представляют собой региональную верхнюю покрышку перспективной структуры 
«Женис», и присутствуют в альбских и внутрикелловейских отложениях. В скважинах 
месторождения Ракушечное мощность келловейских глин, образующих покрышку, 
составляет порядка 40 м и их можно коррелировать в региональном масштабе. Следует 
отметить, что толщина келловейских отложений также прослеживается на месторождении 
Узень и является основной покрышкой для первичного среднеюрского коллектора. Кроме 
того, покрышкой могут служить глинистые пропластки ограниченного площадного 
распространения, как на Жетыбай-Узеньской ступени.  

Ненарушенная разломами структура «Женис» увеличивает вероятность целостности 
покрышки. Продуктивность данного участка также подтверждается на сейсмических разрезах 
возможными «газовыми трубками», обусловленными поздним сбросообразованием. 

3.3.3. Нефтегазоносность 

Нефтегазоносность территории южного Мангышлака установлена в триасовых, юрских и 
нижнемеловых отложениях. 

В триасе выявлено более 20 мелких месторождений нефти. Они расположены в 
туфогенно-карбонатном среднем триасе и верхах оленека, и в туфогенно-терригенном 
верхнем триасе. В первом случае коллектора карбонатные, во втором – терригенные. 
Коллектора в триасовых отложениях поровые, кавернозно-поровые, трещиноватые. 
Пористость не превышает 12-14%, но за счет трещиноватости емкостные свойства имеют 
удовлетворительные характеристики. Проницаемость триасовых коллекторов невысокая 
от 0,002 до 0,2 мкм2. Триасовые месторождения обычно одно- или двух пластовые, 
сводовые, осложнены разломами, по которым часть углеводородов вероятно уходит в 
юрские отложения. 

На ряде триасовых месторождений нефтеносны и юрские отложения (Узень, Жетыбай, 
Бектурлы, Зап. Актас, Юж. Жетыбай и др.). В то же время, юрские месторождения не 
всегда сопровождаются триасовыми залежами. Большинство триасовых залежей 
нефтяные, на Песчаномысском своде они преимущественно газовые.  

Небольшие месторождения или залежи в нижнемеловых отложениях Южного 
Мангышлака обусловлены утончением или отсутствием региональной верхнеюрской 
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покрышки. Это отмечается на Тюбкарагане (Тюбеджик, Жангурши), в пределах Беке-
Башкудукского вала (месторождение Дунга), на Жетыбай-Узеньской ступени 
(месторождение Узень) и на склоне Карабогазского свода (месторождения Кансу, Аксу-
Кендерли и др.). 

Исследуемая территория находится близ двух очагов генерации углеводородов. С северо-
востока Жазгурлинский очаг генерации и с юга примыкает Северо-Прикарабогазский узел 
генерации, расположенный в депрессии Казахского залива. Все два очага в той или иной 
степени могут транспортировать углеводороды на участок «Женис». 

Необходимо отметить, что и сама территория способна генерировать углеводороды 
триасовым и, возможно, палеозойским комплексом пород и за счет вертикальной 
миграции обеспечивать заполнение ловушек. 

Северо-Прикарабогазский «узел» генерации расположен в депрессии Казахского залива, 
разделяющей Карабогазский и Песчаномысско-Ракушечный своды. В региональном плане 
он представляет собой восточную ветвь Терско-Каспийского ореола 
нефтегазообразования. В Северо-Прикарабогазском узле нефтегазообразования 
продуцирующими являются триасовые и юрские отложения. Характерна резкая 
асимметрия в размещении очагов генерации по разновозрастным комплексам. По 
триасовому комплексу, основная зона нефтегазообразования охватывает южный склон 
Песчаномысско-Ракушечного свода и прилегающие к нему глубокие триасовые мульды. 
По юрскому комплексу контур очага нефтегазообразования смещается на юг и занимает 
осевую часть депрессии Казахского залива.  

Жазгурлинский очаг нефтеобразования занимает центральную часть одноименной 
депрессии и лишь в районе Косы Ада достигает акватории. В его пределах 
нефтегазогенерирующими также являются триасовые и юрские отложения. Оба эти 
комплекса отложений имеют большие мощности (в сумме свыше 3,0 км), погружены на 
значительные глубины (подошва юры залегает на отметках 3,8-4,0 км) и служат мощным 
источником углеводородов для месторождений, расположенных на суше. 

Исходя из особенностей геологического развития территории, можно полагать, что 
основные миграционные потоки углеводородов из Жазгурлинского очага генерации были 
направлены в северном направлении в сторону Жетыбай-Узеньской ступени и 
Карагиинской седловины. Лишь незначительная доля углеводородов достигала 
восточного склона Песчаномысско-Ракушечного свода и Аксу-Кендырлинской ступени. 

Основные нефтегазоматеринские толщи в морском южном секторе представлены 
континентальными и прибрежно-морскими алевролито-глинистыми отложениями нижней 
и средней юры (вероятен также вклад нефтематеринских пород верхней юры), озерными 
глинами верхнего триаса, переходными морскими и озерными глинами среднего триаса, а 
также мелководно-морскими глинами нижнего триаса.  

Согласно геохимическим исследованиям нефти (2005 г.) из скважины R-1 (Ракушечное-
море) средненижнеюрские-верхнетриасовые нефтематеринские свиты богатые 
растительными остатками, содержат обильное количество триароматических стероидов 
(С28). Данные геохимических исследований свидетельствует о том, что данная нефть 
является смесью нефтей двух нефтегазоматеринских свит, кероген II/III типа. 

3.3.4. Гидрогеологическая характеристика разреза 

Согласно гидрогеологическому районированию исследуемая территория расположена в 
пределах Южно-Мангышлакского артезианского бассейна, в составе мезозойского разреза 
которого выделяются три основных гидрогеологических этажа: меловой, юрский и 
триасовый. 



Раздел 3. Современное состояние окружающей среды 

 

 101 
 

 

Воды верхнего мелового комплекса приурочены к терригенным отложениям от альб-
сеномана до валанжина включительно. От выходов на дневную поверхность с отметками 
рельефа плюс 100 м – плюс 200 м кровля мелового комплекса погружается к центральной 
части Южно-Мангышлакского прогиба на глубину 1450 м. В разрезе сеномана и нижнего 
мела выделяются 12-15 пластов высокопористых песчаников. Минерализация альб-сенон-
аптских вод изменяется от 2-5 г/л до 19-21,7 г/л. Химический состав также меняется от 
сульфатно-натриевого и гидрокарбонатно-натриевого - на севере на хлоркальциевый тип 
вод - на юге. 

В меловом этаже обособляются два водоносных комплекса, имеющих различную 
гидрогеологическую характеристику – альб-сеноманский и неокомский. Воды обоих 
комплексов приурочены к довольно мощным пластам песчаников и песков. 
Водообильность меловых горизонтов значительна, притоки из скважин достигают первых 
сотен кубических метров в сутки. 

Минерализация вод альб-сеноманского комплекса колеблется в пределах 10-30 г/л, 
удельный вес воды составляет 1,02-1,023 г/см3. Преобладающими типами вод являются 
гидрокарбонат - натриевый и сульфат – натриевый. 

Минерализация неокомских вод достигает 60-80 г/л, а преобладающими типами вод 
являются хлормагниевый и хлоркальциевый. 

На близлежащих структурах Нурсултан (скв. N-1) и Ракушечное – Море (скв. АR-1 и R-1) 
отобраны пробы воды нижнемеловых отложений, где минерализация вод колеблется в 
пределах 70-89 г/л, удельный вес воды составляет 1,046-1,059 г/см3. Преобладающими 
типами вод являются хлормагниевый и хлоркальциевый. 

Юрский водоносный этаж непосредственно связан с современными структурными 
особенностями строения Южно-Мангышлакского прогиба. 

Воды юрского этажа приурочены к пластам песчаников и алевролитов и представлены 
хлоркальциевыми рассолами с общей минерализацией до 170 г/л при плотности 
1,10-1,11 г/см3. Изменение юрских вод по разрезу крайне незначительное и выражается 
лишь в некотором увеличении их минерализации снизу-вверх. 

В пластовых водах юры отмечена высокая концентрация брома и йода (соответственно, 
450 мг/л и 5-6 мг/л). Растворенные в воде газы представлены углеводородными, с 
преобладанием метана, на некоторых структурах отмечена высокая концентрация 
тяжелых УВ. Содержание углекислого газа редко превышает 1-2%. 

Минерализация вод юрских отложений на структуре Нурсултан колеблется в пределах 
105-152 г/л, удельный вес воды составляет 1,078-1,1 г/см3. Тип воды по Сулину является 
хлоркальциевый. Содержание микрокомпонентов: брома (Br-) в пределах от 0,74 ÷ 
1,06 мг/л, йода (J-) от 0,84 ÷4,32 мг/л. На структуре Ракушечное-Море удельный вес воды 
составляет 1,0857-1,1042 г/см3, сухой остаток 124,9-153,5 г/л. 

Пластовые воды верхнего триаса являются рассолами хлоркальциевого типа. 
Минерализация их составляет 133 г/л с плотностью 1,09 г/см3. По концентрации в воде 
водородных ионов среда относится к кислой (рН=5,6) Коэффициент сульфатности равен 
0,37. По химическому составу воды идентичны юрским. 

Пластовые воды среднетриасовой толщи имеют хлоркальциевый тип и отмечаются малой 
минерализацией (от 19 г/л до 53 г/л) и плотностью (1,012 - 1,038 г/см3). Воды отличаются 
невысокой сульфатностью, коэффициент которой равен 0,1. Коэффициент 
метаморфизации равен 1,05, что характерно для континентальной обстановки 
формирования подземных вод. Притоки пластовой воды составляют от 7 м3/сут. при 
Нср.дин. = 843,5 м до перелива 0,7 м3/сут. 
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РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ 

4.1.1. Производственно-экономическая деятельность 

Проектируемые работы будут проводиться на территории Мангистауской области. 

Раздел, освещающий современную социально-экономическую ситуацию, формировался 
на анализе данных Агентства Республики Казахстан по статистике, Департамента 
статистики Мангистауской области (https://old.stat.gov.kz). 

Территория Мангистауской области охватывает полуостров Мангышлак, плато Устюрт, 
полуостров Бузачи, соры Мертвый Култук и Кайдак, по западной границе омывается 
водами Каспийского моря. Общая площадь области составляет – 165,6 тысяч км2.  

В состав области входит пять административных районов: Бейнеуский, Каракиянский, 
Мангистауский, Тупкараганский, Мунайлинский с основными промышленными центрами 
в Актау, Жанаозен, Форт-Шевченко, Жетыбай. Город Актау и п. Баутино относятся к 
незамерзающим морским портам. 

Административный центр расположен в городе Актау, который одновременно является 
портом на Каспийском море. Административная карта Мангистауской области 
представлена на рис. 4.1.1. 

 

Рисунок 4.1.1. Административная карта населенных пунктов Мангистауской области 



Раздел 4. Социально-экономические условия 

 

 103 
 

 

В основном социально-экономическое развитие1 Мангистауской области формируется в 
неблагоприятных природно-климатических условиях (дефицит пресной воды, бедные в 
плодородном отношении почвы, постоянное колебание уровня Каспийского моря), 
которые создают специфику развития социальной сферы и характер расселения 
населения. 

Население и демографическая ситуация. Демографическая ситуация в Мангистауской 
области складывается под воздействием многих факторов, в том числе специфичных 
только для данного региона.  

Численность населения области на 1 декабря 2019 г. составила 697,1 тыс. человек, в том 
числе городского - 276 тыс. (39,6%), сельского - 421,1 тыс. (60,4%). По сравнению с 
началом 2019 г. численность населения увеличилась на 18,9 тыс. человек или 2,8%. 

В январе-ноябре 2019 г. по сравнению с январем-ноябрем 2018 г. число прибывших в 
область увеличилось на 21,4%, число выбывших из области увеличилось на 15,4%. 

Основной миграционный обмен по внешней миграции страны происходит с 
государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ и выбывших в эти страны составили 
92,3% и 96,7% соответственно. 

Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, увеличилась на 19,7%. По 
межобластным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в 5 
районах области: Мунайлинском (1280 человек), Каракиянском (53 человек), Бейнеуском 
(43 человек), Тупкараганском (45 человек) и Мангистауском (44 человек) районах 
(рис. 4.1.2). 
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Рисунок 4.1.2. Межрегиональная миграция населения за январь-ноябрь 2019 г. 

Доходы и уровень жизни населения. Среднедушевые номинальные денежные доходы 
населения по оценке в III квартале 2019 г. составили 141942 тенге, что на 5,1% выше, чем 
в III квартале 2018 г., реальные денежные доходы за указанный период уменьшились на 
0,2%. 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из 
минимальных норм потребления основных продуктов питания, в декабре 2019 г. 
относительно предыдущего месяца повысилась - на 0,3% и составила 35141 тенге. 

                                                 
1 Ежемесячный доклад «Социально-экономическое развитие Республики Казахстан (Мангистауская 
область)» за январь-декабрь 2019 года. 
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Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в III квартале     
2019 г. составили 141942 тенге, что на 5,1% выше, чем в III квартале 2018 г., реальные 
денежные доходы за указанный период уменьшились на 0,2%. 

В ІІІ квартале 2019 г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника 
составила 297262 тенге (рис. 4.1.3), на крупных и средних предприятиях - 331883 тенге. 
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Рисунок 4.1.3. График оплаты труда за 2018-2019 гг. 

На рис. 4.1.4 представлен график среднемесячной номинальной заработной платы по 
Мангистауской области за 2019 год. 
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Рисунок 4.1.4. Среднемесячная номинальная заработная плата за 2019 год 

Рынок труда. Численность наемных работников на предприятиях-организациях (без 
учета работников МП, занимающихся предпринимательской деятельностью) области в IІI 
квартале 2019 г. составила 163,2 тыс. человек, из них на крупных и средних предприятиях 
- 132,7 тыс. человек. Изменяемость этого показателя по районам показана на рис. 4.1.5. 

В ІII квартале 2019 г. на крупные и средние предприятия было принято 7,2 тыс. человек. 
Выбыло по различным причинам 6,8 тыс. человек. 

На конец IIІ квартала 2019 г. на крупных и средних предприятиях были 2,1 тыс. 
вакантных мест (1,6% к численности наемных работников). 
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Рисунок 4.1.5. Численность наемных работников на предприятиях (организациях)  
по районам за IІІ квартал 2019 г. (без учета работников МП, занимающихся 

предпринимательской деятельностью) 

Уровень безработицы. Численность безработных, определяемая по методологии МОТ, в 
ІІІ квартале 2019 г. по оценке составила 17,1 тыс. человек, уровень безработицы - 5,3%. На 
конец декабря 2019 г. официально зарегистрированы в органах занятости в качестве 
безработных 8,3 тыс. человек (доля зарегистрированных безработных - 2,6%). 

Инфляция. Индекс потребительских цен в декабре 2019 г. по сравнению с декабрем 
2018 г. составил 105,7%. Цены на продовольственные товары увеличились - на 9,3%, 
непродовольственные товары - на 5,4%, платные услуги - на 1,7%. Цены предприятий-
производителей промышленной продукции в декабре 2019 г. по сравнению с декабрем 
2018 г. повысились - на 3,3%. 

Экономический потенциал. Приоритетными направлениями развития экономики 
Мангистауской области являются топливно-энергетическая, производство 
стройматериалов, обрабатывающая, агропромышленная и рыбная отрасли. 

В структуре промышленного производства наибольший удельный вес занимает добыча 
сырой нефти и попутного газа, перегонка нефти, производство и распределение 
электроэнергии. 

Объем инвестиций в основной капитал в январе-декабре 2019 г. по сравнению с 
аналогичным периодом увеличился на 7% и составил 556246,5 млн. тенге. 

Преобладающими источниками инвестиций в январе-декабре 2019 г. остаются 
собственные средства хозяйствующих субъектов, объем которых составил 448577 млн. 
тенге. 

В январе-декабре 2019 г. по сравнению с 2018 г. наблюдается уменьшение на 24,4% 
инвестиционных вложений на машины, оборудование, транспортные средства, 
инструмент и их капитальный ремонт и на 20,2% прочих затрат. 

Значительная доля инвестиций в основной капитал в январе-декабре 2019 г. приходится 
на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров (53,5%), операции с 
недвижимым имуществом (17,3%), транспорт и складирование (10,1%). 

Объем инвестиционных вложений крупных предприятий за январь-декабрь 2019 г. 
составил 277912 млн. тенге. 

Промышленность. Экономический потенциал Мангистауской области имеет 
индустриальную направленность. В структуре промышленного производства наибольший 
удельный вес занимает добыча сырой нефти и попутного газа, перегонка нефти, 
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производство и распределение электроэнергии. Основу экономики области составляет 
промышленный сектор, на долю которого приходится половина валового регионального 
продукта (ВРП). 

В январе-декабре 2019 г. промышленные предприятия произвели продукцию на 
2918 млрд. тенге, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей отраслях - 
соответственно на 2614,5 и 172,3 млрд. тенге, в электроснабжении, подаче газа, пара, 
воздушном кондиционировании - на 111,8 млрд. тенге, в водоснабжении и 
канализационной системе - на 19,3 млрд. тенге. 

Сельское хозяйство. Валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного 
хозяйства в январе-декабре 2019 г. составил 20379 млн. тенге, из него сельское хозяйство - 
19407,7 млн.тенге, в том числе валовая продукция растениеводства - 3810,2 млн. тенге, 
валовая продукция животноводства - 15519,7 млн. тенге, услуги в области сельского 
хозяйства - 77,8 млн. тенге. 

Строительство. В январе-декабре 2019 г. объем строительных работ (услуг) составил 
185175,2 млн. тенге. 

Наибольший объем работ в январе-декабре 2019 г. выполнен на строительстве 
передаточных устройствах (55555,5 млн. тенге), автомагистрали (35568,8 млн. тенге), 
жилые здания (30323,9 млн. тенге) и на сооружение для горнодо-бывающей и 
обрабатывающей промышленности (16784,2 млн. тенге). 

Объемы по текущему ремонту по сравнению с январем-декабрем 2018 г. увеличились на 
24,5% и составили 3993,8 млн. тенге, объемы по строительно-монтажному работу и 
капитальному ремонту по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
уменьшились на 15,4% и 9,8% соответственно. 

В январе-декабре 2019 г. было закончено строительство 4183 новых объектов, из которых 
3997 жилого и 186 нежилого назначения. 

В январе-декабре 2019 г. на строительство жилья направлено 90756,3 млн. тенге. В общем 
объеме инвестиций в основной капитал доля освоенных средств в жилищном 
строительстве составила 16,3%. 

Основным источником финансирования жилищного строительства в январе-декабре   
2019 г. являются собственные средства застройщиков, удельный вес которых составляет 
95,5%. 

В январе-декабре 2019 г. общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов 
составила 1175,4 тыс. кв. м из них индивидуальными застройщиками 680 тыс. кв. м. 
Индекс физического объема введенного жилья к январю-декабрю 2019 г., составил 
100,2%. 

В январе-декабре 2019 г. средние фактические затраты на строительство 1 кв.м жилья в 
домах, построенных индивидуальными застройщиками составляют - 82,2 тыс. тенге. 

Транспорт. В январе-декабре 2019 г. объем грузооборота составил 8498,4 млн. т/км, 
объем грузооборота обеспечен автомобильным (7823,3) и морским (675,1) транспортом. 

Объем пассажирооборота в отчетном периоде обеспечен автомобильным транспортом и 
составил 4777,4 млн. пасс/км. 

Связь. Уменьшение доходов от услуг связи в январе-декабре 2019 г. связано с 
уменьшением доходов от прочих услуг связи, которые составили 38,4% от общего объема 
услуг связи (таблица 4.1.1). 
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Таблица 4.1.1 Доходы от услуг связи 

                                                                                                                                                          в процентах 
 

Удельный 
вес 

Январь-декабрь 
2019 г. 

млн. тенге 

Декабрь 2019 г. 
к ноябрю 

2019 г. 

Декабрь 2019 г. 
к декабрю 

2018 г. 

Январь-
декабрь 2019 г. 

к январю-
декабрю 2018 г. 

Доходы от услуг связи, 
всего: 

100,0 10 294,5 102,3 98,1 89,6 

мобильная 0,5 51,8 101,7 109,2 97,5 
прочие услуги  
связи 

38,4 3 955,2 100,7 89,0 75,6 

интернет 35,4 3 639,3 105,6 109,9 106,6 
междугородная 
телефонная связь 

3,7 381,8 98,4 86,4 92,0 

местная телефонная 
связь 

9,6 993,0 98,3 89,4 87,9 

передача данных 1,2 122,9 95,3 158,6 129,5 
услуги по 
распространению 
программ по 
инфраструктуре 
кабельной, по сетям 
беспроводным и через 
спутник 

11,2 1 150,4 102,7 105,1 102,3 

Из общих доходов - 
услуги связи населению 

43,5 4 475,7 101,9 106,2 103,9 

Малый и средний бизнес. Выпуск продукции (товаров и услуг) субъектами МСП в 
январе-сентябре 2019 г. составил 864550 млн. тенге. Количество действующих субъектов 
МСП на 1 октября 2019 г. составило 53976 единиц. Численность занятых в МСП на 
1 октября 2019 г. составила 119 тыс. человек. 

В январе-сентябре 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом 2018 г. 
наблюдалось увеличение выпуска продукции (товаров, услуг) субъектами МСП в 
Тупкараганском (138,8%), Мангистауском (126,2%) и Каракиянском районах (116,8%). 
Наибольшее количество численности занятых субъектами МСП сосредоточено в 
Бейнеуском (107,1%), в Тупкараганском (107,1%) и Мунайлинском районах (106,1%). 
Темп роста количества действующих субъектов в МСП зафиксировано в Мунайлинском 
(115,9%), в Тупкараганском (111,5%) и Бейнеуском районах (111,4%). 

Санитарно-эпидемиологическое состояние территории. Мангистауская область 
расположена в аридной зоне, природно-климатические условия которой дискомфортны и 
характеризуются высокими температурами воздуха в летний период, низкими - зимой, 
резкими суточными перепадами температур, интенсивной инсоляцией, частыми и 
сильными пыльными бурями. Ограничены или отсутствуют источники пресной воды. На 
неблагоприятные метеоусловия накладывается высокая естественная запыленность 
воздуха, с содержанием в составе аэрозолей значительного количества сульфатов и 
хлоридов, приносимых с моря и с поверхностей солончаков. 

Антропогенное загрязнение территории связано с деятельностью предприятий и объектов 
топливно-энергетического комплекса, металлургической и химической отраслей 
промышленности, транспорта и связи, сельского хозяйства. Вместе с тем, Мангистауская 
область относится к регионам с низкой степенью санитарного благоустройства и 
характеризуется неудовлетворительным уровнем и состоянием водоснабжения и 
водоотведения, санитарной очистки населенных мест от твердых и жидких бытовых 
отходов. 
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Наибольшее распространение среди зарегистрированных инфекционных заболеваний 
получили острые инфекции верхних дыхательных путей - 17533 случаев (в 
соответствующем периоде 2018 г. - 17141), туберкулез органов дыхания - 307 (290), 
острые кишечные инфекции - 224 (347), сифилис 79 (137), педикулез - 204 (134), чесотка - 
6 (10) и вирусные гепатиты - 15 (21) таблица 4.1.2. 

Таблица 4.1.2 Число зарегистрированных случаев наиболее распространенных 
заболеваний 

 Январь-
ноябрь 
2019 г., 
единиц 

Ноябрь 
2019 г., 
единиц 

Январь-ноябрь 
2019 г. 

к январю-ноябрю 
2018 г., в % 

Ноябрь 2019 г. 
к ноябрю 

2018 г., в % 

Ноябрь 2019 г. 
к октябрю 
2019 г., в % 

Острая инфекция верхних 
дыхательных путей неуточненная      
всего 17 533 1 777 102,3 135,8 111,5 
из них дети до 14 лет 11 962 1 083 90,8 106,5 88,9 
сельская местность - - - - - 
Ветряная оспа      
всего 2 927 324 68,2 96,4 168,8 
из них дети до 14 лет 2 628 298 67,2 94,6 165,6 
сельская местность - - - - - 
Функциональная диарея      
всего 225 22 85,6 73,3 81,5 
из них дети до 14 лет 149 16 69,6 69,6 88,9 
сельская местность - - - - - 
Энтеробиоз      
всего 552 21 93,2 58,3 84,0 
из них дети до 14 лет 537 21 92,7 60,0 84,0 
сельская местность - - - - - 

Образование. По состоянию на конец декабря 2019 года по области функционирует 
143 общеобразовательных школ, два высших учебных заведения и 27 колледжей. Число 
учащихся в школах составляло: всего по Мангистауской области – 127,1 тыс. человек. 

Подключение к сети интернет в школах области составляет – 100%. 

Преступность. По расследованным в отчетном периоде уголовным правонарушениям в 
целом по области установленная сумма материального ущерба составила 6827173 тыс. 
тенге, из них на уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности 
приходится - 1,3%, против собственности - 71,2%. 

Правоохранительными органами области выявлено 2981 лиц, совершивших уголовные 
правонарушения (на 7,3% меньше, чем в соответствующем периоде 2018 г.). Из числа 
выявленных лиц, совершивших уголовные правонарушения, 13,7% составляли женщины 
(в соответствующем периоде 2018 г. - 13,2%), 1,7% - несовершеннолетние (3,3%), 1,9% - 
выполнявшие государственные функции (1,6%). Удельный вес лиц, ранее совершавших 
уголовные правонарушения, составил 13,7% (10,3%). 

В среднем по области каждый шестой, совершивший уголовное правонарушение, 
находился в состоянии алкогольного опьянения и каждый восьмой в составе группы. 
Большую часть всех выявленных лиц, совершивших уголовные правонарушения, 
составили безработные - 84,1% (в январе-ноябре 2018 г. - 82,6%). 

По данным КПС и СУ ГП преступность по числу и видам преступлений (за январь-ноябрь 
2019 г.) отражена в таблице 4.1.3. 
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Таблица 4.1.3  Преступления по категориям 

 
Январь-ноябрь 

2019 г. 
В % к 
итогу 

В % к соответствую-
щему периоду 

предыдущего года 
Число зарегистрированных уголовных 
правонарушений - всего, случаев 

4 980 100,0 96,8 

Уголовные правонарушения против личности 216 4,3 110,2 
из них:    
убийство  24 0,5 104,3 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 51 1,0 121,4 
умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью 

56 1,1 101,8 

Уголовные правонарушения против собственности 2 878 57,8 94,1 
из них:    
кражи чужого имущества 1 758 35,3 88,2 
мошенничество 653 13,1 120,7 
грабеж 83 1,7 68,6 
разбой 20 0,4 125,0 
вымогательство 11 0,2 137,5 

Уголовные правонарушения против общественной 
безопасности и общественного порядка 

303 6,1 85,6 

из них: хулиганство 192 3,9 65,5 
Уголовные правонарушения против здоровья 
населения и нравственности 

517 10,4 127,0 

из них: уголовные правонарушения, связанные с 
наркотиками 

454 9,1 126,8 

Коррупционные и иные уголовные правонарушения 
против интересов государственной службы и 
государственного управления 

149 3,0 133,0 

Воинские уголовные правонарушения -   
Транспортные преступления 455 9,1 96,8 
Другие 462 9,3 - 

4.1.2. Существующие особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

В границах Мангистауской области созданы и функционируют один государственный 
природный заповедник, три государственных природных зоологических заказника 
республиканского значения, одна государственная заповедная зона, а также один 
ботанический сад.  

Устюртский государственный природный заповедник образован на площади 
223,3 тыс. га постановлением Совета Министров КазССР от 12 июля 1984 г. № 294 на 
территории Каракиянского района Мангистауской области. В соответствии с 
природоохранным законодательством РК, режим государственного заповедника 
предусматривает изъятие территории у землепользователей, введение заповедного режима 
с полным запретом хозяйственной деятельности, возможность использования территории 
в научных, культурно-просветительных, учебных и туристических целях. 
Государственный заповедник является юридическим лицом в форме государственного 
учреждения. 

Основная задача Устюртского государственного природного заповедника – сохранение в 
естественном состоянии природных комплексов северных пустынь плато Устюрт, в том 
числе редких видов флоры и фауны. В заповеднике запрещается любая хозяйственная 
деятельность, за исключением научных, учебных, культурно-просветительных и 
туристических мероприятий в установленном порядке.  

Актау-Бузачинский государственный природный зоологический заказник 
республиканского значения впервые создан на площади 170 тыс. га постановлением 
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Совета Министров КазССР от 12.12.1982 г. № 500, после ликвидации вновь был 
организован постановлением Правительства РК от 27.07.2001 г. № 877 со статусом 
заказника республиканского значения.  

Карагие-Каракольский государственный природный заказник республиканского 
значения создан на площади 137,5 тыс. га постановлением Совета Министров КазССР от 
13.03.1986 г. № 96, после ликвидации заново был организован постановлением 
Правительства РК от 27.07.2001 г. № 877 со статусом заказника республиканского 
значения. Заказники расположены в Тупкараганском и Каракиянском районах 
Мангистауской области без изъятия земель у землепользователей. 

Основное предназначение заказников – охрана и восстановление редких и исчезающих 
видов животных, как устюртский муфлон, джейран, каракал, манул, джек и др. Заказной 
режим охраны заказников предусматривает ограничение хозяйственной деятельности, 
негативно влияющей на состояние животного мира. В последнее время не отмечены 
завезенные в 90-е годы в Актау-Бузачинский заказник туркменские куланы. Территория 
заказников используется для выпаса скота. 

Адамтас государственный природный зоологический заказник местного значения с 
заказным режимом без изъятия земельных участков у собственников и землепользователей 
создан на площади 68,4 тыс. га Постановлением акимата Мангистауской области № 359 от 
24.12.2013 года. Особо охраняемая природная территория находится в ведении 
государственного органа Коммунального государственного учреждения «Государственного 
регионального природного парка «Кызылсай» Управления природных ресурсов и 
регулирования природопользования Мангистауской области. 

Кендерли-Каясанская государственная заповедная зона создана на площади 
1 231 тыс. га постановлением Правительства РК от 25.04.2001 г. № 382. Зона расположена 
в Каракиянском районе Мангистауской области без изъятия земель у землепользователей. 
Основная задача зоны заключается в восстановлении редких и исчезающих птиц, прежде 
всего сокола-балобана и джека, а также их пустынных мест обитания. Создание зоны 
обусловлено как в связи с повсеместным сокращением численности балобана и джека, так 
и с организацией трофейной охоты на джека, прежде всего для охотников с Ближнего 
Востока.  

Мангышлакский экспериментальный ботанический сад создан постановлением Совета 
Министров КазССР от 9.03.1971 г. № 129 на площади 39 га в г. Шевченко (ныне г. Актау). 
Государственный ботанический сад является юридическим лицом в форме 
государственного учреждения. Основная задача Мангышлакского ботанического сада – 
озеленение населенных пунктов г. Актау, подбор, интродукция и акклиматизация 
растений в условиях засушливого климата Мангистауской области. Режим ботанического 
сада предусматривает охрану, воспроизводство и использование растительного мира, а 
также использование территории в научных, учебных и культурно-просветительных 
целях. В настоящее время ботанический сад имеет коллекцию древесных растений и 
кустарников, в том числе редкие и исчезающие виды. Для организации эффективной 
работы сада необходимы дополнительное финансирование и материально-техническое 
оснащение, оборудование. 

4.1.3. Археология и культурное наследие Мангыстау 

Территория региона, в силу исторических условий, является местом сохранения весьма 
интересных архитектурных и археологических памятников истории и культуры. Находки 
архаических каменных орудий на территории Западного Казахстана свидетельствуют, что 
регион обживался с древнейших времен – стоянки речного и озерного типа первобытного 
человека, характерные для этого региона, относятся к позднему неолиту и энеолиту. 
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Культура неолитических племен этого района имеет аналогии в культуре неолита Южного 
Урала, Северного Казахстана и Приаралья, что свидетельствует о сложных исторических 
процессах, происходивших в этот период в Северо-Западном Казахстане. Длительная 
история развития сменяющих одна другую цивилизаций, оставила немалое количество 
материальных объектов историко-культурного наследия, представляющих ценность для 
современного общества. 

Земля Мангистау – это страна одной 
древнейшей цивилизации – 
археологический заповедник, музей 
под открытым небом, где 11 тысяч 
исторических памятников взяты под 
охрану государства, страна тысячи 
наскальных поэм-рисунков. Край 
уникальных сооружений и мечетей 
Бекет-Ата (рис. 4.1.6), Шакпак-Ата, 
Шопан-Ата, Масат-Ата, куда 
нескончаемым потоком идут 
паломники не только из Казахстана, но 
и из Туркмении, Узбекистана, России 
и Кавказа, Ирана и Турции. 
Тысячелетие назад по землям 
Мангистау проходил Великий 
шелковый путь от Хорезма и Хивы в 
Европу и на Ближний Восток.  

 

Рисунок 4.1.6. Святое место в  
окрестностях мечети Бекет-Ата 

На плато Устюрт вдоль этого пути стояли крепости, караван – сараи, поселения 
ремесленников, скотоводов и охотников. Археологические находки свидетельствуют, что 
в крепостях и в этих поселениях был достаточно высокий уровень жизни. Исторически по 
территории области проходил Шелковый путь, что подтверждают археологические 
исследования вдоль трассы Жанаозен-Бейнеу-Кульсары, где обнаружено около 
20 дюнных памятников, относящихся к периодам от неолита до средневековья, более 
20 курганов сарматского времени (1V-I тыс. до н. э.); стоянки эпохи раннего железа и до 
50 случайных находок, датируемых VI в. до н.э. – I в. н. э. 
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РАЗДЕЛ 5. ХАРАКТЕРИСТИКА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ 

Глубина моря в пределах участка проведения ИГИ меняется от 90 до 93 м. Учитывая 
уровень моря в предполагаемом месте бурения, настоящий проект составлен для 
подготовки площадки под бурение скважины самоподъемной буровой установкой (СПБУ) 
типа «Нептун», («Сатурн», «Меркурий») или полупогружной буровой установкой (ППБУ) 
«Дада Горгуд», т.е. наиболее приемлемым типам установок при бурении скважины на 
глубинах моря 90-100 м. 

В задачи инженерно-геологических изысканий для постановки буровых установок на море 
входит изучение физико-механических характеристик грунтов в зоне взаимодействия 
основания буровой установки с грунтом. В результате этих работ должны быть получены 
следующие оценки: 

 надежный прогноз поведения основания при постановке баржевых буровых 
установок на точку бурения; 

 определены необходимые меры по обеспечению безопасного состояния буровых 
установок при постановке на точку бурения, эксплуатации и при снятии с точки; 

 перестановка буровой установки на другую точку в случае затруднений при 
постановке на заданную точку. 

5.2. СОСТАВ РАБОТ 

Инженерно-геологические изыскания (ИГИ) будут обеспечены картами рельефа морского 
дна на площади 5х5 км в масштабе 1:10000. В состав детальной инженерно-геологической 
съемки площадки входят: 

 батиметрия; 

 магнитная съемка; 

 гидролокация бокового обзора; 

 сейсмоакустические исследования; 

 сейсморазведка МОГТ ВРС; 

 инженерно-геологическое бурение скважин; 

 статическое зондирование; 

 отбор проб донных грунтов; 

 лабораторные исследования отобранных образцов грунтов; 

Предварительные координаты площадки ИГИ приведены в табл. 5.2.1. На рисунке 5.1 
показано место расположение площадки ИГИ и скважины V-1. 

Таблица 5.2.1 Координаты участка ИГИ на участке «Женис» в 2020 г. 

Название площадки ИГИ X Y 

V -1 

42°10' 8,379" N 51°47' 21,740" E 
42°7' 24,793" N 51°50' 57,383" E 
42°7' 26,347" N 51°47' 19,728" E 
42°10' 6,823" N 51°50' 59,549" E 



Раздел 5. Характеристика намечаемой деятельности 

 

 113 
 

 

 

Рисунок 5.1. Карта расположения площадки ИГИ и скважины V-1 

Кроме данных видов работ, в состав ИГИ входят еще и гидрометеорологические 
изыскания (ИГМИ). 

Комплекс инженерно-геологических изысканий состоит, как правило, из двух этапов.  

5.3. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА 

Выполняются в масштабе 1:10000 и состоят из следующего комплекса исследований: 
эхолотирование (промер дна), гидролокация бокового обзора, магнитометрия, 
сейсмоакустическое профилирование в пределах площадки 5х5 км и сейсмические работы 
высокого разрешения МОГТ ВРС в пределах площадки 3х3 км. 

Изыскания на площадке 5х5 км будут выполняться по сети 100х200 м в масштабе 1:10000 
со сгущением сети до 25х50 м на детализационной площадке 200х200 м. Секущие 
профили будут располагаться вкрест предполагаемых структурных элементов, связующие 
– вдоль. 

Таким образом, в пределах площадки 5 х 5 км отрабатывается 51 секущий и 26 связующих 
профилей протяженностью по 5 км. Всего 385 п.км. Кроме того, отрабатывается 6 
секущих и 3 связующих профиля через детализационную площадку протяженностью по 
5 км. Всего 45 п.км. Общая протяженность всех профилей составит 430 п.км.  

Рассмотрим эти работы более детально. 

Промер глубин 

Главной задачей промерных работ на площадке ИГИ лицензионного участка «Женис» 
будет изучение рельефа морского дна с целью выявления морфологических особенностей 
его строения. Кроме того, одновременно с этим решается вопрос обнаружения на морском 
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дне всевозможных объектов, представляющих собой опасность при последующей 
установке буровой платформы. 

Эхолотный промер осуществляется совместно с сейсмоакустикой и магнитометрией с 
помощью двухканального эхолота-профилографа типа «Chirp 3212», предназначенного 
для измерения глубин от 0,2 до 200 м с погрешностью ±0,01 м. В состав эхолота будут 
входить прибор для измерения скорости звука в воде и модуль для измерений 
вертикальных перемещений плавсредства. 

Для получения информации по гидрологии моря на площади работ необходимо 
установить уровневый пост. Регистратор уровня воды типа Mini Tide WATER LEVEL 
RECORDER фирмы Valeport (Великобритания) прочностью для погружения до 500 м с 
датчиком давления (глубины) с точностью 0,01% от полной шкалы (на выбор 100, 200 или 
300 деци- бар) и программным обеспечение Data LogExpress Windows обеспечивает 
измерение уровня и температуры воды. 

Ежедневно до начала исследований будет выполняться метрологическая поверка эхолота 
(тарирование) с помощью тарировочной доски. 

Гидролокация бокового обзора 

Гидролокационное обследование дна обычно выполняется одновременно с промером и 
магнитометрией по проектной сети профилей с использованием гидролокатора бокового 
обзора. 

Основной задачей работ является получение сплошного акустического изображения дна 
площадки (сонарной мозаики) с целью выделения объектов природного и техногенного 
происхождения, опасных для постановки буровой платформы. 

Гидролокация бокового обзора выполняется гидролокатором типа СМ-2 производства 
С-maxLtd, Великобритании с рабочей частотой 100/325 кГц, рабочими глубинами 
10-200 м, канальностью 2 (ЛБ+ПБ) и полосой обзора 70 м/канал. Для создания 
качественной мозаики при сонарной съёмке выбирается диапазон записи, 
обеспечивающий сплошное перекрытие площади. Визуализация профиля дна и текущей 
глубины осуществляется на экране монитора и, при необходимости, на принтере. 
Аппаратура ГЛБО обеспечивает цифровую регистрацию данных по обоим каналам, 
текущего времени, рабочих параметров, сообщений от навигационной системы. Скорость 
буксировки, позволяющая получать отражаемый сигнал достаточного качества – 4,0 узла. 

В состав гидролокатора входят: 

 подводная часть - буксируемая гондола; 

 буксирный кабель; 

 набортная часть, включающая систему сбора данных с программным обеспечением  

Антенна гидролокатора буксируется в этом случае с левого борта по корме судна в 1,8 м 
за кормой с заглублением 1,0-1,5 м (рис. 5.2). 

Гидромагнитная съемка 

Целью магнитометрических исследований в комплексе методов инженерно-геологической 
съемки является выявление металлических объектов на поверхности дна и в 
приповерхностном слое донных осадков, представляющих опасность при постановке 
СПБУ на точку бурения.   

Для гидромагнитной съемки используется морской высокочастотный цезиевый 
магнитометр со встроенным эхолотом и датчиком глубин типа «SeaSpy».  

Комплекс оборудования включает в себя: 
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 гондола магнитометра; 

 буксирный кабель; 

 палубный кабель; 

 трансивер; 

 персональный компьютер; 

 программное обеспечение. 

 

Рисунок 5.2. Схема офсетов эхолота, гидролокатора и магнитометра на судне 

Двухчастотное сейсмоакустическое профилирование 

Задачей двухчастотного сейсмоакустического профилирования в составе инженерно-
геологических исследований является изучение грунтового массива площадки изысканий 
на глубину до 100 м от дна с разрешающей способностью не менее 0,5 м для верхней 
(0-10 м) части разреза и не менее 2 м – для глубин разреза более 10 м. 
Сейсмоакустическим профилированием обеспечивается детальное исследование 
структуры грунтового массива, уверенную корреляцию разрезов между инженерно-
геологическими скважинами и точками опробования грунтов; выявление и оконтуривание 
в верхней части геологического разреза компонентов геологической среды опасных, либо 
неблагоприятных для гидротехнических сооружений и подводных коммуникаций 
(скоплений в грунтах газа или т.н. «газовых карманов», погребенных речных врезов и 
залежей «слабых» грунтов и т.д.).  

Непрерывное сейсмоакустическое профилирование выполняется в двухчастотном 
варианте. Система наблюдений является двухчастотной по излучению и двухканальной по 
приему сейсмоакустических сигналов. Возможно применение технологии параллельности 
исследований двумя излучателями с поочередным циклом приемоизлучения по 
низкочастотным и высокочастотным каналам с периодом 0,8 с.  

Приёмоизлучающие устройства спаркер (пневмо-излучающее устройство (ПИУ)) и бумер 
(профилографа) буксируются за кормой судна с разных сторон от кильватерной струи на 
удалении, обеспечивающем минимальный уровень судовых помех. 

Высокочастотное сейсмоакустическое профилирование с источником ВЧ Бумер 

Для выполнения высокочастотного сейсмоакустического профилирования с источником 
Бумер может использоваться аппаратурный комплекс типа Applied Acoustic Engineering 
производства Великобритания, позволяющий проводить съемку в высокочастотном 
диапазоне. 

Технические характеристики: 

 излучаемый импульс энергии     100-300Дж; 
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 максимальная энергия при кратковременной работе  350 Дж; 

 длительность импульса      200 мксек при 300 Дж; 

 уровень излучения       215 дв при 1 мкПа на 1 м. 
при        300 Дж; 

 частота импульса:       3 Гц; 

 совместим с источником-накопителем    СSP-D 2400 

Бумер будет буксироваться с выведенной на левый борт кормовой стрелы (вынос 3 м) на 
носителе в виде катамарана с нейтральной плавучестью на удалении 1,5 м, от кормы. 
Заглубление бумера – 0,5 м. 

Низкочастотное сейсмоакустическое профилирование с источником НЧ Спаркер 

Пьезокоса и разрядник спаркера буксируется по левому борту судна на выносе 4 м. 
Расстояние между центрами излучения и приёма составляло 1,5 м. 

Работы будут выполнятся на скорости 3,7 – 4,2 узла. 

Параметры регистрации данных СА разрядником: 

 дискретизация: 0,146 мс; 

 длина записи: 300 мс; 

 полоса регистрируемых частот: 160÷3600 Гц; 

 динамический диапазон регистрации: 120 дБ; 

 мощность излучения: 600 Дж; 

 период излучения: 1 с; 

 разрешающая способность более: 1,5 м; 

 рабочая скорость: 4 уз; 

 заглубление забортных устройств: 0,7 м. 

Высокочастотная сейсморазведка (МОГТ ВРС) 

Для изучения геологического разреза на глубину до 1000 м, а также определения 
геологических разломов и возможных газовых шапок, которые представляют наибольшую 
опасность при бурении, будут выполнены сейсморазведочные работы высокого 
разрешения (МОГТ ВРС). Сейсморазведочные работы МОГТ ВРС будут выполняться 
после определения нового места бурения по данным сейсмоакустического 
профилирования. Работы будут выполнены по следующей сети профилей:  

 через центральную часть площадки выполнить на расстоянии через 100 м друг от 
друга по 3 меридиональных и широтных профиля длиной по 3 км;  

 в центральной части площадки размером 1 км х 1 км проложить дополнительные 
профиля тех же направлений через 200 м. 

Всего 26 полнократных км. профилей МОГТ ВРС. 

Работы будут проводиться с помощью пневмоисточника и оборудования принимающего 
кабеля, аналогичного стандартным системам сейсморазведки 2Д, но конфигурированных 
для увеличения диапазона частоты записываемого сигнала. В результате энергетический 
уровень применяемого пневмоисточника намного уменьшен и кондиционные данные 
регистрируются до уровня не более 2 секунд. 

Работы МОГТ ВРС осуществляются 96-канальной цифровой телеметрической системой, 
включающее цифровую косу и блок регистрации. Суммарная база приёмной расстановки 
составляет 1200 м. Скорость движения судна должна составлять 1,7÷1,8 уз, что при 
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интервале излучения сигналов, равном 12,5 м, позволяет реализовать 48-кратную 
фланговую со стримером схему наблюдений по общим глубинным точкам. 

Для контроля за поведением сейсмокосы в воде и поддержки заданной глубины по всей 
длине косы используется система контроля позиционирования плавающих устройств, 
включающая модули - «птички» и бортовой контроллер. «Птички» будут установлены 
через каждые 150 м (общее количество 8 шт.) по длине косы, начиная с первой рабочей 
секции. «Птички» регулируют положение косы на глубине. Положение конца косы будет 
регистрироваться приемником GPS, установленном на конечном буе. Буй одновременно 
будет служит стабилизирующим устройством косы при буксировке. 

В качестве источника сейсмических сигналов должны использоваться пневмоисточники. 

Линейный групповой пневмоисточник будет буксироваться за судном с одного из бортов 
на расстоянии, выбранном на основании тестовых проверок (фланговая система 
расстановки) на удерживающих поплавках и капроновом фале. Рабочее давление сжатого 
воздуха не менее 11,0 МПа (130 кг/см2) создаваемое компрессором. Объём и количество 
излучателей выбирается на основании опытных работ. В качестве воздухохранилища 
используется ресивер из баллонов высокого давления. 

Линейный групповой пневмоисточник будет буксироваться за судном с одного из бортов 
на расстоянии, выбранном на основании тестовых проверок (фланговая система 
расстановки) на удерживающих поплавках и капроновом фале (рис. 5.3). Рабочее давление 
сжатого воздуха не менее 11,0 МПа (130 кг/см2) создаваемое компрессором. Объём и 
количество излучателей выбирается на основании опытных работ. В качестве 
воздухохранилища используется ресивер из баллонов высокого давления. 

Основные характеристики группового источника: 

 количество излучателей – до 4-х; 

 давление источника – 135-140 бар; 

 суммарный объем – до 2,66 л (выбирается в результате опытных работ); 

 преобладающая частота сигнала посылки - 160-200 Гц; 

 глубина буксировки – 2,0 ± 0,5 м; 

 взрывной интервал при скорости судна 4 узла – от 3.125 до 6,25 м; 

 излучаемые частоты – 160-200 Гц. 

 

Рисунок 5.3. Схема буксировки забортного оборудования 



Раздел 5. Характеристика намечаемой деятельности 

 

 118 
 

 

5.4. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВТОРОГО ЭТАПА 

Объем и содержание последующих инженерно-геотехнических изысканий, выполняемых 
после обработки и анализа гидрографических и геофизических материалов, определяется 
типом используемых буровых установок или особенностями проектируемых 
гидротехнических сооружений. Эти работы должны обеспечить выяснение особенностей 
строения грунтового основания, состава и физико-механических свойств грунтов в 
номенклатурах и объемах, требуемых для геотехнических расчетов по оценке условий 
постановки буровых установок или строительства гидротехнических сооружений. 

На втором этапе проведения работ, на основании данных исследований выбирается 
детализационная площадка 200х200 м, по инженерно-геологическим условиям, а также 
геологическим предпосылкам, благоприятная для строительства скважины. Основными 
видами исследований является отбор проб донного грунта, бурение инженерно-
геологических скважин и статическое зондирование. 

Отбор проб донного грунта. Комплекс геотехнических работ для ППБУ будет включать 
опробование донных грунтов на глубину до 4 м: в центре и по углам площадки 
800 х 1000 м в месте постановки ППБУ, резервной точки местоположения скважины, 
расположенной в 200 м на юго-запад по основному направлению от основной, а также по 
углам площадки 4х4 км. Всего 10 опробований. 

В проектном месте строительства скважины на площадке 200x200 м для размещения 
СПБУ, объем точек пробоотбора составит 8 шт. х 4 м.  

Таким образом, всего на площадке 5х5 км планируется выполнить 18 точек донного 
пробоотбора. 

Пробоотбор выполняется с бурового судна или бурового понтона (в зависимости от 
подрядной компании). Обычно при пробоотборе, как и при бурении, буровой понтон 
устанавливается на 4 якорных лебедки. Возможно использование закольных свай для 
фиксации понтона или судна. При хорошей погоде возможно закрепление бурового 
понтона на 2 якорные лебедки и якорь понтона. 

Пробоотбор донных грунтов осуществляется с помощью электрического 
вибропробоотборника Vibro Corer электровибрационным способом. Используются 3-х и 
6-ти метровые колонковые трубы с ПВХ вкладышами с внутренним диаметром 106 мм, 
выход керна составляет более 90% (рис. 5.4). 

Основные технические параметры пробоотборника: 

 Масса донного оборудования: 1200 кг; 

 Максимальная глубина моря: 150 м; 

 Глубина опробования максимальная: 6 м; 

 Длина керноприемной трубы: 9 м; 

 Диаметр донного основания: 4,7 м. 

Способ внедрения в грунт – электровибрационный. 
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Рисунок 5.4. Процесс опробования с использованием  
электрического вибропробоотборника Vibro Corer 

Бурение инженерно-геологических скважин и статическое зондирование. Объемы 
геотехнических исследований зависят от типа и модели планируемой к использованию 
буровой установки.  

Размер ППБУ: 216 фт (64,8 м) х 202 фт (60,6 м). ППБУ устанавливается на 8 
стабилизирующих якорей весом по 12 тонн, с длиной якорной цепи по 1125 м. Объем 
геотехнических исследований для ППБУ: 3 скважины глубиной 15 м в промежутках мест 
установки стабилизационных якорей 

Размер СПБУ (74,04 х 63,0 м). По результатам работ на площадке 3х3 км, выбирается 
площадка 200х200 м благоприятная для безопасной постановки СПБУ и устья скважины. 
Исходя из господствующего направления ветров на Каспии, буровая будет смонтирована 
на направление восток-запад, т.е. носовая часть СПБУ будет направлена на восток. Объем 
геотехнических исследований составит:  

1.  3 геотехнические скважины под опоры СПБУ глубиной по 30 метров с отбором 
керна.  

2.  Скважина статического зондирования глубиной 25 м будет отработана вблизи 
пилотной скважин (на удалении 4-6 метров).  

3.  Вблизи предполагаемого ствола разведочной скважины, для выяснения наличия 
мелкозалегающих газов бурится «пилотная» скважина глубиной 100 метров. 

Всего планируется 235 п.м. проходки и 25 п.м. статического зондирования. Объем 
кернового материла – 135 м. Схема размещения геотехнических скважин приводится на 
рис. 5.5-5.6. 
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Рисунок 5.5. Местоположение точек донного пробоотбора и  
инженерно-геологических скважин на площадке 5х5 км 
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Рисунок 5.6. Схема размещения скважин на детализационной  
площадке 200х200 м 

В зависимости от типа грунтов бурение производится тремя способами: 

 ударно-забивным; 

 вдавливанием; 

 вибробурением. 

Пески и плотные твёрдые глины проходятся ударно-забивным способом, пластичные 
глинистые грунты – вдавливанием, переслаивающиеся песчано-глинистые толщи – 
вибробурением, при этом длина керноприемных частей которых составляет: для ударного 
1,5-2,0 м, для вращательного –3,0 м и для вибрационного– 5 м, что позволяет отбирать 
ненарушенные пробы размером не менее 70 процентов от глубины внедрения по пескам и 
100 процентов по глинам. 

Ударно-забивной способ реализуется с использованием ударно-забивного устройства, 
содержащего молот, наковальню и раздвижной механизм с ходом не менее 1,5 м. К 
наковальне присоединяется грунтонос. Спуск в скважину снаряда производится с 
использованием тросовой лебедки. После фиксации снаряда на забое геотехнической 
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скважины, выполняется серия ударов с одновременным отсчетом их количества и 
величины углубления. 

Вдавливаемый способ опробования грунтов выполняется с помощью гидроцилиндра опорной 
мачты, установленного в опорном патрубке сверху водоотделительной колонны. Параметры 
технических средств отбора образцов грунта: грунтонос вдавливаемый выполнен в виде 
одинарной колонковой трубы и содержит: переходник с муфтой замка З-50, клапан обратный, 
кернорватель и башмак. Стакан, вдавливаемый содержит: муфту бурового замка З-50, 
наголовник с обратным клапаном и фиксирующими винтами, тонкостенный нержавеющий 
стакан. 

Вибробурение это техника проходки грунта, использующая принцип флюидизации (или 
разжижения) пористых материалов. Буровая труба вибрирует с частотой 150 Гц. Под 
влиянием этих вибраций частицы грунта теряют свои структурные связи и начинают 
вести себя или как текучий порошок (ненасыщенная зона), или как суспензия 
(насыщенная зона). 

Ударное опробование проб начинается с постановки судна катамарана на 4 якоря в 
заданные координаты.  На дно моря с помощью талевой (грузовой) лебедки бурового 
станка опускается донная рама. Вес донной рамы 5 тонн, площадь основания – 5 х 5 м2, 
что не позволяет ей завалиться при штормовой погоде, в случае если катамаран сойдет с 
точки бурения. До уровня дна моря с помощью лебедки ЗИФ-650 устанавливается 
обсадная колонна диаметром 146 мм и подвешивается на хомут. В обсадную колонну 
через штанги диаметром 63,5 мм и переводник опускается колонковая труба диаметром 
108 мм и длиной 1,5 м. При достижении дна моря к штангам крепится ударный патрон 
весом 372 кг и с помощью лебедки ЗИФ-650 производится забивание колонковой трубы 
на глубину 1,5 м. Ударный патрон раскрепляется и производится подъем буровых штанг с 
колонковой трубой. Колонковая труба устанавливается на экструдерный стол, где с 
помощью гидроцилиндра происходит выдавливание керна на лоток. Следующим этапом 
идет обсадка скважины колонной 146 мм на глубину забоя с помощью бурового насоса 
НБ-32. Операция по отбору керна повторяется с интервала 1,5 м до 3,0 м и так далее до 
проектной глубины. Глубина забоя колонковой трубы выбиралась с учетом структуры 
грунта, по глинам составляла 2,0 м. 

Вращательное опробование скважины производится буровым станком GEO-405 по 
системе «Wireline» с промывкой забортной водой, без использования бурового раствора. 

Должен быть обеспечен отбор проб разных видов нелитифицированных грунтов 
нарушенной и ненарушенной (монолиты) структуры. Диаметр образцов должен быть не 
менее 72 мм. Отбор образцов на глубину до 25 м – непрерывно (максимальные интервалы 
между образцами составят 0,3 м). 

Монолиты пылевато-глинистых грунтов в соответствии с требованиями должны 
отбираться методом вдавливания грунтоносов с частичным перекрыванием входным 
отверстием. 

Все образцы должны быть классифицированы, покрыты воском и уложены на хранение в 
деревянные ящики. Образцы должны быть зарегистрированы и промаркированы. 

Статическое зондирование должно выполняться в соответствии с рекомендациями 
Международной ассоциации по механике грунтов и строительству фундаментов (IRTP), 
согласно ГОСТ 19912-2001 зондом с датчиком порового давления и усилением 
вдавливания до 100 кН, с геометрическими размерами, соответствующими II типу по 
ГОСТ 20069-81, либо европейскому стандарту JSS-MFE-776, обеспечивающими наряду с 
измерением сопротивления грунта под конусом и на муфте трения зонда, измерение 
порового давления.  
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Статическое зондирование выполняется установкой статического зондирования 
«Зонд-М», аппаратурой «GEOTECH» или гидравлической системой буровой установки 
CompactSonic, с пенетрацией стандартного зонда и регистрацией лобового и бокового 
сопротивлений аппаратурой «ПИКА-17». 

Зондирование осуществляется с применением направляющей колонны, компонуемой из 
бурильных гладкопроходных труб диаметром 73/56 мм с буровой головкой на конце. 
Направляющая колонна используется для обеспечения механической устойчивости 
колонны пенетрационных штанг, а также при проходке интервалов зондирования 
бурением с промывкой. Такая схема позволяет, при благоприятном составе грунтов 
(слабые новокаспийские грунты), за один рейс спуска инструментов выполнить 
исследования грунтов до 20 м. 

Технические данные установки «Зонд-М» 

Установка состоит из: 

 донного основания с водоотделяющей колонной труб; 

 опорного патрубка; 

 механизма вдавливания; 

 защитной колонны; 

 пенетрационной колонны; 

 измерительного зонда; 

 вьюшки с кабелем связи; 

 блока измерительного преобразователя; 

 датчика меток глубины зондирования; 

 ПЭВМ с программным обеспечением. 

На точке статического зондирования в скважине производится спуск донной рамы 
(площадь 2,5 х 2,5 м2) с водоотделительной колонной. На верхнем торце 
водоотделительной колонны (выше уровня палубы) крепится опорный патрубок с 
прорезями для фиксирующих вилок. 

Через опорный патрубок с водоотделительной колонной выполняется спуск обсадной 
колонны до расчетной отметки забоя с посадкой колонны на фиксирующую вилку в 
опорном патрубке.  

Через обсадную колонну выполняется спуск направляющей колонны до заданной глубины 
скважины с посадкой колонны на подкладную вилку с упором в муфту обсадной колонны. 

Через направляющую колонну производится спуск пенетрационной колонны с 
кратковременной остановкой зонда на глубине моря с целью выполнения нулевых 
отсчетов аппаратурой «Зонд-М». Затем пенетрационную колонну с зондом спускают на 
заданную глубину исследования скважины. 

После установки опорной мачты в опорном патрубке с приводом от маслостанции 
производится циклическое (по 1,0 м) вдавливание пенетрационной колонны с зондом с 
одновременным включением датчика меток глубины зондирования. В процессе 
вдавливания зонда обеспечивается визуализация считывания и записи параметров 
зондирования в функции глубины исследования. 
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5.5. ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ (ИГМИ) 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания – это комплекс работ, обеспечивающий 
изучение гидрометеорологических условий территории строительства (района, площадки, 
участка, трассы) и прогноз возможных изменений этих условий в результате 
взаимодействия с проектируемым объектом с целью получения необходимых и 
достаточных материалов и данных для принятия обоснованных проектных решений 
гидрометеорологических явлений и процессов. 

К основным метеорологическим наблюдениям, выполняемым в составе инженерно-
гидрометеорологических изысканий, относятся наблюдения за атмосферным давлением, 
температурой и влажностью воздуха; скоростью и направлением ветра; атмосферными 
осадками; облачностью, метеорологической видимостью, атмосферными явлениями. 

В состав работ, выполняемых при гидрологических наблюдениях, как правило, включают 
измерения:  

 измерение скоростей и направлений течений воды; 

 изучение температурного режима; 

 изучение волнового режима; 

 наблюдения за прозрачностью и цветом воды и др. 

Для производства гидрометеорологических наблюдений на судах организуются пункты 
наблюдений – судовые гидрометеорологические станции (СГМС).  

При проведении гидрометеорологических изысканий, входящих в состав ИГИ на точке 
заложения разведочной скважины V-1, организуются СГМС третьего разряда    

СГМС третьего разряда выполняют только гидрометеорологические наблюдения (без 
актинометрических) и по сокращенной программе работ. 

Гидрометеорологические наблюдения СГМС третьего разряда проводятся по стандартной 
программе не менее 4-х раз в сутки.  

На СГМС третьего разряда все виды гидрометеорологических наблюдений, 
предусмотренные программой работ, должны проводиться в 0, 6, 12, 18 ч по 
гринвичскому времени.  

В сроки 3, 9, 15, 21 ч дополнительно должны измеряться:  

1) значения атмосферного давления на уровне моря (для определения барической 
тенденции);  

2) направление и скорость перемещения судна (для определения значений 
генерального направления и скорости перемещения судна по генеральному 
направлению за последние 3 ч). 

Замеры гидрометеорологических характеристик выполняются вахтенным метеорологом 
или штурманским составом привлекаемых судов. 
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5.6. ОБЪЕМ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 
ИЗЫСКАНИЙ 

Объемы полевых работ при выполнении инженерно-геологических и 
гидрометеорологических изысканий приведены в таблице 5.6.1. 

Таблица 5.6.1 Объемы инженерно-геологических изысканий для площадки 
ИГИ на структуре Женис участка «Женис» в 2020 г. 

№
№ 

Наименование работ Ед. изм. Объем  

Инженерно-геофизические исследования (площадка 5 х 5 км) 
 Батиметрия км 430 
 Гидролокация км 430 
 Магнитометрия км 430 
 Сейсмоакустика км 430 
 МОГТ ВРС км 26 

Донный пробоотбор (площадка 5 х 5 км) 
Донный пробоотбор по площадки 5 х 5 км м 10 проб х 4 п.м. = 40 п.м. 
Донный пробоотбор в пределах площадки  
200 х 200 м  

м 8 проб х 4 п.м. = 32 п.м. 

Всего отбор донных проб ненарушенного 
сложения 

 72  п.м. 

Бурение инженерно-геологических скважин (под СПБУ и ППБУ) 

 
Инженерно-геологические скважины под 
опоры СПБУ (3 шт./30 м) 

м 3 скв. х 30 п.м. = 90 п.м. 

 
Инженерно-геологические скважины под якоря 
ППБУ (3 шт./15 м) 

м 3 скв. х 15 п.м. = 45 п.м. 

 
Бурение пилотной скважины (без отбора 
керна) 

м 1 скв. х 100 м = 100 п.м. 

 
Всего отбор проб керна ненарушенного 
сложения 

 135 п.м. 

Статическое зондирование 

 
Скважина статического зондирования без 
отбора керна (1 шт.) 

м 1 скв. х 25 п.м = 25 

Гидрометеорологические изыскания 
 Согласно таблицы 3.3.1 Технического проекта.   

5.7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Полевые инженерно-геологические изыскания в пределах участка «Женис» 
запланированы на осень 2020 год. Продолжительность полевого этапа для площадки 
составит 7-8 недель (табл. 5.8.1). Лабораторные исследования грунта составляют – 
2-3 недели, составление окончательного отчета – 4 недели. Общая продолжительность 
работ составит 14-15 недель. Ожидаемая продолжительность включает полевые работы на 
площадке, камеральные работы и составление отчета. Мобилизация и демобилизация 
транспорта и оборудования подрядчиков, переходы на участок работ и обратно, в 
зависимости от результатов тендера, будет производиться из портов Актау, Баутино или 
Баку и не включены в выше указанные сроки. В зависимости от технических, погодных 
или иных факторов продолжительность работ может меняться. 

Сроки выполнения работ по объективным причинам могут сдвигаться. 
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5.8. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПО 
ЭТАПАМ 

Суда для инженерно-геологических изысканий планируется мобилизовать из одного из 
портов Каспия, выбор которого будет зависеть от результатов Тендера по выбору 
подрядчика. Это могут быть казахстанские порты Атырау, Актау или Баутино, 
российские – Астрахань или Махачкала, или азербайджанский порт Баку. 

Площадь площадки ИГИ на структуре «Женис» имеет глубины моря от 90 до 100 м, что 
не накладывает ограничения на условия применения тех или иных транспортных средств 
(геофизические суда, буровые понтоны, буровые суда). 

При проведении инженерно-гидрографических и геофизических изысканий, а также ВЧ 
МОГТ ВРС на площадке ИГИ возможно использование специализированных 
геофизических судов типа НИС «Морской Геотехник» или «Геофизик-4» (рис. 5.7). 

При проведении геотехнических изысканий могут применяться буровое судно типа 
«Зохраб Велиев» (рис. 5.8), применявшееся на соседнем участке «Н» или, как запасной 
вариант, буровой понтон типа «Сайрам» (рис. 5.9). 

Буровой понтон-катамаран «Сайрам» представляет собой плавучую технологическую 
площадку типа плоскодонного катамарана, оснащённую буровой мачтой, буровым 
станком и якорными лебёдками для стабилизации на точке бурения. Понтон имеет донное 
опорное основание массой 5 т, жёстко соединённое с водоотделяющей колонной, что 
обеспечивает отбор проб ненарушенного сложения способом вдавливания, а также 
выполнение статического зондирования в скважинах. 

На первом этапе при выполнении инженерно-гидрографических и инженерно-
геофизических исследований будет задействовано одно геофизическое судно типа 
«Морской Геотехник». На втором этапе, к имеющемуся уже судну (для инженерно-
гидрографических и инженерно-геофизических работ) добавится еще одно 
специализированное геофизическое судно того же типа для высокочастотной 
сейсморазведки (МОГТ ВРС) оборудованное лебедкой для кабеля и системой для 
возбуждения колебаний (компрессор, пушки). Возможна также отработка инженерно-
гидрографических, геофизических и МОГТ ВРС последовательно с использованием 
одного судна. 

Максимально возможный личный состав при гидрографических, геофизических работах и 
МОГТ ВРС будет состоять из 12 человек экипажа и 15 человек технического персонала 
постоянно находящихся на судне во время съемки. Время работы судна для инженерно-
гидрографических и инженерно-геофизических изысканий на площадке ИГИ составит 
около 20 суток, для сейсморазведки МОГТ ВРС - 10 суток. На геотехническом этапе, при 
отборе проб грунта и производстве геотехнических изысканий максимальный 
экспедиционный состав будет состоять из 18 человек экипажа и 16 человек технического 
персонала. Время работы геотехнических изысканий 20 суток. 

Время мобилизации-демобилизации для каждого судна – по 4 суток (2 суток мобилизация 
и 2 суток демобилизация). Время мобилизации-демобилизации в продолжительность 
полевых работ не включено. 

Количество персонала и продолжительность работ показаны в таблице 5.8.1. 
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Таблица 5.8.1 Количество персонала и сроки проведения инженерно-
геологических изысканий для площадки ИГИ на структуре 
«Женис» в 2020 г. 

№№ Наименование работ Количество человек 
Время выполнения 

работ, сут. 

1 
Инженерно-гидрографические и 
инженерно-геофизические исследования  

12 – экипаж 
15 – технический персонал 

20 

2 Сейсморазведка МОГТ ВРС 
12 – экипаж 

15 – технический персонал 
10 

3 Инженерно-геотехнические исследования 
18 – экипаж 

16 – технический персонал 
20 

4 Мобилизация - демобилизация   
По 4 сут. на каждый вид 
работ, всего 12 суток 

Все суда, которые планируются использовать при инженерно-геологических изысканиях 
на площадке ИГИ в 2020 г. должны иметь автономность плавания не менее 30 дней. При 
благоприятных условиях (погодных, технических) этого времени достаточно для 
выполнения одного этапа запланированного объема работ за один выход. Следовательно, 
дополнительных судов, для обеспечения продуктами питания, ГСМ и прочими, не 
требуется. 

 

 

Рисунок 5.7. Геофизическое судно типа Морской Геотехник или ГС-4, Геофизик-4 
для инженерно-геофизических исследований и ВЧ МОГТ ВРС 



Раздел 5. Характеристика намечаемой деятельности 

 

 128 
 

 

 

Рисунок 5.8. Буровое судно типа «Зохраб Велиев» 

 

Рисунок 5.9. Буровой понтон-катамаран «Сайрам» 

При необходимости, снабжение необходимыми продуктами и дозаправка судов будет 
осуществляться из порта Актау. 

Исследования по отбору проб грунта и бурению инженерно-геологических скважин на 
площадке будет производится с одного специализированного бурового судна, 
предназначенного для геотехнических изысканий, в том числе: бурение и опробование 
инженерно-геологических скважин, статическое зондирование, донный пробоотбор 
грунтов, полевых лабораторных исследований грунтов. Для экспресс-анализов образцов 
грунтов на борту бурового судна должна быть оборудована лаборатория. 



Раздел 6. Оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду 

 

 129 
 

 

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

6.1. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИРОДНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ В ШТАТНОЙ СИТУАЦИИ 

Оценка воздействия проведена в соответствии с «Методическими указаниями по 
проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду» 
(МООС РК № 270-П от 29.10.2010 г.) – далее «Методика». 

6.1.1. Виды воздействий 

В Методике принято выделять следующие виды воздействий, оценка которых проводится 
автономно, и результаты этой оценки являются основой для определения значимости 
воздействий: 

 прямые воздействия; 

 кумулятивные воздействия; 

 трансграничные воздействия. 

К прямым воздействиям относятся воздействия, оказываемые непосредственно во время 
проведения тех или иных видов работ или технологических операций. Результатом 
прямого воздействия является изменение компонентов окружающей среды (например, 
увеличение содержания нефтяных углеводородов в морской воде в результате разлива 
нефти). 

Оценка масштабов, продолжительности и интенсивности прямого воздействия в целом не 
вызывает каких-либо сложностей, достаточно подробно регламентирована 
многочисленными инструкциями и методическими указаниями. 

Прямое воздействие оценивается по пространственным и временным параметрам и по его 
интенсивности, вытекающим из принятых технических решений, что более детально 
изложено ниже. 

Кумулятивное воздействие представляет собой комбинированное воздействие прошлых 
и настоящих видов деятельности и деятельности, которую можно обоснованно 
предсказать на будущее. Эти виды деятельности могут осуществляться во времени и 
пространстве и могут быть аддитивными или интерактивными/синергичными (например, 
снижение численности популяции моллюсков, обусловленное комбинированным 
воздействием выбросов нефти базой и операций судов). Кумулятивные воздействия 
являются одной из наиболее трудных категорий воздействий для их адекватной 
идентификации в процессе оценки воздействия хозяйственной деятельности на 
окружающую среду. При попытках идентифицировать кумулятивные воздействия важно 
принимать во внимание как пространственные, так и временные аспекты, а также 
идентифицировать другие виды деятельности, которые происходят, или могут 
происходить на том же самом участке или в пределах той же самой территории. 

Оценка кумулятивных воздействий состоит из 2-х этапов: 

 идентификация возможных кумулятивных воздействий (скрининг кумулятивных 
воздействий); 

 оценка кумулятивного воздействия на компоненты природной среды. 

Для идентификации кумулятивных воздействий составляется матрица, где учитываются 
воздействия на компоненты природной среды, которые уже произошли на данной 
территории, и воздействия, которые планируются при осуществлении проектов. Матрицы 



Раздел 6. Оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду 

 

 130 
 

 

позволяют определить воздействия различных стадий проекта (строительства, 
эксплуатации и вывода из эксплуатации) на различные элементы окружающей среды. 

Трансграничным воздействием называется воздействие, оказываемое объектами 
хозяйственной и иной деятельности одного государства на экологическое состояние 
территории другого государства. Оценка данного вида воздействий включает следующие 
этапы: 

 Скрининг. Из матриц интегральной оценки воздействий, для рутинных и аварийных 
ситуаций, используя пространственный масштаб воздействия, выбираются 
компоненты природной среды зоны, воздействия на которые выходят за границы 
государства; 

 Определение площади воздействия. Из общей площади воздействия вычленяются 
площади, расположенные на территории других государств; 

 Определение время воздействия. Для рутинных операций, время воздействия будет 
постоянным (например, на период эксплуатации). Необходимо определить период 
времени, в течение которого будет проявляться воздействие на территории 
соседнего государства (например, повышенные концентрации ЗВ в атмосферном 
воздухе на территории соседнего государства будут отмечаться не на всем 
протяжении аварии и ликвидации ее последствий); 

 Оценка интенсивности воздействия на каждый выбранный элемент природной 
среды. По величине оценка интенсивности может не совпадать с баллом 
интенсивности воздействия по всей площади воздействия; 

 Оценка комплексного (интегрального) воздействия на тот или иной элемент 
природной среды при трансграничном воздействии или комплексная 
(интегральная) оценка воздействия источника на все компоненты природной среды 
соседних государств. 

6.1.2. Параметры воздействия в штатной ситуации 

Предложенный Методикой подход базируется на определении трех параметров 
воздействия: пространственного, временного и интенсивности воздействия. Каждый из 
трех параметров оценивается по специальной шкале с применением критериев, 
разработанных для соответствующих градаций шкалы. 

Ниже представлены количественные характеристики критериев оценки, которые были 
приняты при разработке настоящего раздела ОВОС к Техническому проекту на 
проведение инженерно-геологических изысканий на точке заложения разведочной 
скважины V-1 на участке «Женис». 

Пространственный параметр воздействия определяется на основе анализа проектных 
технологических решений, математического моделирования процессов распространения 
загрязнения в окружающей среде или на основе экспертных оценок. 

Приведенное в таблице 6.1.2.1 разделение пространственных масштабов опирается на 
характерные размеры площади воздействия, которые известны из практики. В таблице 
также приведена количественная оценка пространственных параметров воздействия в 
условных баллах (рейтинг относительного воздействия). 
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Таблица 6.1.2.1 Шкала оценки пространственного масштаба (площади) 
воздействия 

Градация Пространственные границы воздействия* (км2 или км) Балл 
Локальное 
воздействие 

площадь воздействия до 1 км2 
Воздействие на удалении до 100 м 
от линейного объекта 

1 

Ограниченное 
воздействие 

площадь воздействия до 10 км2 
Воздействие на удалении до 1 км 
от линейного объекта 

2 

Местное 
воздействие 

площадь воздействия от 10 до 100 км2 
Воздействие на удалении от 1 до 
10 км от линейного объекта 

3 

Региональное 
воздействие 

площадь воздействия более 100 км2 
Воздействие на удалении более 
10 км от линейного объекта 

4 

Временной параметр воздействия на отдельные компоненты природной среды 
определяется на основе технического анализа, аналитических или экспертных оценок и 
выражается в 4-х категориях (таблица 6.1.2.2). 

Таблица 6.1.2.2 Шкала оценки временного масштаба (продолжительности) 
воздействия 

Градация Временной масштаб воздействия* Балл 
Кратковременное 
воздействие  

Воздействие наблюдается до 3 месяцев 1 

Воздействие средней 
продолжительности 

Воздействие отмечаются в период от 3 месяцев до 1 года 2 

Продолжительное 
воздействие 

Воздействия отмечаются в период от 1 до 3 лет 3 

Многолетнее (постоянное) 
воздействие 

Воздействия отмечаются в период от 3 лет и более 4 

Величина (интенсивность) воздействия также оценивается в баллах (таблица 6.1.2.3). 

Таблица 6.1.2.3 Шкала величины интенсивности воздействия 

 Градация Описание интенсивности воздействия Балл 
Незначительное 
воздействие 

Изменения в природной среде не превышают существующие пределы 
природной изменчивости 

1 

Слабое 
воздействие 

Изменения в природной среде превышают пределы природной 
изменчивости. Природная среда полностью самовосстанавливается 

2 

Умеренное 
воздействие 

Изменения в природной среде, превышающие пределы природной 
изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной 
среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению 

3 

Сильное 
воздействие 

Изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям 
компонентов природной среды и/или экосистемы. Отдельные компоненты 
природной среды теряют способность к самовосстановлению (это 
утверждение не относится к атмосферному воздуху) 

4 

Определение значимости воздействия 

Значимость воздействия является по сути комплексной (интегральной) оценкой. 
Определение значимости воздействия проводится в несколько этапов. 

Этап 1. Для определения значимости воздействия на отдельные компоненты природной 
среды необходимо использовать таблицы с критериями воздействий. 

Этап 2. Категория значимости определяется интервалом значений в зависимости от 
балла, полученного при расчете (таблица 6.1.2.4). 

Категории значимости являются единообразными для различных компонентов природной 
среды и могут быть уже сопоставимыми для определения компонента природной среды, 
который будет испытывать наиболее сильные воздействия. 
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Таблица 6.1.2.4 Категории значимости воздействий  

Категории воздействия, балл Категории значимости 
Пространственный 

масштаб 
Временной  
масштаб 

Интенсивность 
воздействия 

Баллы Значимость 

Локальный 
1 

Кратковременный 
1 

Незначительная 
1 1-8 

Воздействие низкой 
значимости 

Ограниченный 
2 

Средней 
продолжительности 

2 

Слабая 
2 

9-27 
Воздействие средней 

значимости 
Местный 

3 
Продолжительный 

3 
Умеренная 

3 
28-64 

Воздействие высокой 
значимости Региональный 

4 
Многолетний 

4 
Сильная 

4 

Для представления результатов оценки воздействия приняты три категории значимости 
воздействия: 

 воздействие низкой значимости имеет место, когда последствия испытываются, 
но величина воздействия достаточно низка (при смягчении или без смягчения), а 
также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую 
чувствительность/ценность; 

 воздействие средней значимости может иметь широкий диапазон, начиная от 
порогового значения, ниже которого воздействие является низким, до уровня, 
почти нарушающего узаконенный предел. По мере возможности необходимо 
показывать факт снижения воздействия средней значимости; 

 воздействие высокой значимости имеет место, когда превышены допустимые 
пределы интенсивности нагрузки на компонент природной среды или, когда 
отмечаются воздействия большого масштаба, особенно в отношении  
ценных/чувствительных ресурсов. 

Результаты комплексной оценки воздействия планируемых работ на окружающую среду в 
штатном режиме работ представляются в табличной форме в порядке их планирования. 
Для каждого этапа работ определяются основные технологические процессы. Для каждого 
процесса определяются источники и факторы воздействия. С учетом природоохранных 
мер по уменьшению воздействия определяются ожидаемые последствия на ту или иную 
природную среду и этим воздействиям дается интегральная оценка. В результате 
получается матрица, в которой в горизонтальных графах дается перечень природных сред, 
а по вертикали – перечень морских операций и соответствующие им источники и факторы 
воздействия. 
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6.2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОЗДУШНЫЙ БАССЕЙН 

Качество атмосферного воздуха, как одного из основных компонентов природной среды, 
является важным аспектом при оценке воздействия проектируемого объекта на 
окружающую среду и здоровье населения.  

Воздействие на атмосферный воздух намечаемой деятельности оценивается с позиции 
соответствия законодательным и нормативным требованиям, предъявляемым к качеству 
воздуха, а также с использованием методологии, описанной в Разделе 6.1.  

Процедура оценки воздействия на атмосферный воздух определяется в соответствии с 
требованиями Экологического кодекса РК и «Инструкции по проведению оценки 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при 
разработке предплановой, предпроектной и проектной документации» (утв. приказом 
Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года 
№ 204-п). 

Приведенная ниже оценка основывается на значениях выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу, рассчитанных согласно нормативно-методическим документам Республики 
Казахстан по данным «Проекта на проведение инженерно-геологических изысканий 
(ИГИ) на точке заложения разведочной скважины V-1». 

В качестве критерия для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха применялись 
значения максимально разовых предельно допустимых концентраций веществ в 
атмосферном воздухе для населенных мест (ПДКмр), ориентировочно безопасных уровней 
воздействия (ОБУВ). Значения ПДКмр и ОБУВ приняты на основании утвержденных 
«Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных 
пунктах» (Приказ МНЭ РК № 168 от 28 февраля 2015 года). 

Для группы веществ, обладающих при совместном присутствии суммирующим эффектом, 
определена безразмерная концентрация, q 

q = С1/ПДК1 + С2/ПДК2, 

Согласно санитарным нормам РК на границе санитарно-защитной зоны и в жилых районах 
приземная концентрация ЗВ не должна превышать 1 ПДКмр или 0,8 ПДКм, – условие для 
территорий с повышенными требованиями к охране атмосферного воздуха согласно п. 72 
Приложения № 12 к приказу МОСиВР РК от 12.06.2014 г. № 221–ө (ОНД-86). 

6.2.1. Характеристика предприятия как источника загрязнения 
атмосферного воздуха 

Участок (структура) «Женис» расположен в южной части акватории казахстанского 
сектора Каспийского моря. В административном отношении участок «Женис» относится к 
Каракиянскому району Мангистауской области. 

Областной центр г. Актау и ближайший к участку населенный пункт п. Курык 
расположены на расстоянии соответственно 180 км и 117 км к северу от центра 
структуры.  

Граница структуры «Женис» располагается в непосредственной близости к 
государственной границе между Республикой Казахстан и Республикой Туркменистан. На 
близлежащей территории к участку «Женис» располагается Государственный природный 
заказник местного значения «Адамтас».  
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Расстояние от планируемого участка проведения ИГИ (площадка 5х5 км) на структуре 
Женис до границы Государственного природного заказника «Адамтас» составляет 50 км в 
восточном направлении. 

Основной целью проектируемых работ является определение инженерно-геологических 
свойств отложений дна моря в местах постановок морских буровых установок перед 
проведением поисково-разведочного бурения для обеспечения безопасных условий 
постановки, эксплуатации и снятия с точки бурения, обеспечения исходными данными 
разработчиков технических проектов на строительство разведочной скважиныV-1. 

Настоящим проектом предусматривается полный комплекс инженерно-геологических 
изысканий в пределах участка «Женис», включающий инженерно-гидрографические, 
геофизические работы, сейсмоакустическое профилирование и высокочастотную 
сейсморазведку МОГТ ВРС на I этапе работ, а также инженерно-геотехнические 
исследования на II этапе работ. 

Инженерно-геологические изыскания на I этапе работ планируется проводить на 
площадке 5х5 км. На II этапе работ, после выбора наиболее благоприятных точек для 
размещения буровой установки, - на площадке 200х200 м. 

Полевые инженерно-геологические изыскания в пределах участка «Женис» 
запланированы на 2020 год.  

Сроки проведения инженерно-геологических изысканий на участке «Женис»: 

№№ Наименование работ Время выполнения работ, сут. 
1 I этап  

1.1 
Инженерно-гидрографические и инженерно-
геофизические исследования 

20 

1.2 Сейсморазведка МОГТ ВРС 10 
2 II этап  

2.1 Инженерно-геотехнические исследования 20 
3 Мобилизация - демобилизация  4 сут. на каждый вид работ 

При проведении инженерно-гидрографических и геофизических изысканий, а также ВЧ 
МОГТ ВРС на площадке ИГИ возможно использование специализированных 
геофизических судов типа НИС «Морской Геотехник» или «Геофизик-4». 

При проведении геотехнических изысканий могут применяться буровое судно типа 
«Зохраб Велиев» или буровой понтон (типа «Сайрам»), как запасной вариант. 

Автономность плавания привлекаемых судов должна составлять не менее 30 дней. При 
благоприятных условиях (погодных, технических) этого времени достаточно для выполнения 
одного этапа запланированного объема работ за один выход. Следовательно, дополнительных 
судов, для обеспечения продуктами питания, ГСМ и прочими, не требуется. 

Подробное описание технических решений «Проекта на проведение инженерно-
геологических изысканий (ИГИ) на точке заложения разведочной скважины V-1» в 
Разделе 5. 

Проектируемые работы будут сопровождаться выбросами загрязняющих веществ в 
атмосферу от стационарных (организованных и неорганизованных) и передвижных 
источников выбросов загрязняющих веществ.  

Во время стоянки судов на местах проведения ИГИ все источники выбросов 
загрязняющих веществ, расположенные на судах, приняты как стационарные. Все 
остальное время дизельные двигатели этих судов, работающие при маневрировании судов 
и их движении от порта до района работ и обратно, являются передвижными источниками 
загрязнения атмосферы. 
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6.2.1.1. Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу 

6.2.1.1.1. Стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

В период планируемых работ источниками выделения ЗВ в атмосферу являются: 

 дизельные двигатели судов при проведении инженерно-гидрографических и 
геофизических изысканий (источники 0001-0004); 

 дизельные двигатели судов при проведении сейсморазведки МОГТ ВРС 
(источники 0005-0008); 

 дизельные двигатели и дизельный генератор геотехнического судна (источники 
0009-0013); 

 емкости для хранения ГСМ, насосное оборудование для перекачки ГСМ – 
дизтоплива, масел (источники 6001-6003). 

Стационарными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период 
планируемых работ будут: 

 организованные источники: выхлопные трубы дизельных двигателей;  

 неорганизованные источники: дыхательная арматура и неплотности насосного 
оборудования резервуаров хранения ГСМ (дизтоплива и масел).  

Все источники выбросов ЗВ в период планируемых работ – временные. 

От источников загрязнения в период планируемых работ в атмосферу будут выделяться 
загрязняющие вещества: 

 оксиды углерода, серы, азота, углеводороды, бенз(а)пирен, сажа, формальдегид – 
от выхлопных труб работающих дизельных двигателей; 

 углеводороды предельные С12-С19, сероводород, пары масла минерального – от 
дыхательной арматуры и насосного оборудования резервуаров ГСМ. 

Всего за период проведения ИГИ на участке «Женис» ожидается 16 стационарных 
источников (13 организованных и 3 неорганизованных): 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
Количество источников выбросов ЗВ 

ВСЕГО Организованные Неорганизованные 
  ИГИ на участке «Женис» 16 13 3 
  Из них:       

1 
I этап. Инженерно-гидрографические и инженерно-
геофизические исследования, cейсморазведка МОГТ 
ВРС 

10 8 2 

2 II этап. Инженерно-геотехнические исследования 6 5 1 

В период проведения ИГИ на участке «Женис» Количество эмиссий в атмосферный 
воздух от стационарных источников составит 7,9185 г/с, 3,6800 т/год: 

№ 
п/п 

Наименование 
Выбросы ЗВ 

В том числе 

твердые  
газообразные и 

жидкие 
г/с т/год г/с т/год г/с т/год 

  ИГИ на участке «Женис» 7.9185 3.6800 0.1286 0.0582 7.7899 3.6218 
  Из них:             

1 I этап. Инженерно-гидрографические и 
инженерно-геофизические исследова-
ния, cейсморазведка МОГТ ВРС 

3.3083 1.66497 0.0525 0.0263 3.2558 1.63867 

2 II этап. Инженерно-геотехнические 
исследования 

4.6102 2.01505 0.0761 0.0319 4.5341 1.98315 
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Основной вклад в суммарные валовые выбросы стационарных источников в период 
проведения ИГИ будут вносить выбросы выхлопных труб дизельных двигателей 
исследовательских судов – 99,96%.  

Наибольшая доля вклада в суммарные валовые выбросы стационарных источников за 
период планируемых работ будет приходиться на выбросы II этапа ИГИ - 54,8%. 

В период проведения ИГИ от стационарных источников ожидаются выбросы ЗВ в 
атмосферу 10-ти наименований 1-4 классов опасности, в том числе – 4 ингредиента, 
образующих 3 группы суммации (таблица 6.2.1.1).  

В валовом выбросе загрязняющих веществ от стационарных источников основная доля 
приходится на выбросы газообразных веществ, включая: 

 азота оксиды – 40,1%; 

 углерода оксид – 35,2%; 

 серы диоксид – 13,2%, 

 углеводороды предельные С12-С19 – 9,4%. 

Перечень объектов в период планируемых работ как источников загрязнения атмосферы, 
технические параметры источников выбросов вредных веществ, исходные данные по 
выбросам загрязняющих веществ в атмосферу (г/с) и валовые выбросы (т/год) от 
стационарных источников сведены в таблицу 6.2.1.2 «Параметры выбросов веществ в 
атмосферу», а также представлены в Приложении 2.3.  

Карта-схема с расположением источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
при проведении ИГИ на участке «Женис» приведены на рис. 6.2.1.1. 

Таблица 6.2.1.1 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
в период проведения ИГИ на участке «Женис» 

Код 
ЗВ 

Наименование 
загрязняющего 

вещества 

ПДКм.р, 
мг/м3 

ПДКс.с., 
мг/м3 

ОБУВ, 
мг/м3 

Класс 
опасности 

Выброс 
вещества с 
учетом 

очистки, г/с 

Выброс 
вещества с 
учетом 
очистки, 
т/год, (M) 

Значение 
КОВ 

(M/ПДК)**а 

Вклад в 
суммарный 
валовый 
выброс, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0301 Азота диоксид 0.2 0.04   2 2.6793 1.2701 89.6007 34.51 

0304 Азота оксид 0.4 0.06   3 0.4353 0.2064 3.44 5.61 

0328 Сажа 0.15 0.05   3 0.1286 0.0582 1.164 1.58 

0330 Сера диоксид 0.5 0.05   3 1.0021 0.487 9.74 13.23 

0333 Сероводород 0.008     2 0.0003 0.0000038 0 0.0001 

0337 Углерод оксид 5 3   4 2.7401 1.2963 0 35.23 

0703 Бенз/а/пирен   0.000001   1 0.00000287 0.00000154 2.0835 0.00004 

1325 Формальдегид 0.05 0.01   2 0.0309 0.0144 1.6065 0.39 

2735 Масло минеральное 
нефтяное 

    0.05   
0.0192 0.00012 0 0.003 

2754 Углеводороды 
предельные С12-С19 

1     4 
0.8827 0.3475 0 9.44 

  В С Е Г О :         7.9185 3.6800 107.6 100.00 

 В том числе:         
 I этап         

0301 Азота диоксид 0.2 0.04   2 1.1081 0.5744 31.9375  

0304 Азота оксид 0.4 0.06   3 0.18 0.0935 1.5583  

0328 Сажа 0.15 0.05   3 0.0525 0.0263 0  

0330 Сера диоксид 0.5 0.05   3 0.4288 0.2215 4.43  

0333 Сероводород 0.008     2 0.0002 0.0000022 0  

0337 Углерод оксид 5 3   4 1.1242 0.5862 0  

0703 Бенз/а/пирен   0.000001   1 0.00000127 0.0000007 0  

1325 Формальдегид 0.05 0.01   2 0.0123 0.0066 0  

2735 Масло минеральное     0.05   0.0128 0.000071 0  
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Код 
ЗВ 

Наименование 
загрязняющего 

вещества 

ПДКм.р, 
мг/м3 

ПДКс.с., 
мг/м3 

ОБУВ, 
мг/м3 

Класс 
опасности 

Выброс 
вещества с 
учетом 

очистки, г/с 

Выброс 
вещества с 
учетом 
очистки, 
т/год, (M) 

Значение 
КОВ 

(M/ПДК)**а 

Вклад в 
суммарный 
валовый 
выброс, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
нефтяное 

2754 Углеводороды 
предельные С12-С19 

1     4 0.3894 0.1564 0 
 

 ИТОГО I этап     3.3083 1.66497 37.9 45,2 

          

 II этап         

0301 Азота диоксид 0.2 0.04  2 1.5712 0.6957 40.9704  

0304 Азота оксид 0.4 0.06  3 0.2553 0.1129 1.8817  

0328 Сажа 0.15 0.05  3 0.0761 0.0319 0  

0330 Сера диоксид 0.5 0.05  3 0.5733 0.2655 5.31  

0333 Сероводород 0.008   2 0.0001 0.0000016 0  

0337 Углерод оксид 5 3  4 1.6159 0.7101 0  

0703 Бенз/а/пирен  0.000001  1 0.0000016 0.00000084 0  

1325 Формальдегид 0.05 0.01  2 0.0186 0.0078 0  

2735 Масло минеральное 
нефтяное 

  0.05  0.0064 0.000049 0  

2754 Углеводороды 
предельные С12-С19 

1   4 0.4933 0.1911 0  

 ИТОГО II этап     4.6102 2.01505 48.2 54.8 

          

  Группы суммации:                 
30:                   

0330 Сера диоксид                 
0333 Сероводород                 
31:                   

0301 Азота диоксид                 
0330 Сера диоксид                 
39:                   

0333 Сероводород                 
1325 Формальдегид                 

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ, т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) 
ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ 
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Таблица 6.2.1.2 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норматива ПДВ в период проведения ИГИ на участке «Женис» 
П
р
о
и
зв
о
д
ст
в
о

 

Ц
ех

 
Источник выделения 
загрязняющих веществ 

Число 
часов 
работы 
в году 

Наименование 
источника 
выброса 
вредных 
веществ 

Н
о
м
ер

 и
ст
о
ч
н
и
ка

 
в
ы
б
р
о
с
о
в

 н
а 
ка
р
те

-
сх
ем

е

В
ы
со
та

 и
с
то
ч
н
и
ка

 
в
ы
б
р
о
с
о
в

, м
 

Д
и
ам

ет
р

 у
ст
ь
я

 т
р
уб

ы
, 
м

 

Параметры 
газовоздушной смеси  

на выходе из трубы при 
максимально разовой 

нагрузке 

Координаты источника  
на карте-схеме, м 

Наименование 
газоочистных 
установок,  
тип и меро-
приятия по 
сокращению 
выбросов 

Вещество, 
по которому 
произво-
дится газо-
очистка 

Коэффи-
циент 
обеспе-
ченности 
газо-

очисткой, 
% 

Средне-
эксплуата-
ционная 
степень 
очистки/ 

максимальная 
степень 

очистки, % 

К
о
д

 в
ещ

ес
тв
а

 

Наименование 
вещества 

Выбросы загрязняющего 
вещества 

Г
о
д

 д
о
ст
и
ж
ен
и
я

 П
Д
В

 

точ.ист, / центра 
площадного 
источника 

2-го конца 
линейного 
источника  

Наименование 
Коли-
чест-
во, шт. 

Скорость,
м/с 

Объем 
смеси, 
м3/с 

Темпе-
ратура 
смеси, 

оС 

Х1 Y1 Х2 Y2 г/с  мг/нм3 т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Инженерно-гидрографические и инженерно-геофизические исследования 

001   Геофизическое судно типа 
Геофизик-4. Главный 
двигатель 235 кВт 

1 480 Выхлопная 
труба 

0001 6 0.2 29.54 0.928 400 9570228 4668292             0301 Азота диоксид 0.2005 532.622 0.3475 2020 

0304 Азота оксид 0.0326 86.601 0.0565 2020 

0328 Сажа 0.0093 24.705 0.0155 2020 

0330 Сера диоксид 0.0783 208.001 0.1357 2020 

0337 Углерод оксид 0.2024 537.669 0.3529 2020 

0703 Бенз/а/пирен 0.0000002 0.0005 0.00000043 2020 

1325 Формальдегид 0.0022 5.844 0.0039 2020 

2754 Углеводороды 
предельные С12-С19 

0.0541 143.715 0.0931 2020 

001   Геофизическое судно типа 
Геофизик-4. Главный 
двигатель 235 кВт 

1 96 Выхлопная 
труба 

0002 6 0.2 29.54 0.928 400 9570228 4668295             0301 Азота диоксид 0.2005 532.622 0.0695 2020 

0304 Азота оксид 0.0326 86.601 0.0113 2020 

0328 Сажа 0.0093 24.705 0.0031 2020 

0330 Сера диоксид 0.0783 208.001 0.0271 2020 

0337 Углерод оксид 0.2024 537.669 0.0706 2020 

0703 Бенз/а/пирен 0.0000002 0.0005 9.00E-08 2020 

1325 Формальдегид 0.0022 5.844 0.0008 2020 

2754 Углеводороды 
предельные С12-С19 

0.0541 143.715 0.0186 2020 

001   Геофизическое судно типа 
Геофизик-4. 
Вспомогательный 
двигатель 50 кВт 

1 120 Выхлопная 
труба 

0003 6 0.08 39.19 0.197 400 9570233 4668295             0301 Азота диоксид 0.0458 573.128 0.0199 2020 

0304 Азота оксид 0.0074 92.601 0.0032 2020 

0328 Сажа 0.0028 35.038 0.0012 2020 

0330 Сера диоксид 0.0153 191.46 0.0065 2020 

0337 Углерод оксид 0.05 625.686 0.0217 2020 

0703 Бенз/а/пирен 0.0000001 0.001 2.00E-08 2020 

1325 Формальдегид 0.0006 7.508 0.0002 2020 

2754 Углеводороды 
предельные С12-С19 

0.0143 178.946 0.0062 2020 

001   Геофизическое судно типа 
Геофизик-4. 
Вспомогательный 
двигатель 27 кВт 

1 240 Выхлопная 
труба 

0004 6 0.08 21.29 0.107 400 9570228 4668298             0301 Азота диоксид 0.0247 569.07 0.0215 2020 

0304 Азота оксид 0.004 92.157 0.0035 2020 

0328 Сажа 0.0015 34.559 0.0013 2020 

0330 Сера диоксид 0.0083 191.226 0.007 2020 

0337 Углерод оксид 0.027 622.06 0.0234 2020 

0703 Бенз/а/пирен 3.00E-08 0.0007 2.00E-08 2020 

1325 Формальдегид 0.0003 6.912 0.0003 2020 

2754 Углеводороды 
предельные С12-С19 

0.0077 177.402 0.0067 2020 

001   Емкости дизтоплива и 
масла 

1 480 Неорганизован
ный источник 

6001 4       35 9570226 4668292 3 3         0333 Сероводород 0.0001   0.0000013 2020 

2735 Масло минеральное 
нефтяное 

0.0064   0.000046 2020 

2754 Углеводороды 
предельные С12-С19 

0.0437   0.0005 2020 

Сейсморазведка МОГТ ВРС 

002   Судно инженерно-
геофизическое типа 
«Морской геотехник». 
Главный двигатель 
298 кВт 

1 48 Выхлопная 
труба 

0005 6 0.2 37.46 1.177 400 9570228 4665792             0301 Азота диоксид 0.2543 532.626 0.0441 2020 

0304 Азота оксид 0.0413 86.502 0.0072 2020 

0328 Сажа 0.0118 24.715 0.002 2020 

0330 Сера диоксид 0.0993 207.982 0.0172 2020 

0337 Углерод оксид 0.2566 537.443 0.0447 2020 

0703 Бенз/а/пирен 0.0000003 0.0006 5.00E-08 2020 
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Источник выделения 
загрязняющих веществ 

Число 
часов 
работы 
в году 

Наименование 
источника 
выброса 
вредных 
веществ 

Н
о
м
ер

 и
ст
о
ч
н
и
ка
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р
о
с
о
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 н
а 
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-
сх
ем

е

В
ы
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 и
с
то
ч
н
и
ка

 
в
ы
б
р
о
с
о
в

, м
 

Д
и
ам

ет
р

 у
ст
ь
я

 т
р
уб

ы
, 
м

 

Параметры 
газовоздушной смеси  

на выходе из трубы при 
максимально разовой 

нагрузке 

Координаты источника  
на карте-схеме, м 

Наименование 
газоочистных 
установок,  
тип и меро-
приятия по 
сокращению 
выбросов 

Вещество, 
по которому 
произво-
дится газо-
очистка 

Коэффи-
циент 
обеспе-
ченности 
газо-

очисткой, 
% 

Средне-
эксплуата-
ционная 
степень 
очистки/ 

максимальная 
степень 

очистки, % 

К
о
д

 в
ещ

ес
тв
а

 

Наименование 
вещества 

Выбросы загрязняющего 
вещества 

Г
о
д

 д
о
ст
и
ж
ен
и
я

 П
Д
В

 

точ.ист, / центра 
площадного 
источника 

2-го конца 
линейного 
источника  

Наименование 
Коли-
чест-
во, шт. 

Скорость,
м/с 

Объем 
смеси, 
м3/с 

Темпе-
ратура 
смеси, 

оС 

Х1 Y1 Х2 Y2 г/с  мг/нм3 т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1325 Формальдегид 0.0028 5.865 0.0005 2020 

2754 Углеводороды 
предельные С12-С19 

0.0686 143.681 0.0118 2020 

002   Судно инженерно-
геофизическое типа 
«Морской геотехник». 
Главный двигатель 
298 кВт 

1 48 Выхлопная 
труба 

0006 6 0.2 37.46 1.177 400 9570228 4665795             0301 Азота диоксид 0.2543 532.626 0.0441 2020 

0304 Азота оксид 0.0413 86.502 0.0072 2020 

0328 Сажа 0.0118 24.715 0.002 2020 

0330 Сера диоксид 0.0993 207.982 0.0172 2020 

0337 Углерод оксид 0.2566 537.443 0.0447 2020 

0703 Бенз/а/пирен 0.0000003 0.0006 5.00E-08 2020 

1325 Формальдегид 0.0028 5.865 0.0005 2020 

2754 Углеводороды 
предельные С12-С19 

0.0686 143.681 0.0118 2020 

002   Судно инженерно-
геофизическое типа 
«Морской геотехник». 
Вспомогательный 
двигатель 75 кВт 

1 60 Выхлопная 
труба 

0007 6 0.1 37.69 0.296 400 9570233 4665795             0301 Азота диоксид 0.064 533.017 0.0139 2020 

0304 Азота оксид 0.0104 86.615 0.0023 2020 

0328 Сажа 0.003 24.985 0.0006 2020 

0330 Сера диоксид 0.025 208.21 0.0054 2020 

0337 Углерод оксид 0.0646 538.014 0.0141 2020 

0703 Бенз/а/пирен 7.00E-08 0.0006 2.00E-08 2020 

1325 Формальдегид 0.0007 5.83 0.0002 2020 

2754 Углеводороды 
предельные С12-С19 

0.0173 144.081 0.0037 2020 

002   Судно инженерно-
геофизическое типа 
«Морской геотехник». 
Вспомогательный 
двигатель 75 кВт 

1 60 Выхлопная 
труба 

0008 6 0.1 37.69 0.296 400 9570228 4665798             0301 Азота диоксид 0.064 533.017 0.0139 2020 

0304 Азота оксид 0.0104 86.615 0.0023 2020 

0328 Сажа 0.003 24.985 0.0006 2020 

0330 Сера диоксид 0.025 208.21 0.0054 2020 

0337 Углерод оксид 0.0646 538.014 0.0141 2020 

0703 Бенз/а/пирен 7.00E-08 0.0006 2.00E-08 2020 

1325 Формальдегид 0.0007 5.83 0.0002 2020 

2754 Углеводороды 
предельные С12-С19 

0.0173 144.081 0.0037 2020 

002   Емкости дизтоплива и 
масла 

1 240 Неорганизован
ный источник 

6002 4       35 9570226 4665792 3 3         0333 Сероводород 0.0001   0.0000009 2020 

2735 Масло минеральное 
нефтяное 

0.0064   0.000025 2020 

2754 Углеводороды 
предельные С12-С19 

0.0437   0.0003 2020 

Инженерно-геотехнические исследования 

003   Буровое судно типа 
«Зохраб Велиев». 
Главный двигатель 
970 кВт 

1 48 Выхлопная 
труба 

0009 5 0.35 37.43 3.601 450 9567728 4668292             0301 Азота диоксид 0.9312 684.85 0.1412 2020 

0304 Азота оксид 0.1513 111.273 0.0229 2020 

0328 Сажа 0.0462 33.978 0.007 2020 

0330 Сера диоксид 0.3233 237.771 0.049 2020 

0337 Углерод оксид 0.97 713.385 0.1471 2020 

0703 Бенз/а/пирен 0.000001 0.0007 0.00000015 2020 

1325 Формальдегид 0.0115 8.458 0.0017 2020 

2754 Углеводороды 
предельные С12-С19 

0.2771 203.793 0.042 2020 

003   Буровое судно типа 
«Зохраб Велиев». 
Вспомогательный 
двигатель 150 кВт 

1 240 Выхлопная 
труба 

0010 5 0.2 20.24 0.636 450 9567733 4668292             0301 Азота диоксид 0.128 533.002 0.1109 2020 

0304 Азота оксид 0.0208 86.613 0.018 2020 

0328 Сажа 0.006 24.984 0.005 2020 

0330 Сера диоксид 0.05 208.204 0.0433 2020 

0337 Углерод оксид 0.1292 537.998 0.1126 2020 

0703 Бенз/а/пирен 0.0000001 0.0004 0.00000014 2020 

1325 Формальдегид 0.0014 5.83 0.0012 2020 
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Параметры 
газовоздушной смеси  

на выходе из трубы при 
максимально разовой 

нагрузке 

Координаты источника  
на карте-схеме, м 

Наименование 
газоочистных 
установок,  
тип и меро-
приятия по 
сокращению 
выбросов 

Вещество, 
по которому 
произво-
дится газо-
очистка 

Коэффи-
циент 
обеспе-
ченности 
газо-

очисткой, 
% 

Средне-
эксплуата-
ционная 
степень 
очистки/ 

максимальная 
степень 

очистки, % 

К
о
д

 в
ещ

ес
тв
а

 

Наименование 
вещества 

Выбросы загрязняющего 
вещества 

Г
о
д

 д
о
ст
и
ж
ен
и
я

 П
Д
В

 

точ.ист, / центра 
площадного 
источника 

2-го конца 
линейного 
источника  

Наименование 
Коли-
чест-
во, шт. 

Скорость,
м/с 

Объем 
смеси, 
м3/с 

Темпе-
ратура 
смеси, 

оС 

Х1 Y1 Х2 Y2 г/с  мг/нм3 т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
2754 Углеводороды 

предельные С12-С19 
0.0345 143.661 0.0297 2020 

003   Буровое судно типа 
«Зохраб Велиев». 
Вспомогательный 
двигатель 150 кВт 

1 240 Выхлопная 
труба 

0011 5 0.2 20.24 0.636 450 9567728 4668295             0301 Азота диоксид 0.128 533.002 0.1109 2020 

0304 Азота оксид 0.0208 86.613 0.018 2020 

0328 Сажа 0.006 24.984 0.005 2020 

0330 Сера диоксид 0.05 208.204 0.0433 2020 

0337 Углерод оксид 0.1292 537.998 0.1126 2020 

0703 Бенз/а/пирен 0.0000001 0.0004 0.00000014 2020 

1325 Формальдегид 0.0014 5.83 0.0012 2020 

2754 Углеводороды 
предельные С12-С19 

0.0345 143.661 0.0297 2020 

003   Буровое судно типа 
«Зохраб Велиев». 
Вспомогательный 
двигатель 150 кВт 

1 240 Выхлопная 
труба 

0012 5 0.2 20.24 0.636 450 9567728 4668289             0301 Азота диоксид 0.128 533.002 0.1109 2020 

0304 Азота оксид 0.0208 86.613 0.018 2020 

0328 Сажа 0.006 24.984 0.005 2020 

0330 Сера диоксид 0.05 208.204 0.0433 2020 

0337 Углерод оксид 0.1292 537.998 0.1126 2020 

0703 Бенз/а/пирен 0.0000001 0.0004 0.00000014 2020 

1325 Формальдегид 0.0014 5.83 0.0012 2020 

2754 Углеводороды 
предельные С12-С19 

0.0345 143.661 0.0297 2020 

003   Буровое судно типа 
«Зохраб Велиев». 
Дизельный генератор 
300 кВт 

1 240 Выхлопная 
труба 

0013 5 0.2 40.52 1.273 450 9567736 4668292             0301 Азота диоксид 0.256 532.583 0.2218 2020 

0304 Азота оксид 0.0416 86.545 0.036 2020 

0328 Сажа 0.0119 24.757 0.0099 2020 

0330 Сера диоксид 0.1 208.04 0.0866 2020 

0337 Углерод оксид 0.2583 537.368 0.2252 2020 

0703 Бенз/а/пирен 0.0000003 0.0006 0.00000027 2020 

1325 Формальдегид 0.0029 6.033 0.0025 2020 

2754 Углеводороды 
предельные С12-С19 

0.069 143.548 0.0594 2020 

003   Емкости дизтоплива и 
масла 

1 480 Неорганизован
ный источник 

6003 4       35 9567734 4668292 3 3         0333 Сероводород 0.0001   0.0000016 2020 

2735 Масло минеральное 
нефтяное 

0.0064   0.000049 2020 

2754 Углеводороды 
предельные С12-С19 

0.0437   0.0006 2020 
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Рисунок 6.2.1.1. Карта-схема расположения источников выбросов ЗВ в атмосферу 
в период проведения ИГИ на участке «Женис» 
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6.2.1.1.2. Передвижные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Передвижными источниками загрязнения атмосферы являются дизельные двигатели 
исследовательских судов, работающие во время движения судов от порта до района работ 
и обратно, при маневрировании судов на участках работ. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников составят за весь 
период работ – 3,736 тонн. Из них основная доля выбросов приходится на выбросы азота 
оксидов – 40,1%, окиси углерода –35,3%, серы диоксида – 13,1%, углеводородов – 9,5%. 

Наибольшая доля вклада в суммарные валовые выбросы передвижных источников за 
период планируемых работ будет приходиться на выбросы I этапа ИГИ – 68%. 

Суммарные выбросы ЗВ от передвижных источников проектируемых работ представлены 
в табл. 6.2.1.3. 

Планируемые перечень и регламент работ передвижных источников представлены в 
расчетном обосновании количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
(Приложение 2). 

Таблица 6.2.1.3 Выбросы ЗВ от передвижных источников в период проведения 
ИГИ на участке «Женис» 

Код 
вещества 

Наименование 
вещества 

ВСЕГО от 
передвижных 
источников. 

Выбросы, тонн 

Из них 
Вклад в 

суммарный 
валовый 
выброс, % 

I этап. Инженерно-
гидрографические и 

инженерно-геофизические 
исследования, cейсмораз-

ведка МОГТ ВРС 

II этап. Инженерно-
геотехнические 
исследования 

301 Азота диоксид 1.289 0.8737 0.4154 34.50 

304 Азота оксид 0.209 0.1420 0.0675 5.61 

328 Сажа 0.060 0.0396 0.0199 1.59 

330 Серы диоксид 0.489 0.3390 0.1500 13.09 

337 Углерода оксид 1.319 0.8900 0.4293 35.31 

703 Бенз(а)пирен 0.000002 0.000001 0.000001 4.0E-05 

1325 Формальдегид 0.015 0.0098 0.0048 0.39 

2754 Угл.пр. С12-С19 0.355 0.2356 0.1197 9.51 

  ВСЕГО 3.736 2.5298 1.2067 100 

6.2.1.2. Характеристика аварийных и залповых выбросов 

Залповые выбросы  

Залповые выбросы – это заранее предусмотренные кратковременные выбросы, во много 
раз превышающие по мощности средние выбросы производства. Залповые выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу в периоды проведения планируемых работ на участке 
«Женис» не предполагаются.  

Аварийные выбросы. В период проведения проектируемых работ наиболее вероятными 
представляются аварии, связанные с разливом дизтоплива при использовании. Подробные 
сценарии возможных аварийных ситуаций представлены в Разделе 11. 

Учитывая значительную удаленность планируемых работ от жилых зон, а также 
кратковременный характер аварии в связи с оперативным реагированием служб 
предприятия и ликвидацией её в кратчайшие сроки, такая аварийная ситуация не приведет 
к значительному загрязнению атмосферного воздуха и не потребует специальных мер по 
защите населения.  

Снижение опасности риска поражения населения заложено, прежде всего, в значительной 
удаленности участка «Женис» по отношению к месторасположению ближайших жилых 
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зон. Значительный воздухообмен и достаточно высокая способность атмосферного 
воздуха к самоочищению благодаря активной ветровой деятельности, как на высоте, так и 
в приземном слое атмосферы в районе планируемых работ, способствуют снижению 
уровня загрязнения воздуха. 

Для аварийных выбросов нормативы ПДВ не устанавливаются. 

Для предотвращения аварийных ситуаций разрабатываются правила безопасной 
эксплуатации и правила техники безопасности.  

Для исключения аварийных ситуаций на всех объектах при проведении планируемых 
работ будет проводиться ежедневный контроль состояния технологического 
оборудования. 

Меры безопасности предусматривают соблюдение действующих противоаварийных норм 
и правил, в том числе: 

 обеспечение беспрепятственного доступа представителей аварийных служб к 
любому участку производства; 

 обучение персонала правилам техники безопасности, пожарной безопасности и 
соблюдению правил при выполнении работ; 

 строгое выполнение принятых в отрасли правил техники безопасности; 

 обеспечение герметичности систем перекачки топлива; 

 регулярные технические осмотры оборудования, замена неисправного оборудования. 

При соблюдении правил техники безопасности и правил технической эксплуатации на 
всех участках работ при регулярных проверках оборудования аварийные ситуации 
сводятся к минимуму или исключаются полностью. 

6.2.1.3. Обоснование исходных данных и способы определения величин выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу 

Количество выбрасываемых загрязняющих веществ определялось теоретически 
расчетным методом по действующим в Республике Казахстан нормативно-методическим 
документам. 

Исходными данными для теоретического расчета явились характеристики 
технологического оборудования, сроки планируемых работ по данным «Проекта на 
проведение инженерно-геологических изысканий (ИГИ) на точке заложения разведочной 
скважины V-1». Для расчетов приняты данные, определяющие максимальное выделение 
вредных веществ в атмосферу.  

Подробное обоснование полноты и достоверности исходных данных для определения 
нормативов ПДВ (расчеты количества загрязняющих веществ, выбрасываемых в 
атмосферу, геометрические характеристики источников выбросов) представлены в 
Приложении 2.3. 

6.2.2. Комплекс мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу 

В период планируемых работ для уменьшения влияния работающего технологического 
оборудования на состояние атмосферного воздуха, сокращения объемов выбросов 
загрязняющих веществ, снижения их приземных концентраций и предотвращения 
сверхнормативных и аварийных выбросов вредных веществ в атмосферу проектом 
предусматривается комплекс технологических и специальных мероприятий: 

 соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов 
Республики Казахстан, а также внутренних документов и стандартов предприятия; 
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 согласование в установленном порядке маршрутов, районов плавания и якорных 
стоянок всех видов судов при проведении работ; 

 применение высокопроизводительного оборудования, силовых агрегатов в 
соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих вопросы 
безопасности и охраны окружающей среды;  

 организация планируемых работ, позволяющая выполнять работы в кратчайшие 
сроки; 

 тщательная технологическая регламентация проведения работ; 

 обеспечение технологического контроля за соблюдением технологий при 
производстве планируемых работ, за эксплуатационными характеристиками 
оборудования при проведении работ; 

 применение дизельных двигателей надежных, экономичных и неприхотливых в 
эксплуатации; 

 соответствие параметров применяемых дизельных двигателей в части состава 
отработавших газов в процессе эксплуатации установленным стандартам и 
техническим условиям предприятия-изготовителя; 

 применение герметичной системы хранения дизельного топлива с установкой 
дыхательных клапанов на резервуарах; 

 обучение рабочих и служащих правилам техники безопасности, пожарной 
безопасности и соблюдению правил при выполнении работ; 

 контроль проведения планируемых работ в рамках Программы экологического 
мониторинга на период планируемых работ. 

Разрабатываемые мероприятия соответствуют современным технически осуществимым и 
экономически целесообразным методам снижения выбросов и не приводят к снижению 
надежности оборудования. 

Таким образом, реализация предложенного комплекса мероприятий по охране 
атмосферного воздуха в сочетании с хорошей организацией производственного процесса 
и производственного контроля за состоянием окружающей среды позволит обеспечить 
соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) и уменьшить 
негативную нагрузку на воздушный бассейн в период планируемых работ. 

6.2.3. Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных 
метеорологических условиях (НМУ) 

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое 
сочетание метеорологических факторов, обусловливающее ухудшение качества воздуха в 
приземном слое атмосферы. 

Предотвращению опасного загрязнения воздуха в периоды неблагоприятных 
метеоусловий (НМУ) способствует регулирование выбросов или их кратковременное 
снижение. В периоды НМУ максимальная приземная концентрация примеси может 
увеличиться в 1,5-2,0 раза. 

Проведение мероприятий при НМУ позволит не допустить в эти периоды возникновения 
высоких уровней загрязнения атмосферы при заблаговременном прогнозировании таких 
условий и своевременном сокращении выбросов вредных веществ в атмосферу. 

Определение периода действия и режима НМУ находится в ведении органов 
Казгидромета. В обязанности этих органов входит оповещение предприятия о 
наступлении и завершении периода НМУ и режима НМУ. 
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Регулирование выбросов ЗВ от временных источников загрязнения атмосферы в периоды 
НМУ при проведении планируемых работ на участке «Женис», расположенного на 
значительном расстоянии от населенных мест, нецелесообразно, так как согласно 
Методике по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических 
условиях (Приложение 40 к приказу МООС РК от 29.11.2010 г. № 298) мероприятия по 
сокращению выбросов ЗВ в периоды НМУ разрабатывают предприятия, имеющие 
стационарные источники выбросов, расположенные в населенных пунктах, где 
подразделениями Казгидромета проводятся или планируется прогнозирование НМУ.  

6.2.4. Расчет и анализ величин уровня загрязнения атмосферного воздуха 

Математическое моделирование рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и 
расчеты величин концентраций ЗВ выполнены по программному комплексу «Эра-Воздух» 
(версия 2.5, разработчик фирма «Логос-Плюс», г. Новосибирск), согласованному с ГГО 
им. А.И. Воейкова и рекомендованному Министерством охраны окружающей среды РК к 
применению в Республике Казахстан. 

В ПК «Эра-Воздух» реализована «Методика расчета концентраций вредных веществ в 
атмосферном воздухе от выбросов предприятий», Приложение № 12 к приказу Министра 
окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан (МОСиВР РК) от 
12.06.2014 г. № 221–ө (ОНД-86).  

Климатические характеристики, использованные в расчетах, приняты по данным 
метеостанции Актау (письмо РГП «Казгидромет» – в Приложении 2.1) и представлены в 
таблице 6.2.4.1. 

Таблица 6.2.4.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, 
определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в 
атмосфере 

Наименование характеристик Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 

Коэффициент рельефа местности в городе 1 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, °С 35.4 

Средняя месячная температура наиболее холодного месяца, °С -4.3 

Среднегодовая роза ветров, %   

С 13 

СВ 15 

В 16 

ЮВ 17 

Ю 6 

ЮЗ 5 

З 12 

СЗ 14 

Штиль 2 

Скорсть ветра, повторяемость превышения которой по многолетним данным составляет 5%, м/с 9 

В качестве критерия для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха применялись 
значения максимально разовых предельно допустимых концентраций веществ в 
атмосферном воздухе для населенных мест (ПДКмр) и ориентировочно безопасных уровней 
воздействия (ОБУВ). Значения ПДК и ОБУВ приняты на основании утвержденных 
«Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных 
пунктах» (утверждены приказом МНЭ РК № 168 от 28 февраля 2015 года). 

Расчеты рассеивания выполнены по всем ингредиентам и группам суммаций, 
присутствующим в выбросах источников загрязнения атмосферы, с учетом 
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одновременности работы оборудования, при наихудших для рассеивания выбросов 
метеорологических условиях.  

Фоновые концентрации ЗВ в атмосфере (Сф) не учитывались в связи с недостаточностью 
количества проб экспедиционных обследований в районе планируемых работ согласно 
письму РГП «Казгидромет» № 30-01-1/402 от 15.04.2020 г. (Приложение 2.2).  

Расчеты концентраций ЗВ выполнены в узлах расчетной сетки расчетных 
прямоугольников (РП) и в расчетных точках: на границах зоны особой экологической 
чувствительности –природного заказника «Адамтас» и ближайшей жилой зоны - 
п. Курык. Для оценки возможного трансграничного воздействия выбросов ЗВ 
планируемых работ определены концентрации ЗВ в атмосферном воздухе в ближайшей 
точке государственной границы Республики Казахстан. 

Расчеты рассеивания ЗВ в атмосфере выполнены в периоды проведенияI этапа (при 
возможном совпадении по времени инженерно-геофизических исследований и 
сейсморазведки МОГТ ВРС) и II этапа ИГИ по вариантам: 

№ 
варианта 

Вариант расчета №РП 

Параметры РП 
Размеры (м) Угол между 

осью OX  
и направлением 

на север 

Шаг, (м) 

ширина высота X Y 

1 I этап ИГИ 1 106000 167000 90 1000 1000 
2 II этап ИГИ 1 106000 167000 90 1000 1000 
3 I этап ИГИ. РП2 2 10000 9600 90 200 200 
4 II этап ИГИ. РП2 2 10000 9600 90 200 200 

I расчетный прямоугольник (РП 1) принят для определения размера зон воздействия и 
влияния выбросов планируемых работ и охватывает участок «Женис», ближайшую жилую 
зону (п. Курык), и зону особой экологической чувствительности – природный заказник 
«Адамтас». 

II расчетный прямоугольник (РП 2) выбран для уточнения размеров зон воздействия и 
влияния и охватывает непосредственно участок проведения планируемых работ. 

Расстояние от планируемого участка проведения ИГИ (площадка 5х5 км) на структуре 
Женис до границы государственного природного заказника «Адамтас» составляет 50 км, 
до п. Курык – 117 км. 

Зона воздействия – расстояние от источников выбросов до значения 1,0 ПДКм.р или 
0,8 ПДКм.р. – условие для территории с повышенными требованиями к охране 
атмосферного воздуха согласно п. 72 Приложения № 12 к приказу МОСиВР РК от 
12.06.2014 г. № 221–ө (ОНД-86). 

Радиус зоны влияния выбросов определяется в соответствии с «Методикой расчета 
концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах 
предприятий» (Приложение № 12 к приказу МОСиВР РК от 12.06.2014 г. № 221–ө), как 
расстояние от источника, в пределах которого концентрация в атмосферном воздухе 
вредных веществ выше 0,05 ПДКм.р. 

Согласно требованиям п. 19 «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую 
среду» (утв. приказом МООС № 110-п от 16.04.12 г. с изменениями от 17.06.2016 г.) в 
целях оценки воздействия на атмосферный воздух работающих двигателей передвижных 
источников в расчетах рассеивания учтены также максимальные разовые выбросы (г/с) от 
двигателей судов при их маневрировании на участке работ. 
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Все расчёты приземных концентраций ЗВ выполнены из условия максимально 
возможного количества одновременно работающих источников загрязнения атмосферы с 
максимально возможными секундными выбросами.  

Исходные данные и результаты моделирования рассеивания ЗВ при проведении ИГИ на 
участке «Женис» представлены в Приложении 2. 

Анализ величин уровня загрязнения атмосферного воздуха  

Выполненные расчеты рассеивания ЗВ в атмосфере показали, что влияние источников 
выбросов ЗВ в период проведения ИГИ носит локальный характер и практически 
ограничивается участком акватории планируемых работ. 

Приземные концентрации загрязняющих веществ на границе ближайших экологически 
чувствительной зоны (природного заказника «Адамтас») и жилой зоны, расположенных 
на значительном удалении от места планируемых работ, не превысят утвержденные 
гигиенические нормативы (1,0 ПДКмр и 0,8 ПДКмр - условие для территорий с 
повышенными требованиями к охране атмосферного воздуха). 

При моделировании наибольшие концентрации ЗВ в атмосфере будут создавать выбросы 
азота диоксида, группы суммации диоксидов азота и серы. 

Расчеты показали, что в приземном слое атмосферы природного заказника «Адамтас» 
концентрации ЗВ, создаваемые выбросами источников планируемых работ, будут очень 
низкими и составят: 

 при проведении I этапа ИГИ по азота диоксиду и группе суммации диоксидов 
азота и серы соответственно 0,0006 ПДКмр и 0,0007 ПДКмр, 

 при проведении II этапа ИГИ по азота диоксиду и группе суммации диоксидов 
азота и серы соответственно 0,0009 ПДКмр и 0,001 ПДКмр.  

Концентрации всех остальных ингредиентов в атмосферном воздухе района планируемых 
работ ожидаются значительно ниже предельно допустимых значений, установленных 
санитарными нормами.  

При этом наибольший вклад в уровень загрязнения атмосферного воздуха выбросами 
азота диоксида и группы суммации диоксидов азота и серы будут вносить главные 
двигатели исследовательских судов. 

Перечень источников, дающих наибольший вклад в уровень загрязнения атмосферы 
природного заказника «Адамтас», приведен в таблицах 6.2.4.2 - 6.2.4.3. 
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Таблица 6.2.4.2 Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы природного заказника 
«Адамтас», при проведении I этапа ИГИ 

Код 
вещества/ 
группы 

суммации 

Наименование вещества 

Расчетная максимальная 
приземная концентрация 
(общая и без учета фона) 

 доля ПДК / мг/м3 

Координаты точек с 
максимальной 
приземной конц. 

Источники, дающие наибольший 
вклад в макс. концентрацию 

Принадлежность источника  
(производство, цех, участок) 

в экологически 
чувствительной зоне 

в экологически 
чувствительной зоне 

N ист. 
% вклада 

в экологически 
чувствительной зоне 

ИГИ. I Этап 

З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а : 

0301 Азота диоксид 0.00064/0.00013 9617356 /4663012 0006 29.8 Судно инженерно-геофизическое типа «Морской 
геотехник». Главный двигатель 298 кВт 

        0005 29.8 Судно инженерно-геофизическое типа «Морской 
геотехник». Главный двигатель 298 кВт 

        0001 18 Геофизическое судно типа Геофизик-4. Главный 
двигатель 235 кВт 

        0002 18 Геофизическое судно типа Геофизик-4. Главный 
двигатель 235 кВт 

0304 Азота оксид 0.00005/0.00002 9617356 /4663012 0006 29.7 Судно инженерно-геофизическое типа «Морской 
геотехник». Главный двигатель 298 кВт 

        0005 29.7 Судно инженерно-геофизическое типа «Морской 
геотехник». Главный двигатель 298 кВт 

        0001 18 Геофизическое судно типа Геофизик-4. Главный 
двигатель 235 кВт 

        0002 18 Геофизическое судно типа Геофизик-4. Главный 
двигатель 235 кВт 

0328 Сажа 6.2827e-6/9.4241e-7 9617356 /4663012 0006 29.6 Судно инженерно-геофизическое типа «Морской 
геотехник». Главный двигатель 298 кВт 

        0005 29.6 Судно инженерно-геофизическое типа «Морской 
геотехник». Главный двигатель 298 кВт 

        0001 17.9 Геофизическое судно типа Геофизик-4. Главный 
двигатель 235 кВт 

        0002 17.9 Геофизическое судно типа Геофизик-4. Главный 
двигатель 235 кВт 

0330 Сера диоксид 0.0001/0.00005 9617356 /4663012 0006 30 Судно инженерно-геофизическое типа «Морской 
геотехник». Главный двигатель 298 кВт 

        0005 30 Судно инженерно-геофизическое типа «Морской 
геотехник». Главный двигатель 298 кВт 

        0001 17.8 Геофизическое судно типа Геофизик-4. Главный 
двигатель 235 кВт 

        0002 17.8 Геофизическое судно типа Геофизик-4. Главный 
двигатель 235 кВт 
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Код 
вещества/ 
группы 

суммации 

Наименование вещества 

Расчетная максимальная 
приземная концентрация 
(общая и без учета фона) 

 доля ПДК / мг/м3 

Координаты точек с 
максимальной 
приземной конц. 

Источники, дающие наибольший 
вклад в макс. концентрацию 

Принадлежность источника  
(производство, цех, участок) 

в экологически 
чувствительной зоне 

в экологически 
чувствительной зоне 

N ист. 
% вклада 

в экологически 
чувствительной зоне 

0333 Сероводород 2.9439e-6/2.3552e-8 9617356 /4663012 6002 50 Емкости дизтоплива и масла 

        6001 50 Емкости дизтоплива и масла 

0337 Углерод оксид 0.00003/0.00013 9617356 /4663012 0006 29.7 Судно инженерно-геофизическое типа «Морской 
геотехник». Главный двигатель 298 кВт 

        0005 29.7 Судно инженерно-геофизическое типа «Морской 
геотехник». Главный двигатель 298 кВт 

        0001 17.9 Геофизическое судно типа Геофизик-4. Главный 
двигатель 235 кВт 

        0002 17.9 Геофизическое судно типа Геофизик-4. Главный 
двигатель 235 кВт 

0703 Бенз/а/пирен 2.2683e-6/2.268e-11 9617356 /4663012 0006 31.5 Судно инженерно-геофизическое типа «Морской 
геотехник». Главный двигатель 298 кВт 

        0005 31.5 Судно инженерно-геофизическое типа «Морской 
геотехник». Главный двигатель 298 кВт 

        0001 15.8 Геофизическое судно типа Геофизик-4. Главный 
двигатель 235 кВт 

        0002 15.8 Геофизическое судно типа Геофизик-4. Главный 
двигатель 235 кВт 

1325 Формальдегид 0.00003/1.4197e-6 9617356 /4663012 0006 29.7 Судно инженерно-геофизическое типа «Морской 
геотехник». Главный двигатель 298 кВт 

        0005 29.7 Судно инженерно-геофизическое типа «Морской 
геотехник». Главный двигатель 298 кВт 

        0001 17.9 Геофизическое судно типа Геофизик-4. Главный 
двигатель 235 кВт 

        0002 17.9 Геофизическое судно типа Геофизик-4. Главный 
двигатель 235 кВт 

2735 Масло минеральное нефтяное 0.00003/1.5073e-6 9617356 /4663012 6002 50 Емкости дизтоплива и масла 

        6001 50 Емкости дизтоплива и масла 

2754 Углеводороды предельные 
С12-С19 

0.00004/0.00004 9617356 /4663012 0006 27.8 Судно инженерно-геофизическое типа «Морской 
геотехник». Главный двигатель 298 кВт 

        0005 27.8 Судно инженерно-геофизическое типа «Морской 
геотехник». Главный двигатель 298 кВт 

        0001 16.8 Геофизическое судно типа Геофизик-4. Главный 
двигатель 235 кВт 

        0002 16.8 Геофизическое судно типа Геофизик-4. Главный 
двигатель 235 кВт 

        6002 3.2 Емкости дизтоплива и масла 
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Код 
вещества/ 
группы 

суммации 

Наименование вещества 

Расчетная максимальная 
приземная концентрация 
(общая и без учета фона) 

 доля ПДК / мг/м3 

Координаты точек с 
максимальной 
приземной конц. 

Источники, дающие наибольший 
вклад в макс. концентрацию 

Принадлежность источника  
(производство, цех, участок) 

в экологически 
чувствительной зоне 

в экологически 
чувствительной зоне 

N ист. 
% вклада 

в экологически 
чувствительной зоне 

        6001 3.1 Емкости дизтоплива и масла 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия 

30 0330 Сера диоксид 0.0001 9617356 /4663012 0006 29.8 Судно инженерно-геофизическое типа «Морской 
геотехник». Главный двигатель 298 кВт 

0333 Сероводород     0005 29.8 Судно инженерно-геофизическое типа «Морской 
геотехник». Главный двигатель 298 кВт 

        0001 17.7 Геофизическое судно типа Геофизик-4. Главный 
двигатель 235 кВт 

        0002 17.7 Геофизическое судно типа Геофизик-4. Главный 
двигатель 235 кВт 

31 0301 Азота диоксид 0.00074 9617356 /4663012 0006 29.8 Судно инженерно-геофизическое типа «Морской 
геотехник». Главный двигатель 298 кВт 

0330 Сера диоксид     0005 29.8 Судно инженерно-геофизическое типа «Морской 
геотехник». Главный двигатель 298 кВт 

        0001 18 Геофизическое судно типа Геофизик-4. Главный 
двигатель 235 кВт 

        0002 18 Геофизическое судно типа Геофизик-4. Главный 
двигатель 235 кВт 

39 0333 Сероводород 0.00003 9617356 /4663012 0006 29 Судно инженерно-геофизическое типа «Морской 
геотехник». Главный двигатель 298 кВт 

1325 Формальдегид     0005 29 Судно инженерно-геофизическое типа «Морской 
геотехник». Главный двигатель 298 кВт 

        0001 17.5 Геофизическое судно типа Геофизик-4. Главный 
двигатель 235 кВт 

        0002 17.5 Геофизическое судно типа Геофизик-4. Главный 
двигатель 235 кВт 
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Таблица 6.2.4.3 Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы природного заказника 
«Адамтас», при проведении II этапа ИГИ 

Код вещества/ 
группы 

суммации 
Наименование вещества 

Расчетная максимальная 
приземная концентрация 
(общая и без учета фона) 

 доля ПДК / мг/м3 

Координаты точек с 
максимальной 
приземной конц. 

Источники, дающие наибольший вклад 
в макс. концентрацию 

Принадлежность источника  
(производство, цех, участок) 

в экологически 
чувствительной зоне 

в экологически 
чувствительной зоне 

N ист. 
% вклада 

в экологически 
чувствительной зоне 

II этап 

З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а : 

0301 Азота диоксид 0.00088/0.00018 9617356 /4663012 0009 82.8 Буровое судно типа «Зохраб Велиев». Главный 
двигатель 970 кВт 

        0013 10 Буровое судно типа «Зохраб Велиев». Дизельный 
генератор 300 кВт  

        0010 2.4 Буровое судно типа «Зохраб Велиев». 
Вспомогательный двигатель 150 кВт 

0304 Азота оксид 0.00007/0.00003 9617356 /4663012 0009 82.8 Буровое судно типа «Зохраб Велиев». Главный 
двигатель 970 кВт 

        0013 10 Буровое судно типа «Зохраб Велиев». Дизельный 
генератор 300 кВт  

        0010 2.4 Буровое судно типа «Зохраб Велиев». 
Вспомогательный двигатель 150 кВт 

0328 Сажа 9.0258e-6/1.3539e-6 9617356 /4663012 0009 83.7 Буровое судно типа «Зохраб Велиев». Главный 
двигатель 970 кВт 

        0013 9.5 Буровое судно типа «Зохраб Велиев». Дизельный 
генератор 300 кВт  

        0010 2.3 Буровое судно типа «Зохраб Велиев». 
Вспомогательный двигатель 150 кВт 

0330 Сера диоксид 0.00012/0.00006 9617356 /4663012 0009 81.1 Буровое судно типа «Зохраб Велиев». Главный 
двигатель 970 кВт 

        0013 11 Буровое судно типа «Зохраб Велиев». Дизельный 
генератор 300 кВт  

        0010 2.6 Буровое судно типа «Зохраб Велиев». 
Вспомогательный двигатель 150 кВт 

        0012 2.6 Буровое судно типа «Зохраб Велиев». 
Вспомогательный двигатель 150 кВт 

0333 Сероводород 1.3452e-6/1.0761e-8 9617356 /4663012 6003 100 Емкости дизтоплива и масла 

0337 Углерод оксид 0.00004/0.00018 9617356 /4663012 0009 83.3 Буровое судно типа «Зохраб Велиев». Главный 
двигатель 970 кВт 

        0013 9.7 Буровое судно типа «Зохраб Велиев». Дизельный 
генератор 300 кВт  

        0010 2.3 Буровое судно типа «Зохраб Велиев». 
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Код вещества/ 
группы 

суммации 
Наименование вещества 

Расчетная максимальная 
приземная концентрация 
(общая и без учета фона) 

 доля ПДК / мг/м3 

Координаты точек с 
максимальной 
приземной конц. 

Источники, дающие наибольший вклад 
в макс. концентрацию 

Принадлежность источника  
(производство, цех, участок) 

в экологически 
чувствительной зоне 

в экологически 
чувствительной зоне 

N ист. 
% вклада 

в экологически 
чувствительной зоне 

Вспомогательный двигатель 150 кВт 

0703 Бенз/а/пирен 2.9298e-6/2.93e-11 9617356 /4663012 0009 83.7 Буровое судно типа «Зохраб Велиев». Главный 
двигатель 970 кВт 

        0013 11 Буровое судно типа «Зохраб Велиев». Дизельный 
генератор 300 кВт  

        0010 1.8 Буровое судно типа «Зохраб Велиев». 
Вспомогательный двигатель 150 кВт 

1325 Формальдегид 0.00004/2.1344e-6 9617356 /4663012 0009 84.2 Буровое судно типа «Зохраб Велиев». Главный 
двигатель 970 кВт 

        0013 9.3 Буровое судно типа «Зохраб Велиев». Дизельный 
генератор 300 кВт  

        0010 2.2 Буровое судно типа «Зохраб Велиев». 
Вспомогательный двигатель 150 кВт 

2735 Масло минеральное 
нефтяное 

0.00001/6.8873e-7 9617356 /4663012 6003 100 Емкости дизтоплива и масла 

2754 Углеводороды предельные 
С12-С19 

0.00005/0.00005 9617356 /4663012 0009 82 Буровое судно типа «Зохраб Велиев». Главный 
двигатель 970 кВт 

        0013 9 Буровое судно типа «Зохраб Велиев». Дизельный 
генератор 300 кВт  

        6003 2.6 Емкости дизтоплива и масла 

        0010 2.1 Буровое судно типа «Зохраб Велиев». 
Вспомогательный двигатель 150 кВт 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия 

30 0330 Сера диоксид 0.00013 9617356 /4663012 0009 80.8 Буровое судно типа «Зохраб Велиев». Главный 
двигатель 970 кВт 

0333 Сероводород     0013 11 Буровое судно типа «Зохраб Велиев». Дизельный 
генератор 300 кВт  

        0010 2.6 Буровое судно типа «Зохраб Велиев». 
Вспомогательный двигатель 150 кВт 

        0012 2.6 Буровое судно типа «Зохраб Велиев». 
Вспомогательный двигатель 150 кВт 

31 0301 Азота диоксид 0.001 9617356 /4663012 0009 82.6 Буровое судно типа «Зохраб Велиев». Главный 
двигатель 970 кВт 

0330 Сера диоксид     0013 10.1 Буровое судно типа «Зохраб Велиев». Дизельный 
генератор 300 кВт  

        0010 2.4 Буровое судно типа «Зохраб Велиев». 
Вспомогательный двигатель 150 кВт 
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Код вещества/ 
группы 

суммации 
Наименование вещества 

Расчетная максимальная 
приземная концентрация 
(общая и без учета фона) 

 доля ПДК / мг/м3 

Координаты точек с 
максимальной 
приземной конц. 

Источники, дающие наибольший вклад 
в макс. концентрацию 

Принадлежность источника  
(производство, цех, участок) 

в экологически 
чувствительной зоне 

в экологически 
чувствительной зоне 

N ист. 
% вклада 

в экологически 
чувствительной зоне 

39 0333 Сероводород 0.00004 9617356 /4663012 0009 83.5 Буровое судно типа «Зохраб Велиев». Главный 
двигатель 970 кВт 

1325 Формальдегид     0013 9.2 Буровое судно типа «Зохраб Велиев». Дизельный 
генератор 300 кВт  

        0010 2.1 Буровое судно типа «Зохраб Велиев». 
Вспомогательный двигатель 150 кВт 

        0012 2.1 Буровое судно типа «Зохраб Велиев». 
Вспомогательный двигатель 150 кВт 
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Расчеты рассеивания ЗВ показали, что на границе ближайшей жилой зоны и на 
государственной границе РК концентрации ЗВ также будут очень низкими, и 
планируемые работы не окажут заметного воздействия на состояние атмосферного 
воздуха района их расположения. 

Максимальные концентрации по группе суммации диоксидов азота и серы на границе 
ближайшей жилой зоны (пос. Курык) при проведении I этапа ИГИ составят 
0,00009 ПДКмр, при проведении II этапа ИГИ - 0,00014 ПДКмр. 

Максимальные концентрации по группе суммации диоксидов азота и серы в расчетной 
точке на Государственной границе РК при проведении I этапа ИГИ составят 
0,00078 ПДКмр, при проведении II этапа ИГИ - 0,0011 ПДКмр. 

Результаты расчета рассеивания по диоксиду азота и группе суммации диоксидов азота и 
серы в расчетных точках жилой зоны и на государственной границе РК по всем вариантам 
приведены в таблице 6.2.4.4. 

Таблица 6.2.4.4 Результаты расчета рассеивания в расчетных точках 
ближайшей жилой зоны и на государственной границе РК по 
диоксиду азота и группе суммации диоксидов азота и серы 

Вариант расчета 
рассеивания 

№ расчетной 
точки 

Наименова
ние 

Максимальные приземные концентрации,  
доли ПДК 

Азота 
диоксид 

Группа суммации диоксидов азота 
и серы 

I этап ИГИ на участке 
«Женис» 

1 п. Курык  0.00008 0.00009 
3 Граница РК 0.00067 0.00078 

II этап ИГИ на участке 
«Женис» 

1 п. Курык 0.00013 0.00014 
3 Граница РК 0.00096 0.0011 

Результаты расчета рассеивания ЗВ показали, что природный заказник «Адамтас», 
ближайшая жилая зона, государственная граница РК, расположенные на значительном 
расстоянии от участка работ, не попадут ни в зону воздействия (См ≥0,8 ПДКмр), ни в зону 
влияния (См ≥0,05 ПДКмр) выбросов ИГИ. 

Максимальный размер зоны воздействия (См ≥0,8 ПДКмр) выбросов группы суммации 
диоксидов азота и серы – 0,33 км на I этапе ИГИ и 0,71 км на II этапе ИГИ. 

Максимальный размер зоны влияния выбросовгруппые суммации диоксидов азота и серы 
– 2,7 км на I этапе ИГИ и 4,0 км на II этапе ИГИ. 

Размеры расчетных зон воздействия и влияния выбросов ЗВ по итогам моделирования 
представлены в нижеследующей таблице 6.2.4.5. 

Таблица 6.2.4.5 Размеры расчетных зон воздействия и влияния выбросов ЗВ 

Код вещества/ 
группы 

суммации 

Наименование  
вещества 

Зона воздействия, км 
Зона влияния  

(См ≥0,05 ПДКмр), км См ≥1,0 ПДКмр См ≥0,8 ПДКмр 

I этап ИГИ на участке «Женис» 
0301 Азота диоксид  0.2 0.28 2.5 

0301+0330 
Группа суммации: Азота диоксид 

+ Сера диоксид) 
0.25 0.33 2.7 

II этап ИГИ на участке «Женис» 
0301 Азота диоксид  0.55 0.65 3.7 

0301+0330 
Группа суммации: Азота диоксид 

+ Сера диоксид) 
0.62 0.71 4.0 

Карты-схемы рассеивания загрязняющих веществ, вносящих наибольший вклад в уровень 
загрязнения атмосферного воздуха, представлены на рис. 6.2.4.1-6.2.4.4 и в Приложении 2. 
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Рисунок 6.2.4.1. Результаты расчетов рассеивания выбросов группы суммации  
диоксидов азота и серы в период проведения I этапа ИГИ на участке «Женис» (РП1) 
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Рисунок 6.2.4.2. Результаты расчетов рассеивания выбросов группы суммации  
диоксидов азота и серы в период проведения II этапа на участке «Женис» (РП1) 
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Рисунок 6.2.4.3. Результаты расчетов рассеивания выбросов группы суммации  
диоксидов азота и серы в период проведения I этапа ИГИ на участке «Женис» (РП2) 
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Рисунок 6.2.4.4. Результаты расчетов рассеивания выбросов группы суммации  
диоксидов азота и серы в период проведения II этапа на участке «Женис» (РП2) 
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6.2.5. Предложения по установлению предельно допустимых выбросов 
(ПДВ) 

Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере показывает, 
что выбросы всех источников загрязнения в период проведения ИГИ на участке «Женис» 
можно принять в качестве ПДВ. 

Предложения по нормативам ПДВ для отдельных источников (г/с, т/год), в целом по 
предприятию и по каждому веществу в период планируемых работ представлены в 
таблицах 6.2.5.1-6.2.5.2. 

Таблица 6.2.5.1 Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 
период проведения ИГИ на участке «Женис» (по источникам и 
загрязняющим веществам) 

Производство 
цех, участок Номер  

источника 
выброса 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
год 
дос-
тиже-
ния 
ПДВ 

существующее 
положение 
на 2020 год 

на 2020 год ПДВ 

Код и наименование 
загрязняющего вещества 

г/с т/год г/c т/год г/c т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 (0301) Азота диоксид 

О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и  

Инженерно-гидрографические 
и инженерно-геофизические 
исследования 

0001 - - 0.2005 0.3475 0.2005 0.3475 2020 

  0002 - - 0.2005 0.0695 0.2005 0.0695 2020 

  0003 - - 0.0458 0.0199 0.0458 0.0199 2020 

  0004 - - 0.0247 0.0215 0.0247 0.0215 2020 

Сейсморазведка МОГТ ВРС 0005 - - 0.2543 0.0441 0.2543 0.0441 2020 

  0006 - - 0.2543 0.0441 0.2543 0.0441 2020 

  0007 - - 0.064 0.0139 0.064 0.0139 2020 

  0008 - - 0.064 0.0139 0.064 0.0139 2020 

Инженерно-геотехнические 
исследования 

0009 - - 0.9312 0.1412 0.9312 0.1412 2020 

  0010 - - 0.128 0.1109 0.128 0.1109 2020 

  0011 - - 0.128 0.1109 0.128 0.1109 2020 

  0012 - - 0.128 0.1109 0.128 0.1109 2020 

  0013 - - 0.256 0.2218 0.256 0.2218 2020 

Итого:   - - 2.6793 1.2701 2.6793 1.2701   

Всего:   - - 2.6793 1.2701 2.6793 1.2701 2020 

 (0304) Азота оксид 

О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и  

Инженерно-гидрографические 
и инженерно-геофизические 
исследования 

0001 - - 0.0326 0.0565 0.0326 0.0565 2020 

  0002 - - 0.0326 0.0113 0.0326 0.0113 2020 

  0003 - - 0.0074 0.0032 0.0074 0.0032 2020 

  0004 - - 0.004 0.0035 0.004 0.0035 2020 

Сейсморазведка МОГТ ВРС 0005 - - 0.0413 0.0072 0.0413 0.0072 2020 

  0006 - - 0.0413 0.0072 0.0413 0.0072 2020 

  0007 - - 0.0104 0.0023 0.0104 0.0023 2020 

  0008 - - 0.0104 0.0023 0.0104 0.0023 2020 

Инженерно-геотехнические 
исследования 

0009 - - 0.1513 0.0229 0.1513 0.0229 2020 

  0010 - - 0.0208 0.018 0.0208 0.018 2020 

  0011 - - 0.0208 0.018 0.0208 0.018 2020 

  0012 - - 0.0208 0.018 0.0208 0.018 2020 

  0013 - - 0.0416 0.036 0.0416 0.036 2020 

Итого:   - - 0.4353 0.2064 0.4353 0.2064   
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Производство 
цех, участок Номер  

источника 
выброса 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
год 
дос-
тиже-
ния 
ПДВ 

существующее 
положение 
на 2020 год 

на 2020 год ПДВ 

Код и наименование 
загрязняющего вещества 

г/с т/год г/c т/год г/c т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего:   - - 0.4353 0.2064 0.4353 0.2064 2020 

 (0328) Сажа 

О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и  

Инженерно-гидрографические 
и инженерно-геофизические 
исследования 

0001 - - 0.0093 0.0155 0.0093 0.0155 2020 

  0002 - - 0.0093 0.0031 0.0093 0.0031 2020 

  0003 - - 0.0028 0.0012 0.0028 0.0012 2020 

  0004 - - 0.0015 0.0013 0.0015 0.0013 2020 

Сейсморазведка МОГТ ВРС 0005 - - 0.0118 0.002 0.0118 0.002 2020 

  0006 - - 0.0118 0.002 0.0118 0.002 2020 

  0007 - - 0.003 0.0006 0.003 0.0006 2020 

  0008 - - 0.003 0.0006 0.003 0.0006 2020 

Инженерно-геотехнические 
исследования 

0009 - - 0.0462 0.007 0.0462 0.007 2020 

  0010 - - 0.006 0.005 0.006 0.005 2020 

  0011 - - 0.006 0.005 0.006 0.005 2020 

  0012 - - 0.006 0.005 0.006 0.005 2020 

  0013 - - 0.0119 0.0099 0.0119 0.0099 2020 

Итого:   - - 0.1286 0.0582 0.1286 0.0582   

Всего:   - - 0.1286 0.0582 0.1286 0.0582 2020 

 (0330) Сера диоксид 

О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и  

Инженерно-гидрографические 
и инженерно-геофизические 
исследования 

0001 - - 0.0783 0.1357 0.0783 0.1357 2020 

  0002 - - 0.0783 0.0271 0.0783 0.0271 2020 

  0003 - - 0.0153 0.0065 0.0153 0.0065 2020 

  0004 - - 0.0083 0.007 0.0083 0.007 2020 

Сейсморазведка МОГТ ВРС 0005 - - 0.0993 0.0172 0.0993 0.0172 2020 

  0006 - - 0.0993 0.0172 0.0993 0.0172 2020 

  0007 - - 0.025 0.0054 0.025 0.0054 2020 

  0008 - - 0.025 0.0054 0.025 0.0054 2020 

Инженерно-геотехнические 
исследования 

0009 - - 0.3233 0.049 0.3233 0.049 2020 

  0010 - - 0.05 0.0433 0.05 0.0433 2020 

  0011 - - 0.05 0.0433 0.05 0.0433 2020 

  0012 - - 0.05 0.0433 0.05 0.0433 2020 

  0013 - - 0.1 0.0866 0.1 0.0866 2020 

Итого:   - - 1.0021 0.487 1.0021 0.487   

Всего:   - - 1.0021 0.487 1.0021 0.487 2020 

 (0333) Сероводород 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и  

Инженерно-гидрографические 
и инженерно-геофизические 
исследования 

6001 - - 0.0001 0.0000013 0.0001 0.0000013 2020 

Сейсморазведка МОГТ ВРС 6002 - - 0.0001 0.0000009 0.0001 0.0000009 2020 

Инженерно-геотехнические 
исследования 

6003 - - 0.0001 0.0000016 0.0001 0.0000016 2020 

Итого:   - - 0.0003 0.0000038 0.0003 0.0000038   

Всего:   - - 0.0003 0.0000038 0.0003 0.0000038 2020 

 (0337) Углерод оксид 

О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и  

Инженерно-гидрографические 
и инженерно-геофизические 
исследования 

0001 - - 0.2024 0.3529 0.2024 0.3529 2020 

  0002 - - 0.2024 0.0706 0.2024 0.0706 2020 
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Производство 
цех, участок Номер  

источника 
выброса 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
год 
дос-
тиже-
ния 
ПДВ 

существующее 
положение 
на 2020 год 

на 2020 год ПДВ 

Код и наименование 
загрязняющего вещества 

г/с т/год г/c т/год г/c т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  0003 - - 0.05 0.0217 0.05 0.0217 2020 

  0004 - - 0.027 0.0234 0.027 0.0234 2020 

Сейсморазведка МОГТ ВРС 0005 - - 0.2566 0.0447 0.2566 0.0447 2020 

  0006 - - 0.2566 0.0447 0.2566 0.0447 2020 

  0007 - - 0.0646 0.0141 0.0646 0.0141 2020 

  0008 - - 0.0646 0.0141 0.0646 0.0141 2020 

Инженерно-геотехнические 
исследования 

0009 - - 0.97 0.1471 0.97 0.1471 2020 

  0010 - - 0.1292 0.1126 0.1292 0.1126 2020 

  0011 - - 0.1292 0.1126 0.1292 0.1126 2020 

  0012 - - 0.1292 0.1126 0.1292 0.1126 2020 

  0013 - - 0.2583 0.2252 0.2583 0.2252 2020 

Итого:   - - 2.7401 1.2963 2.7401 1.2963   

Всего:   - - 2.7401 1.2963 2.7401 1.2963 2020 

 (0703) Бенз/а/пирен 

О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и  

Инженерно-гидрографические 
и инженерно-геофизические 
исследования 

0001 - - 0.0000002 0.00000043 0.0000002 0.00000043 2020 

  0002 - - 0.0000002 0.00000009 0.0000002 0.00000009 2020 

  0003 - - 0.0000001 0.00000002 0.0000001 0.00000002 2020 

  0004 - - 0.00000003 0.00000002 0.00000003 0.00000002 2020 

Сейсморазведка МОГТ ВРС 0005 - - 0.0000003 0.00000005 0.0000003 0.00000005 2020 

  0006 - - 0.0000003 0.00000005 0.0000003 0.00000005 2020 

  0007 - - 0.00000007 0.00000002 0.00000007 0.00000002 2020 

  0008 - - 0.00000007 0.00000002 0.00000007 0.00000002 2020 

Инженерно-геотехнические 
исследования 

0009 - - 0.000001 0.00000015 0.000001 0.00000015 2020 

  0010 - - 0.0000001 0.00000014 0.0000001 0.00000014 2020 

  0011 - - 0.0000001 0.00000014 0.0000001 0.00000014 2020 

  0012 - - 0.0000001 0.00000014 0.0000001 0.00000014 2020 

  0013 - - 0.0000003 0.00000027 0.0000003 0.00000027 2020 

Итого:   - - 0.00000287 0.00000154 0.00000287 0.00000154   

Всего:   - - 0.00000287 0.00000154 0.00000287 0.00000154 2020 

 (1325) Формальдегид 

О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и  

Инженерно-гидрографические 
и инженерно-геофизические 
исследования 

0001 - - 0.0022 0.0039 0.0022 0.0039 2020 

  0002 - - 0.0022 0.0008 0.0022 0.0008 2020 

  0003 - - 0.0006 0.0002 0.0006 0.0002 2020 

  0004 - - 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 2020 

Сейсморазведка МОГТ ВРС 0005 - - 0.0028 0.0005 0.0028 0.0005 2020 

  0006 - - 0.0028 0.0005 0.0028 0.0005 2020 

  0007 - - 0.0007 0.0002 0.0007 0.0002 2020 

  0008 - - 0.0007 0.0002 0.0007 0.0002 2020 

Инженерно-геотехнические 
исследования 

0009 - - 0.0115 0.0017 0.0115 0.0017 2020 

  0010 - - 0.0014 0.0012 0.0014 0.0012 2020 

  0011 - - 0.0014 0.0012 0.0014 0.0012 2020 

  0012 - - 0.0014 0.0012 0.0014 0.0012 2020 

  0013 - - 0.0029 0.0025 0.0029 0.0025 2020 

Итого:   - - 0.0309 0.0144 0.0309 0.0144   

Всего:   - - 0.0309 0.0144 0.0309 0.0144 2020 
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Производство 
цех, участок Номер  

источника 
выброса 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
год 
дос-
тиже-
ния 
ПДВ 

существующее 
положение 
на 2020 год 

на 2020 год ПДВ 

Код и наименование 
загрязняющего вещества 

г/с т/год г/c т/год г/c т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 (2735) Масло минеральное нефтяное 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и  

Инженерно-гидрографические 
и инженерно-геофизические 
исследования 

6001 - - 0.0064 0.000046 0.0064 0.000046 2020 

Сейсморазведка МОГТ ВРС 6002 - - 0.0064 0.000025 0.0064 0.000025 2020 

Инженерно-геотехнические 
исследования 

6003 - - 0.0064 0.000049 0.0064 0.000049 2020 

Итого:   - - 0.0192 0.00012 0.0192 0.00012   

Всего:   - - 0.0192 0.00012 0.0192 0.00012 2020 

 (2754) Углеводороды предельные С12-С19 

О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и  

Инженерно-гидрографические 
и инженерно-геофизические 
исследования 

0001 - - 0.0541 0.0931 0.0541 0.0931 2020 

  0002 - - 0.0541 0.0186 0.0541 0.0186 2020 

  0003 - - 0.0143 0.0062 0.0143 0.0062 2020 

  0004 - - 0.0077 0.0067 0.0077 0.0067 2020 

Сейсморазведка МОГТ ВРС 0005 - - 0.0686 0.0118 0.0686 0.0118 2020 

  0006 - - 0.0686 0.0118 0.0686 0.0118 2020 

  0007 - - 0.0173 0.0037 0.0173 0.0037 2020 

  0008 - - 0.0173 0.0037 0.0173 0.0037 2020 

Инженерно-геотехнические 
исследования 

0009 - - 0.2771 0.042 0.2771 0.042 2020 

  0010 - - 0.0345 0.0297 0.0345 0.0297 2020 

  0011 - - 0.0345 0.0297 0.0345 0.0297 2020 

  0012 - - 0.0345 0.0297 0.0345 0.0297 2020 

  0013 - - 0.069 0.0594 0.069 0.0594 2020 

Итого:   - - 0.7516 0.3461 0.7516 0.3461   

Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и  

Инженерно-гидрографические 
и инженерно-геофизические 
исследования 

6001 - - 0.0437 0.0005 0.0437 0.0005 2020 

Сейсморазведка МОГТ ВРС 6002 - - 0.0437 0.0003 0.0437 0.0003 2020 

Инженерно-геотехнические 
исследования 

6003 - - 0.0437 0.0006 0.0437 0.0006 2020 

Итого:   - - 0.1311 0.0014 0.1311 0.0014   

Всего:   - - 0.8827 0.3475 0.8827 0.3475 2020 

Итого по организованным источникам: - - 7.76790287 3.67850154 7.76790287 3.67850154   

Итого по неорганизованным источникам: - - 0.1506 0.0015238 0.1506 0.0015238   

 Всего по предприятию:  - - 7.9185 3.6800 7.9185 3.6800   
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Таблица 6.2.5.2 Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 
период проведения ИГИ на участке «Женис» (по загрязняющим 
веществам) 

Код 
ЗВ 

Наименование 
загрязняющего вещества 

Нормативы выбросы загрязняющих веществ год 
дос-
тиже
ния 
ПДВ 

существующее 
положение 
на 2020 год 

на 2020 год ПДВ 

г/с т/год г/c т/год г/c т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0301 Азота диоксид - - 2.6793 1.2701 2.6793 1.2701 2020 

0304 Азота оксид - - 0.4353 0.2064 0.4353 0.2064 2020 

0328 Сажа - - 0.1286 0.0582 0.1286 0.0582 2020 

0330 Сера диоксид - - 1.0021 0.487 1.0021 0.487 2020 

0333 Сероводород - - 0.0003 0.0000038 0.0003 0.0000038 2020 

0337 Углерод оксид - - 2.7401 1.2963 2.7401 1.2963 2020 

0703 Бенз/а/пирен - - 0.00000287 0.00000154 0.00000287 0.00000154 2020 

1325 Формальдегид - - 0.0309 0.0144 0.0309 0.0144 2020 

2735 Масло минеральное нефтяное - - 0.0192 0.00012 0.0192 0.00012 2020 

2754 Углеводороды предельные 
С12-С19 

- - 0.8827 0.3475 0.8827 0.3475 2020 

 Всего по предприятию:  - - 7.9185 3.6800 7.9185 3.6800   

 Т в е р д ы е:  - - 0.1286 0.0582 0.1286 0.0582   

 Газообразные, ж и д к и е:  - - 7.7899 3.6218 7.7899 3.6218   

6.2.6. Сведения о санитарно-защитной зоне 

По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, 
обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном 
режиме. 

Критерием для определения размера СЗЗ является соответствие на ее внешней границе и 
за ее пределами концентрации загрязняющих веществ для атмосферного воздуха 
населенных мест ПДК и/или ПДУ физического воздействия на атмосферный воздух. 

Санитарно-защитные зоны устанавливаются для действующих предприятий и в местах 
проживания населения с целью охраны атмосферного воздуха, здоровья и безопасности 
населения.  

Согласно санитарным правилам Санитарно-эпидемиологические требования по 
установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» (утв. приказом 
МНЭ РК от 20 марта 2015 года № 237) санитарно-защитная зона при проведении работ на 
море не устанавливается.  

В период планируемых ИГИ на участке «Женис» величина санитарного разрыва между 
источниками выбросов и зоной особой экологической чувствительности, а также 
ближайшей жилой зоной определена расчетами рассеивания загрязняющих веществ в 
атмосфере как расстояние от источников выбросов до значения 0,8 ПДКмр (условие для 
территорий с повышенными требованиями к охране атмосферного воздуха). 

Проведенные расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере показали, что 
планируемые работы не создадут на границе ближайшего жилья приземные 
концентрации, превышающие 1,0 ПДКмр, а на территории с повышенными требованиями 
к охране атмосферного воздуха (природного заказника «Адамтас») – концентрации, 
превышающие 0,8 ПДКмр, установленные для населенных мест.  

По результатам расчетов концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в 
период проведения ИГИ на участке «Женис» максимальный размерзоны воздействия 
выбросов (См≥0,8 ПДКмр) – 0,33 км на I этапе ИГИ и 0,71 км на II этапе ИГИ. 
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Максимальный размер зоны влияния выбросов (См ≥0,05 ПДКмр) – 2,7 км на I этапе ИГИ и 
4,0 км на II этапе ИГИ. 

Расстояние от планируемого участка проведения ИГИ (площадка 5х5 км) на структуре 
Женис до границы природного заказника «Адамтас» составляет 50 км, до п. Курык – 
117 км. 

Таким образом, выбросы загрязняющих веществ в период проведения ИГИ на участке 
«Женис» не будут оказывать заметного влияния на ближайшую жилую зоны и зону 
особой экологической чувствительности - природный заказник «Адамтас». Природный 
заказник «Адамтас» и ближайшая жилая зона (п. Курык), расположенные на значительном 
расстоянии от участка планируемых работ, не попадут ни в зону воздействия 
(См ≥0,8 ПДКмр), нив зону влияния выбросов планируемых работ (расстояние от 
источников выбросов до значения 0,05 ПДКмр).  

6.2.7. Организация контроля за состоянием воздушного бассейна 

В соответствии со статьей 128 Экологического Кодекса РК от 9 января 2007 года №212-III 
природопользователи обязаны осуществлять производственный экологический контроль.  

Для выполнения требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, в 
том числе для соблюдения нормативов предельно допустимых выбросов при 
эксплуатации объектов предприятия, предусматривается система контроля источников 
загрязнения атмосферы. 

Контроль за состоянием воздушного бассейна должен обеспечивать: 

 систематические данные о выбросах; 

 исходные данные к отчетности предприятия по форме № 2-тп (воздух); 

 информацию к оценке соблюдения установленных норм выбросов и к анализу 
причин, вызывающих превышение норм. 

Производственный мониторинг воздушного бассейна, как элемент производственного 
контроля, включает в себя следующие направления деятельности: 

 наблюдение за параметрами технологического процесса для надлежащей 
проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента 
данного производства (операционный мониторинг); содержание операционного 
мониторинга определяется природопользователем;  

 наблюдения за источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целях 
контроля за соблюдением нормативов ПДВ (мониторинг эмиссий); 

 оценку состояния атмосферного воздуха (мониторинг воздействия). 

Контроль за соблюдением установленных величин ПДВ осуществляется в соответствии с 
«Руководством по контролю источников загрязнения атмосферы» РНД 211.3.01.06-97 
(ОНД-90) и СТ РК 1517-2006 «Охрана природы. Атмосфера. Метод определения и расчета 
количества выброса загрязняющих веществ».  

Мониторинг состояния атмосферного воздуха проводится в соответствии с 
«Руководством по контролю загрязнения атмосферы» (РД 52.04.186-89) и CТ РК 2036-
2010 «Охрана природы. Выбросы. Руководство по контролю загрязнения атмосферы», 
ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха 
населённых пунктов». 

Исходя из специфики планируемых работ (временные источники работают не более 
30 суток на I этапе и 20 суток на II этапе ИГИ), в рамках производственного мониторинга 
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воздушного бассейна по данному проекту предлагается вести операционный мониторинг 
и мониторинг эмиссий. 

Так как основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются дизельные 
двигатели исследовательских судов, выбросы которых прямо пропорциональны мощности 
оборудования и расходу топлива, операционный мониторинг должен включать контроль: 

 соответствия технических характеристик используемого оборудования 
характеристикам, принятым в проекте; 

 систематический контроль за состоянием топливной системы двигателей судов и 
ежегодной проверке на токсичность отработавших газов; 

 часовой расход топлива по каждой единице оборудования; 

 количество отработанных часов для каждой единицы оборудования; 

 суммарный расход топлива для двигателей. 

Мониторинг эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу на источниках выбросов 
выполняется для контроля соблюдения нормативов предельно допустимых выбросов 
(ПДВ) в атмосферу ЗВ с использованием следующих методов: 

 метод прямого измерения концентраций загрязняющих веществ в отходящих газах 
с помощью автоматических газоанализаторов либо инструментального отбора проб 
отходящих газов с последующим анализом в стационарной лаборатории. Этот 
метод используется для мониторинга эмиссий на наиболее крупных 
организованных источниках выбросов (выхлопных трубах дизельных двигателей);  

 расчетный метод с использованием методик по расчету выбросов, утвержденных 
МООС РК. Этот метод применяется для расчета неорганизованных, ряда мелких 
организованных источников выбросов. 

При проведении контрольных замеров на источниках выбросов также контролируются 
параметры газовоздушной смеси (температура, скорость), которые, наряду с объемом 
выбросов, определяют максимальные концентрации загрязняющих веществ в приземном 
слое атмосферы. 

Результаты контроля заносятся в журналы учета, включаются в технические отчеты 
предприятия, отчеты по производственному мониторингу, отчеты по форме №2-ТП 
(воздух) и учитываются при оценке его деятельности. 

Мониторинг эмиссий при маневрировании судов (на передвижных источниках выбросов) 
будет осуществляться путем определения объемов выбросов расчетным методом по 
расходу топлива. 

План-график контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов в 
период проведения ИГИ представлен в таблице 6.2.7.1. 

Учитывая временный характер действия источников выбросов в атмосферу, контроль 
источников выбросов ЗВ необходимо проводить 1 раз в период проведения каждого этапа 
ИГИ. 

 



Раздел 6. Оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду 

 

 166 
 

 

Таблица 6.2.7.1 План - график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов при 
проведении ИГИ на участке «Женис» 

N 
источника 

Производство, 
цех, участок 

Контролируемое 
вещество 

Периодичность 
контроля 

Периодичность 
контроля 

в периоды НМУ 
раз/сутки 

Норматив 
выбросов ПДВ 

Кем 
осуществляется 

контроль 

Методика проведения 
контроля 

г/с мг/м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0001 Геофизическое 
судно типа 
Геофизик-4. 
Главный двигатель 
235 кВт 

Азота диоксид 1 раз/ период работ Периоды НМУ на 
месте проведения 

работ не 
прогнозируются 

0.2005 532.6217 Экологическая 
служба 

предприятия с 
привлечением 
сторонней 
организации 

Расчетный метод с 
использованием измерений 

газоанализаторами 
  Азота оксид 1 раз/ период работ 0.0326 86.60083 

  Сажа 1 раз/ период работ 0.0093 24.70514 

  Сера диоксид 1 раз/ период работ 0.0783 208.0014 

  Углерод оксид 1 раз/ период работ 0.2024 537.6689 

  Бенз/а/пирен 1 раз/ период работ 2E-07 0.000531 Расчетный метод 

  Формальдегид 1 раз/ период работ 0.0022 5.844228 Расчетный метод 

  Углеводороды 
предельные С12-С19 

1 раз/ период работ 0.0541 143.7149 Расчетный метод с 
использованием измерений 

газоанализаторами 
0002 Геофизическое 

судно типа 
Геофизик-4. 
Главный двигатель 
235 кВт 

Азота диоксид 1 раз/ период работ Периоды НМУ на 
месте проведения 

работ не 
прогнозируются 

0.2005 532.6217 Экологическая 
служба 

предприятия с 
привлечением 
сторонней 
организации 

Расчетный метод с 
использованием измерений 

газоанализаторами 
  Азота оксид 1 раз/ период работ 0.0326 86.60083 

  Сажа 1 раз/ период работ 0.0093 24.70514 

  Сера диоксид 1 раз/ период работ 0.0783 208.0014 

  Углерод оксид 1 раз/ период работ 0.2024 537.6689 

  Бенз/а/пирен 1 раз/ период работ 2E-07 0.000531 Расчетный метод 

  Формальдегид 1 раз/ период работ 0.0022 5.844228 Расчетный метод 

  Углеводороды 
предельные С12-С19 

1 раз/ период работ 0.0541 143.7149 Расчетный метод с 
использованием измерений 

газоанализаторами 
0003 Геофизическое 

судно типа 
Геофизик-4. 
Вспомогательный 
двигатель 50 кВт 

Азота диоксид 1 раз/ период работ Периоды НМУ на 
месте проведения 

работ не 
прогнозируются 

0.0458 573.1281 Экологическая 
служба 

предприятия с 
привлечением 
сторонней 
организации 

Расчетный метод с 
использованием измерений 

газоанализаторами 
  Азота оксид 1 раз/ период работ 0.0074 92.60148 

  Сажа 1 раз/ период работ 0.0028 35.0384 

  Сера диоксид 1 раз/ период работ 0.0153 191.4598 

  Углерод оксид 1 раз/ период работ 0.05 625.6857 

  Бенз/а/пирен 1 раз/ период работ 1E-07 0.001251 Расчетный метод 

  Формальдегид 1 раз/ период работ 0.0006 7.508228 Расчетный метод 

  Углеводороды 
предельные С12-С19 

1 раз/ период работ 0.0143 178.9461 Расчетный метод с 
использованием измерений 

газоанализаторами 
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N 
источника 

Производство, 
цех, участок 

Контролируемое 
вещество 

Периодичность 
контроля 

Периодичность 
контроля 

в периоды НМУ 
раз/сутки 

Норматив 
выбросов ПДВ 

Кем 
осуществляется 

контроль 

Методика проведения 
контроля 

г/с мг/м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0004 Геофизическое 
судно типа 
Геофизик-4. 
Вспомогательный 
двигатель 27 кВт 

Азота диоксид 1 раз/ период работ Периоды НМУ на 
месте проведения 

работ не 
прогнозируются 

0.0247 569.0699 Экологическая 
служба 

предприятия с 
привлечением 
сторонней 
организации 

Расчетный метод с 
использованием измерений 

газоанализаторами 
  Азота оксид 1 раз/ период работ 0.004 92.15706 

  Сажа 1 раз/ период работ 0.0015 34.5589 

  Сера диоксид 1 раз/ период работ 0.0083 191.2259 

  Углерод оксид 1 раз/ период работ 0.027 622.0602 

  Бенз/а/пирен 1 раз/ период работ 3E-08 0.000691 Расчетный метод 

  Формальдегид 1 раз/ период работ 0.0003 6.91178 Расчетный метод 

  Углеводороды 
предельные С12-С19 

1 раз/ период работ 0.0077 177.4023 Расчетный метод с 
использованием измерений 

газоанализаторами 
0005 Судно инженерно-

геофизическое типа 
«Морской 
геотехник». 
Главный двигатель 
298 кВт 

Азота диоксид 1 раз/ период работ Периоды НМУ на 
месте проведения 

работ не 
прогнозируются 

0.2543 532.6259 Экологическая 
служба 

предприятия с 
привлечением 
сторонней 
организации 

Расчетный метод с 
использованием измерений 

газоанализаторами 
  Азота оксид 1 раз/ период работ 0.0413 86.50197 

  Сажа 1 раз/ период работ 0.0118 24.71485 

  Сера диоксид 1 раз/ период работ 0.0993 207.9817 

  Углерод оксид 1 раз/ период работ 0.2566 537.4432 

  Бенз/а/пирен 1 раз/ период работ 3E-07 0.000628 Расчетный метод 

  Формальдегид 1 раз/ период работ 0.0028 5.86454 Расчетный метод 

  Углеводороды 
предельные С12-С19 

1 раз/ период работ 0.0686 143.6812 Расчетный метод с 
использованием измерений 

газоанализаторами 
0006 Судно инженерно-

геофизическое типа 
«Морской 
геотехник». 
Главный двигатель 
298 кВт 

Азота диоксид 1 раз/ период работ Периоды НМУ на 
месте проведения 

работ не 
прогнозируются 

0.2543 532.6259 Экологическая 
служба 

предприятия с 
привлечением 
сторонней 
организации 

Расчетный метод с 
использованием измерений 

газоанализаторами 
  Азота оксид 1 раз/ период работ 0.0413 86.50197 

  Сажа 1 раз/ период работ 0.0118 24.71485 

  Сера диоксид 1 раз/ период работ 0.0993 207.9817 

  Углерод оксид 1 раз/ период работ 0.2566 537.4432 

  Бенз/а/пирен 1 раз/ период работ 3E-07 0.000628 Расчетный метод 

  Формальдегид 1 раз/ период работ 0.0028 5.86454 Расчетный метод 

  Углеводороды 
предельные С12-С19 

1 раз/ период работ 0.0686 143.6812 Расчетный метод с 
использованием измерений 

газоанализаторами 
0007 Судно инженерно-

геофизическое типа 
«Морской 
геотехник». 
Вспомогательный 
двигатель 75 кВт 

Азота диоксид 1 раз/ период работ Периоды НМУ на 
месте проведения 

работ не 
прогнозируются 

0.064 533.0165 Экологическая 
служба 

предприятия с 
привлечением 
сторонней 
организации 

Расчетный метод с 
использованием измерений 

газоанализаторами 
  Азота оксид 1 раз/ период работ 0.0104 86.61519 

  Сажа 1 раз/ период работ 0.003 24.98515 

  Сера диоксид 1 раз/ период работ 0.025 208.2096 

  Углерод оксид 1 раз/ период работ 0.0646 538.0136 
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N 
источника 

Производство, 
цех, участок 

Контролируемое 
вещество 

Периодичность 
контроля 

Периодичность 
контроля 

в периоды НМУ 
раз/сутки 

Норматив 
выбросов ПДВ 

Кем 
осуществляется 

контроль 

Методика проведения 
контроля 

г/с мг/м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Бенз/а/пирен 1 раз/ период работ 7E-08 0.000583 Расчетный метод 

  Формальдегид 1 раз/ период работ 0.0007 5.829868 Расчетный метод 

  Углеводороды 
предельные С12-С19 

1 раз/ период работ 0.0173 144.081 Расчетный метод с 
использованием измерений 

газоанализаторами 
0008 Судно инженерно-

геофизическое типа 
«Морской 
геотехник». 
Вспомогательный 
двигатель 75 кВт 

Азота диоксид 1 раз/ период работ Периоды НМУ на 
месте проведения 

работ не 
прогнозируются 

0.064 533.0165 Экологическая 
служба 

предприятия с 
привлечением 
сторонней 
организации 

Расчетный метод с 
использованием измерений 

газоанализаторами 
  Азота оксид 1 раз/ период работ 0.0104 86.61519 

  Сажа 1 раз/ период работ 0.003 24.98515 

  Сера диоксид 1 раз/ период работ 0.025 208.2096 

  Углерод оксид 1 раз/ период работ 0.0646 538.0136 

  Бенз/а/пирен 1 раз/ период работ 7E-08 0.000583 Расчетный метод 

  Формальдегид 1 раз/ период работ 0.0007 5.829868 Расчетный метод 

  Углеводороды 
предельные С12-С19 

1 раз/ период работ 0.0173 144.081 Расчетный метод с 
использованием измерений 

газоанализаторами 
0009 Буровое судно типа 

«Зохраб Велиев». 
Главный двигатель 
970 кВт 

Азота диоксид 1 раз/ период работ Периоды НМУ на 
месте проведения 

работ не 
прогнозируются 

0.9312 684.8501 Экологическая 
служба 

предприятия с 
привлечением 
сторонней 
организации 

Расчетный метод с 
использованием измерений 

газоанализаторами 
  Азота оксид 1 раз/ период работ 0.1513 111.2734 

  Сажа 1 раз/ период работ 0.0462 33.97774 

  Сера диоксид 1 раз/ период работ 0.3233 237.7706 

  Углерод оксид 1 раз/ период работ 0.97 713.3855 

  Бенз/а/пирен 1 раз/ период работ 0.000001 0.000735 Расчетный метод 

  Формальдегид 1 раз/ период работ 0.0115 8.457663 Расчетный метод 

  Углеводороды 
предельные С12-С19 

1 раз/ период работ 0.2771 203.7929 Расчетный метод с 
использованием измерений 

газоанализаторами 
0010 Буровое судно типа 

«Зохраб Велиев». 
Вспомогательный 
двигатель 150 кВт 

Азота диоксид 1 раз/ период работ Периоды НМУ на 
месте проведения 

работ не 
прогнозируются 

0.128 533.0016 Экологическая 
служба 

предприятия с 
привлечением 
сторонней 
организации 

Расчетный метод с 
использованием измерений 

газоанализаторами 
  Азота оксид 1 раз/ период работ 0.0208 86.61276 

  Сажа 1 раз/ период работ 0.006 24.98445 

  Сера диоксид 1 раз/ период работ 0.05 208.2037 

  Углерод оксид 1 раз/ период работ 0.1292 537.9985 

  Бенз/а/пирен 1 раз/ период работ 1E-07 0.000416 Расчетный метод 

  Формальдегид 1 раз/ период работ 0.0014 5.829705 Расчетный метод 

  Углеводороды 
предельные С12-С19 

1 раз/ период работ 0.0345 143.6606 Расчетный метод с 
использованием измерений 

газоанализаторами 
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N 
источника 

Производство, 
цех, участок 

Контролируемое 
вещество 

Периодичность 
контроля 

Периодичность 
контроля 

в периоды НМУ 
раз/сутки 

Норматив 
выбросов ПДВ 

Кем 
осуществляется 

контроль 

Методика проведения 
контроля 

г/с мг/м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0011 Буровое судно типа 
«Зохраб Велиев». 
Вспомогательный 
двигатель 150 кВт 

Азота диоксид 1 раз/ период работ Периоды НМУ на 
месте проведения 

работ не 
прогнозируются 

0.128 533.0016 Экологическая 
служба 

предприятия с 
привлечением 
сторонней 
организации 

Расчетный метод с 
использованием измерений 

газоанализаторами 
  Азота оксид 1 раз/ период работ 0.0208 86.61276 

  Сажа 1 раз/ период работ 0.006 24.98445 

  Сера диоксид 1 раз/ период работ 0.05 208.2037 

  Углерод оксид 1 раз/ период работ 0.1292 537.9985 

  Бенз/а/пирен 1 раз/ период работ 1E-07 0.000416 Расчетный метод 

  Формальдегид 1 раз/ период работ 0.0014 5.829705 Расчетный метод 

  Углеводороды 
предельные С12-С19 

1 раз/ период работ 0.0345 143.6606 Расчетный метод с 
использованием измерений 

газоанализаторами 
0012 Буровое судно типа 

«Зохраб Велиев». 
Вспомогательный 
двигатель 150 кВт 

Азота диоксид 1 раз/ период работ Периоды НМУ на 
месте проведения 

работ не 
прогнозируются 

0.128 533.0016 Экологическая 
служба 

предприятия с 
привлечением 
сторонней 
организации 

Расчетный метод с 
использованием измерений 

газоанализаторами 
  Азота оксид 1 раз/ период работ 0.0208 86.61276 

  Сажа 1 раз/ период работ 0.006 24.98445 

  Сера диоксид 1 раз/ период работ 0.05 208.2037 

  Углерод оксид 1 раз/ период работ 0.1292 537.9985 

  Бенз/а/пирен 1 раз/ период работ 1E-07 0.000416 Расчетный метод 

  Формальдегид 1 раз/ период работ 0.0014 5.829705 Расчетный метод 

  Углеводороды 
предельные С12-С19 

1 раз/ период работ 0.0345 143.6606 Расчетный метод с 
использованием измерений 

газоанализаторами 
0013 Буровое судно типа 

«Зохраб Велиев». 
Дизельный 
генератор 300 кВт 

Азота диоксид 1 раз/ период работ Периоды НМУ на 
месте проведения 

работ не 
прогнозируются 

0.256 532.5829 Экологическая 
служба 

предприятия с 
привлечением 
сторонней 
организации 

Расчетный метод с 
использованием измерений 

газоанализаторами 
  Азота оксид 1 раз/ период работ 0.0416 86.54472 

  Сажа 1 раз/ период работ 0.0119 24.75678 

  Сера диоксид 1 раз/ период работ 0.1 208.0402 

  Углерод оксид 1 раз/ период работ 0.2583 537.3678 

  Бенз/а/пирен 1 раз/ период работ 3E-07 0.000624 Расчетный метод 

  Формальдегид 1 раз/ период работ 0.0029 6.033166 Расчетный метод 

  Углеводороды 
предельные С12-С19 

1 раз/ период работ 0.069 143.5477 Расчетный метод с 
использованием измерений 

газоанализаторами 
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6.2.8. Оценка трансграничного воздействия на атмосферный воздух 

Экологический кодекс РК предусматривает проведение оценки трансграничного 
воздействия на окружающую среду. Особенностями проведения оценки воздействия на 
окружающую среду с трансграничным воздействием определяются международными 
договорами, ратифицированными Республикой Казахстан. 

Согласно Конвенции «Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте» ЭСПО (Закон РК о присоединении к Конвенции от 21 октября 
2000 г.), трансграничное воздействие на окружающую среду определено следующим 
образом: «Загрязнение компонентов окружающей среды, физический источник которого 
находится полностью или частично в пределах территории, находящейся под 
юрисдикцией одного государства, и отрицательное влияние которого проявляется на 
территории, находящейся под юрисдикцией другого государства». 

Документы Всемирного Банка ОР 4.01 также предусматривают, что в ходе процесса 
ОВОС должны рассматриваться трансграничные воздействия (оказываемые воздействия, 
за пределами государственной границы). 

В связи с тем, что структура «Женис» располагается в непосредственной близости к 
государственной границе между Республикой Казахстан и Республикой Туркменистан, 
для оценки возможного трансграничного воздействия выбросов ЗВ планируемых работ 
определены концентрации ЗВ в атмосферном воздухе в ближайшей расчетной точке этой 
границы (Раздел 6.2.4). 

Математическое моделирование рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и 
расчеты величин концентраций ЗВ выполнены по «Методике расчета концентраций 
вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий. Приложение № 12 к 
приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 
12.06.2014 г. № 221–ө» (ОНД-86) с использованием ПК «Эра-Воздух», согласованного с 
ГГО им. А.И. Воейкова и рекомендованного Министерством охраны окружающей среды 
РК к применению в Республике Казахстан. 

Расчеты рассеивания ЗВ показали, что планируемые работы не окажут отрицательного 
влияния на состояние атмосферного воздуха территории соседнего государства 
(Республики Туркменистан). 

По результатам расчетов концентраций ЗВ в атмосферном воздухе в период проведения 
ИГИ на участке «Женис» максимальный размерзоны загрязнения (См≥1,0 ПДКмр) 
выбросов – 0,62 км. Максимальный размер зоны влияния (расстояние от источников 
выбросов до значения 0,05 ПДКмр) выбросов – 4,0 км. 

Государственная граница РК, расположенная на значительном расстоянии от участка 
работ (45 км в южном направлении), не попадет ни в зону загрязнения (См ≥1,0 ПДКмр), ни 
в зону влияния (См ≥0,05 ПДКмр) выбросов ИГИ (см. Рис. 6.2.4.1 – 6.2.4.2). 

6.2.9. Выводы 

Оценка воздействия выбросов на атмосферный воздух в период планируемых работ на 
участке «Женис» произведена на основании моделирования рассеивания выбросов, 
рассчитанных согласно нормативно-методическим документам Республики Казахстан по 
данным «Проекта на проведение инженерно-геологических изысканий (ИГИ) на точке 
заложения разведочной скважины V-1». 

В качестве критерия для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха применялись 
значения максимально разовых предельно допустимых концентраций веществ в 
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атмосферном воздухе для населенных мест (ПДКмр) и ориентировочно безопасных 
уровней воздействия (ОБУВ). Значения ПДКмр и ОБУВ приняты на основании 
действующих гигиенических нормативов Республики Казахстан.  

Для группы веществ, обладающих при совместном присутствии суммирующим эффектом, 
определена безразмерная концентрация, q 

q = С1/ПДК1 + С2/ПДК2. 

Согласно санитарным нормам РК в жилых районах приземная концентрация ЗВ, не 
должна превышать 1 ПДКмр или 0,8 ПДКмр, – условие для территорий с повышенными 
требованиями к охране атмосферного воздуха согласно п. 72 Приложения № 12 к приказу 
МОСиВР РК от 12.06.2014 г. №221–ө (ОНД-86). 

Проектируемые работы будут сопровождаться выбросами загрязняющих веществ в 
атмосферу от временных стационарных (организованных и неорганизованных) и 
передвижных источников выбросов загрязняющих веществ.  

Всего за период проведения ИГИ на участке «Женис» ожидается 16 стационарных 
источников (13 организованных и 3 неорганизованных), из них: 

 на I этапе работ – 10 стационарных источников (8 организованных и 2 
неорганизованных);  

 на II этапе работ – 6 стационарных источника (5 организованных и 1 
неорганизованный).  

Все стационарные источники выбросов загрязняющих веществ расположены на морских 
судах в период их стоянки на участках проведения ИГИ. 

Количество эмиссий в атмосферный воздух от стационарных источников составит 
7,9185 г/с, 3,6800 т/год, из них: 

 на I этапе работ – 3,3083 г/с, 1,66497 т/год; 

 на II этапе работ – 4,6102 г/с, 2,01505 т/год. 

Основной вклад в суммарные валовые выбросы стационарных источников в период 
проведения ИГИ будут вносить выбросы выхлопных труб дизельных двигателей 
исследовательских судов – 99,96%. 

Наибольшая доля вклада в суммарные валовые выбросы стационарных источников за 
период планируемых работ будет приходиться на выбросы II этапа ИГИ – 54,8%. 

В период планируемых работ от стационарных источников ожидаются выбросы ЗВ в 
атмосферу 10-ти наименований 1-4 классов опасности, в том числе – 4 ингредиента, 
образующих 3 группы суммации. 

В валовом выбросе загрязняющих веществ от стационарных источников основная доля 
приходится на выбросы газообразных веществ: азота оксиды – 40,1%, углерода оксид – 
35,2%, серы диоксид – 13,2%, углеводороды предельные С12-С19 – 9,4%. 

Передвижными источниками загрязнения атмосферы являются дизельные двигатели 
исследовательских судов, работающие во время движения судов от порта до района работ 
и обратно, при маневрировании судов на участках работ. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников составят за весь 
период работ – 3,736 тонн. Из них основная доля выбросов приходится на выбросы азота 
оксидов – 40,1%, окиси углерода –35,3%, серы диоксида – 13,1%, углеводородов – 9,5%. 

Наибольшая доля вклада в суммарные валовые выбросы передвижных источников за 
период планируемых работ будет приходиться на выбросы I этапа ИГИ – 68%. 
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Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере показал, 
что проектируемые работы на участке «Женис» не окажут заметного воздействия на 
качество атмосферного воздуха на территории ближайшей экологически чувствительной 
зоны (природного заказника «Адамтас») и жилой зоны (п. Курык). 

Качество атмосферного воздуха будет соответствовать нормативным требованиям РК. 

Понижению уровня загрязнения воздуха будут способствовать: 

 исключительно высокая динамика атмосферы, являющаяся характерной 
особенностью климата района планируемых работ, которая создает условия 
интенсивного турбулентного обмена и препятствует развитию застойных явлений; 

 реализация предложенного комплекса мероприятий по охране атмосферного 
воздуха в сочетании с хорошей организацией производственного процесса и 
производственного контроля за состоянием окружающей среды. 

Согласно методике оценки воздействия на окружающую среду в штатной ситуации, 
приведенной в разделе 6.1, для оценки значимости воздействия на атмосферный воздух 
источников планируемых работ приняты три параметра: интенсивность воздействия, 
временной и пространственный масштаб.  

На основании полученных показателей комплексной (интегральной) оценки воздействия 
на качество атмосферного воздуха в период планируемых работ на участке «Женис» 
ожидается воздействие низкой значимости: 

 Компоненты 
природной 
среды 

Источник и вид 
воздействия 

Пространственный 
масштаб 

Временной 
масштаб 

Интенсивность 
воздействия 

Значимость 
воздействия  
в баллах 

Категория 
значимости 
воздействия 

Атмосферный 
воздух  

Выбросы 
источников ЗВ 

     

I этап ИГИ на 
участке «Женис» 

Локальный Кратковременный Слабая 
2 

Низкая 
значимость 1 1 2 

II этап ИГИ на 
участке «Женис» 

Ограниченный Кратковременный Слабая 
4 

Низкая 
значимость 2 1 2 

Результирующая значимость воздействия Низкая значимость 

Согласно методике оценки воздействия на окружающую среду (раздел 6.1), воздействие 
низкой значимости вызывает малозаметные негативные изменения в атмосферном 
воздухе, сохраняется способность к самовосстановлению. 

Вывод: Принятые проектные решения обеспечивают соблюдение нормативных 
требований к качеству атмосферного воздуха. 
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6.3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДЫ МОРЯ 

Основными вилами работ, входящих в состав инженерно-геологических изысканий на 
участке «Женис», являются: 

 батиметрия; 

 гидролокация бокового обзора; 

 магнитная съемка; 

 сейсмоакустические исследования; 

 сейсморазведочные работы высокого разрешения (МОГТ ВРС); 

 инженерно-геологическое бурение скважин; 

 статическое зондирование; 

 отбор проб донных грунтов; 

 лабораторные исследования отобранных образцов грунтов. 

Основными факторами воздействия при проведении работ по данному Проекту будут: 

 действие источников упругих волн во время проведения ИГИ; 

 отбор проб грунта грунтоносами, а именно опускание на дно рамы 
пробоотборника; 

 подготовка скважин к бурению, а именно опускание донной плиты на дно моря; 

 забор воды на хозяйственные нужды, включая охлаждение двигателей;  

 якорные стоянки геофизических судов и бурового судна. 

В современных геофизических исследованиях сейсмоакустическими методами на 
открытых акваториях и в мелководных транзитных зонах применяются пневматические, 
электроискровые и электродинамические источники упругих волн. Основные типы 
излучателей сигналов, применяемых при ИГИ на морских объектах, приведены в 
таблице 6.3.1. 

Таблица 6.3.1 Основные типы излучателей сигналов, при ИГИ на морских 
объектах (по данным2) 

Наименование прибора-
излучателя сигнала 

Способ образования сигнала 
Энергия 

излучения (кДж) 
Диапазон 
частот (Гц) 

Пневмоисточник, пневмопушка 
(air gun) 

Кратковременный выброс воздуха 
под высоким давлением, созданным 
внутри излучателя 

10–18 100–1500 

Электроискровые источники 
средней и малой мощности   
типа «спаркер» (sparker) 

Электроискровой разряд высокого 
напряжения между электродами в 
воде - электрогидравлический удар 

0,1–2,5 50–5000 

Электродинамический источник 
— глубинный профилограф 
типа «бумер» (boomer) 

Кратковременное 
(импульсное)электромагнитное 
воздействие на металлическую 
пластину, генерирующее упругую 
волну 

0,2–0,5 
300–3000,  
до 10000 

Сейсмопрофилограф типа 
«пингер» (pinger), профилограф 
«Edge Tech» 

Преобразование электрических 
колебаний в механические 

0,2–0,5 
1500–18000, 
2000–16000, 
4000–24000 

Гидролокатор «чирп» (chirp 
sonar) 

Преобразование электрических 
колебаний в механические 

0,05–0,1 50000–800000 

                                                 
2Семёнов В.Н., Зуенко Ю.И., Атаманова И.А. и др. Методическое пособие по оценке размера вреда водным 
биоресурсам при сейсморазведке и электроразведке. — М.: Изд-во ВНИРО, 2016. — 86 с. 
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6.3.1. Оценка воздействия источников упругих колебаний 

При проведении инженерно-гидрографических и инженерно-геофизических работ, 
включая исследования ВЧ МОГТ можно ожидать изменения гидрохимических параметров 
морской воды в результате физических процессов, обусловленных инициирующим 
воздействием источников упругих колебаний, нарушающих гидрогеохимическое 
равновесие в сложившейся системе вода акватории – донные осадки. Однако, 
взмучивание будет нехарактерно для данного вида работ ввиду достаточно большой 
глубины в районе проведения изысканий (от 90 до 93 м). 

Привноса в воду извне каких-либо химических веществ или соединений, кроме воздуха, 
используемого при возбуждении сейсмических колебаний пневмоисточниками, не будет. 
Таким образом, прямого загрязнения вод акватории химическими веществами или 
отходами производства при постановке проектируемых работ не будет. 

Таким образом, в принятой шкале оценок воздействие пневмоисточников на 
гидрохимические и гидрофизические свойства воды можно оценить в пространственном 
масштабе как локальное (1), во временном масштабе – кратковременное (1), 
интенсивность воздействия, поскольку среда полностью восстанавливается – слабая (2). 
Общая интегральная оценка – 2 балла. Значимость воздействия – низкая. 

6.3.2. Оценка воздействия сейсмокосы и другого оборудования, 
транспортируемого в толще воды 

Все оборудование, которое будет использоваться в процессе инженерно-геофизических и 
гидрографических исследований, включающее приемно-излучающие устройства и 
транспортируемое за бортом судов (эхолот, гидролокатор, гондола магнитометра, спаркер, 
бумер, пьезокоса, сейсмокоса), будет находиться в подвешенном или закрепленном 
состоянии   в воде на глубине 1,5-3,5 м. Соприкасаться с дном моря оно не будет, поэтому 
указанные операции не приведут к увеличению мутности воды. 

Таким образом, воздействие на гидрохимические и гидрофизические свойства воды всего 
оборудования, транспортируемого в толще воды, можно оценить, как локальное (1) по 
пространству, во временном масштабе – кратковременное (1), интенсивность 
воздействия – незначительная (1). Суммарная значимость воздействия – низкая (1 балл). 

6.3.3. Оценка воздействия отбора проб грунта и бурение скважин 

Отбор грунта и бурение неглубоких скважин вызовет кратковременное незначительное 
взмучивание донных отложений при опускании на дно донной рамы/донной плиты и ее 
подъеме. Основным следствием воздействия на донные осадки является нарушение 
неустойчивого физико-химического равновесия на локальном участке в системе донные 
отложения – придонные слои воды, в отдельных случаях, которое может привести к 
вымыванию отдельных компонентов, в особенности металлов, из донных отложений в 
воду. 

Однако природные процессы, связанные с волновым движением и штормами, значительно 
превосходят по масштабу действие, оказываемое за счёт отбора проб грунта. 

В принятой шкале оценок воздействие отбора проб грунта на гидрофизические и 
гидрохимические свойства морской воды можно оценить в пространственном масштабе 
как локальное (1), во временном масштабе – кратковременное (1), интенсивность 
воздействия – незначительная (1). Общая интегральная оценка – 1 балл. Суммарная 
значимость воздействия – низкая. 
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6.3.4. Оценка воздействия транспортных операций 

При транспортных операциях факторами воздействия на гидрохимию вод моря будет 
попадание отходов сгорания топлива при деятельности судов в воду, движение судов и 
якорные стоянки, забор морской воды для охлаждения двигателей судов и сброс условно-
чистых вод в море. 

Отходы сгорания топлива судов 

Вследствие неполного сгорания топлива, наличия различных примесей в топливных 
маслах, в составе отработанных газов может находиться до 1% токсичных веществ, 
включающих СО, оксиды азота NOx, SO2, несгоревшие углеводороды CxHy, твердый 
фильтрат свободного углерода (сажа), высокотоксичный бенз(а)пирен, соединения 
свинца. Воздействие на изменение качества поверхностных вод будет сконцентрировано 
вдоль избранных транспортных путей. Ввиду кратковременности пребывания судов на 
участке, небольшого объема выбросов, зафиксировать изменение качества воды в 
результате осаждения продуктов сгорания из воздуха не представляется возможным.  

Воздействие движения судов и якорных стоянок 

Глубины моря в районе исследований составляют 90-93 м, а используемые суда имеют 
небольшую осадку. Поскольку скорость судов в процессе проведения исследований не 
будет превышать 4 узлов, то воздействие винтов судов на морские воды будет 
незначительным и не будет превышать среднестатистический фон от волновых явлений на 
море. 

При проведении инженерно-геотехнических исследований планируется постановка 
плавсредств на якоря в каждой точке геотехнических изысканий. Для отбора проб и 
бурения геотехнических скважин буровое судно может быть стабилизировано на месте с 
помощью 4-х якорей. При этом ожидается незначительное взмучивание воды, масштабы 
которого малы по сравнению с воздействием природных факторов. 

Таким образом, в принятой шкале оценок воздействие транспортных операций на 
гидрофизические и гидрохимические свойства можно оценить в пространственном 
масштабе как ограниченное (2), во временном масштабе – кратковременное (1), 
интенсивность воздействия – незначительная(1). Общая интегральная оценка – 2 балла. 
Значимость воздействия – низкая. 

Воздействие забора и сброса воды для охлаждения судовых двигателей 

Объемы забора воды для охлаждения двигателей и производства пресной воды 
достаточно малы, чтобы оказать воздействие на водный баланс моря. Морская забортная 
вода используется в системах охлаждения судовых механизмов, при этом контакты с 
загрязняющими веществами отсутствуют. Данные воды относятся к категории условно 
чистых, и возвращаются в море без очистки с минимальной разницей температуры воды 
на входе и на выходе. В соответствии с п. 8 ст. 262 Экологического кодекса РК 
температура воды в результате сброса за пределами контрольного створа не должна 
повышаться более чем на пять градусов по сравнению со среднемесячной температурой 
воды в период сброса за последние три года. Следовательно, температура воды на сбросе 
должна контролироваться, а при необходимости снижения температуры охлаждающих 
вод до нормативной величины, вода будет разбавляться. 

Ареал теплового загрязнения вокруг судна не распространяется далее, чем на 50-100 м от 
него, воздействие нагретых вод сброса на морскую биоту минимально. 

В целом ожидаемое воздействие проектируемых работ на гидрохимические свойства воды 
будет незначительным, находящимся в пределах природных вариаций основных 
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гидрохимических свойств, что подтверждают мониторинговые наблюдения при 
выполнении сейсмики на других участках Северного Каспия. 

При проведении работ планируется реализовывать принцип «нулевого сброса». То есть 
всякого рода сбросы в море, как производственных стоков, так и хозбытовых будут 
исключены. Загрязнения акватории участка в результате проведения инженерно-
геологических изысканий в штатном режиме химическими веществами не ожидается. 

В принятой шкале оценок воздействие забора воды для охлаждения и сброса на ее 
гидрофизические и гидрохимические свойства можно оценить в пространственном 
масштабе как локальное (1), во временном масштабе – кратковременное (1), 
интенсивность воздействия – незначительная (1). Общая интегральная оценка – 1 балл. 
Суммарная значимость воздействия – низкая. 

В таблице 6.3.2 показана оценка воздействия на воды моря при проведении инженерно-
геологических изысканий на акватории участка «Женис». 

Таблица 6.3.2 Матрица оценки воздействия на воды моря при проведении 
инженерно-геологических изысканий на акватории участка 
«Женис» 

Источник воздействия 
(объект воздействия) 

Категория воздействия 
Интеграль-
ная оценка 

Значимость Пространственный 
масштаб 

Временной 
масштаб 

Интенсивность 
воздействия 

Источники упругих 
колебаний 

Локальный 
(1) 

Кратковременный 
(1) 

Слабая 
(2) 

2 Низкая 

Транспортируемое в 
толще воды 

оборудования (эхолот, 
гидролокатор, гондола 
магнитометра, спаркер, 

бумер, пьезокоса, 
сейсмокоса) 

Локальный 
(1) 

Кратковременный 
(1) 

Незначительная 
(1) 

1 Низкая 

Отбор проб грунта и 
бурение инженерно-

геологических скважин, 
статическое 
зондирование 

Локальный 
(1) 

Кратковременный 
(1) 

Незначительная 
(1) 

1 Низкая 

Транспортные операции 
(движения судов, якорные 

стоянки) 

Ограниченный 
(2) 

Кратковременный 
(1) 

Незначительная 
(1) 

2 Низкая 

Забор и сброс воды для 
охлаждения судовых 

двигателей 

Локальный 
(1) 

Кратковременный 
(1) 

Незначительная 
(1) 

1 Низкая 
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6.4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ МОРЯ 

6.4.1. Физические факторы воздействия 

Факторами физического воздействия на морскую среду при проведении инженерно-
геологических изысканий являются: 

 Шум; 

 Вибрация; 

 Электромагнитное излучение; 

 Освещение. 

Использование источников ионизированного излучения не предполагается. 

Основными источниками шумового воздействия на биоту в процессе проведения работ 
являются суда, используемые на акватории, расположенное на них оборудование 
(механизмы основных и вспомогательных систем судов: дизельные генераторы, система 
отопления, кондиционирования и вентиляции, подачи воды и т.п.), а также специальное 
оборудование для проведения инженерно-геофизических и геотехнических изысканий. 

В таблице 6.4.1 указаны шумовые характеристики используемой техники и оборудования, 
принимаемые для расчетов на основе аналогов и литературных данных (Каталог, 2004; 
Каталог, 1988). Подробные технические характеристики применяемого оборудования 
указаны в Разделе 5. 

Также при работе судов возможны кратковременные подачи звуковых сигналов (свистки, 
ревун, колокола или гонг), связанные с безопасностью судовождения в соответствии с 
международными правилами предупреждения столкновений судов (МППСС-72). 

Таблица 6.4.1 Типовые характеристики воздушного шума используемых судов 

Наименование 
техники 

Уровни звукового давления в дБ в октавных полосах частот, Гц 
La, 
дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  
Специализированное 

судно для 
проведения ИГИ 

110 110 103 97 94 91 89 87 85 105 

Проведение высокочастотной сейсморазведки предполагается методом отраженных волн 
(МОГТ ВРС). В качестве источников возбуждения упругих колебаний будут 
использоваться пневмоисточники (ПИ). 

Принцип работы пневмоисточников заключается в использовании в качестве возбуждения 
колебаний выхлопа в воду сжатого под большим давлением воздуха (больше 130 
атмосфер). В результате возникает звуковая волна, которая достигая морского дна, 
возбуждает колебания в толще горных пород. Звуковые волны, отражаясь вниз, достигают 
дна моря, после чего происходит отражение и затухание. Расстановка пневмоисточников 
имеет конфигурацию, обеспечивающую распространение максимальной энергии вниз и 
сводит к минимуму распространение звука в горизонтальном направлении.  

Для выполнения сейсмоакустического профилирования будет использоваться 
электроискровый источник типа спаркер или электродинамический источник типа бумер. 

Спаркер возбуждает акустические волны с помощью искрового разрядника, электроды 
которого находятся под водой, для накопления энергии используется блок электрических 
конденсаторов. 
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Индукционный излучатель бумера работает на принципе использования 
электромагнитных сил, отталкивающих толстую рабочую мембрану от плоской катушки. 

Упругие колебания возникают благодаря резкому движению мембраны в жидкости, 
примыкающей к ней. Основной частотный спектр сигнала спаркера и бумера 200-5000 Гц. 

Дополнительные подводные шумы будут возникать в процессе бурения инженерно- 
геологических скважин при помощи буровой установки, расположенной на судне или 
буровом понтоне. 

Интенсивность подводных акустических импульсов при проведении подобных работ, 
соизмерима с уровнем подводного шума от работающего судна. 

Функционирование всех технических средств, предусмотренных для выполнения 
инженерно-геологических изысканий, в той или иной степени будет оказывать 
воздействие на морскую биологическую среду.  

Основными источниками вибрации на судах при ведении инженерно-геологических 
исследований является следующее оборудование: компрессоры, дизельные двигатели, 
краны, насосы. Создаваемая источниками общая вибрация по сравнению с шумом 
распространяется на меньшие расстояния и носит локальный характер, поскольку 
подвержена быстрому затуханию.  

В целом воздействие источников вибрации на персонал и морскую биоту ожидается 
крайне незначительным. 

В наиболее существенным источникам электромагнитного излучения на судах следует 
отнести: 

 Станции спутниковой связи; 

 Системы морской радиосвязи, работающие в диапазонах СВЧ и ВЧ; 

 Навигационные системы (система позиционирования; встроенная навигационная 
система; система акустического позиционирования и т.п.); 

 Электрическое оборудование: кабельная система электроснабжения, электрические 
генераторы и электродвигатели. 

Все судовые системы связи проходят обязательные проверки оборудования и резервных 
источников питания. Все проектируемое к использованию сейсмическое и геофизическое 
оборудование является слабым по интенсивности источником электромагнитного 
излучения и не оказывает значимого отрицательного воздействия на персонал и 
окружающую среду. 

Проектная продолжительность инженерно-геологических изысканий на участке «Женис» 
с учетом мобилизации-демобилизации составит 62 дня в 2020 году.  

Основными биологическими объектами воздействия являются планктон, бентос, 
ихтиофауна, а также водная растительность, птицы и тюлени. 

Ниже приведена оценка воздействия проектируемых инженерно-геологических 
изысканий на биологические объекты. 

6.4.2. Оценка воздействия на фито-зоопланктон 

Источники упругих колебаний 

Воздействие на планктонные организмы в результате проведения ИГИ, в основном, будет 
оказываться посредством ударной волны при генерации импульса. 
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Согласно «Методическому пособию по оценке размера вреда водным биоресурсам при 
сейсморазведке и электроразведке» (Семенов и др., 2016), повреждающее воздействие на 
водную биоту оказывают образующиеся при работе пневмоисточников волны давления, 
которые сменяются волнами разрежения при схлопывании воздушного пузыря. Кроме 
того, на гидробионтов, в особенности на организмы планктона, воздействие оказывает ряд 
побочных факторов: кавитация (гидродинамическая и акустическая) и турбулентность, 
усиливающие воздействие волн давления и разрежения.  

При оценке воздействия пневмоисточников на водные организмы в ближней к источнику 
зоне используется понятие предельного радиуса воздействия (Rmax), причиненного 
водным биологическим ресурсам. Данное понятие обозначает границу области вокруг 
источника, в пределах которой происходит гибель водных организмов или повреждения, 
снижающие их жизнеспособность, что впоследствии также ведет к их гибели. Это понятие 
близко по смыслу понятию «летальный радиус», предложенному в информационно-
справочном пособии (Векилов и др., 1995), которое означает наибольшее расстояние от 
источника, на котором отмечаются случаи гибели гидробионтов. 

При оценке воздействия пневмоисточников на водную биоту фитопланктон обычно не 
рассматривается как сильно уязвимый компонент экосистемы, ввиду его высоких темпов 
размножения, высоких показателей естественной смертности и быстроты восстановления 
численности, а также значительных сезонных и межгодовых флуктуаций численности и 
биомассы. Считается, что фитопланктон более устойчив к внешнему воздействию, чем 
зоопланктон. Было даже отмечено, что колониальные водоросли после воздействия ПИ, 
наоборот, начинают более интенсивно развиваться и повышают свою численность 
(Матишов и др., 1999). При исследовании влияния ПИ на фитопланктон Баренцева моря 
был сделан вывод об отсутствии влияния даже на минимальном расстоянии от 
пневмоисточников. 

Подробные литературные обзоры по воздействию пневмоисточников, применяемых в 
сейсморазведке, на водные организмы различной таксономической принадлежности и 
разного образа жизни содержатся в работах (McCauley, 1994; Векилов и др., 1995; Патин, 
2001; Исследование…, 2005). 

Как показали исследования, и единичные, и сгруппированные (в том числе спаренные) ПИ 
оказывают поражающее, вплоть до летального, воздействие на рыб (помещенных в садки), 
на пелагическую икру и планктонных личинок рыб и беспозвоночных, а также на 
зоопланктон (кормовую базу рыб-планктофагов) в радиусе от 2–3 до 5–7,5 м, максимум — 
до 10 м (Векилов и др., 1995; Семенов и др., 2004). Однако есть исключения: для 
Coelenterata Rmax до 7–8 м (возможно, и для других «желетелых» и «мягкотелых», в 
частности, для аппендикулярий), для икры рыб — до 10–12 м, для личинок рыб — до 18–
20 м, по результатам математической обработки данных экспериментов (Исследование…, 
2005). 

В работе (Садомский, Крупа, Аминова, 2017) на основании данных экспериментальных и 
натурных исследований сейсмоакустического воздействия на зоопланктон, зообентос и 
ихтиофауну Северного Каспия в летний период 2012–2013 гг. показано, что максимальная 
доля травмированных и/или мертвых особей в популяциях зоопланктонных особей была 
зафиксирована в период проведения опытных испытаний на расстоянии 1 и 5 м от 
пневмоисточника. а на расстоянии 10 м снижалась с различной интенсивностью, но не 
достигала фоновых значений. Число видов зоопланктона и их численность в фоновых 
условиях и после окончания воздействия характеризовались одинаковыми или близкими 
величинами. Доля мертвых и/или травмированных особей в популяциях донных 
беспозвоночных была максимальной в непосредственной близости к пневмоисточнику. 
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Величина данного показателя снижалась по мере удаления от источника воздействия, и в 
тоже время на расстоянии 10 м оставалась выше фонового уровня. 

Данные мониторинговых наблюдений за сейсморазведочными работами на участках 
акватории Каспия (Н, Сатпаев, Жамбыл, Жемчужины и др.) достаточно ясно показывают, 
что воздействие, оказываемое пневмоисточниками на зоопланктон, по сравнению с 
природными явлениями минимально и плохо поддается количественной оценке 
вследствие того, что амплитуда природных воздействий значительно больше, и на их фоне 
выделить воздействие менее значимых факторов затруднительно. 

Повреждающее воздействие упругих волн на водные организмы уменьшается в 
радиальном направлении при удалении от источника любого типа вследствие расширения 
фронта волны и рассеяния энергии упругих волн при прохождении через водную среду. 
Большинство исследователей сходятся во мнении, что в качестве предельного радиуса 
воздействия пневмопушек на планктонные организмы можно принять 5 м при уровне 
смертности 2-3% (Семенов и др., 2016), и 2 м при 50% смертности. 

Для личинок рыб предельный радиус воздействия (Rmax) — наибольший рассчитанный 
для исследованных планктонных организмов, может быть принят равным 18 м на уровне 
смертности около 2–3%. Для икры рыб этот радиус равен 7 м примерно на том же уровне 
смертности, а максимальный из установленных в эксперименте с ПИ объемом 5 л - 10 м 
для икринок (Векилов и др., 1995). При этом, 50% уровень смертности будет отмечаться 
на расстоянии 4 м. 

Тенденция к уменьшению смертности по мере удаления от пневмоисточника и 
уменьшения его объема имеет физическую основу и потому одинакова для любых видов 
воздействия: единичного либо множественного. Это дает основание применять 
полученные по данным экспериментов с одиночными пневмоисточниками критерии, и 
для случая множественного воздействия (воздействия группы пневмоисточников). 

В целом, воздействие пневмоисточников при производстве сейсморазведочных работ на 
фито и зоопланктон по данным предыдущих исследований и по литературным данным 
характеризуется локальностью и кратковременностью.  

Воздействие пневмоисточников на фито- и зоопланктон можно оценить в 
пространственном масштабе как локальное (1), во временном масштабе – 
кратковременное (1), интенсивность воздействия – слабая (2). Общая интегральная 
оценка – 2 балла. Значимость воздействия – низкая. 

Помимо пневмоисточников в рамках настоящих ИГИ будут использоваться 
электроискровые источники малой мощности типа «спаркер». Как показано в разделе 5 
максимальная мощность проектируемых к использованию источников будут составлять 
600 Дж или 0,6 кДж.  

В настоящее время имеется очень мало данных о расстояниях и степени воздействия на 
водные организмы электроискровых источников (ЭИ). Применяют их в одиночном 
варианте на малых глубинах. По давлению гидравлического удара, энергия мощного 
электроискового источника равная 4 кДж примерно соответствует энергии взрыва 1 г 
тротила (Векилов и др., 1995). В экспериментах отмечена гибель рыб, икры рыб и 
беспозвоночных, помещенных в садки. При использовании источника энергоемкостью 
70 кДж на расстоянии 10 м от источника была зафиксирована гибель от 41 до 89% 
некоторых видов зоопланктона. 

В работе (Семенов и др., 2016) на основании обобщения данных разных авторов при 
оценке ущерба от потерь кормовых организмов под воздействием спаркеров с энергией 
импульса до 0,5–2,5 кДж рекомендована для фитопланктона средняя из полученных в 
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экспериментах КаспНИРХ и АзНИИРХ (2002) величин относительных потерь его 
биомассы (7,2+15,2)/2 = 11,2%, а для зоопланктона — 6,4% потерь биомассы по данным 
КаспНИРХ. Для ихтиопланктона при отсутствии данных экспериментов может быть 
рекомендована средняя из опытов КаспНИРХ и АзНИИРХ величина снижения 
численности на 9% на расстоянии не более 2-х м от источника. 

Воздействие электроискровых источников на фито- и зоопланктон можно оценить в 
пространственном масштабе как локальное (1), во временном масштабе – 
кратковременное (1), интенсивность воздействия – слабая (2). Общая интегральная 
оценка – 2 балла. Значимость воздействия – низкая. 

Транспортные операции и геотехнические работы 

При постановке судов на якоря для выполнения геотехнических исследований (отборе 
проб и бурении 8 скважин), а также опускания донной рамы будет осуществляться 
небольшое взмучивание воды, приводящее к нарушению интенсивности фотосинтеза для 
фитопланктона и поражению органов фильтрации зоопланктона в результате повышения 
мутности воды. 

На основе имеющихся в литературе сведений (Патин, 2000, 2001) принято считать, что 
при повышении мутности относительно фоновой на 10-50 мг/л гибель планктонных 
организмов составит 25%; на 50-100 мг/л – 50%; более чем на 100 мг/л – 100%. 
Российский Сельхознадзор [письмо № ФС-ГК-5/4496 от 16.05.2007] рекомендовал 
принимать 50% гибели зоопланктона для концентраций взвеси порядка 20–100 мг/дм3, а 
при концентрациях 100 мг/дм3 и выше – 100% гибели. Но при этом не учитывается время 
воздействия повышенных концентраций.  

Для Каспийского моря характерны периоды повышенной мутности, например, во время 
штормов. Средние значения содержания взвешенных веществ существенно меняются в 
зависимости от глубины моря и периода проведения замеров. Таким образом, 
планктонные организмы, обитающие в Каспии, адаптированы к повышенным уровням 
концентрации взвешенных веществ.  

Исследования А.А. Шавыкина с сотрудниками показывают, что при установлении 
указанных критериев необходимо принимать во внимание время экспозиции повышенных 
концентраций взвешенных веществ. По экспериментам ФГБНУ «ВНИРО», проведенным в 
ходе выполнения работы по теме: «Разработать ПДК для взвеси в морской воде» 
установлено, что влияние минеральной взвеси на зоопланктон начинает сказываться через 
2 суток при концентрации взвеси в 500-1000 мг/л, через 3 суток при 100 мг/л и только 
через 5 суток при 50 мг/л (Шавыкин А.А., Соколова С.А., Ващенко П.С., 2011, ч 1,2). При 
расчете ущерба рыбным ресурсам рекомендуется использовать следующие летальные 
(LC50) и эффективные (EC50) концентрации для зоопланктона и фитопланктона 
соответственно, при которых гибнет 50% организмов зоопланктона и численность клеток 
фитопланктона изменяется на 50%:  

 EC50 =1000 мг/дм3 при времени экспозиции 4 суток и более; 

 LC50 = 1000 мг/дм3 при времени экспозиции 21 суток.  

Поскольку в настоящей работе время стоянки судна на одной точке для отбора пробы или 
бурения геотехнической скважины не превышает нескольких часов, а после прекращения 
воздействия уровень мутности сравняется с фоновым, то можно утверждать, что 
летального воздействия на планктеров от воздействия взвеси здесь не ожидается.  

Следует, также отметить, что воздействие на планктон транспортных операций 
характеризуется локальностью и кратковременностью, а по масштабам и интенсивности 
не сопоставимо с естественными процессами. Обитающие в прибрежной зоне 
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планктонные организмы приспособлены к периодическим изменениям прозрачности воды 
в результате сгонно-нагонных явлений и сильных ветров, и существенного изменения в их 
сообществах не ожидается. 

Воздействие транспортных операций и геотехнических работ на планктонные организмы 
можно оценить в пространственном масштабе как ограниченное (2), во временном 
масштабе – кратковременное (1), интенсивность воздействия – незначительная (1). 
Общая интегральная оценка – 2 балла. Суммарная значимость воздействия – низкая. 

Забор и сброс морской воды 

Основными объектами воздействия при заборе морской воды для охлаждения двигателей 
судов и производства пресной воды является фито- и зоопланктон. Общая потребность в 
морской технической воде при проведении всего комплекса ИГИ составит, включая время 
на мобилизацию и демобилизацию 29600,8 м3 (Раздел 7). 

При прохождении вместе с водой по контурам охлаждения силовых энергетических 
установок судна происходит гибель фито и зоопланктона. 

Изъятие зоопланктеров в количественном отношении настолько незначительно, что в 
условиях постоянного перемещения водных масс на современном аналитическом уровне 
практически не фиксируется. Восстановление количественных параметров фито- и 
зоопланктона происходит немедленно по поступлению в район проведения 
геохимических исследований новых порций воды. 

Определенное воздействие на развитие планктона может иметь незначительное 
повышение температуры воды в районе сброса теплообменных вод, однако ареал 
существования нагретых вод ограничивается 50-100 м и никакого существенного значения 
на изменение естественного состояния планктонного сообщества сброс нагретых вод не 
оказывает. 

В принятой шкале оценок воздействие забора и сброса воды для охлаждения на 
планктонные организмы можно оценить в пространственном масштабе как локальное (1), 
во временном масштабе – кратковременное (1), интенсивность воздействия – слабая (2). 
Общая интегральная оценка – 2 балла. Суммарная значимость воздействия – низкая. 

Сводная оценка воздействия на фито-зоопланктон от всех источников приведена в 
таблице 6.4.2. 

Таблица 6.4.2 Оценка воздействия проведения ИГИ на фито-зоопланктон 

Вид воздействия 
Пространствен-
ный масштаб, 

балл 

Временной 
масштаб,  
балл 

Интенсивность 
воздействия, 

балл 

Значимость, 
баллы 

Источники упругих колебаний 
(пневмоисточники и электроискровые 

источники типа спаркер) 

Локальный 
1 

Кратковременный 
1 

Слабая 
2 

Воздействие 
низкой 

значимости 
2 

Создание облаков взмученности при 
транспортных операциях и 

геотехнических работах (установка 
якорей, опускание донной рамы и 

плиты для бурения скважин) 

Локальный 
1 

Кратковременный 
1 

Незначительная 
1 

Воздействие 
низкой 

значимости 
1 

Гибель планктеров  
при заборе воды для охлаждения 
двигателей судов и других нужд 

Локальный 
1 

Кратковременный 
1 

Слабая 
2 

Воздействие 
низкой 

значимости 
2 
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6.4.3. Оценка воздействия на бентос 

Пневмоисточники и электроискровые источники 

Поражающее воздействие на донные организмы (зообентос) при проведении 
сейсморазведки в морях с глубинами более 10–20 м отсутствует (Семенов и др., 2016), 
благодаря большому расстоянию от работающих ПИ до дна (при буксировке ПИ на 
глубине 5–7 м и Rmax ≥ 5–10 м). Исключение представляют те случаи, когда профили 
сейсмосъемки проходят в транзитных прибрежных зонах, сейсморазведка проводится в 
мелководных районах (например, Северный Каспий, Азовское море, некоторые районы 
Карского моря и т.п.) либо съемки методом преломленных волн проводятся с буксировкой 
30-литровых ПИ вблизи поверхности дна. В этом случае при небольшом расстоянии от 
источников до дна возможны летальные повреждения донных организмов. 

В Черном море исследовали влияние одиночного ПИ (5 л) на моллюсков Bittium 
reticulatum, Venus gallina, полихет Nereis zonata, Eteone picta, а также гидроидов и мшанок. 
После срабатывания ПИ заметно поврежденных организмов не было обнаружено, за 
исключением небольшого числа раздавленных полихет и некоторых моллюсков на 
расстоянии около 1 м от источника (Векилов и др., 1995). 

Эксперименты в Ейском лимане Азовского моря проводили с батареей «ПИ ПУЛЬС- 
6 М», состоящей из 5 ПИ общим объемом 9,5 л (давление 150 атм). Пробы бентоса 
отбирали с платформы установки до воздействия и непосредственно после испытаний на 
расстоянии 1 м от источников, площадь отбора проб составила в каждом случае 1,25 м2 
(Отчет о НИР…, 2004 а; Корпакова, Цыбульский, 2006). В радиусе 1 м общая смертность 
организмов зообентоса составила 16,3%. Наибольшая смертность отмечена у моллюсков 
Hipansiscolorata — 66,7%, среди погибших у 75% особей были полностью разрушены 
раковины. 

Смертность амфипод Gammaridae spp. составила 26,7% (были разорваны тела), кумовых 
раков Schizorhynchus sp. — 9,1%. Не пострадали олигохеты Tubificidae, живущие в грунте. 

Импульс единичного ПИ при давлении 90 атм на том же расстоянии от дна не оказывал 
влияния на донных животных (мидий, митилястера, балянусов, крабов, креветок, 
олигохет) (Отчет о НИР…, 2004а; Корпакова, Цыбульский, 2006). Основные причины 
устойчивости донных организмов к воздействию упругих волн — отсутствие у донных 
беспозвоночных газовых полостей, прочные внешние покровы, защита роющих видов 
слоем грунта. 

В Методике (Семенов и др., 2016) рекомендуется принимать смертность зообентоса на 
расстоянии 1 м от ПИ равной 7,5%, на расстоянии 2 м — 5%, на расстоянии 3 м — 3,5%. В 
зоне воздействия, ограниченной Rmax (4-5 м) эта величина не превышает 1–2% при 
снижении общей смертности зообентоса по экспоненте. 

В рамках настоящих ИГИ будет выполняться высокочастотная сейсморазведка МОГТ 
ВРС с ПИ, рабочее давление сжатого воздуха в которых будет не менее 11 МПа 
(108,5 атм). Глубина буксировки ПИ составляет около 1,5 м, тогда как глубина моря на 
участке проведения работ может варьировать от 75 до 150 м. Таким образом, если 
предельный радиус воздействия, на котором величина смертности не превышает 1-2% 
особей зообентоса составляет 5 м, то при настоящих ИГИ гибель бентоса не 
прогнозируется, поскольку расстояние до дна, на котором находится бентос, больше 
предельного радиуса. 

Воздействие пневмоисточников на зообентос можно оценить в пространственном 
масштабе как локальное (1), во временном масштабе – кратковременное(1), 
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интенсивность воздействия – незначительная (1). Общая интегральная оценка – 1 балл. 
Значимость воздействия – низкая. 

Воздействие электроискровых источников на бентос изучалось в исследованиях 
КаспНИРХ и АзНИИРХ. Воздействие на зообентос бумера «ЭДИ-3» с энергией импульса 
0,5 кДж не отличалось от воздействия укороченных спаркеров-кабелей с энергией 
излучения, уменьшенной до 0,5–1 кДж (Оценка воздействия..., 2002; Отчет о НИР…, 
2003б). Потери биомассы зообентоса в радиусе 1 м от бумера, как и для спаркера в том же 
радиусе, составили 11,9%. В Методике (Семенов и др., 2016) рекомендуется в расчетах 
потерь бентоса (включая промысловые виды) принимать, что потери общей биомассы 
зообентоса для всей зоны воздействия шириной ~4,58 м на расстоянии 1 м от излучателя 
составляют около 5%, на расстоянии 2 м в полосе до 3 м — около 2% при снижении 
потерь биомассы по экспоненте до величины не более 1% с увеличением расстояния от 
источника до предельного радиуса 2,5 м.  

Поскольку в настоящих ИГИ в процессе сейсмоакустического профилирования источники 
спаркер и бумер будут установлены на глубине 1,5 от уровня моря, а расстояние до дна 
составит более 5 м, то можно предположить, что воздействия на бентос данные источники 
не окажут. 

Геотехнические исследования и бурение скважин 

При проведении геотехнических исследований буровое судно или понтон будет 
становиться на якоря, а для отбора проб будет использоваться электрический 
вибропробоотборник Vibro Corer, имеющий диаметр площади основания – 4,7 м.  

Площадь воздействия площади основания вибропробоотборника на зообентос на 
площадке составит: 

4,7х4,7х3,14/4х18 точек = 312,13 м2. 

Кроме того, воздействие на бентосные организмы будет оказано при бурении инженерно-
геологических скважин и скважины статического зондирования на площади, занятой 
донной плитой.   

Площадь донной плиты – 5 х 5 м = 25 м2. 

Площадь нарушения дна при бурении 8 скважин – 200 м2.  

Общая площадь летального воздействия на макрозообентос составит – 512,13 м2.  

Как уже говорилось выше, при проведении геотехнических исследований и бурении 
скважин буровое судно или понтон будет становиться на якоря. Максимум 4 якоря на 
одно судно. 

Для отбора 18 проб и бурении 8 скважин нужно будет осуществить 26 постановок на 
якоря. Общее количество использованных якорей – 104. 

Постановка на якоря при осуществлении геотехнических исследований и бурения 
производится отдачей двух носовых якорей и двух кормовых якорей (расстояние между 
лапами 1,07 м) (Программа работ на выполнение инженерных изысканий, 2017). Отданный 
якорь ложится на грунт. При натяжении якорной цепи захваты упираются в грунт и 
заставляют зарываться лапы. Перед закреплением в грунте якорь и якорная цепь некоторое 
время дрейфуют по дну, пропахивая борозду, при этом расстояние от места падения до 
закрепления якоря может составить 1-5 м (в среднем – 3 м). Протяженность дрейфа якоря 
зависит от механических свойств грунта, массы судна, скорости ветра, течения и многих 
других факторов. Таким образом, площадь поражения дна при постановке на якорь составит: 

S = 1,07 м × 3,0 м = 3,21 м2. 
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Общая площадь летального воздействия на макрозообентос для отбора 18 проб и  
бурении 8 составит – 104 х 3,21 = 333,84 м2. 

В процессе ИГИ суда также будут становиться на один якорь в ночное время. Расчет 
количества постановок на якоря в процессе проведения ИГИ при различных видах 
изысканий, а также площади нарушения дна при этом, приведен в таблице 6.4.3. 

Таблица 6.4.3 Расчет количества постановок судов на якоря при работах по 
ИГИ на участке «Женис» 

Вид работ 
Судов, 
ед. 

Суток, 
ед. 

Площадь нарушения 
дна 1 якорем, м2 

Площадь нарушения 
дна, м2 

Инженерно-геофизические изыскания 1 24 3,21 77,04 
Сейсморазведка МОГТ ВРС 1 14 3,21 44,94 
Геотехнические исследования 1 24 3,21 77,04 

Всего, м2 3 62   199,02 

Таким образом, суммарная площадь нарушенной поверхности дна исследуемой акватории 
составит:  

512,13 м2 + 333,84 м2 + 199,02 м2 = 1044,99 м2. 

Таким образом, воздействие на бентосные организмы при проведении работ по отбору 
проб и бурении инженерно-геологических скважин будет незначительно из-за низкой 
концентрации бентосных организмов и низкой площади поражения. Бентосные организмы 
в течение одного – двух сезонов восстанавливают сообщество в этой зоне, в связи с чем 
природная среда сохраняет способность к самовосстановлению. 

В принятой шкале оценок воздействие отбора проб на бентосные организмы можно 
оценить в пространственном масштабе как локальное (1), во временном масштабе – 
кратковременное (1), интенсивность воздействия – слабая (2). Общая интегральная 
оценка 2 балла. Суммарная значимость воздействия – низкая. 

Все остальные виды работ, выполняемые в рамках ИГИ, сопровождающиеся 
использованием транспортируемого в водной толще оборудования (эхолота, гондол, 
гидролокатора, сейсмокосы и магнитометра) не окажут непосредственного воздействия на 
бентос, т.к. оборудование будет транспортироваться в подвешенном состоянии и не будет 
соприкасаться с дном.  

Сводная оценка воздействия на бентос от всех источников приведена в таблице 6.4.4. 

Таблица 6.4.4 Оценка воздействия проведения ИГИ на бентос 

Вид  
воздействия 

Пространствен-
ный масштаб, 

балл 

Временной 
масштаб,  
балл 

Интенсивность 
воздействия, 

балл 

Значимость, 
баллы 

Источники упругих 
колебаний 

(пневмоисточники и 
электроискровые источники 

типа спаркер) 

Локальный 
1 

Кратковременный 
1 

Незначительная 
1 

Воздействие 
низкой 

значимости 
1 

Геотехнические работы 
(установка якорей, 

опускание донной рамы и 
плиты для бурения скважин) 

Локальный 
1 

Кратковременный 
1 

Слабая 
2 

Воздействие 
низкой 

значимости 
2 
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6.4.4. Оценка воздействия на ихтиофауну 

Источники упругих колебаний 

Как показывают литературные источники, воздействие пневмоисточников на взрослых 
особей и молодь несколько различаются. Отличие обусловлено, в основном, массой 
индивидуальных особей, подвергающихся воздействию. 

Икра и ранняя молодь рыб имеют большую чувствительность. Летальные последствия для 
икры, личинок и мальков наблюдаются в непосредственной близости (1-10 м) от 
пневмопушек при уровнях свыше 200 дБ относительно 1 мкПа. Гибель икринок 
наблюдается на расстоянии 5 метров от пневмопушки. Среди личинок с желточным 
мешком уровень смертности составляет 40-50% на расстоянии 2-3 м. Повышенный 
уровень смертности постличиночных стадий развития наблюдался также на расстоянии 
1-2 м от пневмоисточника. Необходимо отметить, что воздействие на икру и личинок рыб 
аналогично воздействию на зоопланктон. 

У взрослых рыб могут быть значительные изменения в поведении, такие как реакция 
ухода. Может существовать физиологическое воздействие звуковой энергии в 
заполненных газом органах, например, в плавательном пузыре, и могут существовать 
дополнительные проблемы у видов, которые характеризуются механическим 
присоединением плавательного пузыря к внутреннему уху. Рыбы, не имеющие 
плавательного пузыря, наименее чувствительны к воздействию механических волн и 
акустическому воздействию звуковых волн. В низкочастотном диапазоне рыбы 
воспринимают звуковые (и упругие) волны боковой линией, а высокочастотные звуки - 
органами слуха (Протасов, 1972). 

Воздействие пневмоисточников отражается на взрослых рыбах не больше, чем в 3 м от 
эпицентра. На таких расстояниях воздействие упругих волн вызывает легкие повреждения 
капилляров в склере глаза и брюшной полости, расширения плавательного пузыря, 
расстройство вестибулярного аппарата. Такие повреждения не являются летальными, в 
течение нескольких часов состояние рыб нормализуется. Оглушение рыб возможно в 
эпицентре взрыва или в непосредственной близости от источника, однако стабилизация 
поведения обычно наступает через 5 минут. На расстоянии 3 м признаков оглушения рыб 
не наблюдалось. 

По данным ряда исследований (Kosheleva, 1992; Turnpenny et al., 1994; Векилов и др., 
1995; Векилов, Полонский; 2000; Патин, 2001), предельный радиус воздействия упругих 
волн для взрослых рыб составляет 1–3 м в зависимости от степени их чувствительности. 
Способность большинства рыб к быстрому перемещению позволяет заблаговременно 
избегать ими опасных зон воздействия при приближении сейсморазведочного судна. 

При мониторинговых наблюдениях за сейсморазведочными работами на Каспии не было 
визуально зарегистрировано ни одного случая оглушения рыбы. Следует отметить, что 
звуковые волны, генерируемые пневмоисточниками, действуют на рыб раздражающе, и 
они стремятся покинуть область воздействия (за исключением бычковых). В районах 
развития рыболовства при проведении морских сейсморазведочных работ отмечалось 
снижение уловов, уход рыбы в придонные слои. После прекращения работ ситуация 
стабилизировалась через 3-5 дней, в Норвежском море отмечены отдельные случаи 
увеличения улова на следующий день после воздействия. 

Наибольшее воздействие пневмоисточники окажут на личинки рыб и планктон. Как уже 
отмечалось в разделе 6.6.2 для личинок рыб предельный радиус воздействия может быть 
принят равным 18 м на уровне смертности около 2–3%. Для икры рыб этот радиус равен 
7 м примерно на том же уровне смертности, а максимальный из установленных в 
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эксперименте с ПИ объемом 5 л — 10 м для икринок (Векилов и др., 1995). Уровень 
смертности свыше 50% будет отмечаться на расстоянии не более 4 м. 

Таким образом, в принятой шкале оценок воздействие пневмоисточников на 
ихтиопланктон можно оценить в пространственном масштабе как локальное (1), во 
временном масштабе кратковременное (1), интенсивность воздействия – слабая (2). 
Общая интегральная оценка – 2 балла. Значимость воздействия – низкая.  

Оценивая воздействие на взрослых рыб по этой же методике, получим, что при 
незначительной интенсивности воздействия, интегральная оценка – низкая (1 балл). 

Как уже говорилось, помимо пневмоисточников в рамках настоящих ИГИ будут 
использоваться электроискровые источники малой мощности типа «спаркер». 
Максимальная мощность проектируемых к использованию источников будут составлять 
600 Дж или 0,6 кДж.  

В экспериментах, проведенных с использованием электроискровых источников большой 
мощности, (Векилов и др., 1995) отмечена гибель рыб, икры рыб и беспозвоночных, 
помещенных в садки. Основные признаки поражений, при воздействии мощных ЭИ — 
разрывы плавательного пузыря, кровеносных сосудов, кровоизлияния, повреждения мозга 
и покровов. При использовании источника энергоемкостью 70 кДж на расстоянии 1-2 м от 
источника была зафиксирована гибель до 10% некоторых видов рыб, до 43,5% икры рыб. 
На расстоянии в 10 м доля гибнущих экземпляров икры снижается до 7,6%. 

В настоящих ИГИ при проведении сейсмоакустического профилирования предполагается 
использовать электроискровые источники малой мощности, для которых в Методике 
(Семенов и др., 2016) рекомендует принять смертность 9% ихтиопланктона на расстоянии 
не более 2-х м от источника.  

Воздействие электроискровых источников на ихтиопланктон можно оценить в 
пространственном масштабе как локальное (1), во временном масштабе 
кратковременное (1), интенсивность воздействия – слабая (2). Общая интегральная 
оценка – 2 балла. Значимость воздействия – низкая. Летальных исходов для рыб от 
воздействия данных источников не предвидится.  

Влияние сокращения кормовой базы 

Опосредованное влияние на рыбу оказывает сокращение кормовой базы за счет гибели 
какого-то количества планктона и бентоса в результате проведения ИГИ на площади 
5х5 км. Однако площади этих воздействий ничтожно малы по сравнению с площадью 
Каспия, которые являются основной кормовой базой рыб. Кроме того, численность 
кормовых организмов достаточно быстро восстановится после прекращения воздействия. 
Данное воздействие с учетом его масштабов может быть охарактеризовано как «низкое». 

Влияние повышения мутности воды 

Еще одним видом воздействия на рыб является повышение мутности воды при 
геотехнических работах. Можно выделить следующие основные механизмы вредного 
воздействия на рыб, повышенных (по сравнению со средним фоном) концентраций 
взвеси: 

 нарушения поведения и миграций рыб; 

 прямое механическое воздействие на жаберный аппарат и другие органы с 
последующими физиолого-биохимическими изменениями, вплоть до гибели рыб; 

 стрессы и поражения на эмбриональных и постэмбриональных стадиях развития; 

 ухудшение условий питания рыб; 
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 ухудшение кислородного режима за счет сорбции органического вещества на 
взвешенных частицах и последующего разложения органики. 

В отличие от большинства представителей бентоса рыбы способны избегать зон 
повышенной мутности. Как показано в некоторых работах (Аlаbaster, Lloyd, 1980), в 
периоды массовых нерестовых миграций повышенная мутность воды едва ли может 
послужить препятствием для рыб, особенно для проходных и полупроходных, вся 
физиология и жизненный потенциал которых нацелены на движение к месту нереста. 

Наиболее чувствителен к повышению мутности ихтиопланктон, на который будет оказано 
такое же воздействие, как и на зоопланктон. 

Влияние забора воды 

Забор воды на охлаждение силовых установок судов не окажет никакого влияния на 
ихтиофауну. Кингстоны всех водозаборных устройств судов оснащены рыбозащитными 
устройствами, что исключает гибель рыбы при заборе воды на охлаждение. Требования к 
рыбозащитным устройствам водозаборных и сбросных сооружений сформулированы в 
Приказе Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 31 мая 2019 года № 221. 

На ихтиопланктон будет оказано такое же воздействие, как и на зоопланктон, т.е. низкое. 

Оценка воздействия на ихтиопланктон и ихтиофауну от проектируемых работ показана в 
таблице 6.4.5. 

Таблица 6.4.5 Оценка воздействия на ихтиофауну и ихтиопланктон от 
проведения ИГИ 

Вид  
воздействия 

Пространствен-
ный масштаб, 

балл 

Временной 
масштаб,  
балл 

Интенсивность 
воздействия, 

балл 

Значимость,  
баллы 

Ихтиопланктон 
Источники упругих колебаний 

(пневмоисточники и 
электроискровые источники типа 

спаркер) 

Локальный 
1 

Кратковременный 
1 

Слабая 
2 

Воздействие низкой 
значимости 

2 

Гибель икры и личинок  
при заборе воды для 

охлаждения двигателей судов  

Локальный 
1 

Кратковременный 
1 

Слабая 
2 

Воздействие низкой 
значимости 

2 
Ихтиофауна 

Ухудшение условий питания за 
счет гибели кормовой базы на 

участке ИГИ 

Локальный  
1 

Кратковременный 
1 

Незначительная 
1 

Воздействие 
низкой значимости 

1 
Источники упругих колебаний 

(пневмоисточники и 
электроискровые источники типа 

спаркер) 

Локальный 
1 

Кратковременный 
1 

Незначительная 
1 

Воздействие низкой 
значимости 

1 

6.4.5. Оценка воздействия на тюленей и орнитофауну 

Согласно данным Совета Полевых Исследований FSC (Великобритания) наибольшее 
воздействие пневмоисточников на тюленей происходит тогда, когда беременные самки 
находятся поблизости от выстрелов, или воздействию подвергаются щенки, находящиеся 
на льду. Радиус слышимости для тюленей в воде многократно превышает зону, в которой 
пневмоисточник может оказать травмирующее воздействие на тюленя. Обычно они по 
приему сигнала покидают зону проведения работ. Принимая во внимание период 
выполнения работ (период открытой воды), очень низкую концентрацию тюленей на 
участке в осенний период, вероятность того, что животное окажется в непосредственной 
близости от источника, крайне мала. 
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На участке «Женис» в период проведения работ воздействие на тюленей можно оценить, 
как локальное (1), кратковременное (1), незначительное (1) и в целом суммарную 
значимость воздействия как низкую – 1 балл (фактор беспокойства). Каких-либо изменений 
состояния популяции каспийских тюленей проектируемые ИГИ за собой не повлекут. 

Основные факторы воздействия проектируемых работ на морских птиц следующие:  

 столкновение с высотными конструкциями (кранами, буровыми вышками); 

 отпугивание птиц из-за повышенного шума в процессе сейсморазведочных работ 
ВРС МОГТ, бурения скважин, работы судового и исследовательского оборудования, 
движения судов. Данные факторы подробно описаны в разделе 6.4.1; 

 привлечение птиц из-за освещенности в ночное время. 

Воздействие проектируемых работ на орнитофауну будет иметь низкую значимость ввиду 
того, что участок работ расположен вдали от берега, где птицы встречаются только на 
пролете, период работ составляет менее 3-х месяцев, в работах будет занято ограниченное 
число судов (не более 2-х одновременно) малого тоннажа. 

Оценка воздействия на тюленей и орнитофауну от проектируемых работ показана в 
таблице 6.4.6. 

Таблица 6.4.6 Оценка воздействия на тюленей и орнитофауну от проведения 
ИГИ 

Вид  
воздействия 

Пространствен-
ный масштаб, 

балл 

Временной 
масштаб,  
балл 

Интенсивность 
воздействия, 

балл 

Значимость,  
баллы 

Тюлени 
Источники упругих колебаний 

(пневмоисточники и 
электроискровые источники 

типа спаркер) 

Локальный 
1 

Кратковременный 
1 

Незначительная 
1 

Воздействие низкой 
значимости 

1 

Фактор беспокойства (шум и 
освещение в ночное время) 

Локальный 
1 

Кратковременный 
1 

Незначительная 
1 

Воздействие низкой 
значимости 

1 
Орнитофауна 

Фактор беспокойства (шум и 
освещение в ночное время) 

Локальный 
1 

Кратковременный 
1 

Незначительная 
1 

Воздействие 
низкой значимости 

1 

6.4.6. Оценка воздействия на водную растительность 

В процессе проектируемых ИГИ транспортируемое в водной толще оборудование (эхолот, 
гондолы гидролокатора и магнитометра, приемоизлучающие устройства (спаркер и бумер, 
пневмоисточники, сейсмокоса) будет транспортироваться в подвешенном состоянии и не 
будет соприкасаться с дном. Поэтому воздействия на низкорослую морскую 
растительность транспортируемое в водной толще оборудование оказывать не будет.  

Воздействие на водную растительность, при проведении работ по отбору проб и бурении 
инженерно-геологических скважин, а также при постановки судов на якоря, будет 
незначительным из-за низкой площади поражения. Водная растительность в течение 
одного – двух сезонов восстановится в этой зоне, в связи с чем природная среда сохраняет 
способность к самовосстановлению. 

В принятой шкале оценок воздействие производственных процессов, связанных с 
инженерно-гидрографическими и инженерно-геофизическими, а также геотехническими 
исследованиями на водную растительность можно оценить в пространственном масштабе 
как локальное (1), во временном масштабе – кратковременное (1), интенсивность 
воздействия – незначительная (1). Суммарная значимость воздействия – низкая (1 балл). 
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6.5. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА И ДОННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

6.5.1. Геологическая среда 

Проектируемым комплексом работ геологическая среда, понимаемая здесь как часть 
литосферы ниже донных отложений, будет затронута только при проходке инженерно-
геологических скважин в месте постановки СПБУ, воздействие других производственных 
операций на нее исключено. 

Проектом предусмотрена проходка 3-х скважин глубиной по 30 м, 3 скважин глубиной по 
15 м с отбором керна и 1 скважины глубиной 100 м без отбором керна. Кроме этого, 
предусмотрено бурение 1 скважины статического зондирования глубиной 25 м без отбора 
керна. Всего планируется 235 п.м. проходки и 25 п.м. статического зондирования. Объем 
кернового материла – 135 м. 

Скважины предназначаются для отбора проб и изучения инженерно-геологических 
свойств пород, обнаружения мелкозалегающих «газовых карманов» и проведения 
статического зондирования. Проходка скважин будет осуществляться ударно-забивным 
способом, вдавлинием или вибробурением, в зависимости от строения разреза.  

Субстрат донных отложений сложен переслаивающимися песчано-глинистыми 
отложениями современного, четвертичного и неоген-палеогенового возраста, возможно, с 
прослоями мергелей и известняков, различной степени устойчивости, геологический 
разрез будет уточнен при проходке пилотной скважины глубиной 100 м. 

Проходка скважин будет производиться с использованием обсадной колонны диаметром 
146 мм, опущенной с судна до морского дна, в обсадную колонну через штанги 
диаметром 63,5 мм и переводник опускается колонковая труба диаметром 108 мм и 
длиной 1,5 м. При достижении дна моря к штангам крепится ударный патрон весом 372 кг 
и с помощью лебедки ЗИФ-650 производится забивание колонковой трубы на глубину 
1,5 м. Ударный патрон раскрепляется и производится подъем буровых штанг с 
колонковой трубой. Колонковая труба устанавливается на экструдерный стол, где с 
помощью гидроцилиндра происходит выдавливание керна на лоток. Следующим этапом 
идет обсадка скважины колонной 146 мм на глубину забоя с помощью бурового насоса 
НБ-32. Операция по отбору керна повторяется с интервала 1,5 м до 3,0 м и так далее до 
проектной глубины.  По мере углубления скважины, будет и опускаться обсадная 
колонна, что позволит минимизировать воздействие на водную толщу последствий 
проходки скважин и пробоотбора. 

Воздействие на геологическую среду при проходке скважин будет выражаться в 
нарушении сплошности пород, подстилающих донные образования и возможными 
перетоками между изолированными водоносными горизонтами при их наличии, что, 
учитывая небольшую глубину скважин, маловероятно. Масштабы возможной активации 
экзогенных процессов в результате механической нарушенности сплошности осадков, 
ввиду незначительности воздействий, также будут минимальными. 

После завершения работ и извлечения буровой трубы скважины под воздействием 
естественных седиментационных процессов в течение короткого периода 
самоликвидируются. 

В целом, воздействие проектируемых работ на геологическую среду в принятых 
критериях воздействия будет локальным (1), кратковременным (1), интенсивность 
воздействия будет незначительной (1). Интегральное воздействие на геологическую 
среду можно оценить, как низкое (1 балл). 
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6.5.2. Морское дно и донные отложения 

В соответствии с принятыми проектными решениями, основными производственными 
операциями, которые могут оказать какое-либо воздействие на морское дно и донные 
отложения, являются сейсмоакустические исследования и исследования ВЧ МОГТ, 
бурение инженерно-геологических скважин, отбор проб донного грунта и транспортные 
операции.  

Ожидаемые источники и факторы воздействие на морское дно и донные отложения 

Источниками воздействий на морское дно и донные осадки проектируемых работ будут 
два этапа исследований, включающие: 

1 этап: 

 Батиметрия; 

 Гидролокация бокового обзора; 

 Гидромагнитная съемка; 

 Двухчастотное сейсмоакустическое профилирование; 

 Высокочастотная сейсморазведка МОГТ ВРС. 

2 этап: 

 Бурение инженерно-геологических скважин и статическое зондирование; 

 Отбор проб донного грунта. 

Следует отметить, что морское дно проектируемыми работами может быть затронуто в 
минимальной степени, воздействие на него будет ограничено незначительным 
уплотнением донного субстрата на точках опускания опорной направляющей плиты при 
бурении инженерно-геологических скважин и в местах отбора проб грунта. Изменения 
рельефа исключены.  

Суммарная площадь нарушенной поверхности дна исследуемой акватории составляет         
1044,99  м2 (расчет в разделе 6.4).  

В результате нарушения донных отложений возможно образование облака взмученных 
частиц, которое будет переноситься волновым течением на некоторое расстояние от места 
работ и переход загрязняющих веществ из состава донных осадков в водную среду. Однако 
масштаб этих явлений будет незначителен по сравнению с естественным гидродинамическим 
режимом моря, обусловленным ветрами, штормами и прочими явлениями. 

В принятой шкале оценок воздействие отбора проб, бурения скважин и якорных стоянок 
на донные отложения можно оценить в пространственном масштабе как локальное (1), во 
временном масштабе – кратковременное (1), интенсивность воздействия – слабая (2). 
Общая интегральная оценка 2 балла. Суммарная значимость воздействия – низкая. 

Сейсмоакустические исследования, статическое зондирование, гидролокация бокового 
обзора, магнитная съемка какого-либо значимого воздействия на донные отложения, как 
правило, не оказывают. 

Воздействие проектируемых работ на морское дно и на донные отложения в принятых 
критериях воздействия сводятся к следующему (таблица 6.5.1): 
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Таблица 6.5.1 Матрица предварительной оценки воздействия на морское дно 
и донные отложения при работах по ИГИ на участке «Женис» 

Источник 
воздействия 

(объект 
воздействия) 

Субъект 
воздействия 

Категория воздействия 
Интеграль-
ная оценка 

Значимость Пространст-
венный 
масштаб 

Временной 
масштаб 

Интенсивность 
воздействия 

Геотехнические 
исследования 

Донные 
отложения 

Локальный  
(1) 

Кратковременный 
(1) 

Слабая  
(2) 

2 
Низкая 

(2) 
Якорные 
стоянки 

Донные 
отложения 

Локальный  
(1) 

Кратковременный 
(1) 

Слабая  
(2) 

2 
Низкая 

(2) 
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6.6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ 
ЗАКАЗНИК МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «АДАМТАС» 

Граница участка «Женис» располагается в непосредственной близости с Государственным 
природным заказником местного значения «Адамтас». Расстояние наиболее выступающих 
границ участка «Женис» до Государственного природного заказника местного значения 
«Адамтас» составляет 1,5 километра. 

Заказник расположен в Каракиянском районе Мангистауской области. Общая площадь 
ООПТ – 68 374,3 га. Площадь охранной зоны ООПТ– 68374,3 га.  

Граница природного заказника «Адамтас» начинается от точки №1 с координатами 
42º43'44" с.ш. и 52º44'14" в.д., расположенной в северной угловой точке земельного 
участка землепользователя на побережье залива Кендирли. Западная граница заказника от 
точки №1 проходит по границе 100-метровой водной полосы вдоль побережья залива в 
южном направлении до косы Кендирли, вдоль косы Кендирли, захватывая мелкие острова 
на севере косы, далее вдоль косы по побережью Каспийского моря до самой южной точки 
№8 с координатами 41º53'43" с.ш. и 52º29'34" в.д. От  точки №8 граница поворачивает по 
грунтовой дороге на северо-восток до места пересечения с грунтовой дорогой в точке №7 
с координатами 41º54'43" с.ш. и 52º33'20" в.д. Восточная граница начинается от точки 7, 
поворачивает на север и проходит по грунтовой дороге до точки №6 с координатами 
42º9'19" с.ш. и 52º32'5" в.д., поворачивает по дороге на северо-восток и по прямой 
проходит до пересечения грунтовых дорог в точке №5 с координатами 42º14'29" с.ш. и 
52º38'9" в.д, и далее по грунтовой дороге через точку №4 с координатами 42º33'54" с.ш. и 
52º46'36" в.д. до точки №3 с координатами 42º39'11" с.ш. и 52º47'59" в.д. От точки №3 
граница поворачивает на северо-запад и проходит по границам земельных участков 
землепользователей через точку №2 с координатами 42º40'10" с.ш. и 52º47'6" в.д. до точки 
№1. На рисунках 6.6.1-6.6.2 показана карта-схема место расположения Государственного 
природного заказника «Адамтас». В таблице 6.6.1 отображены данные по наличию видов 
растений и животных, а в таблице 6.6.2 даны данные по численности индикаторных видов 
животных. 
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Рисунок 6.6.1. Карта-схема место расположения Государственного природного 
заказника «Адамтас» 
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Рисунок 6.6.1. Карта-схема ООПТ с указанием инфраструктуры ООПТ 
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Таблица 6.6.1 Перечень объектов государственного природно-заповедного 
фонда 

Наименование объектов государственного  
природно-заповедного фонда 

Количество 

2 3 
Наличие видов растений – всего в том числе редких и исчезающих: 4 
1. Полынь гурганская - artemisiagurganica  
2. Полынь кемрудская - аrtemisiakemrudica  
3. Солянка восточная (кереук) - salsolaorientale  
4. Солянка почечкононая  - salsolagemmascens  
  
Наличие видов животных – всего в том числе редких и исчезающих: 10 
1. Среднеазиатская черепаха - agrionemushorsfieidi  
2. Степная агама - trapelussanguinolentus  
3. Домовой сыч - athenenoctua  
4. Малый жаворонок - calandrellacinerea  
5. Серый жаворонок - calandrellarufescens  
6. Двупятнистый жаворонок - melanocoryphabimaculata  
7. Каменка плясунья - oenantheisabellina  
8. Желчная овсянка - еmberizabruniceps  
9. Желтый суслик - spermophilus (citellus) fulvus  
10. Большая песчанка - rhombomysopimus  

Таблица 6.6.1 Численность индикаторных видов животных 

Наименование 
животного 

Численность 
Оптимальная Фактическая 

1 2 3 
1. Среднеазиатская черепаха - agrionemus horsfieidi 200 170 
2. Степная агама - trapelus sanguinolentus 50 35 
3. Домовой сыч - athene noctua 20 20 
4. Малый жаворонок - calandrella cinerea 200 150 
5. Серый жаворонок - calandrella rufescens 150 130 
6. Двупятнистый жаворонок - melanocorypha bimaculata 150 120 
7. Каменка плясунья - oenanthe isabellina 200 150 
8. Желчная овсянка - еmberiza bruniceps 100 75 
9. Желтый суслик - spermophilus (citellus) fulvus 300 290 
10. Большая песчанка - rhombomys opimus 500 420 

На территории Заказника запрещаются или ограничиваются следующие виды 
природопользования и хозяйственной деятельности, отрицательно влияющие на 
экологические системы заказника: 

 захоронение радиоактивных материалов и промышленных отходов; 

 хранение токсичных ядохимикатов, удобрений и гербицидов; 

 ведение интенсивных форм сельского хозяйства с применением ядохимикатов, 
удобрений и гербицидов; 

 выброс в атмосферу и сброс в открытые водные источники и на рельеф 
загрязняющих веществ и сточных вод, размещение отходов; 

 размещение, проектирование, и строительство скважины, внедрение новых 
технологий, оказывающих вредное воздействие на экосистемы; 

 строительство промышленных предприятий и иных объектов повышенной 
санитарно-экологической опасности; 

 добыча объектов животного мира сверх установленного лимита и вне сроков, 
указанных в разрешениях на пользование животным миром; 
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 добыча объектов животного мира с применением не предусмотренных правилами 
охоты и рыболовства видов орудий, методов и способов добывания животных; 

 деятельность, влекущая изменение или деградацию ландшафтов, уничтожение, 
загрязнение, захламление, засоление почвенного покрова; 

 сбор и добывание редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу; 

 разрушение гнезд, нор, логовищ и других местообитаний диких животных, сбор 
яиц, равно как и другие действия, которые могут вызвать гибель животных; 

 интродукция чужеродных видов диких животных и дикорастущих растений; 

 любая иная деятельность, которая может оказать вредное воздействие на 
экосистемы заказника и нанести невосполнимый ущерб природным комплексам и 
культурно-историческим (археологическим) объектам, расположенным на 
территории заказника. 

Несмотря на близкое расположение участка «Женис» к Государственному природному 
заказнику «Адамтас» место площадка проведения ИГИ находится на значительном 
удалении от берега более 50 км.  

В разделах 6.2-6.5 была выполнена оценка воздействия проектируемых работ на все 
компоненты окружающей среды при реализации проекта. На все компоненты 
окружающей среды будет оказано воздействие низкой степени значимости, с категориями 
значимости от 1 до 4 баллов. Пространственный масштаб от воздействия большинства 
видов источников будет локальным и составит до 1 км2, лишь в случае воздействия 
источников выбросов на атмосферный воздух на II этапа ИГИ пространственный масштаб 
будет ограниченным и составит до 10 км2. 

Принятые проектные решения, принятые при проведение инженерно-геологических 
изысканий, обеспечивают соблюдение всех нормативных требований и не будут никак 
отражаться на работе Заказника. Можно с уверенностью сказать, что данные виды работ 
не несут никакой угрозы обитателям Заповедника и его природным естественным 
ресурсам. Реализация политики «нулевого» сброса, а также ряда других природоохранных 
мероприятий, заложенных в проекте, полностью исключают возможность значимого по 
интенсивности и масштабам воздействия работ на компоненты окружающей среды. Что 
сохранит данный Заповедник в его первозданном состоянии, в котором он находится в 
настоящий момент. И сохранит предназначение Заказника - охрана и восстановление 
редких и исчезающих видов животных. 
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6.7. ОЦЕНКА ТРАНСГРАНИЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Республикой Казахстан были ратифицированы следующие экологические конвенции: 

1)  Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий (закон РК о 
присоединении ЗРК № 91-II от 23.10.2000 г.); 

2)  Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер (Закон РК о присоединении ЗРК № 94-II от 23.10.2000 г.); 

3)  Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (Закон 
РК о присоединении ЗРК № 89-II от 23.10.2000 г.). 

Согласно Конвенции по оценке воздействия на окружающую среду, трансграничное 
воздействие на окружающую среду определено следующим образом: «Загрязнение 
компонентов окружающей среды, физический источник которого находится полностью 
или частично в пределах территории, находящейся под юрисдикцией одного государства, 
и отрицательное влияние которого проявляется на территории, находящейся под 
юрисдикцией другого государства». Трансграничное воздействие на окружающую среду 
не обязательно ограничивается территорией соседних государств. В некоторых случаях, 
воздействие может распространиться на страны и морские воды, находящиеся на 
значительном расстоянии от источника воздействия. 

В действующих в настоящее время нормативно-методических документах не учитывается 
загрязнение территорий в результате дальнего (трансграничного) переноса в атмосфере. 
Тем не менее, наличие этого процесса может оказать существенное влияние на уровень 
загрязнения атмосферного воздуха и других природных сред. Многочисленными 
исследованиями установлено, что в результате дальнего переноса значительному 
загрязнению подвергаются даже те регионы, в которых антропогенная деятельность 
весьма незначительна. В тех областях, где уже имеет место загрязнение собственными 
источниками выбросов, оно значительно усиливается вследствие поступления 
загрязняющих веществ извне. Кроме того, часть загрязняющих веществ, поступивших в 
атмосферу от внутри региональных источников, включается в процесс переноса и 
оказывает в свою очередь негативное воздействие на территории других регионов, порой 
весьма удаленных. Это загрязнение не учитывается при проектировании, нормировании, 
экспертизе и подготовке программ и мероприятий по снижению выбросов. 

Структура «Женис» располагается в непосредственной близости к государственной 
границе между Республикой Казахстан и Республикой Туркменистан. Но сама площадка 
проведения ИГИ находится на расстоянии 45 км от государственной границы.  

В разделах 6.2-6.5 была выполнена оценка воздействия проектируемых работ на все 
компоненты окружающей среды при реализации проекта в штатной ситуации. На все 
компоненты окружающей среды будет оказано воздействие низкой степени значимости, с 
категориями значимости от 1 до 4 баллов. Пространственный масштаб от воздействия 
большинства видов источников будет локальным и составит до 1 км2, лишь в случае 
воздействия источников выбросов на атмосферный воздух на II этапа ИГИ 
пространственный масштаб будет ограниченным и составит до 10 км2. 

Аварийные ситуации – это наиболее неблагоприятные случаи возможного негативного 
трансграничного воздействия. Влияние на соседнее государство можно ожидать при 
разливе дизельного топлива с бурового судна «Зохраб Велиев». 

Подробно описание сценариев аварийных ситуаций приведено в Разделе 11. Учитывая, 
что при аварийном разливе дизельного топлива Подрядчиком ТОО «Женис Оперейтинг» 
будут незамедлительно проведены мероприятия по реагированию на разливы, можно 
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ожидать, что разлитое дизельное топливо будет оперативно локализоваться. Вероятность 
достижения пятна с дизельным топливом границы с Туркменистаном мало вероятна.  

Таким образом, было выявлено, что трансграничное воздействие на окружающую среду:  

 не будет отмечаться при штатной деятельности; 

 будет отмечаться только при аварийных разливах дизельного топлива 
значительного объема. 

Для снижения возможного трансграничного воздействия, связанного с аварийными 
разливами дизельного топлива предусматривается своевременная локализация аварийного 
разлива. Одной из главных мер снижения негативного воздействия будет являться 
реализация Плана ликвидации аварийных разливов, разработанного Подрядчиком ТОО 
«Женис Оперейтинг» перед началом работ. 
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РАЗДЕЛ 7. ВОДОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В данном разделе рассматривается водохозяйственная деятельность при проведение 
инженерно-геологических и геофизических изысканий для выбора площадки для буровой 
установки. Количество и характеристики привлекаемых судов представлены в Разделе 5. 

Расчеты баланса водопотребления и водоотведения выполнены в соответствии с 
действующими методиками и нормативами РК, а также данными Технического проекта. 

7.1. ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ 

Для обеспечения производственной деятельности, а также хозяйственно-питьевых нужд 
работающего персонала потребуется вода технического и питьевого качества. Для 
водоснабжения используется морская вода, опресненная морская вода, а также привозная 
вода питьевого качества. 

Водопотребление будет определяться: 

 потреблением пресной воды питьевого качества; 

 потреблением пресной технической воды на технические и технологические 
нужды; 

 потреблением морской воды на технические и технологические нужды. 

Пресная вода питьевого качества будет использоваться для удовлетворения 
хозяйственно-питьевых нужд. Поставка воды питьевого качества на суда для 
хозяйственно-питьевых нужд предусматривается с берега – с централизованного 
хозяйственно-питьевого водопровода на специализированных судах-водолеях. Привозная 
питьевая вода перекачивается по герметичной системе приема в соответствующие танки 
хранения. Также возможна доставка бутилированной воды. 

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом отношении, безвредна по 
химическому составу, иметь благоприятные органолептические свойства, т.е. отвечать 
гигиеническим нормативным требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические 
требования и контроль за качеством» и Приказа Министра здравоохранения Республики 
Казахстан от 16 марта 2015 года № 209 «Об утверждении санитарных правил "Санитарно-
эпидемиологические требования к водоисточникам, хозяйственно-питьевому 
водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных 
объектов» и полностью отвечать всем применимым к питьевой воде стандартам 
Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). 

Пресная вода технического качества на технические и технологические нужды будет 
либо доставляться с берега, либо будет получена путем опреснения морских вод на 
собственных опреснительных установках. 

Морская вода на технические и технологические нужды будет забираться из Каспийского 
моря и использоваться: 

 в системах охлаждения двигателей судов; 

 для проверки работоспособности противопожарной системы; 

 собственные нужды. 

Система снабжения пресной водой 

Суда оборудуется единой системой хозяйственно-питьевого водоснабжения. Питьевая 
вода подается ко всем водоразборным точкам помещений пищевого блока, кипятильникам 
питьевой воды, сатураторам, медицинских помещений, душевые, туалеты и прачечные.  
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На всех судах цистерны для хранения питьевой воды оборудуются герметически 
закрывающейся горловиной с высотой комингса не менее 200 мм, воздушной трубкой, 
выведенной на палубу и оканчивающейся специальной головкой. Конец воздушной трубки, 
выведенной на палубу, должен находиться на высоте не менее 400 мм над уровнем 
палубы. Применение футштоков не допускается. Дно должно иметь наклон и спускную 
пробку для полного опорожнения цистерны. Цистерны не реже двух раз в год очищаются 
и промываются питьевой водой. При обнаружении дефектов антикоррозионное 
покрытие восстанавливается. 

Для приготовления горячей воды и подачи её потребителям на судах предусмотрены: 
водоподогреватели, насосы для перекачки питьевой воды, насосы для циркуляции горячей 
воды. 

Система забортного снабжения морской водой 

Основная часть потребляемой морской воды на судах используется в системах внешнего 
контура водоснабжения охлаждения двигателей.  

Судовые двигатели имеют водяную систему охлаждения, в которую входят насосы, 
холодильники, терморегуляторы, расширительные баки, клинкеты и другая арматура. 
Система охлаждения, состоящая из внутреннего контура (пресная вода или тосол) для 
непосредственного охлаждения двигателей по замкнутой циркуляционной схеме, а также 
из системы забортной воды (внешний контур) для охлаждения внутреннего контура. 

Схема системы охлаждения двигателей следующая: пресная вода или тосол откачивается 
насосом из охладителя и подается в охлаждающие полости двигателя, находящиеся 
вокруг рабочего цилиндра и в цилиндровой крышке. Вода или тосол протекает через 
двигатель, забирает его тепло и при этом нагревается. Это тепло в охладителе передается 
морской воде, которая с помощью насоса морской воды подводится к охладителю. 
Наконец, тепло, отданное охладителем морской воде, отводится за борт.  

Морская вода используется также при бурении инженерно-геологических скважин. В 
соответствии с технологией бурения инженерно-геологических скважин, описанной в 
разделе 5.4, вращательное опробование скважин производится буровым станком GEO-405 
по системе «Wireline» с промывкой забортной водой, без использования бурового 
раствора. Вода, подаваемая в скважину, будет полностью поглощаться породой, т.е. 
классифицируется как безвозвратное потребление. 

Статическое зондирование осуществляется вдавливанием пенетрационной колонны с 
зондом. При таком методе испытаний вода не используется. 

Для приема забортной воды на каждом из этих судов, имеются отверстия – кингстоны в 
наружной обшивке корпуса судна. Для предотвращения попадания извне крупных 
засоряющих предметов приемные отверстия кингстонов оснащены крупноячеистыми 
решетками из арматурных прутьев. Далее по линии всасывания в кингстонных ящиках 
расположены фильтры (рыбозащитное сетчатое устройство с размером ячеек 3 х 3 мм) для 
предотвращения попадания в линию водозабора рыб и других мелких фракций из морской 
среды. 

7.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ 

При проведении работ на судах образуются следующие виды сточных вод: 

 хозяйственно-бытовые сточные воды – образуются в результате эксплуатации 
санитарно-гигиенических помещений (умывальных, душевых, туалетов), пищевого 
оборудования, моек камбузов и других помещений;  
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 нефтесодержащие (льяльные) сточные воды – образуются в результате утечек и 
проливов нефтепродуктов в системах энергоблока, компрессорного оборудования, 
грузоподъемных механизмов, при ремонте и чистке технологического 
оборудования; 

 ливневые воды; 

 морская вода из системы охлаждения. 

В соответствии с требованиями Экологического Кодекса Республики Казахстан 
запрещается сброс в Каспийское море сточных вод, за исключением вод систем 
охлаждения, пожаротушения и балластовых вод. На суднах организован раздельный сбор 
образующихся загрязнённых сточных вод и выдача (откачка) на специализированные суда 
или береговые приемные устройства по раздельным шлангам, что исключает их 
смешивание и облегчает вывоз и дальнейшую очистку сточных вод.  

Образующиеся на судах условно-чистые не загрязнённые возвратные морские воды из 
системы охлаждения, согласно Экологическому Кодексу РК, сбрасываются через 
специальные выпуски в Каспийское море.  

Хозяйственно-бытовые сточные воды 

Сточная система всех используемых судов оборудована в соответствии требованиями 
«Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим 
объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции», утвержденных 
приказом Министра национальной экономики РК от 20.03.2015 г. №236. 

Система канализации хозяйственно-бытовых сточных вод включает сборные 
трубопроводы от всех бытовых и хозяйственных помещений, накопительные цистерны 
(емкости) для хранения различного объема, для различного типа судов с последующей их 
передачей на специализированные суда и далее на береговые приёмные устройства 
(очистные сооружения по договору).  

Для хранения сточных вод объем цистерн определяется с учетом максимального времени 
между возможным их опорожнением. Цистерны должны изготавливаться из стали, 
обеспечивающей легкую очистку внутренних поверхностей, иметь горловины для 
проведения очистных работ и дезинфекции, воздушные трубы, автоматические устройства 
сигнализации верхнего уровня (при заполнении на 80% объема). К цистернам должен 
подводиться трубопровод пропаривания. 

Нефтесодержащие сточные воды 

Система нефтесодержащих сточных вод предназначена для сбора любых утечек 
нефтепродуктов, конденсата, образующихся при работе различных механизмов, которая 
включает в себя систему закрытого дренажа и накопительные ёмкости для подсланевых 
вод для хранения, с последующей их передачей на специализированные суда и далее на 
береговые приёмные устройства (очистные сооружения по договору). Объёмы емкостей 
для подсланевых вод различные для различного типа судов.  

Ливневые воды 

Сбор дождевых вод на судах данного типа не предусматривается их конструкцией. В 
период дождя ливневые стоки с палубы уходят за борт через клюзы, не накапливаясь на 
судне. 

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 
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очистки. С целью быстрого отвода дождевых и штормовых вод с незагрязненных участков 
палубы устраиваются штормовые портики. 

Морская вода из систем охлаждения 

Системы охлаждения гидравлически не связаны ни с одним из контуров механизмов, где 
может произойти загрязнение охлаждающих вод, поэтому использованная морская вода 
является не загрязнённой и сбрасывается без очистки непосредственно на поверхность 
моря через водовыпуски согласно п. 8. статьи 262 Экологического Кодекса. 

Основным фактором, оказывающим воздействие на водную среду, является повышенная 
температура воды, сбрасываемой из системы охлаждения. Согласно Экологическому 
Кодексу РК температура воды в результате сброса за пределами контрольного створа не 
должна повышаться более чем на пять градусов по сравнению со среднемесячной 
температурой воды в период сброса за последние десять лет. Для контроля и выполнения 
условий сброса необходимо установить датчики для замера объема и температуры воды 
на заборе и сбросе. В зависимости от требуемой степени охлаждения оборудования и 
фактической температуры забортной морской воды регулируется ее расход.  

Таким образом, возможность превышения нормируемых значений Т в контрольном 
створе по тепловому загрязнению исключена. Для контроля температуры сбросной воды 
на судах необходимо предусмотреть систему мониторинга, которая включает датчик 
температуры на водозаборе, датчик температуры на водосбросе и блок регистрации 
разности температуры. При превышении Т = 5оС, подключается дополнительный насос 
для увеличения объема поступления холодной морской забортной воды в систему 
охлаждения. 

7.3. ОБЪЕМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Расчет водопотребления и водоотведения при инженерно-геологических и геофизических 
изысканий для выбора площадки для буровой установки на участке «Женис» приведен в 
таблице 7.1. В таблице 7.2 представлен баланс водопотребления и водоотведения за 
период выполнения работ. 

Водопотребление  

Всего – 29 877,1 м3, из них: 

 Привозная пресная вода – 276,3 м3; 

 Морская вода – 29 600,8 м3. 

Водоотведение 

Всего – 29722,19 м3, из них: 

 Хозяйственно-бытовые сточные воды, передаваемые на береговые очистные 
сооружения – 276,3 м3; 

 Нефтесодержащие (льяльные) воды, передаваемые на береговые очистные 
сооружения – 5,09 м3; 

 Условно чистые воды, сбрасываемые в море – 29 440,8 м3. 

Дебаланс 

Всего – 29877,1 м3 - 29722,19 м3 = 154,91 м3: 

 Нефтесодержащие (льяльные) воды, передаваемые на береговые очистные 
сооружения – 5,09 м3; 

 Безвозвратные потери при бурении – 160,0 м3. 
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Таблица 7.1 Расчет водопотребления и водоотведения, м3/период 

№ 
п/п 

Наименование  
потребителей 

Количество 
Норма расхода 

воды 

Количест-
во дней 
работы 

Водопотребление Водоотведение 
Безвозвратное 

потребление и потери 
Источник 
информа-
ции** м3/сут м3/год м3/сут м3/год м3/сут м3/год 

Проведение инженерно-геологических и геофизических изысканий для выбора площадки для буровой установки 
Инженерно-гидрографические и инженерно-геофизические работы 

1 Хозяйственно-питьевые нужды. 27 человек 150 л/сут на 1 чел. 24 4,05 97,2 4,05 97,2 - - СП 

2 
Морская вода для охлаждения 

двигателей судов, в т.ч: 
- - 24 626,4 8769,6 626,4 8769,6 - -   

2.1 Во время проведения работ 1 26,1 м3/час  20 313,2 6264 313,2 6264 - - ТП 
2.2 Во время де/ мобилизации  1 26,1 м3/час  4 626,4 2505,6 626,4 2505,6 - - ТП 

3 
Образование нефтесодержащих 

(льяльных) вод 
1 

0,075 м3/сут1 
двигатель 

24 - - 0,075 1,35 - -   

  Всего       630,45* 8866,8 630,525* 8868,15       
Высокочастотная сейсморазведка (МОГТ ВРС)  

1 Хозяйственно-питьевые нужды. 27 человек 150 л/сут на 1 чел. 14 4,05 56,7 4,05 56,7 - - СП 

2 
Морская вода для охлаждения 

двигателей судов, в т.ч: 
- -   626,4 5637,6 626,4 5637,6 - -   

2.1 Во время проведения работ 1 26,1 м3/час  10 313,2 3132 313,2 3132 - - ТП 
2.2 Во время де/ мобилизации  1 26,1 м3/час  4 626,4 2505,6 626,4 2505,6 - - ТП 

3 
Образование нефтесодержащих 

(льяльных) вод 
1 

0,095 м3/сут 1 
двигатель 

14 - - 0,095 2,66 - -   

  Всего       630,45* 5694,3 630,525* 5696,96       
Инженерно-геотехнические исследования второго этапа 

1 Хозяйственно-питьевые нужды. 34 человека 150 л/сут на 1 чел. 24 5,1 122,4 5,1 122,4     СП 

2 
Морская вода для охлаждения 

двигателей судов 
1 26,1 м3/час 24 626,4 15033,6 626,4 15033,6     ТП 

3 
Бурение геотехнических и 
статистических скважин 

  40 м3/сут 4 40 160     40 160   

4 
Образование нефтесодержащих 

(льяльных) вод 
1 

0,27 м3/сут 
1 двигатель 

4 - - 0,27 1,08 - -   

  Всего - - - 671,5* 15316 631,77* 15157,08 40 160 - 
          671,5* 21877,1 631,77* 29722,19 40 160   

Примечание: * - сутки максимального водопотребления и водоотведения. 
** - ТП – Данные, принятые согласно техническому проекту, СП – Данные, принятые соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции» (приложение 4 к приказу Министра национальной экономики 
Республики от 20 марта 2015 года № 236). 
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Таблица 7.2 Баланс водопотребления и водоотведения, м3/год 

№ 
п/п 

Наименование 

Водопотребление Водоотведение 
Безвозвратное 
потребление 

Привозная 
пресная 
вода 

Морская 
вода 

Всего 
Хозяйственно-

бытовые 
сточные воды 

Нефте-
содержащие 

(льяльные) воды 

Условно-
чистые 
воды 

Всего 

1 

Проведение инженерно-
геологических и геофизических 
изысканий для выбора площадки 

для буровой установки 

276,3 29600,8 29877,1 276,3 5,09 29440,8 29722,19 160 
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7.4. ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Для предотвращения и смягчения негативного воздействия намечаемых работ на 
поверхностные воды Проектом предусмотрены следующие общие технические и 
организационные мероприятия по охране и рациональному использованию водных 
ресурсов: 

 соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов 
Республики Казахстан (Водный Кодекс, 1993; РНД 1.01.03-94, 1994), 
международных норм и стандартов (МАРПОЛ 73/78); 

 наличие на судах дренажных систем, предотвращающих загрязнение морской 
воды; 

 оптимизация режима водопотребления, путем максимально возможного 
повторного использования очищенных сточных вод и контроля за расходованием 
воды; 

 использование опреснительных установок с обратным осмосом; 

 хранение топлива, смазочных масел и других химических веществ в герметичных 
емкостях с двойным дном; 

 использование судов, имеющих разрешение Морского Регистра Республики 
Казахстан на судоходство в Каспийском море, а также разрешения на пользование 
морской водой, судовое оборудование которых производит забор и сброс вод в 
соответствии с установленными нормами; 

 организация системы сбора всех категорий сточных вод, а также их утилизация; 

 организация аналитического контроля за работой очистных установок и сточными 
водами; 

 запрет аварийных сбросов сточных вод в море; 

 проверка утечек уплотнений всех емкостей и трубопроводов; 

 перевозка жидких и твердых отходов в герметичных специальных контейнерах, 
исключающих возможность загрязнения окружающей среды во время их 
транспортировки или в случае аварии транспортных средств; 

 производство бункеровки топливом и смазочными материалами, а также передачи 
отработанного масла, трюмных и сточных вод по Правилам Регистра по ПЗС 
(Предотвращению Загрязнения с Судов), по технологии, исключающей попадание 
загрязняющих веществ в море; 

 проведение на судах снабжения освидетельствований оборудования и устройств 
для предотвращения загрязнения сточными водами в соответствии с требованиями 
Морского Регистра; 

 наличие на производственных участках блоков непроницаемого герметичного 
бетонного замощения с системой коллекторов, обеспечивающих сток 
производственно-ливневых и технических (нефте-маслосодержащих) вод в 
специальные сборные емкости; 

 водозаборные устройства размещены в соответствии с требованиями Морского 
Регистра РК; 

 использование судов с минимальной осадкой; 

 установка на судах устройств с винтовой защитой; 

 морской транспорт должен следовать строго по определенным транзитным 
коридорам; 
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 системы забора морской воды оснащены рыбозащитными устройствами в 
соответствии с существующими нормами и правилами, а их водозаборные трубы 
оборудованы защитным фильтром-сеткой для предотвращения попадания в 
установки и системы мальков рыбной молоди и других морских организмов, а 
также различных обломков и предметов; 

 запрет на сброс буровых отходов (шламов и буровых растворов) в море; 

 сброс в море только условно-чистых вод, сброс неочищенных сточных вод в 
Каспийское море полностью исключен; 

 низкоскоростной режим сбросов условно-чистых вод; 

 вывоз сточных вод, предназначенных для утилизации на береговые очистные 
сооружения; 

 уменьшение потребления опресненной воды за счет применения замкнутой 
системы охлаждения; 

 проведение мониторинговых наблюдений за водной средой на всех этапах ИГИ, в 
том числе и контроль качества морской воды в точке сброса после систем 
охлаждения и опреснительных установок, а также балластных вод. 
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РАЗДЕЛ 8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ 
ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

В процессе проведения инженерно-геологических изысканий в точке бурения разведочной 
скважины V-1 на участке «Женис» планируется образование производственных и 
бытовых отходов, временное хранение и транспортировка которых могут стать 
потенциальными источниками воздействия на окружающую среду.  

Характеристика отходов производства и потребления, их качественный и количественный 
состав определены на основании Классификатора отходов, утвержденного Приказом 
Министра охраны окружающей среды № 169-п от 31.05.07 г. (с изменениями и 
дополнениями от 07.08.2008 г.).  

Отходы производства и потребления – это остатки продуктов, образующиеся в процессе 
или по завершении производственной и другой деятельности, в том числе и потребления 
продукции. Соответственно различают отходы производства и потребления. 

К отходам производства относятся остатки сырья, материалов, веществ, предметов, 
изделий, образовавшиеся в процессе производства продукции, выполнения работ (услуг) и 
утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства. К отходам 
производства относятся также образующиеся в процессе производства попутные 
вещества, не применяемые в данном производстве (отходы вспомогательного 
производства).  

К отходам потребления относятся остатки веществ, материалов, предметов, изделий, 
товаров частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские 
свойства для использования по прямому или косвенному назначению в результате 
физического или морального износа в процессах общественного и личного потребления 
(жизнедеятельности), использования и эксплуатации.  

В период проведения инженерно-геологических изысканий в точке бурения разведочной 
скважины V-1 на участке «Женис» предполагается образование производственных 
отходов и отходов потребления. 

8.1. РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ 

Характеристика проектных решений и сроки выполнения работ инженерно-геологических 
изысканий на участке «Женис» приведены в Разделе 5 ОВОС. 

Объём образования производственных отходов определяется технологическим 
регламентом проводимых работ. При расчете использовались данные Технического 
проекта на проведение инженерно-геологических изысканий в точке бурения разведочной 
скважины V-1 на участке «Женис».  

Расчет объёма отходов произведён в соответствии с действующими нормативными 
документами и представлен в Приложении 3. 

Выполнение работ планируется в 2 этапа. На первом этапе выполняются инженерно-
гидрографические и геофизические работы на площадке 5х5 км по сети 100х200 м в 
масштабе 1:10000 со сгущением сети до 25х50 ми детализационные работы на площадке 
200х200 м (проектируемое место заложения скважины). 

В состав первого этапа намечаемых изысканий будут входить следующие виды работ: 

 промер глубин;  

 гидролокация бокового обзора;  
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 гидромагнитная съёмка; 

 двухчастотное сейсмоакустическое профилирование; 

 высокочастотная сейсморазведка (МОГТ ВРС). 

Инженерно-геологические испытания второго этапа планируется проводить на точке 
бурения разведочной скважины V-1 на участке «Женис» с использованием 
самоподъемной буровой установкой (СПБУ) типа «Нептун», «Сатурн», «Меркурий» или 
полупогружной буровой установкой (ППБУ) типа «Дада Горгуд».  

Объем геотехнических исследований второго этапа ИГИ будет определятся выбором типа 
БУ и составит: 

 три скважины с отбором керна вблизи опор СПБУ, глубиной 30 м (ИГС); 

 три скважины в местах установки стабилизационных якорей ППБУ, глубиной 15 м; 

 «Пилотная» скважина без отбора керна, глубиной 100 м в месте расположения 
устья разведочной скважины (центральная ИГС);  

 скважина статического зондирования глубиной 25 м будет отработана на 
расстоянии 5-6 м от «пилотной» инженерно-геологической скважины. 

Бурение инженерно-геологических скважин и скважины статистического зондирования 
будет сопровождаться отбором кернового материала (135 п.м) и проб грунта для 
выявления особенностей строения грунтового основания, состава и физико-механических 
свойств грунтов в номенклатурах и объемах, требуемых для геотехнических расчетов по 
оценке условий постановки буровых установок или строительства гидротехнических 
сооружений. 

Бурение скважин будет осуществляется без применения буровых растворов. 

В период проведения ИГИ на участке «Женис» отходы бурения образовываться не будут. 

При проведении ИГИ на участке «Женис» отходы производства и потребления будут 
образовываться при следующих работах: 

 плановой (регламентированной) замене элементов при техническом обслуживании 
тяговых двигателей и других двигателей внутреннего сгорания, 
установленных/расположенных на судах, по достижению определенной 
наработки/пробега или календарного срока службы: отработанные аккумуляторные 
батареи, отработанные масла (моторное и трансмиссионное), промасленные 
отходы (масляные фильтры, ветошь); 

 аналогично для дизельных электростанций, генераторов: отработанные 
аккумуляторные батареи, отработанные моторные масла, промасленные отходы 
(масляные фильтры, ветошь); 

 использованные СИЗ; 

 отходы потребления при жизнедеятельности персонала: медицинские отходы, 
пищевые отходы, твердые бытовые отходы. 

Работы на море будут связаны с использованием различных судов:  

 для выполнения инженерно-гидрографических и инженерно-геофизических 
исследований будет задействовано геофизическое судно типа «Геофизик-4» (1 
этап); 

 для выполнения сейсморазведки МОГТ ВРС будет задействовано судно типа 
«Морской геотехник» (2 этап); 
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 для выполнения инженерно-геотехнических исследований на участке «Женис» 
будет задействовано буровое судно тип «Зохраб Велиев» (3 этап). 

Проживание персонала на море планируется на данных судах. 

Первичная медицинская помощь персоналу в период проведения ИГИ при необходимости 
будет оказана в медицинских пунктах судов. 

Планируется освещение с использованием LED ламп (светодиодных). Светодиодные 
лампы не содержат ртуть, по окончании срока эксплуатации они не будут относиться к 
ртутьсодержащим отходам. 

В результате проведения ИГИ планируется образование 4 видов отходов янтарного 
уровня опасности и 3 вида отходов зеленого уровня опасности. Предложения по 
нормативам размещения отходов производства и потребления на 2020 г., в соответствии с 
«Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденной 
Приказом Министра ООС РК от 16 апреля 2012 г. №110-п (с изменениями от 11 декабря 
2013 г. № 379-ө) представлены в таблице 8.1.1. 

Таблица 8.1.1 Нормативы размещения отходов производства и потребления 
при проведении ИГИ на участке «Женис» на 2020 год 

№ Наименование отхода 
Образование, 

т/год 
Размещение, 

т/год 
Передача сторонним 
организациям, т/год 

1 2 3 4 5 
Всего 4,0633 - 4,0633 

в том числе отходов производства 2,0275 - 2,0275 
отходов потребления 2,0358 - 2,0358 

Янтарный уровень опасности 
1 Отработанные аккумуляторные батареи 0,0226 - 0,0226 
2 Медицинские отходы 0,0004 - 0,0004 
3 Отработанные масла 1,9137 - 1,9137 
4 Промасленные отходы 0,0708 - 0,0708 

Итого янтарного списка: 2,0075 - 2,0075 
Зеленый уровень опасности 

5 Использованные СИЗ 0,0204 - 0,0204 
6 Пищевые отходы 0,9536 - 0,9536 
7 Твердые бытовые отходы 1,0818 - 1,0818 

Итого зеленого списка: 2,0558 - 2,0558 

8.2. СВЕДЕНИЯ О КЛАССИФИКАЦИИ ОТХОДОВ 

В соответствии с Экологическим кодексом РК № 212-III от 09.01.2007 г. (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на момент разработки проекта) отходы производства и 
потребления разделяются на опасные и неопасные.  

На территории Республики Казахстан промышленные отходы производства и потребления 
классифицируются в соответствии с положениями «Классификатора отходов» (утв. 
Приказом Министра охраны окружающей среды РК об утверждении № 169 от 31 мая 
2007 г. (с изменениями и дополнениями от 07.08.2008 г.). 

Для целей транспортировки, утилизации, хранения и захоронения, согласно 
Экологическому кодексу РК, в соответствии с Базельской конвенцией о контроле за 
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, устанавливаются 3 уровня 
опасности отходов по спискам: зеленый, янтарный, красный: 
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 «зеленый» список – индекс G – отходы, трансграничные перевозки которых 
регулируют существующими методами контроля, обычно применяемыми в 
торговых сделках; 

 «янтарный» список – индекс А – отходы, которые попадают под регулирование в 
соответствии с принятым законодательством; 

 «красный» список – индекс R – отходы, ввоз которых на территорию страны 
запрещен, а также запрещен их транзит через территорию страны. 

Классификация отходов основана на последовательном рассмотрении и определении 
основных признаков отходов. Классификации подлежат тип, состав, количество, 
агрегатное состояние отходов, а также их токсикологические, экологические и другие 
опасные характеристики. Уровень опасности и кодировка отходов определены на 
основании Классификатора отходов. 

Ориентировочный перечень отходов в соответствии с уровнями опасности, которые могут 
быть образованы при проведении ИГИ на участке «Женис», представлены в таблице 8.2.1. 

Таблица 8.2.1 Перечень отходов, образующихся при проведении ИГИ на 
участке «Женис» 

№ пп Наименование отхода Код отхода 
1 2 3 

Янтарный список 

1 
Отработанные 

аккумуляторные батареи 
N 20 05 02 // Q 6 // W М 7// C27+С46// H8+Н12 // R 14+D16 // A 161 // AA 170   

2 Медицинские отходы N 18 01 00//Q 5//W S//C84//H6.2//D10+D11+D16// A161//AD 010 
3 Отработанные масла N 13 00 00//Q7//WL0//С81//H3//R14+D16// A161//AC030 
4 Промасленные отходы N 15 01 01 // Q 9 // W М 7// С81// H4.2+12// R 14 // A 161 // AD 140 

Зеленый список 
5 Использованные СИЗ N 15 01 01 // Q6// W S // C84// H12// D16// A 161 // GJ 120 
6 Пищевые отходы N 20 07 99//Q14+03//WS//C00//H12// D10+D16// A161//GO 060 

7 
Твердые бытовые 

отходы 
N 20 01 00//Q14//WS//C00//H00//D16//A161// GO060   

Классификация кодов отходов 

Наименование показателя Код 
Наименование отхода N 00 00 00// 
Причины, по которым данный материал переведен в категорию отход Q 00// 
Агрегатное состояние отхода W S00// 
Опасные компоненты в составе отхода С 00// 
Опасные свойства отхода Н 00// 
Принятый способ обращения с отходом D 00 + R 00// 
Вид деятельности А 
Уровень опасности отхода G, А  

8.3. ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ 

ТОО «Женис Оперейтинг» рассматривает систему управления отходами, как часть общей 
(интегрированной) системы управления предприятием, которая включает в себя 
организационную структуру, деятельность по планированию, обязанности и 
ответственность, практику, процедуры, процессы и ресурсы для формирования, 
внедрения, достижения, анализа и актуализации (а также оптимизации) политики в сфере 
обращения с отходами на предприятии. 
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Проведение ИГИ на участке «Женис» неизбежно приведет к образованию отходов 
производства и потребления. В связи с чем, согласно экологическим требованиям при 
обращении с отходами производства и потребления, будет выполняться следующее: 

 будут приниматься надлежащие меры, обеспечивающие охрану окружающей среды 
и сбережение природных ресурсов; 

 будут соблюдаться действующие экологические, санитарно-гигиенические и 
технологические нормы и правила; 

 будут обеспечиваться условия, при которых отходы не оказывают вредного 
воздействия на состояние окружающей среды и здоровье персонала при их 
временном накоплении на промышленной площадке.  

В соответствии со ст. 288 Экологического кодекса РК, физические и юридические лица, в 
результате деятельности которых образуются отходы производства и потребления, 
являются их собственниками и несут ответственность за безопасное обращение с 
отходами с момента их образования, если иное не предусмотрено законодательством 
Республики Казахстан или договором, определяющим условия обращения с отходами. 

В соответствии с ГОСТ 30773-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы 
технологического цикла. Основные положения (п. 4.2.1), установлено девять этапов 
технологического цикла отходов и(или) объектов:  

1 - образование;  

2 - сбор и/или накопление;  

3 - идентификация;  

4 - сортировка (с обезвреживанием);  

5 - паспортизация;  

6 - упаковка (и маркировка);  

7 - транспортирование и складирование;  

8 - хранение;  

9 - удаление.  

Ниже даны предложения по разработке системы управления отходами, которые будут 
образовываться в процессе проведения ИГИ на участке «Женис». 

Образование 

Источниками образования отходов будут суда, привлеченные для работ по проведению 
ИГИ, а также жизнедеятельность персонала (экипаж и технический персонал). 

Основными видами производственных отходов, образующимися в процессе производства 
работ, будут отходы ДЭС и ДВС судов (отработанные аккумуляторные батареи, 
отработанные масла, промасленные отходы), использованные СИЗ, а также отходы 
потребления: ТБО, пищевые, медицинские отходы. 

Сбор и/или накопление  

Сбор всех отходов на производственной площадке будет осуществляться согласно 
требованиям Экологического кодекса и в соответствии с Санитарными правилами 
«Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, 
обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и 
потребления» (утв. Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 
23 апреля 2018 года №187). Все отходы будут собираться с учетом их агрегатного 
состояния и степени опасности в отдельные контейнеры. Накопление отходов в 
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контейнерах позволяет предотвратить утечки, уменьшить уровень их воздействия на 
окружающую среду, а также воздействие погодных условий на состояние отходов. Все 
контейнеры для сбора будут маркироваться специальными табличками, которые будут 
окрашены в соответствии с уровнем опасности отходов (зеленый/янтарный) и с указанием 
названия отхода на казахском и русском языках.  

Идентификация 

Отходы, которые будут образовываться в процессе проведения ИГИ на участке «Женис», 
по признакам, параметрам, показателям будут соответствовать их описанию. Проведена 
их идентификации по классификатору отходов № 169–П от 31.05.2007 г. (с изменениями и 
дополнениями от 07.08.2008 г.). 

Сортировка (с обезвреживанием) 

Для всех видов отходов, которые будут образовываться в процессе проведения ИГИ на 
участке «Женис», разделения или смешения производится не будет, т.к. они сразу будут 
собираться раздельно.  

Паспортизация 

В соответствии со ст. 289 Экологического кодекса на все отходы, относящиеся к 
Янтарному списку, и на опасные отходы, относящиеся к Зеленому списку, должны быть 
разработаны паспорта. Паспорта отходов составляются в соответствии с Приказом 
Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 30 апреля 2007 года 
№ 128-п «Об утверждении Формы паспорта опасных отходов» (с изменениями и 
дополнениями от 27 декабря 2016 г.) и ГОСТ 30774-2001: «Ресурсосбережение. 
Обращение с отходами. Паспорт опасности отходов». Паспорта опасных отходов будут 
разработаны в течение 3-х месяцев с момента образования отходов (п. 5 ст. 289 ЭК РК). 

Упаковка и маркировка 

Все контейнеры для сбора отходов будут маркироваться специальными табличками, 
которые будут окрашены в соответствии с уровнем опасности отходов 
(зеленый/янтарный) и с указанием названия отхода на казахском и русском языках.   

Твердые отходы, предназначенные для транспортировки, должны быть упакованы в 
транспортную тару (металлические, полимерные контейнеры, бочки, ящики, мешки), 
предназначенную для защиты от внешних воздействий, вторичного загрязнения 
окружающей среды и для обеспечения удобства погрузочно-разгрузочных работ, 
транспортирования и временного хранения. Жидкие отходы допускается 
транспортировать в тех же ёмкостях, в которых они хранились, проверив, что их крышки 
(пробки) плотно закрыты (завинчены). На каждой транспортной таре (контейнере, бочке, 
ящике, мешке) с отходами в определенных случаях должна быть нанесена маркировка, 
характеризующая транспортную опасность груза. 

Транспортировка 

Собранные и отсортированные отходы, которые будут образовываться в процессе 
проведения ИГИ на участке «Женис», будут транспортироваться судами на береговые 
сооружения. Для безопасной погрузки отходов на суда, транспортирующих отходы на 
береговые сооружения, будут организованы централизованные площадки временного 
хранения отходов, на которых будут собираться отходы. Передвижение отходов будет 
производиться под строгим контролем. Все отходы будут регистрироваться и их 
передвижение будет сопровождаться актом передачи отходов, в котором будут указаны 
вид, вес/количество, номер контейнера, опасные свойства (при наличии), место отгрузки, 
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перевозчик, место назначения (получения), даты, подписи и печати. Сброс каких-либо 
видов отходов в море исключен. 

Транспортировка отходов будет осуществляться в соответствии с нормативными 
требованиями по хранению, изложенными в «Правилах безопасности при разведке и 
разработке нефтяных и газовых месторождений на континентальном шельфе» (2000) и 
«Правилах морской перевозки опасных грузов МОПОГ». 

Транспортировка отходов к местам размещения, переработки и вторичного использования 
может осуществляться привлеченными специализированными организациями, с которыми 
Компания заключит договор на выполнение услуг по обращению с отходами. С момента 
погрузки отходов на транспортное средство и приемки их Подрядной организацией, 
выполняющей перевозку отходов Компании, и до выгрузки их в установленном месте из 
транспортного средства ответственность за безопасное обращение с ними несет 
транспортная подрядная организация. 

Складирование (упорядоченное размещение) 

Складирование (сбор, временное хранение) отходов будет осуществляться согласно 
требованиям Экологического кодекса и в соответствии с Санитарными правилами 
«Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, 
обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и 
потребления» (утв. Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 
23 апреля 2018 года № 187) в специальных промаркированных контейнерах, 
установленных на площадках с твердым покрытием или поддонах. 

Временное хранение 

Сроки временного хранения отходов определяются нормативными документами 
(СанПиН, ЭК РК), техническим проектом и вместимостью контейнеров. 

Срок хранения всех отходов в соответствии с п. 3-1 ст. 288 ЭК РК составляет не более 
шести месяцев до их передачи третьим лицам. Хранение в течение такого срока не 
является размещением. 

Удаление 

Отходы, которые будут образовываться в период проведения ИГИ на участке «Женис», 
будут вывозиться на береговые сооружения для последующего обращения.  

Компания не имеет собственных полигонов. Размещение отходов с их захоронением на 
собственных объектах не планируется. По мере накопления все отходы будут 
передаваться на договорной основе подрядным специализированным организациям. 

8.4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

В целом управление отходами, которые образуются в процессе проведения ИГИ на 
участке «Женис», будет осуществляться в соответствии с законодательством и 
нормативными документами РК, регламентирующими процедуры по обращению с 
отходами.  

Производственный контроль при обращении с отходами будет сводиться в основном к 
ежедневному визуальному осмотру мест временного хранения отходов на предмет 
целостности твердого покрытия (поддона), целостности контейнеров и емкостей и 
соблюдения правил их заполнения во избежание переполнения контейнеров отходами.  

Производственный контроль обращения с отходами предусматривает также ведение учета 
объема, состава, режима их образования, хранения и отгрузки с периодичностью, 
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достаточной для заполнения форм внутрипроизводственной и государственной 
статистической отчетности, которые регулярно направляются в территориальные 
природоохранные органы.  

Обращение со всеми видами отходов будет осуществляться в соответствии с документом, 
регламентирующим процедуры по обращению с отходами. Данный документ охватывает 
все отходы, которые могут быть образованы во время проведения ИГИ на участке 
«Женис». Выполнение положений данного документа по организации сбора и удаления 
отходов обеспечит: 

 соответствие природоохранному законодательству и нормативным документам по 
обращению с отходами в Республике Казахстан; 

 соответствие политике по контролю рисков для здоровья, техники безопасности и 
окружающей среды; 

 предотвращение загрязнения окружающей среды. 

В настоящее время ТОО «Женис Оперейтинг» рассматривает возможность вывоза всех 
образующихся отходов на береговые сооружения и передачи их сторонним организациям 
для переработки и утилизации по договору. Подрядные компании будут выбраны по 
результатам тендера. 

8.5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТХОДОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Оценка воздействия образующихся отходов производства и потребления на окружающую 
среду производится в соответствии с Методическими указаниями по проведению оценки 
воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду, утвержденными 
приказом МООС РК от 29 октября 2010 года № 270-п. 

Оценка воздействия отходов производства и потребления, образующихся при проведении 
ИГИ участке «Женис», на компоненты ОС отражена в таблице 8.5.1. 

Таблица 8.5.1 Матрица оценки воздействия отходов производства и 
потребления на компоненты ОС при проведении инженерно-
геологических изысканий в точке строительства разведочной 
скважины V-1 на участке «Женис» 

Источник воздействия 
(объект воздействия) 

Категории значимости 
воздействия 

Примечание 

1 2 3 

Пространственный масштаб Точечное (1) 
Воздействие проявляется на территории 

размещения объектов проекта 

Временной масштаб 
Воздействие 

кратковременное (1) 
Воздействие проявляется на протяжении от 

одного сезона (до 3 -х месяцев)  

Интенсивность воздействия Незначительная (1).  

Все отходы временно складируются на 
обустроенных местах, подлежат хранению в 
маркированных емкостях/контейнерах с 

соблюдением правил сбора и хранения. По мере 
накопления предусматривается вывоз отходов в 
специализированные подрядные организации на 
обезвреживание и захоронение по договору.  

Интегральная оценка 1 балл  
Значимость Низкая  

Воздействие низкой значимости имеет место, когда последствия испытываются, но 
величина воздействия достаточно низка (при смягчении или без смягчения), а также 
находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую 
чувствительность/ценность. 
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РАЗДЕЛ 9. КОМПЛЕКСНАЯ (ИНТЕГРАЛЬНАЯ) ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Приуроченность территории планируемой деятельности к акватории Каспийского моря, 
чувствительной к антропогенным воздействиям, в которой небольшие изменения в 
результате хозяйственной деятельности, касающиеся отдельных компонентов 
окружающей среды, способны повлечь за собой нежелательные изменения в других, 
требует тщательного соблюдения природоохранных мероприятий. 

В связи с этим Техническим проектом предусматриваются технологии и технические 
решения, реализация которых в наименьшей степени воздействовала бы на окружающую 
среду. Основными компонентами природной среды, подвергающимися воздействиям, 
являются воздушный бассейн, воды акватории, морская биота, геологическая среда 
морское дно и донные отложения. 

На основании анализа современной ситуации, принятых проектных решений и их 
прогнозируемых последствий ниже дается обобщенная схема их воздействия на 
отдельные среды. Интегральные предварительные воздействия на природную среду 
акватории участка «Женис» запланированных работ сведены в таблицу 9.1. 

В разделах 6.2-6.5 была выполнена оценка воздействия проектируемых работ на 
отдельные компоненты окружающей среды при реализации проекта. Полученные 
показатели определены по наихудшим сценариям развития ситуации и отражают 
максимальный уровень возможного воздействия. 

Как следует из таблицы 9.1 на все компоненты окружающей среды при всех 
запланированных Проектом ИГИ работах будет оказано воздействие низкой степени 
значимости, с категориями значимости от 1 до 2 баллов.  

Таблица 9.1 Интегральная оценка воздействия проектируемых ИГИ на 
окружающую среду 

Виды и источники воздействия 
Значимость 
воздействия  

Атмосферный воздух 
Выбросы в атмосферу от двигателей судов Низкая (2) 

Геологическая сред 
Нарушении сплошности пород при проведении отбора проб и бурения геотехнических 
скважин 

Низкая(1) 

Морские воды.  
Изменение физико-химических свойств воды при проведении ИГИ и с помощью 
пневмоисточников 

Низкая(2) 

Проведение изысканий с помощью транспортируемого в толще воды оборудования 
(эхолот, гидролокатор, гондола магнитометра, спаркер, бумер, пьезокоса, сейсмокоса) 

Низкая(1) 

Забор морской воды и сброс возвратных вод из систем охлаждения и опреснения Низкая(1) 
Изменение гидрофизических и гидрохимических свойств морской воды при проведении 
отбора проб и бурения скважин 

Низкая(1) 

Транспортные операции (движения судов, якорные стоянки) Низкая(2) 
Донные отложения 

Нарушение морского дна и донных отложений при проведении геотехнических работ Низкая (2) 
Нарушение морского дна при постановках судов на якоря Низкая (2) 

Фито-зоопланктон 
Источники упругих колебаний (пневмоисточники и электроискровые источники типа 
спаркер) 

Низкая (2) 

Создание облаков взмученности при транспортных операциях и геотехнических работах 
(установка якорей, опускание донной рамы и плиты для бурения скважин) 

Низкая (1) 

Гибель планктеров при заборе воды для охлаждения двигателей судов и других нужд Низкая (2) 
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Виды и источники воздействия 
Значимость 
воздействия  

Бентос 
Источники упругих колебаний (пневмоисточники и электроискровые источники типа 
спаркер) 

Низкая (1) 

Геотехнические работы (установка якорей, опускание донной рамы и плиты для бурения 
скважин) 

Низкая (2) 

Водная растительность 
Нарушение дна и водной растительности при геотехнических работах и якорных стоянках Низкая (1) 

Ихтиофауна  
Источники упругих колебаний (пневмоисточники и электроискровые источники типа 
спаркер) 

Низкая (2) 

Воздействие на кормовую базу и рыб в результате нарушения, взмучивания и осаждения 
донных отложений, повышения мутности вод  

Низкая (1) 

Ихтиопланктон 
Источники упругих колебаний (пневмоисточники и электроискровые источники типа 
спаркер) 

Низкая (1) 

Ухудшение условий питания за счет гибели кормовой базы на участке ИГИ Низкая (1) 
Орнитофауна 

Шум и освещение в ночное время (фактор беспокойства) Низкая (1) 
Тюлени 

Источники упругих колебаний (пневмоисточники и электроискровые источники типа спаркер) Низкая (1) 
Фактор беспокойства (шум и освещение в ночное время) Низкая (1) 

Как следует из таблицы 9.1, в период проведения ИГИ будут отмечаться негативные 
воздействия на окружающую среду только низкого уровня значимости.  
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РАЗДЕЛ 10. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ 

10.1. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
СРЕДУ 

Оценка воздействия на социально-экономическую среду проводится согласно 
«Методическим указаниям по проведению оценки воздействия хозяйственной 
деятельности на окружающую среду», утвержденным Приказом Министра ООС РК 
№ 270-п от 29.10.2010 г. 

При оценке воздействия на социальную сферу используются несколько другие критерии, 
чем при оценке воздействия на природную среду. Очевидно, что реализация любого 
проекта, не влекущего положительных воздействий в социальной сфере, бессмысленна, в 
связи с чем, необходима детальная оценка как отрицательных, так и положительных 
аспектов изменений. Разность между выгодами, получаемыми обществом при реализации 
проекта, и степенью негативного воздействия на природную среду при его воплощении, 
является мерой экологической целесообразности самого проекта. 

Прогноз изменений социально-экономических условий жизни населения региона при 
реализации проектных решений объекта подразумевает изменение уровня жизни, как в 
сторону увеличения благ и выгод местного населения в сферах экономики, просвещения, 
здравоохранения, так и в сторону ухудшения социальной и экологической ситуации в 
результате непредвиденных неблагоприятных последствий, который оценивается по 
множеству параметров, основными из которых являются здоровье населения, 
демографическая ситуация, уровень образования, трудовая занятость, уровень науки и 
культуры, степень развития экономики, доходы населения и т. д. 

Основным показателем состояния изменений социально-экономической среды может 
считаться уровень жизни населения, который состоит из набора признаков, отражающих 
реально выражаемые в количественном отношении показатели и вытекающие из них 
экономические последствия. 

Основные компоненты социально-экономической среды, которые будут подвергаться тем 
или иным как положительным, так и отрицательным воздействиям при реализации 
проекта инженерно-геологических изысканий (ИГИ) на участке «Женис», представлены в 
таблице 10.1. 

Таблица 10.1 Компоненты социально-экономической среды, подвергающиеся 
воздействию при реализации проекта ИГИ на участке «Женис» 

Компоненты социальной среды Компоненты экономической среды 
Трудовая занятость Экономическое развитие территории 

Доходы и уровень жизни населения Инвестиции 
Здоровье населения Сельское хозяйство 

Образование и научно - техническая сфера Промышленное рыболовство 
Рекреационные ресурсы Морской транспорт и навигация 

Памятники истории и культуры  
Демографическая ситуация  

В общем комплексе компонентов социально-экономической среды по характеру 
влияющих воздействий можно выделить три группы: 

 компоненты, на которые намечаемая деятельность окажет только отрицательное 
воздействие; 
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 компоненты, на которые намечаемая деятельность окажет только положительное 
воздействие; 

 компоненты, на которые намечаемая деятельность окажет как отрицательное, так и 
положительное воздействие. 

Оценка возможных остаточных воздействий, независимо от их направленности 
(положительные или отрицательные), проводится по пространственным и временным 
параметрам, а также по их интенсивности. 

При оценке изменений в состоянии показателей социально-экономической среды во 
многих случаях крайне трудно найти способы получения величины изменений в 
количественном выражении. В связи с этим для оценки воздействия использовались в 
соответствии с Методикой приемы получения полуколичественной оценки в форме 
баллов, которые определялись для каждого социально-экономического показателя 
согласно шкале градации, с масштабом от 0 до 5. В зависимости от направленности 
изменений (улучшение или ухудшение социально-экономической ситуации) балл имеет 
положительное или отрицательное значение. 

Градации пространственных параметров воздействия на социально-экономическую сферу 
приведены в таблице 10.2. 

Таблица 10.2 Градации пространственных масштабов воздействия на 
социально-экономическую сферу 

Градация 
пространственных 

воздействий 
Критерий Балл 

Нулевое Воздействие отсутствует  0 
Точечное  Воздействие проявляется на территории размещения объектов проекта 1 
Локальное Воздействие проявляется на территории близлежащих населенных пунктов 2 

Местное 
Воздействие проявляется на территории одного или нескольких 

административных районов 
3 

Региональное Воздействие проявляется на территории области 4 

Национальное 
Воздействие проявляется на территории нескольких смежных областей или 

республики в целом 
5 

Градации временных параметров воздействия на социально-экономическую сферу 
приведены в таблице 10.3. 

Таблица 10.3 Градации временных масштабов воздействия на социально-
экономическую сферу 

Градация временных 
воздействий 

Критерий Балл 

Нулевое Воздействие отсутствует  0 
Кратковременное Воздействие проявляется на протяжении менее 3-х месяцев 1 

Средней 
продолжительности 

Воздействие проявляется на протяжении от одного сезона  
(больше 3-х месяцев) до 1 года 

2 

Долговременное 
Воздействие проявляется в течение продолжительного 

периода больше 1 года, но меньше 3-х лет. Обычно охватывает 
временные рамки строительства объектов проекта 

3 

Продолжительное 
Продолжительность воздействия от 3-х до 5 лет. Обычно 
соответствует выводу объекта на проектную мощность 

4 

Постоянное Продолжительность воздействия более 5 лет 5 

Градации параметров интенсивности воздействия на социально-экономическую сферу 
представлены в таблице 10.4. 
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Таблица 10.4 Градации масштабов интенсивности воздействия на социально-
экономическую сферу 

Градация 
интенсивности 
воздействий 

Критерий Балл 

Нулевое Воздействие отсутствует  0 

Незначительное  
Положительные и отрицательные отклонения в социально- экономической 
сфере соответствуют существовавшим до начала реализации проекта 

колебаниям изменчивости этого показателя 
1 

Слабое 
Положительные и отрицательные отклонения в социально - экономической 

сфере превышают существующие тенденции в изменении условий проживания 
в населенных пунктах 

2 

Умеренное 
Положительные и отрицательные отклонения в социально- экономической 

сфере превышают существующие условия средне районного уровня 
3 

Значительное  
Положительные и отрицательные отклонения в социально- экономической 

сфере превышают существующие условия средне областного уровня 
4 

Сильное 
Положительные и отрицательные отклонения в социально - экономической 
сфере превышают существующие условия средне республиканского уровня 

5 

Интегральная оценка представляет собой 2-х ступенчатый процесс. 

На первом этапе, в соответствии с градациями масштабов воздействия, суммируются 
баллы отдельно отрицательных и отдельно положительных пространственных, временных 
воздействий и интенсивности воздействий для получения комплексного балла по каждому 
выявленному виду воздействия для каждого рассматриваемого компонента. Получается 
итоговый балл отрицательных или положительных воздействий. 

На втором этапе для каждого рассматриваемого компонента определяется 
интегрированный балл посредством суммирования итоговых отрицательных или 
положительных воздействий. 

Балл полученной интегральной оценки позволяет определить интегрированный, итоговый 
уровень воздействия (высокий, средний, низкий), на конкретный компонент социально-
экономической среды так, как это показано в таблице 10.5. 

Таблица 10.5 Градация итогового уровня воздействия на компоненты  
социально-экономической сферы 

Итоговый балл Итоговое воздействие 
от +1 до +5 Низкое положительное воздействие 
от +6 до +10 Среднее положительное воздействие 
от +11 до +15 Высокое положительное воздействие 

0 Воздействие отсутствует 
от -1 до -5 Низкое отрицательное воздействие 
от -6 до -10 Среднее отрицательное воздействие 
от -11 до -15 Высокое отрицательное воздействие 

Необходимо отметить, что использование баллов не нацелено на представление 
конкретной величины, связанной с воздействием. Система балльной оценки разработана с 
целью обеспечения инструментария для облегчения дифференциации воздействий по их 
ожидаемым последствиям. Впоследствии анализ воздействий может быть переведен с 
использованием вышеприведенного подхода на качественный уровень, позволяющий 
осуществлять сравнение широкого диапазона разнородных типов воздействия для разных 
проектов и производств и/или для оценки альтернативных вариантов размещения 
объектов. 
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В настоящем разделе оценка воздействия на социальную среду проводится для 
инженерно-геологических изысканий на участке «Женис».  

В задачи инженерно-геологических изысканий для баржевых буровых установок входит 
изучение физико-механических характеристик грунтов в зоне взаимодействия основания 
буровой установки с грунтом. 

В состав детальной инженерно-геологической съемки площадки входят: 

 батиметрия; 

 магнитная съемка; 

 гидролокация бокового обзора; 

 сейсмоакустические исследования; 

 сейсморазведка высокого разрешения МОГТ ВРС; 

 инженерно-геологическое бурение скважин; 

 статическое зондирование; 

 отбор проб донных грунтов; 

 лабораторные исследования отобранных образцов грунтов. 

10.2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНУЮ СРЕДУ 

Здоровье населения 

Исходя из анализа санитарно-гигиенической обстановки в регионе можно сделать вывод, 
что основным фактором, влияющим на состояние здоровья населения, являются в первую 
очередь социальные условия. 

Современное состояние здоровья населения в регионе определяют следующие факторы: 
демографическая ситуация, состояние здравоохранения, уровень заболеваемости 
населения и санитарно-эпидемиологическая обстановка в области. 

Предполагается прямое и косвенное воздействие на здоровье населения. К прямому 
слабому положительному воздействию следует отнести некоторое повышение качества 
жизни персонала, занятого как непосредственно при реализации проектных решений, так 
и косвенно. Создание новых рабочих мест и увеличение личных доходов персонала будут 
сопровождаться мерами по повышению благосостояния и улучшению условий 
проживания населения в районе воздействия планируемых работ. Рост доходов позволит 
повысить возможности работников, занятых в планируемых работах, по 
самостоятельному улучшению условий жизни, поднять инициативу и творческий 
потенциал. За счет роста доходов повысится их покупательная способность, 
соответственно улучшится состояние здоровья людей. 

Косвенным слабым положительным воздействием является возможность покупать 
дорогие эффективные лекарства, получать необходимую платную медицинскую помощь 
как на местном, так и на региональном и республиканском уровнях. 

Предполагается, что на здоровье населения при реализации проектных решений будет 
оказываться положительное воздействие, которое будет характеризоваться следующими 
величинами категорий: пространственный масштаб – локальный (2 балла), временной – 
кратковременный (1), интенсивность воздействия – слабая (2 балл). Интегральная 
оценка (5 баллов). 

Потенциальными источниками отрицательного воздействия на здоровье при реализации 
проектных решений по выполнению ИГИ могут быть:  
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 выбросы вредных веществ в атмосферу от работающей техники и оборудования; 

 проявления физических факторов (электромагнитное излучение, шум, вибрация); 

 образование, транспортировка, утилизация/захоронение отходов производства и 
потребления. 

Оценка воздействия на качество атмосферного воздуха 

Оценка воздействия выбросов загрязняющих веществ 

Ближайшие населенные пункты располагаются вне зоны влияния выбросов, 
образующихся при проведении ИГИ на участке «Женис». Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу, как показывают расчеты, не будут достигать ПДКм.р на территории 
жилой зоны и воздействовать на здоровье населения. 

Оценка воздействия физических факторов (электромагнитное излучение, шум, вибрация) 
на здоровье 

Электромагнитное излучение 

Потенциальным источником электромагнитного излучения может служить: 
навигационная связь на судах, работающие силовые установки, гидролокационные 
приборы, применяемые на судах. Все эти источники должны соответствовать требованиям 
санитарных норм, поэтому не будут оказывать вредного воздействия на здоровье 
персонала при проведении ИГИ.  

Шум 

В том случае, когда в служебных помещениях или на рабочих местах уровень шума будет 
выше нормативного, для снижения уровня шума предусмотрены конструктивные решения 
по звукоизоляции этих помещений, а персоналу будут выдаваться звукопоглощающие 
наушники.  

Поскольку площадные объекты будут расположены на расстоянии нескольких десятков 
километров от ближайших населенных пунктов, то воздействие шума при проведении 
ИГИ не будет превышать нормативных уровней для населенных мест. 

Проектом при проведении ИГИ предусматриваются меры по защите органов слуха 
персонала, чтобы создаваемый на объектах морского комплекса шум не оказывал на него 
негативного воздействия. 

Вибрация 

Основными источниками вибрации при реализации планируемых являются двигатели и 
дизельные установки судов, насосы и другое оборудование. Проектом предусматривается 
использование оборудования, обеспечивающего уровень вибрации в пределах 
нормативных требований. В связи с удаленным расположением планируемых работ от 
жилых пунктов, население не будет подвергаться прямому и косвенному воздействию 
вибрации. 

Оценка воздействия сбора, транспортировки, утилизации отходов производства и 
потребления и сточных вод 

При проведении планируемых работ все хозяйственно-бытовые и производственные 
отходы и стоки будут собираться и транспортироваться на специальные очистные 
сооружения и полигоны на суше.  
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Выполнение природоохранных требований, касающихся сбора, транспортировки, 
утилизации отходов при реализации планируемых работ позволят свести к минимуму 
негативное воздействие этих факторов на здоровье населения. 

С учетом всех перечисленных выше факторов отрицательные воздействия, связанные с 
выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, шумом, вибрацией, сбором отходов 
производства и потребления при проведении ИГИ могут быть оценены следующим 
образом: пространственный масштаб – точечный (-1 балл), временной – 
кратковременный (-1 балл), интенсивность воздействия – незначительная (-1 балл). 
Интегральная оценка (-3 балла). 

В целом интегральная оценка воздействия на здоровье населения составит – (2 балла) и 
оценивается как положительное низкого уровня.  

Трудовая занятость населения 

Трудовая занятость является наиболее ожидаемым населением социальным воздействием 
проекта. На получение работы рассчитывают жители территории, где планируется 
реализация намеченных работ.  

Персонал будет занят на инженерно-геологических исследованиях первого и второго 
этапов. Инженерно-геологические исследования первого этапа состоят из следующего 
комплекса исследований: эхолотирование (промер дна), гидролокация бокового обзора, 
магнитометрия, сейсмоакустическое профилирование и сейсмические работы высокого 
разрешения МОГТ ВРС в пределах площадки 5х5 км.  

На втором этапе инженерно-геологических исследований, на основании данных 
исследований выбирается детализационная площадка 200х200 м, по инженерно-
геологическим условиям, а также геологическим предпосылкам, благоприятная для 
строительства скважины. Основными видами исследований является отбор проб донного 
грунта, бурение инженерно-геологических скважин и статическое зондирование. 

По результатам работ на площадке 5х5 км, выбирается площадка 200х200 м 
благоприятная для безопасной постановки устья скважины. На этой площадке будет 
размещена самоподъемная буровая установка (СПБУ) типа «Меркурий» (74х63х8м), 
«Нептун» (74х63х8м), «Сатурн» (69х67х9м) или полупогружная буровая установка 
(ППБУ) типа «Дада Горгут» (65,8х61,6м).  

Объем геотехнических исследований составит:  

 три скважины глубиной 30 м с отбором керна под опоры СПБУ; 

 три скважины глубиной 15 м в промежутках мест установки стабилизационных 
якорей ППБУ; 

 «пилотная» скважина глубиной 100 м в месте расположения устья разведочной 
скважины (для определения наличия газа без отбора керна);  

 скважина статического зондирования глубиной 25 м будет отработана на 
расстоянии 5-6 м от «пилотной» скважины (без отбора керна). 

Всего планируется 235 п.м. инженерно-геологического бурения и 25 п.м. статического 
зондирования. Объем кернового материла – 135 м. 

Максимально возможный личный состав при гидрографических, геофизических работах и 
МОГТ ВРС будет состоять из 12 человек экипажа и 15 человек технического персонала 
постоянно находящихся на судне во время съемки. Время работы судна для инженерно-
гидрографических и инженерно-геофизических изысканий на площадке ИГИ составит 
около 20 суток, для сейсморазведки МОГТ ВРС - 10 суток. На геотехническом этапе, при 
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отборе проб грунта и производстве геотехнических изысканий максимальный 
экспедиционный состав будет состоять из 18 человек экипажа и 16 человек технического 
персонала. Время работы геотехнических изысканий 20 суток. 

Время мобилизации-демобилизации для каждого вида работ – по 4 суток. Время 
мобилизации-демобилизации в продолжительность полевых работ не включено. 

Ожидается, что в сфере трудовой занятости уровень положительного воздействия от 
реализации проекта будет следующим: пространственный масштаб – локальный (2 
балла), временной – средней продолжительности (2 балла), интенсивность воздействия – 
слабая (2 балла). Интегральная оценка (6 баллов). 

На трудовую занятость реализация проектных решений отрицательного воздействия не 
окажет, интегральная оценка – (0 баллов).  

В целом интегральная оценка воздействия на трудовую занятость составит: 6 баллов и 
оценивается как положительная среднего уровня. 

Доходы и уровень жизни населения 

Внедрение проектных решений окажет положительное воздействие на доходы и уровень 
жизни населения на территории планируемых работ и прилегающих территориях. 

Работы по реализации настоящего проекта окажут как прямое, так и косвенное 
положительное воздействие на уровень благосостояния населения, основным показателем 
которого является величина получаемых доходов.  

Источником прямого воздействия на уровень доходов будет являться расширение 
возможностей для получения работы. В намечаемой деятельности по проведению ИГИ 
будут задействованы казахстанские специалисты, обладающие требуемой квалификацией 
для участия в работах по проекту. 

Выполнение вспомогательных работ в рамках проекта также выступит в качестве 
возможного источника доходов местного населения. Так, определенное количество 
местных трудовых ресурсов будет вовлечено в деятельность по материально-
техническому снабжению. Наибольшее привлечение местной рабочей силы, приводит к 
получению большей заработной платы.  

Источником косвенного воздействия явится расширение сопутствующих сфер 
производств и обслуживающего сектора. В этой связи следует ожидать косвенного 
положительного воздействия реализации проекта на рост получаемых населением 
доходов.  

На доходы и уровень жизни населения положительное воздействие от реализации 
проектных решений будет следующим: пространственный масштаб – локальный 
(2 балла), временной – средней продолжительности (2 балла), интенсивность 
воздействия – слабая (2 балла). Интегральная оценка 6 баллов и оценивается как 
положительная среднего уровня. 

На доходы и уровень жизни населения отрицательного воздействия при реализации 
проектных решений не ожидается, интегральная оценка – (0 баллов). 

В целом интегральная оценка воздействия на доходы и уровень жизни населения 
составит: 6 баллов и оценивается как положительное среднего уровня. 



Раздел 10. Оценка воздействия планируемой деятельности на социально-экономическую 
среду 

 

 225 
 

 

Образование 

При реализации проекта возрастет потребность в привлечении 
высококвалифицированного персонала. При осуществлении деятельности потребуются 
специалисты по инженерной геологии, экологии и проведению буровых работ. 

Наличие спроса в квалифицированном персонале стимулирует развитие образования, 
науки и технологий в нефтегазовой сфере, применение научно-прикладных разработок и 
научных исследований в региональных и областных научных центрах. 

Определенное положительное воздействие реализации проекта будет оказано на развитие 
научно-технического потенциала Республики Казахстан. В настоящее время ряд 
проектных организаций Казахстана участвует в разработке технической и экологической 
документации. 

В разработке проектной документации по проведению ИГИ участвует проектная 
организация ТОО «SED», г. Алматы.  

Воздействие на сферу образования составит следующие величины: пространственный 
масштаб – локальный (2 балла), временной – средней продолжительности (2 балла), 
интенсивность воздействия – слабая (2 балла). Интегральная оценка (6 баллов). 

На сферу образования отрицательного воздействия не ожидается, интегральная оценка – 
(0 баллов). 

В целом интегральная оценка воздействия на сферу образования составит – (6 баллов) и 
оценивается как положительное среднего уровня. 

Рекреационные ресурсы 

При проведении ИГИ работ на участке «Женис», в зоне потенциального воздействия 
работ отсутствуют рекреационные ресурсы. 

В связи с этим, при реализации проектных решений, воздействия на рекреационные 
ресурсы не ожидается. 

10.3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ 

Экономический рост и развитие 

Реализация проекта приведет к экономическому росту региона.   

Возросшая деловая активность в сопутствующих производствах и в секторе обслуживания 
приведет к увеличению доходов и налогов, выплачиваемых в госбюджет, а также к 
развитию новых секторов экономики и, соответственно, к дополнительным налоговым 
поступлениям. Дополнительные доходы будут использоваться для развития социальной и 
транспортной инфраструктуры области.  

Проектом предусматривается максимальное использование местных товаров и услуг, 
предоставление рабочих мест, что будет способствовать развитию экономики региона. 

Выполняя требования Руководства Республики Казахстан о максимальном привлечении 
казахстанских ресурсов, планируется привлечение казахстанских Подрядчиков на участие 
в работах по проведению ИГИ. 

На экономическое развитие положительное воздействие от реализации проектных 
решений по проведению ИГИ будет следующее: пространственный масштаб – локальный 
(2 балла), временной – средней продолжительности (2 балла), интенсивность воздействия 
– слабая (2 балла). Интегральная оценка (6 баллов). 
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На экономическую сферу отрицательного воздействия при реализации проектных 
решений не ожидается, интегральная оценка – (0 баллов). 

В целом интегральная оценка воздействия на экономическое развитие составит – 
(6 баллов) и оценивается как положительное среднего уровня. 

Инвестиционная деятельность 

Приток инвестиций и налоговых поступлений будет способствовать развитию как 
социальной, так и экономической сфер в регионе. 

В целом, намечаемая деятельность положительно повлияет на степень развития региона, его 
привлекательность для инвестиций. Это будет способствовать ограниченному увеличению 
поступлений денежных средств в областные бюджеты, развитию системы пенсионного, 
социального обеспечения, образования, здравоохранения. 

На инвестиционную деятельность проведение ИГИ положительное воздействие от 
реализации проектных решений будет следующее: пространственный масштаб – 
локальный (2 балла), временной – средней продолжительности (2 балла), интенсивность 
воздействия – слабая (2 балла). Интегральная оценка (6 баллов). 

На инвестиционную деятельность отрицательного воздействия не ожидается, 
интегральная оценка – (0 баллов). 

В целом интегральная оценка воздействия на инвестиционную деятельность составит – 
(6 баллов) и оценивается как положительное среднего уровня.  

Промысловое рыболовство 

В настоящее время санкционированное промысловое морское рыболовство (килечный 
промысел) в казахстанском секторе Среднего Каспия практически не ведется.  

Таким образом, уровень возможного воздействия проекта на промысловое рыболовство 
практически равен нулю. 

Морской транспорт и навигация 

Движение морских судов, которые будут использоваться при проведении ИГИ будет 
осуществляться, вероятно, из портов Баутино и/или Актау. 

Пути прохода судов, задействованных в проекте, не будут пересекать основные 
навигационные пути, существующие в Каспийском море. Движение судов по 
определенным навигационным путям не будет негативно воздействовать на общую 
безопасность навигации в этом регионе.  

Суда, с которых будут проводиться планируемые работы, будут зарегистрированы в 
морском реестре и оборудованы современными системами навигации, т.е. оснащены 
навигационным освещением в соответствии с требованиями Международной конвенции 
об охране жизни людей на море.  

Таким образом, в целом воздействие планируемых работ на морской транспорт и 
навигацию не прогнозируется. 

Результаты оценки воздействия на социально-экономическую сферу при реализации 
проектных решений приведены в матрице результатов оценки воздействия (таблица 10.6).  
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Таблица 10.6 Матрица результатов оценки воздействий на социально-
экономическую сферу 

Положительное и 
отрицательное 
воздействия 

Компонент 
среды 

Категории воздействия, балл 
Интегр.  

оценка, балл пространств. 
масштаб 

Временной 
масштаб 

Интенсивн. 
воздействия 

1 2 3 4 5 6 
Положительное 

Здоровье 
Локальный  

(2) 
Кратковременный  

(1) 
Слабая 

(2) 
5 

Трудовая 
занятость 

Локальный 
(2) 

Средней 
продолжительности 

(2) 

Слабая  
(2) 6 

Доходы и 
уровень 

жизни населения 

Локальный  
(2) 

Средней 
продолжительности 

(2) 

Слабая  
(2) 

6 

Образование 
Локальный  

(2) 

Средней 
продолжительности  

(2) 

Слабая  
(2) 

6 

Инвестиционная 
деятельность 

Локальный 
(2) 

Средней 
продолжительности 

(2) 

Слабая 
(2) 6 

Экономическое 
развитие 

Локальный 
(2) 

Средней 
продолжительности 

(2) 

Слабая   
(2) 

6 

Отрицательное Здоровье Точечный  
(-1) 

Кратковременный  
(-1) 

Незначительная 
(-1) 

-3 

Трудовая 
занятость 

Нулевой 
(0) 

Нулевой 
(0) 

Нулевая 
(0) 

0 

Доходы и 
уровень 

жизни населения 

Нулевой 
(0) 

Нулевой 
(0) 

Нулевая 
(0) 

0 

Образование 
Нулевой 

(0) 
Нулевой 

(0) 
Нулевая 

(0) 
0 

Инвестиционная 
деятельность 

Нулевой  
(0) 

Нулевой  
(0) 

Нулевой  
(0) 

0 

Экономическое 
развитие 

Нулевой 
(0) 

Нулевой 
(0) 

Нулевая 
(0) 

0 

10.4. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РАБОТ НА 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ CФЕРУ 

Результаты комплексной оценки воздействия на социально-экономическую сферу при 
реализации проектных решений приведены в матрице интегральной оценки воздействия 
на социально-экономическую сферу (таблица 10.7). 

Таблица 10.7 Интегральная оценка воздействия на социально-
экономическую сферу 

Компонент  
среды 

Воздействие, балл Итоговый  
балл 

Интегральное 
воздействие Положительное Отрицательное 

Здоровье 5 -3 2 
Положительное низкого 

уровня 

Трудовая занятость 6 0 6 
Положительное среднего 

уровня 
Доходы и уровень 
жизни населения 

6 0 6 
Положительное среднего 

уровня 
Инвестиционная 
деятельность 

6 0 6 
Положительное среднего 

уровня 

Образование 6 0 6 
Положительное среднего 

уровня 
Экономическое 

развитие 
6 0 6 

Положительное среднего 
уровня 
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Таким образом, при реализации проектных решений по проведению ИГИ с учетом 
запланированных мероприятий положительное воздействие среднего уровня будет 
оказано на следующие компоненты социально-экономической среды: трудовую занятость, 
доходы и уровень жизни населения, экономическое развитие, инвестиционную 
деятельность, образование. 

Положительное воздействие низкого уровня будет оказано на здоровье. 

Выводы: 

Анализ интегрального воздействия на социально-экономическую сферу позволяет сделать 
вывод, что реализация проекта ИГИ окажет в целом среднего уровня положительное 
воздействие на социально-экономическую сферу и приведет к повышению уровня жизни 
некоторой части населения. 
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РАЗДЕЛ 11. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА 

Намечаемые инженерно-геологические изыскания на участке «Женис» включают: 

 инженерно-геологические и геофизические изыскания для выбора площадки для 
буровой установки; 

 сейсморазведочные работы высокого разрешения МОГТ ВРС; 

 геотехнические исследования на структуре Женис, включающие отбор проб грунта, 
бурение скважин с глубинами от 15 до 30 м с отбором керна, одной пилотной 
скважины глубиной 100 м и одной скважины статического зондирования. 

Планируемая деятельность может создать определенную вероятность возникновения 
нештатных и аварийных ситуаций, прямо или косвенно влияющих на окружающую среду. 

Строгое соблюдение природоохранных мероприятий, предусмотренных техническими 
решениями, позволяет максимально снизить негативные последствия для окружающей 
среды, связанные с реализацией намечаемой хозяйственной деятельности.  

При штатной реализации планируемых работ, они не представляют опасности для 
населения и окружающей среды. Однако даже в случае наличия 
высококвалифицированного персонала и выполнения им всех требований техники 
безопасности в процессе проведения ИГИ могут возникнуть различные аварийные 
ситуации, которые могут привести к значительному загрязнению окружающей среды. 
Кроме того, ликвидация аварийных ситуаций ведет к потере рабочего времени, требует 
дополнительных затрат материальных и трудовых ресурсов, что снижает 
производительность и повышает стоимость работ, вызывает увеличение 
продолжительности простоев и ремонтных работ. Поэтому выявление причин аварий, 
разработка мероприятий по их предупреждению, а при их возникновении быстрой 
ликвидации, приобретают большое практическое значение. 

11.1. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА АВАРИЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ 

Воздействие на окружающую среду при штатном режиме деятельности 
производственного объекта резко отличается от воздействий в результате возникновения 
аварийных ситуаций. Оценка воздействия на компоненты окружающей среды при 
аварийных ситуациях была выполнена на основе «Методических указаний по 
проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую 
среду», Астана 2009 г., утвержденных Приказом МООС №270-п от 29.10.2010 г. 

Оценка воздействия на окружающую среду аварийных ситуаций несколько усложняется 
по сравнению с оценкой воздействия в штатном режиме за счет введения дополнительной 
стадии по оценке воздействия. Это оценка вероятности возникновения чрезвычайного 
события. 

Основными этапами оценки воздействия чрезвычайных ситуаций являются: 

 выявление потенциально опасных событий или источников опасности, могущих 
повлечь за собой значимые последствия для окружающей среды; 

 оценка риска возникновения таких событий; 

 оценка воздействия на окружающую среду возможных чрезвычайных событий; 

 разработка мероприятий по минимизации возможности возникновения опасных 
событий и минимизации их последствий. 

Оценка уровня экологического риска для каждого сценария аварии определяется, исходя 
из матрицы, приведенной на рис. 11.1.1. На данной матрице по горизонтали показана 
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вероятность (частота возникновения) аварийной ситуации, а по вертикали – 
интенсивность воздействия на компонент окружающей среды. 

Аварии, для которых характерна частота возникновения первой и второй градации, 
маловероятны в течение короткого срока реализации проекта. Аварии, 
характеризующиеся средней и высокой вероятностью, возможны в течение срока 
реализации проекта. Аварии с очень высокой вероятностью случаются в среднем чаще, 
чем раз в год.  

Значимость 
воздействия, 

балл 

Компоненты 
природной 
среды 

Частота аварий (число случаев в год) 
<10-6 10-6<10-4 10-4<10-3 10-3<10-1 10-1<1 1 

Практически 
невозможная 
(невероятная) 

авария 

Редкая 
(Неправдо- 
подобная) 
авария 

Мало- 
вероятная 
авария 

Случайная 
авария 

Вероятная 
авария 

Частая 
авария 

0-10   Н Н Н Н Н Н 
11-21   Н Н Н Н С С 
22-32   Н Н Н С С В 
33-43   Н Н С С В В 
44-54   Н С С В В В 
55-64   С С В В В В 

Рисунок 11.1.1. Матрица оценки уровня экологического риска 

Уровень тяжести воздействия определяется в соответствии с методом оценки воздействия 
на окружающую среду для каждого из компонентов (оценка выполняется для каждого из 
видов возможных аварийной ситуации). 

По вертикали, как уже было сказано, в матрице показана степень изменения компонентов 
окружающей среды. Характеристика степеней изменения приведена в таблице 11.1.1. 
Каждой степени изменения соответствует значимость воздействия, которая определяется 
по методике оценки воздействия для штатной ситуации (Раздел 6.1). 

Таблица 11.1.1 Характеристика степеней изменений компонентов окружающей 
среды 

Критерий Характеристика изменений 

Уровень 
изменения 
(тяжести 

воздействия) 

Баллы 
интегральной 

оценки 
воздействия 

К
о
м
п
о
н
ен
т 
о
кр
уж

аю
щ
ей

 
ср
ед
ы

 

Превышены допустимые пределы интенсивности нагрузки на 
компонент природной среды или когда отмечаются воздействия 
большого масштаба, особенно в отношении ценных/ 
чувствительных ресурсов 

Высокая  (28-64) 

Интенсивность воздействия имеет широкий диапазон, начиная от 
порогового значения, ниже которого воздействие является низким, 
до уровня, почти нарушающего узаконенный предел 

Средняя (9-27) 

Последствия испытываются, но величина воздействия достаточно 
низка (при смягчении или без смягчения), а также находится в 
пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую 
чувствительность / ценность 

Низкая  (1-8) 

Уровень экологического риска (высокий, средний и низкий) для каждого сценария 
определяется ячейкой на пересечении соответствующего ряда матрицы со столбцом 
установленной частоты возникновения аварии. 

Результирующий уровень экологического риска для каждого сценария аварий 
определяется следующим образом: 

 Низкий – приемлемый риск/воздействие. 

 Средний – риск/воздействие приемлем, если соответствующим образом управляем. 
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 Высокий – риск/воздействие неприемлем. 

В соответствии с международной практикой маркировки опасностей (риска) наиболее 
высокий риск маркируют красным цветом, средний - желтым и низкий - зеленым. 

11.2. ОЦЕНКА РИСКА ПРОВЕДЕНИЯ ИГИ НА УЧАСТКЕ «ЖЕНИС» 

Потенциальные причины аварий подразделяются на две категории: природные и 
техногенные.  

Природные факторы включают: землетрясения, ураганные ветры, штормы, сгонно-
нагонные явления. Техногенные факторы включают: ошибки персонала при 
обслуживании оборудования, отказ или дефекты оборудования, плохое качество 
используемых материалов, коррозию, а также повреждения, вызванные столкновениями 
судов, падением грузов. 

При производстве ИГИ возможно возникновение ряда аварийных ситуаций, связанных с 
отдельными видами работ: 

1. С транспортной техникой и разливами ГСМ на акватории моря; 

2. С проведением непосредственно сейсморазведочных работ; 

3. С проведением инженерно-геологических изысканий (ИГИ); 

4. С проведением геотехнических работ и бурением скважин. 

11.2.1. Аварийные ситуации, обусловленные природными факторами 

Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные природно-
климатическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при 
возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает опасность саморазрушения 
окружающей среды.  

К природным факторам района производства работ относятся: 

 землетрясения; 

 штормы; 

 сгонно-нагонные явления. 

Сейсмическая активность 

По результатам сейсмического районирования, выполненного Институтом сейсмологии 
МОН РК, береговая зона участка «Женис» характеризуется сейсмичностью менее 6 
баллов. 

Характер воздействия события: одномоментный. Вероятность возникновения землетрясения 
с силой 7-9 баллов, которое может привести к значительным разрушениям, маловероятна. 

Штормовые явления 

Район работ расположен в области высокой ветровой активности, число дней со 
скоростью ветра свыше 15 м/сек в среднем за год составляет 83-90. В результате сильных 
ураганных ветров, скорость которых может достигать 90 км/час (25 м/с), могут произойти 
частичные повреждения оборудования, кабельных линий силовых приводов и дизельных 
генераторов, что может вызвать короткое замыкание и пожары. 

Высокая динамика атмосферы предопределяет возможность возникновения штормовых 
явлений на море. Сильное волнение и ветер может привести к потере управления судами 
сопровождения, что может привести к возникновению аварийных ситуаций при 
столкновении судов с платформой или к их затоплению. 
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При потере судами плавучести могут иметь место серьезные последствия, связанные с 
загрязнением окружающей среды нефтепродуктами с потерпевших аварии судов. 

Характер воздействия события: кратковременный. Вероятность возникновения 
штормовых явлений, которые могут привести к затоплению судов, при условии 
отслеживания изменений метеорологической обстановки, достаточно низкая. 

Сгонно-нагонные явления 

Положение района работ с минимальными перепадами абсолютных отметок и 
существующий характер ветров ого режима обуславливают периодические колебания 
уровня моря под воздействием ветров определенного направления. Причиной аварий 
могут быть аномально высокие колебания уровня моря в прибрежной зоне. Поскольку 
проектируемые работы будут проводиться на значительном удалении от берега, сгонно-
нагонные явления в береговой части моря не окажут воздействия на данные операции. 

11.2.2. Аварийные ситуации, обусловленные антропогенными факторами 

Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения 
окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических 
устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие 
нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации. К антропогенным 
факторам относятся факторы производственной среды и трудового процесса. 

Трендовые показатели свидетельствуют: в то время как число природных катастроф при 
небольших колебаниях по годам в целом остается неизменным, техногенные аварии за 
последние годы резко умножились (Технологическая безопасность, 1998 г.). 

11.2.2.1. Аварийные ситуации с морским транспортом 

Загрязнение акватории моря ГСМ возможно при посадке морских транспортных средств 
на мель, потерях ими плавучести и при проведении операций по заправке малых судов 
топливом. Во всех случаях подразумевается повреждение топливных баков судов, так как 
при затоплении судна с неповрежденными баками утечки топлива в море не будет. 

Посадка судна на мель 

Район расположения для проектируемых работ характеризируется глубинами порядка 90-
95 м и риск посадки судов на мель отсутствует. 

Затопление судов 

Вероятность затопления судна возрастает с уменьшением размера судна и ухудшением 
погодных условий. Затопление крупнотоннажного судна в результате погодных условий – 
событие маловероятное. Относительно большую опасность представляет затопление 
судов в результате их столкновения. 

Потеря судном плавучести с повреждением или разгерметизацией топливных танков в 
результате столкновения возможна при неосторожном маневрировании, при перегрузке с 
судна на судно в штормовую погоду. В целом это событие маловероятное, так как 
скорость передвижения геофизических судов невысокая, перемещаются они по строго 
определенным профилям и об их местонахождении сообщается в «Информации для 
мореплавателей». Кроме того, нахождение в районе работ плавсредств, не связанных с 
реализацией проекта, не ожидается. 

Затопление бурового судна событие крайне маловероятное. Наиболее вероятным 
представляется сценарий затопления маломерного судна в результате столкновения с 
судном такого же типа. В целом, разгерметизация топливных танков используемых судов 
при затоплении маловероятна, характер воздействия события кратковременный. 
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Разлив топлива при заправке судов  

Регламент заливки топлива на суда в порту и море предусматривает использование только 
исправных безопасных технических средств. Существующее оборудование для заправки 
судов и перекачки топлива снабжено комплектом контрольно-измерительной аппаратуры, 
автоматически прекращающей подачу топлива при разгерметизации системы. Шланги для 
перекачки топлива изготовлены из высококачественных материалов, в местах их 
подсоединений предусмотрены автоматически закрывающиеся вентили, прекращающие 
подачу в случае неполадок. Трубопроводы на топливозаправщике и в порту также 
оборудованы соответствующей контрольной аппаратурой, автоматически перекрывающей 
подачу ГСМ в результате аварии. 

При разгерметизации топливоперекачивающей системы максимальный объем могущего 
попасть в море топлива не будет превышать объем топлива, находящегося в шланге, по 
которому осуществляется перекачка. При применении стандартных 10 дюймовых 
шлангов длиной 12 м объем утечки не будет превышать 135 л. Утечка такого количества 
топлива не может вызвать серьезные последствия для окружающей среды. Несмотря на 
это операции по заправке судов должны проводиться с особыми мерами 
предосторожности и должны быть обеспечены средствами для ликвидации случайных 
разливов. 

При заправке судов разработан специальный регламент для предотвращения разливов 
ГСМ в море, учитывающий длину шланга для перекачки топлива, высоту судов, их типы 
и технологии заправки. Выполнение положений регламента сводит риск попадания ГСМ в 
море к минимуму.  

Вместе с этим, планируемые работы на участке «Женис» будут проводиться в сроки, 
которые меньше автономности привлекаемых геофизического и бурового судов. Таким 
образом, заправка емкостей ГСМ этих судов будет проводиться только в порту. 

Воздействие машин и оборудования 

При проведении ИГИ могут возникнуть ситуации, приводящие к травмам людей в 
результате столкновения с движущимися частями и элементами оборудования, и 
причиняемыми неисправными шкивами, и лопнувшими тросами, захват одежды 
шестернями, сверлами. Характер воздействия: кратковременный. Вероятность 
возникновения данных чрезвычайных ситуаций мала при условии выполнения техники 
безопасности при производстве работ.  

Воздействие электрического тока.  

Поражение током в результате прикосновения к проводникам, находящимся под 
напряжением, неправильного обращения с электроинструментами, прикосновения к 
воздушным линиям электропередач, при работе во время грозы. Характер воздействия: 
кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций 
незначительная при условии выполнения техники безопасности при производстве работ. 

Для защиты экипажа от воздействия электромагнитных полей (ЭМП), создаваемых 
радиочастотными средствами связи (диапазон СЧ, ВЧ, УВЧ) и радиолокаторами 
(диапазон СВЧ), должны соблюдаться требования Приложения 2 санитарных правил 
«Санитарно-эпидемиологические требования к радиотехническим объектам», 
утвержденным Приказом Министра здравоохранения РК от 23.04.2018 №188. 

Радиационная безопасность 

Использование радиационных веществ при проведении планируемых поисковых работ, не 
предвидится. 
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Оценка риска 

Наиболее значимой аварийной ситуацией, связанной с транспортными операциями будет 
разлив дизельного топлива. 

Учитывая объёмы планируемых работ, количество применяемой техники, 
продолжительность работ максимальное количество горючего, находящегося в 
контрактном районе единовременно составляет порядка 100 тонн (количество дизтоплива 
в танках бурового судна «Зохраб Велиев»).  

Атмосферный воздух 

Атмосферный воздух будет загрязняться парами топлива, однако высокая рассеивающая 
способность атмосферы района и отсутствие населенных пунктов не приведут к значимым 
последствиям ухудшения ее качества. 

Интегральное воздействие будет средним (9): пространственный масштаб воздействия – 
местный (3), временной – кратковременный (1), интенсивность – умеренная (3).  

Донные осадки 

Донные осадки в результате осаждения на дно эмульгированных частиц нефтепродуктов 
будут загрязняться тяжелыми фракциями углеводородов. Интенсивность загрязнения донных 
осадков будет минимальной в связи рассеянием углеводородов на большой площади, 
относительно большими глубинами и продолжающейся деструкцией топлива на дне под 
воздействием донных микроорганизмов. 

Воды моря 

Воздействие на состояние вод моря по площади будет носить: пространственный масштаб 
воздействия – местный характер (3 балла), по времени будет кратковременным (1 балл), 
по интенсивности – умеренным (3 балла), интегральная оценка данного воздействия – 
средняя (9 баллов). 

Фито- и зоопланктон 

Загрязнение водной среды в начале события будет очень высоким. Это вызовет массовую 
гибель фито- и зоопланктона на загрязненном участке акватории, неблагоприятно 
отразится на бентосных организмах и ихтиофауне. По мере уменьшения концентраций 
углеводородов в воде будет снижаться вредное воздействие на гидробионтов. В связи с 
быстрой сменой водных масс, численность и биомасса планктеров на площади довольно 
быстро, в течение первой недели после аварии восстановится.  

Интегральное отрицательное воздействие на планктонные организмы в результате разлива 
дизельного топлива оценено как низкое (6 баллов), площадной масштаб – местный 
(3 балла), временной масштаб – кратковременный (1 балл), интенсивность воздействия – 
слабая (2 балла). 

Бентос 

Воздействие на донную фауну, при осаждении на дно эмульгированных частиц 
нефтепродуктов при глубинах, характерных для участка «Женис» на акватории открытого 
моря и в связи рассеянием углеводородов на большой площади будет крайне 
незначительным. 

Растительность 

Воздействие на водную растительность может выражаться в угнетении развития, 
уменьшении сезонной биомассы. Однако при низком проективном покрытии и глубинах 
моря, характерных для участков проведения ИГИ рассеяние эмульгированных частиц 
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нефтепродуктов при осаждении на дно не окажет практически никакого воздействия на 
водную растительность. 

Ихтиофауна, тюлени, орнитофауна 

Значимое неблагоприятное воздействие также будет оказано на ихтиофауну и тюленей, 
поскольку в летний период (планируемый сезон проведения работ) акватория участка 
используется тюленями для нагула, менее значимое – на орнитофауну, в связи с отсутствием 
птиц в значительных количествах в районе работ. 

Отрицательное воздействие на ихтиофауну и тюленей при разливе дизельного топлива 
оценивается, как среднее (18 баллов): пространственный масштаб воздействия – местный 
(3 балла), временной – средней продолжительности (2 балла), интенсивность – 
умеренная (3 балла). 

Значимость отрицательного воздействия вероятного разлива в ходе проведения работ на птиц 
оценивается, как низкая (6 баллов).  

Вероятность рассматриваемой аварийной ситуации 10-3≤ P <10-1. 

Оценка экологического риска данной аварии приведена в таблице 11.2.1. 

Таблица 11.2.1 Матрица оценки риска при аварийной ситуации (разлив 
дизельного топлива) 
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0-10 9 9 6     6      ++++  
11-21      18   18     +  
22-32                
33-43                
44-54                
55-64                

Примечание: * Уровень тяжести определяется в соответствии с методом оценки воздействия на 
окружающую среду для каждого из компонентов (оценка выполняется для каждого из видов возможных 
аварийной ситуации). 
Зеленый – приемлемый (низкий) риск; 
Желтый – средний риск; 
Красный – неприемлемый (высокий) риск. 

11.2.3. Аварийные ситуации при выполнении инженерно-геотехнических 
работ 

При проведении этапа геотехнических исследований (бурении скважин) может 
возникнуть аварийная ситуация при встрече газовых линз на малой глубине (до 50 м), что 
может сопровождаться выбросом газа. Вероятность такого события очень мала. 

Поскольку речь идет о газовых шапках, расположенных на небольшой глубине, то не 
предполагаются значительные выбросы газа. Такая авария может быть быстро 



Раздел 11. Оценка экологического риска 

 

 236 
 

 

ликвидирована и последствия ее будут незначительными и в основном связаны с 
выбросами газа в атмосферу. Матрица экологического риска такой аварии приведена в 
табл. 11.2.2. 

Таблица 11.2.2 Матрица оценки риска при аварийной ситуации - встреча 
газовой шапки на малой глубине (до 50 м) 
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0-10 +           +    
11-21                
22-32                
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Примечание: * Уровень тяжести определяется в соответствии с методом оценки воздействия на 
окружающую среду для каждого из компонентов (оценка выполняется для каждого из видов возможных 
аварийной ситуации). 
Зеленый – приемлемый (низкий) риск; 
Желтый – средний риск; 
Красный – неприемлемый (высокий) риск. 

При проведении комплекса ИГИ на участке «Женис» существует риск наступления 
следующих аварийных ситуаций: разлив топлива при аварии с судном и встреча газовой 
линзы на малой глубине. Несмотря на высокий уровень значимости воздействий этих 
аварий, вероятность их возникновения довольно мала. Поэтому экологический риск, 
который является комбинацией вероятности возникновения аварий и оценки последствий 
аварий, оценивается как низкий. 

11.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА 

Важнейшую роль в обеспечении безопасности рабочего персонала и охраны окружающей 
природной среды при проведении проектируемых работ играет система правил, 
нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно руководителями 
и всеми сотрудниками.  

При проведении работ необходимо уделять первоочередное внимание монтажу, проверке 
и техническому обслуживанию всех видов оборудования, требуемых в соответствии с 
правилами техники безопасности и охраны труда, обучению персонала и проведению 
практических занятий.  

Также основное внимание следует уделять таким элементам оборудования, как дизельные 
агрегаты, противопожарное оборудование, индивидуальные средства защиты, устройство 
для экстренной эвакуации, а также методы и средства ликвидации разливов нефти и ГСМ, 
ликвидации возгораний. 
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Рекомендации по предотвращению аварийных ситуаций включают в себя следующие 
мероприятия: 

 строгое выполнение проектных решений при проведении работ на всех этапах. 
Обязательное соблюдение всех правил проведения работ; 

 периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности; 

 регулярное проведение учений по тревоге. Контроль за тем, чтобы спасательное и 
защитное оборудование всегда имелось в наличии, а персонал умел им 
пользоваться; 

 своевременное устранение утечки горюче-смазочных веществ во время работы 
механизмов и дизелей; 

 строгое следование Плану управления отходами, в том числе использование 
контейнеров для сбора отработанных масел; 

 все операции по заправке, хранению, транспортировке горюче-смазочных 
материалов должны проходить под контролем ответственных лиц и строго 
придерживаться правил техники безопасности; 

 своевременное проведение профилактического осмотра и ремонта оборудования и 
питающих линий; 

 обеспечение постоянного контроля на складах ГСМ. 

Для минимизации последствий аварий для окружающей среды Техническим Проектом 
предусмотрен комплекс организационных и технологических мероприятий по снижению 
экологического риска аварийных ситуаций. 

Организационные мероприятия 

Важнейшее значение среди мероприятий по снижению экологического риска принадлежит 
подготовке персонала к постоянной готовности к борьбе с аварийными ситуациями. 

Учебно-тренировочные занятия должны проводиться на основании документов Системы 
Управления Безопасностью. 

Персональные действия всех членов экипажа и всех находящихся на борту, должны быть 
определены в «Судовом расписании по тревогам», вывешенном на видном месте в жилой 
зоне. 

11.4. ПЛАН ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ (ПЛАРН) И ПЛАН 
РЕАГИРОВАНИЯ НА ЧС 

В соответствии с «Национальным планом обеспечения готовности и действий к 
ликвидации разливов нефти на море, внутренних водоемах и в предохранительной зоне 
Республики Казахстан», утвержденным Совместным приказом Министра энергетики РК 
от 15 мая 2018 г. №182 и Министра по инвестициям и развитию РК от 19 мая 2018 г. 
№374, ликвидация аварий проводится на основе Плана по предотвращению и ликвидации 
аварийных разливов нефти (ПЛАРН), составляемого на стадии проектирования для 
каждого вида проектируемых работ.  

Для опасного производственного объекта в соответствии с (п. 66 Ст. 1 ЗРК «О 
гражданской защите» №188-V от 9.04.2014 г. (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 9.04.2019 г.). разрабатывается план ликвидации аварий (ПЛА). В плане 
ликвидации аварий предусматриваются мероприятия по спасению людей, действия 
руководителей и работников, аварийных спасательных служб и формирований (Ст. 80 
ЗРК «О гражданской защите»). 
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Готовность персонала и технических средств к аварии повышает безопасность работ, 
сроки проведения работ и снижает потери рабочего времени, уменьшает риск 
возникновения аварий, снижает ущерб окружающей среде при наступлении события. 

Перед началом работ Подрядчик по проведению ИГИ в обязательном порядке должен 
разработать, утвердить и довести до сведения всего персонала планы действия в 
аварийных ситуациях. 

План по предупреждению и ликвидации аварий содержит: 

 месторасположение объектов, где возможно возникновение аварий; 

 подробную карту экологически чувствительных территорий, оценку их 
чувствительности по времени года, обзор чувствительности по каждому 
биологическому виду; 

 оценку риска возникновения аварий; 

 ясное представление о наличии, месте размещения и типе оборудования, 
транспортных средств, материалов и персонала для проведения ликвидационных 
работ; 

 перечень и запас необходимых диспергаторов, которые будут применяться; 

 различные сценарии аварийных ситуация с отнесением их к категориям сложности; 

 расчет времени и графиков работ по ликвидации аварийных ситуаций; 

 график обучения и тренировок персонала по тревогам; 

 список лиц, ответственных за ликвидацию аварийных ситуаций; 

 состав действия и процедура оповещения государственных органов. 

Аварийные ситуации, возникновение которых возможно и вероятно при проведении работ, 
должны быть классифицированы по уровням сложности или опасности последствия. 

В ПЛАРН приводятся меры реагирования на разливы нефти (имеющиеся ресурсы 
реагирования, первоочередная мобилизация средств ЛРН на объекте, методы реагирования, 
прекращение аварийных работ), состав наблюдений за пятном нефтяного разлива, 
организация временного хранения собранной нефти и отходов, технологии и способы их 
утилизации, состав отчетности по результатам ликвидации разлива нефти, а также: 

 оценку риска возникновения аварий; 

 ясное представление о наличии, месте размещения и типе оборудования, 
транспортных средств, материалов и персонала для проведения ликвидационных 
работ; 

 перечень и запас необходимых материалов, которые будут применяться при 
ликвидации розлива; 

 различные сценарии аварийных ситуаций с отнесением их к категориям сложности; 

 список лиц, ответственных за ликвидацию аварийных ситуаций; 

 состав действия и процедура оповещения государственных органов. 

В ПЛАРН указывается перечень всех должностных лиц, оборудования и материалов, 
задействованных при разливах разных уровней, а также описываются методы ликвидации 
аварийных разливов нефти в море. 
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РАЗДЕЛ 12. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Планируемые природоохранные мероприятия определяются потенциальным 
воздействием тех или иных видов работ на воды моря и его биоресурсы. Основными 
факторами воздействия на воды моря и его биоресурсы при проведении ИГИ являются 
забор и сброс охлаждающих морских вод, а также физические воздействия различного 
характера, как, например, выстрелы пневмоисточников, укладка плиты и донной рамы. 
Таким образом, факторы воздействия проектируемых работ можно разделить на факторы 
физического и химико-биологического воздействия. Как следует из предыдущего раздела, 
и те, и другие окажут в основном незначительное, кратковременное воздействие на 
компоненты морской среды, поскольку намечаемые работы не являются экологически 
опасными видами деятельности. Однако, даже при таком положении дел необходимость 
принятия решений относительно еще большего снижения этих воздействий путем 
повышения экологических требований к техническим и технологическим средствам 
обеспечения работ очевидна. Современное экологическое состояние моря обязывает при 
любых операциях на море предусматривать максимальный комплекс природоохранных 
мероприятий для сохранения экосистемы моря. Таково требование сегодняшнего дня. 
Лишь такой подход позволит, как можно меньше воздействовать на море, и как можно 
дольше сохранить его биоресурсы. 

В настоящее время большинство нефтяных компаний, работающих на Каспии, особенно 
на Казахстанской акватории моря, ведут политику «нулевого» сброса любого вида 
отходов, что приводит к значительному снижению воздействия на все компоненты 
экосистемы моря. ТОО «Женис Оперейтинг» также придерживается этой же политики, а 
потому одним их наиболее значимых природоохранных мероприятий данного Проекта 
является вывоз всех видов отходов на берег. 

Перед началом проведения запроектированных работ будет произведено уведомление 
рыбохозяйственной и бассейновой водохозяйственной инспекций о планируемых работах 
(территории и времени проведения инженерно-геологических изысканий). 

К числу общих природоохранных мероприятий при продолжении проведения 
проектируемых инженерно-геологических изысканий на участке «Женис» в 2020 г. можно 
отнести следующие мероприятия: 

 перед началом работ должен разрабатываться график движения судов по акватории 
участка, ограничивающий передвижения до разумного минимума; 

 перед началом работ проводить траление по профилям с целью удаления 
браконьерских сетей и отпугивания рыб из зоны работ в соответствии с 
требованиями ст. 263 Экологического кодекса; 

 при проведении работ использовать только исправные технические средства, 
имеющие допуск, сертификат или другие разрешительные документы для работ в 
конкретных природных условиях; 

 в качестве источника упругих колебаний при проведении сейсмики МОГТ ВРС в 
соответствии со ст. 263 Экологического кодекса РК запретить применение 
взрывных источников, а применять воздушные пушки (пневмоисточники). 
Применение пневмоисточников объемом 790 куб. дюймов одобрено 
Государственной экспертизой МООС Республики Казахстан при рассмотрении 
отчета «Оценка воздействия на окружающую среду. Сейсмические работы. 
Казахстанский сектор Каспийского моря». Т. 1-3, 1994 г. Отчет подготовлен 
Компанией «Artur D. Little» для Консорциума по Каспийскому морю; 

 при производстве работ должен соблюдаться принцип «нулевого сброса»; 
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 хранение вредных и опасных химических веществ должно осуществляться в 
специально оборудованных контейнерах, необходим их строгий учет с целью 
исключения случайного попадания в сточные воды; 

 транспортировка и хранение ГСМ должны предусматриваться в полностью 
приспособленных для этого емкостях; 

 на судах должны быть спецсредства для ликвидации разливов топлива; 

 применение средств автоматического контроля перекачки дизельного топлива с 
судов и на суда; 

 исключение смешивания хозяйственно-бытовых и производственных стоков на 
судах и плавбазе; 

 минимизация объемов образования отходов; 

 приобретение материалов в бестарном виде или в возвратной таре; 

 своевременный вывоз и утилизация на специально оборудованных полигонах или 
очистных сооружениях стоков, производственных и бытовых отходов; 

 для снижения воздействия на гидробионты необходимо до оптимального 
минимума уменьшить количество пневмоисточников в группах; 

 компенсацию неизбежного ущерба рыбному поголовью компенсировать закупом и 
выпуском молоди рыб. Размер компенсаций просчитать в зависимости от реальных 
объемов и сроков полевых инженерно-геологических изысканий (ИГИ), согласовать 
их с местным уполномоченным органом в области рыбного хозяйства. Заключить 
договор с рыборазводным заводом г. Атырау на закуп молоди рыб и 
проконсультироваться со специалистами-ихтиологами по поводу сроков выпуска 
молоди. 

Необходимо предусмотреть методы сохранения оптимальных условий для обеспечения 
жизнедеятельности рыб. Для этого, в соответствии с положениями статьи 267 ЭК 
необходимо соблюдать следующие требования для судоходства: 

 Запрещается использовать оборудование и аппаратуру, а также суда, ранее 
работавшие в иных водных бассейнах, без проведения экологического 
обследования во избежание случайной интродукции в Каспийское море объектов 
растительного и животного мира. 

 Все суда должны быть оборудованы системами закрытой бункеровки топливом, 
емкостями по сбору загрязненных вод и бытового мусора, снабженными 
устройствами, не позволяющими сброс и выброс в открытые водоемы. 

 Перевозка сыпучих материалов, химических реагентов и опасных грузов должна 
осуществляться в закрытых контейнерах и специальных емкостях, исключающих 
их попадание в окружающую среду в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Казахстан о торговом мореплавании. 

 Корпуса судов должны быть покрыты современными сертифицированными 
антикоррозионными материалами. 

 Заправка судов в море должна производиться с помощью систем, исключающих 
разливы и утечки топлива и горюче-смазочных материалов. 

 Шумы и вибрация от судов не должны превышать предельно допустимые уровни 
шума, установленные санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, 
гигиеническими нормативами. 

 Суда должны быть снабжены оборудованием, не допускающим загрязнения палуб 
судов нефтепродуктами, сброса загрязненных сточных вод в водоемы. 
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 Режим судоходства устанавливается по согласованию с уполномоченными 
государственными органами в области охраны, воспроизводства и использования 
животного мира и использования и охраны водного фонда. 

Исходя из опыта наблюдения за воздействием производственных операций на 
окружающую среду при аналогичных работах, геофизическому и буровому подрядчикам 
также представляется целесообразным: 

 разработать, утвердить и согласовать с компетентными органами План по 
предупреждению и ликвидации аварий; 

 разработать и довести до работников План действий при возникновении 
техногенных аварийных ситуаций; 

 провести учения по реализации Плана по предупреждению и ликвидации аварий; 

 разработать эффективную систему оперативного контроля за соблюдением 
экологических требований при проведении работ; 

 разработать для сотрудников Инструкцию по соблюдению экологической 
безопасности при производстве проектируемых работ. 

Выполнение всех требований в области охраны окружающей среды, комплекса законов и 
экологических нормативов, предложенных рекомендаций в полной мере позволит свести 
неблагоприятные воздействия, связанные с морскими инженерно-геологическими 
работами, к минимуму, обеспечив экологическую безопасность района. 

В таблице 12.1 приведен конкретный комплекс природоохранных мероприятий, который 
позволит минимизировать воздействие на компоненты морской среды. 

Таблица 12.1 Рекомендуемые меры по снижению воздействия на воды моря и 
его биоресурсы при штатной ситуации проведения инженерно-
геологических изысканий 

Вид работ 
Потенциальное 
воздействие 

Меры по снижению 
воздействия, заложен-

ные в проекте 

Остаточные явления  
при условии выполне-
ния мероприятий по 

снижению воздействия 
Донные отложения 

Проведение собственно 
сейсмических работ 

(взрывы пневмоисточников) 

Практического воздействия 
оказано не будет 

  

Подготовка скважин к 
бурению (опускание и 
укладка плиты на дно), 
якорные стоянки судов и 
транспортные операции 

Неустойчивое физико-хи-
мическое равновесие, крат-
ковременное взмучивание, 
незначительные изменения 
форм морского дна в непо-
средственной близости к 

скважинам 

Сокращение количества 
якорных стоянок, сужение 

«коридоров» передвижения 
судов 

Незначительное изменение 
поверхности морского дна. 
Площадь воздействия 

равна суммарной площади 
укладываемой плиты и 

донной рамы 

Воды моря 

Сейсмические исследова-
ния: выстрелы из пневма-

тических пушек 

Временное изменение рН, 
содержания растворенного 

кислорода 

Строгое соблюдение тех-
нологических операций. 
Строгое передвижение 
судов поддержки по при-

нятым маршрутам 

Локальные по площади, 
короткие по 

продолжительности, низкие 
по интенсивности 

Маневрирование судов, 
вспомогательные операции 

(спуск, подъем геофи-
зического оборудования) 

Загрязнение вод моря при 
случайных разливах ГСМ 

Заправка судов в море 
должна производиться с 

соблюдением нормативных 
требований, исключающих 

разливы и утечки 

 

Сброс вод охлаждения 

Нарушение температурного 
режима вод, при условии 
сброса вод после охла-
ждения технологического 

оборудования 

Разбавление до норма-
тивной температуры 
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Вид работ 
Потенциальное 
воздействие 

Меры по снижению 
воздействия, заложен-

ные в проекте 

Остаточные явления  
при условии выполне-
ния мероприятий по 

снижению воздействия 

Производственно-жилой 
комплекс судов 

Возможное загрязнение вод 
моря при попадании ГСМ, 
хозяйственно-бытовых 
стоков от случайных 

разливов и нарушения гер-
метизации накопителей 

стоков 

Строгое соблюдение ре-
гламента обращения с 
жидкими и твердыми от-
ходами, недопущение по-
падания загрязняющих 

веществ в море. 
Политика «нулевого сбро-
са» - залог чистоты моря. 
Все отходы производства 
(жидкие и твердые) будут 
вывозиться на берег 

Незначительные по интен-
сивности, локальные по 
площади, короткие по 
продолжительности 

Бурение инженерно-геоло-
гических скважин, установ-
ление плиты, для буровой 

шахты 

Повышение мутности в 
придонной части моря 

Строгое соблюдение тех-
нологии бурения. 

Транспортировка отходов 
бурения (шлам) на берег – 
исключение сброса шлама 

в море 

Малые, небольшого 
масштаба, короткие по 
продолжительности 

Фитопланктон 

Свет в ночное время 
Выстрелы из пневмопушек 

Увеличение фотосинтеза. 
Поражение клеток, времен-
ное снижение биомассы, 

быстрое восстановление за 
счет переноса водных масс 

- 

Весьма незначительное по-
ложительное. Смертность 
среди планктона будет не 
более естественной смерт-

ности 
Зоопланктон 

Освещение в ночное время. 
Выстрелы 

пневмоисточников 

Изменение суточной 
ритмики; 

Радиус поражения 1-3 м, 
массовой гибели не отме-

чается 

- 
Незначительное, кратковре-
менное, на уровне фоновых 
естественных процессов 

Бентос 

Подготовительные работы к 
бурению (укладка плиты) и 
отбору проб донного грунта 

(укладка рамы) 

Взмучивание вызывает за-
сорение фильтровых аппа-
ратов, погребение малопо-
движных донных организ-
мов, гибель отдельных осо-

бей 

- 

Локальное по площади, 
интенсивное по 
воздействию, 

кратковременное по 
времени 

Ихтиофауна 

Инженерно-геофизические 
исследования (выстрелы из 
пневматических пушек), 

буровые работы, маневри-
рование судов, вспомога-
тельные операции, шумо-

вое воздействие 

Вблизи от пневмоисточни-
ков (1-3 м) могут иметь ме-
сто кратковременные нару-
шения координационных 
функций и разрывы крове-
носных сосудов у некото-

рых видов рыб 

Работы по съемке будут 
производиться на ограни-

ченном участке. 
Строгое соблюдение при-
родоохранных мероприятий 
при проведении сейсмо-
разведочных работ. 

Запрет на охоту и рыбную 
ловлю 

Малые, небольшого 
масштаба, короткие по 
продолжительности 

Тюлени 
Инженерно-геофизические 
исследования (шумовое 
воздействие- выстрелы из 
пневматических пушек), 

буровые работы, маневри-
рование судов, вспомога-
тельные операции. Свет 

Физическое присутствие, 
свет, шум двигателей – 

фактор беспокойства. Вы-
теснение тюленей с при-
вычных мест нагула 

Уровень шума и вибрации 
технического оборудования 

не должен превышать 
установленных норм. 

В ночное время не должно 
быть сильного освещения 

Кратковременное, 
случайное, локальное и в 
целом незначительное 

Птицы 
Инженерно-геофизические 
исследования (выстрелы из 
пневматических пушек), 

буровые работы, маневри-
рование судов, вспомога-

тельные операции 

Свет, шум двигателей, 
фактор беспокойства 

В ночное время не должно 
быть сильного освещения 

Воздействие незначитель-
ное, кратковременное 
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12.1. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ИГИ НА УЧАСТКЕ «ЖЕНИС» 

План мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) является основным 
средством, с помощью которого обеспечивается управление воздействиями на 
окружающую среду и социальную сферу. ПМООС необходимо регулярно 
пересматривать, чтобы гарантировать их адекватность и эффективность. 

Согласно подпункта 11-1 статьи 41 Экологического кодекса РК, в рамках разработки 
раздела ОВОС к проекту, дается обоснование плана мероприятий по охране окружающей 
среды, который содержит перечень рекомендуемых мероприятий, в соответствии с 
«Типовым перечнем мероприятий по охране окружающей среды», утвержденным 
Приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 12 июня 2013 
года № 162-п.  

Форма Плана мероприятий по охране окружающей среды заполняется при формировании 
Заявки на получение разрешения на эмиссии в окружающую среду в соответствии с 
Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 115 (с 
изменениями от 22.08.2016 г.) «Об утверждении форм документов для выдачи 
разрешений на эмиссии в окружающую среду и правил их заполнения». 

В План мероприятий по охране окружающей среды рекомендуется включить следующие 
мероприятия: 

Охрана атмосферного воздуха 

 Применение технологических установок, оборудования и механизмов с 
повышенной эксплуатационной надежностью технологических процессов, 
исключающих утечки и создание аварийных ситуаций; 

 Применение средств автоматики и контроля процесса приема ГСМ в емкости; 

 Соблюдение технологического регламента работы на стационарных дизельных 
установках; 

 Проверка установок на содержание в выбросах СО и NОх; 

 Техническое обслуживание двигателей и дизель-генераторов в соответствии с 
имеющимся регламентом их работ; 

 Установка вторичных глушителей выхлопа на дизельных двигателях при 
необходимости; 

 Эксплуатация оборудования в соответствии со стандартами производителей; 

 При выборе оборудования предпочтение отдавать наиболее экологичным 
установкам (с наименьшим удельным выбросом, с наличием очистного 
оборудования и т.д.); 

 Проведение профилактического осмотра и ремонта технологического 
оборудования систематически в течение времени проведения полевых 
геофизических работ; 

 Использование судов, имеющих разрешение Морского Регистра Республики 
Казахстан на судоходство в Каспийском море; 

 Оптимизация режима работы судов: курсирование судов, привлекаемых к 
операциям, должно осуществляться в соответствии с режимом судоходства; 

 Проведение мониторинга атмосферного воздуха и контроля на источниках 
выбросов согласно программе производственного экологического контроля.  
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Охрана водных ресурсов 

 Буровые работы планируется проводить в соответствии с наилучшей 
международной практикой с использованием современного оборудования и 
технологий; 

 Оптимизация режима водопотребления (сокращение удельного водопотребления); 

 Хозбытовые сточные воды и производственные сточные воды, образующиеся на 
судах, собираются и по мере накопления транспортируются на сушу по договору; 

 Запрещение любого сброса в море (исключение составляют нормативно чистые 
воды после системы охлаждения, балластировки); 

 Приобретение спецсредств для ликвидации разливов топлива для исключения 
попадания в водные объекты; 

 Применение средств автоматического контроля перекачки дизельного топлива с 
судов на плавбазу; 

 Исключение смешивания хозяйственно-бытовых и производственных стоков; 

 Проведение мониторинговых наблюдений за водной средой на этапах ИГИ, в том 
числе контроль качества морской воды в точке сброса после систем охлаждения; 

 В соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан (п. 14 Статья 
262) забор воды из моря допускается только при условии оснащения водозаборных 
сооружений рыбозащитными устройствами. На водозаборных сооружениях будут 
установлены технические устройства для непрерывного контроля эффективности 
работы рыбозащитных устройств; 

 Для снижения температуры охлаждающих вод до нормативной величины, воды 
перед сбросом будут разбавляться. Температура сбрасываемой воды в 
поверхностные водоемы не должна превышать 30 градусов по Цельсию (п.4 Ст.225 
ЭК). Температура воды в результате сброса за пределами контрольного створа не 
должна повышаться более чем на пять градусов по сравнению со среднемесячной 
температурой воды в период сброса за последние три года (п.8 Ст.262 ЭК); 

 На судах должны быть предусмотрены спецсредства для ликвидации разливов 
топлива. 

Обращение с отходами производства и потребления 

 Вывоз и утилизация производственных и коммунальных отходов с участка 
проводимых работ согласно заключенному договору по мере их накопления; 

 Ведение журнала учета образования и движения отходов ежедневно; 

 Контроль за раздельным сбором отходов по видам и классам опасности; 

 Отходы высокой степени опасности изолируются; несовместимые отходы 
разделяются, при хранении отходы не смешиваются; 

 Отходы хранятся в специально отведенных контейнерах, подходящих для хранения 
конкретного вида отходов; 

 Минимизация объемов образования отходов; 

 Приобретение материалов в бестарном виде или в возвратной таре; 

 Составление Программы управления отходами; 

 Транспортировка отходов осуществляется с использованием транспортных средств, 
оборудованных для данной цели и при наличии паспортов на отходы; 

 Проведение производственного экологического контроля за системой управления 
отходами в соответствии с Программой ПЭК. 
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Охрана биологической среды 

 Выполнение основных производственных операций с учетом сезонных 
экологических ограничений в соответствии со специальными экологическими 
требованиями; 

 Запрет для персонала на любые формы рыболовства, охоты и отлова животных и 
птиц; 

 Проведение морских мониторинговых исследований за биологическими 
компонентами окружающей среды при проведении ИГИ в соответствии с 
Программой производственного экологического контроля;  

 Движение судов по строго определенным маршрутам в обход чувствительных в 
экологическом отношении участков акватории; 

 Перевозка жидких и твердых отходов в специальных герметичных контейнерах, 
исключающих воздействие на биологическую среду во время транспортировки или 
в случае аварии транспортных средств; 

 Сведение к минимуму длительности работ, вызывающих повышенные уровни 
шума и вибрации; 

 Водозаборные сооружения следует размещать на оптимальной глубине в 
соответствии с существующими нормами и правилами и оборудовать 
специальными рыбозащитными устройствами. 

Радиационная безопасность 

 Радиоактивные материалы, хранить в защищенных, отдельно стоящих, 
герметичных и не тонущих контейнерах. 

Экологическое просвещение и пропаганда 

 Подписка на экологические издания- 1 раз в год; 

 Повышение квалификации по вопросам ООС, промбезопасности и охраны труда –
2 раза в год. 

Также в Плане мероприятий по охране окружающей среды указывается общая стоимость 
планируемых работ, источник финансирования и срок выполнения работ, а также 
ожидаемый экологический эффект от мероприятий. Финансирование экологических 
мероприятий согласно ПМООС включается в финансовый план предприятия. 

В соответствии с требованием Статьи 72 Экологического кодекса РК, ПМООС 
включается в пакет документов для получения разрешения на эмиссии в ОС для объектов 
I, II и III категорий. Заявка на получения разрешения на эмиссии в окружающую среду 
заполняется в соответствии с Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 
20 февраля 2015 года № 115 (с изменениями от 22.08.2016 г.) «Об утверждении форм 
документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду и правил их 
заполнения». 

12.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА 

Аварийные ситуации 

Чрезвычайная (аварийная) ситуация – обстановка на определенной территории, 
сложившаяся в результате аварии, пожара, вредного воздействия опасных 
производственных факторов, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или 
иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, вред 
здоровью людей или окружающей среде, значительный материальный ущерб и нарушение 
условий жизнедеятельности людей (п.66 Ст. 1 ЗРК «О гражданской защите» №188-V от 
11.04.2014 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.04.2019 г.). 
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В Проекте ИГИ предусматриваются требования по технике безопасности, направленные 
на исключение аварийных ситуаций, которые могут оказать неблагоприятное воздействие 
на окружающую среду, социально-экономическую сферу, здоровье и промышленную 
безопасность. 

Важнейшую роль в обеспечении безопасности рабочего персонала, местного населения и 
охраны окружающей природной среды при проведении ИГИ играет система правил, 
нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно руководителями 
и всеми сотрудниками, выполняющими планируемые работы. При проведении 
проектируемых работ необходимо уделять первоочередное внимание монтажу, проверке и 
техническому обслуживанию всех видов оборудования, требуемых в соответствии с 
правилами техники безопасности и охраны труда, обучению персонала и проведению 
практических занятий. 

Также основное внимание следует уделять таким элементам оборудования, как дизельные 
агрегаты, противопожарное оборудование, индивидуальные средства защиты, а также 
методы и средства ликвидации разливов ГСМ, ликвидации возгораний. 

Рекомендации по предотвращению аварийных ситуаций включают в себя следующие 
мероприятия: 

 строгое выполнение проектных решений при проведении ИГИ;  

 периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности; 

 регулярное проведение учений по тревоге. Контроль за тем, чтобы спасательное и 
защитное оборудование всегда имелось в наличии, умение персонала им 
пользоваться; 

 своевременное устранение утечки горюче-смазочных веществ во время работы 
механизмов и дизелей; 

 использование контейнеров для сбора отработанных масел; 

 все операции по заправке, хранению, транспортировке горюче-смазочных 
материалов должны проходить под контролем ответственных лиц и строго 
придерживаться правил техники безопасности; 

 обеспечение постоянного контроля мест хранения ГСМ, наличие молниезащиты и 
устройств отвода статистического электричества, оснащение приборами для 
измерения и сигнализации уровней. 

План ликвидации аварий 

Для опасного производственного объекта разрабатывается план ликвидации аварий 
(ПЛА). В плане ликвидации аварий предусматриваются мероприятия по спасению людей, 
действия руководителей и работников, аварийных спасательных служб и формирований 
(Ст.80 ЗРК «О гражданской защите». 

План ликвидации аварий содержит: 

1) оперативную часть; 

2) распределение обязанностей между работниками, участвующими в ликвидации 
аварий, последовательность действий; 

3) список должностных лиц и учреждений, оповещаемых в случае аварии и 
участвующих в ее ликвидации. 

План ликвидации аварий утверждается руководителем организации и согласовывается с 
профессиональными аварийно-спасательными службами и (или) формированиями. 
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В плане ликвидации аварий будут определены действия реагирования для внеплановых 
событий / рисков, определенных в анализе опасных событий и аварийных ситуаций для 
выявления угроз безопасности.  

Комплексный план будет охватывать все этапы проведения ИГИ и включать в себя 
следующие главы: 

 Назначение и объем; 

 Стратегия управления аварийным реагированием; 

 Анализ рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, планы готовности и 
аварийного реагирования, а также определение взаимосвязей с планами аварийного 
реагирования Подрядчика; 

 Функции и распределение обязанностей; 

 Требования к обмену информацией; 

 Требования к обучению действиям в чрезвычайных ситуациях (включая проверки, 
инспекции и испытания); и 

 Процесс проверки. 

Привлекаемые подрядчики будут нести ответственность за подготовку собственных 
планов аварийного реагирования для проведения каждого вида работ, и, в частности, за 
события, определенные в ходе анализа опасных событий и аварийных ситуаций для 
выявления угроз безопасности. 

Подготовка планов аварийного реагирования Подрядчиков описывается в качестве 
требования применимого Контракта на выполнение работ. Планы должны быть доступны 
до начала производства работ и подлежат проверке и утверждению компанией  
ТОО «Женис Оперейтинг». 

Компания ТОО «Женис Оперейтинг» обеспечивает интеграцию планов Подрядчиков с 
другими планами аварийного реагирования по Проекту, включая Общий План готовности 
к чрезвычайным ситуациям и аварийному реагированию компании  
ТОО «Женис Оперейтинг». 

План ликвидации аварийных разливов нефти  

В соответствии с «Национальным планом обеспечения готовности и действий к 
ликвидации разливов нефти на море, внутренних водоемах и в предохранительной зоне 
Республики Казахстан», утвержденным Совместным приказом Министра энергетики РК  
от 15 мая 2018 г. №182 и Министра по инвестициям и развитию РК от 19 мая 2018 г. 
№374,  ликвидация аварий проводится на основе Плана по предотвращению и ликвидации 
аварийных разливов нефти (ПЛАРН), составляемого на стадии проектирования для 
каждого вида проектируемых работ.  

ПЛАРН должен содержать возможные аварийные ситуации при проведении ИГИ, 
возможные объемы разлива топлива. В ПЛАРН приводятся меры реагирования на 
разливы топлива (имеющиеся ресурсы реагирования, первоочередная мобилизация 
средств ЛРН на объекте, методы реагирования, прекращение аварийных работ), состав 
наблюдений за пятном разлива топлива, организация временного хранения собранного 
топлива и отходов, технологии и способы их утилизации, состав отчетности по 
результатам ликвидации разлива топлива, а также: 

 оценку риска возникновения аварий; 

 ясное представление о наличии, месте размещения и типе оборудования, 
транспортных средств, материалов и персонала для проведения ликвидационных 
работ; 
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 перечень и запас необходимых материалов, которые будут применяться при 
ликвидации разлива; 

 различные сценарии аварийных ситуаций с отнесением их к категориям сложности; 

 список лиц, ответственных за ликвидацию аварийных ситуаций; 

 состав действия и процедура оповещения государственных органов. 

В ПЛАРН указывается перечень всех должностных лиц, оборудования и материалов, 
задействованных при разливах разных уровней, а также описываются методы ликвидации 
аварийных разливов топлива в море.  

12.3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

Слежение за динамикой изменения окружающей среды в результате проведения 
намечаемых работ на участке «Женис» позволяет своевременно реагировать на любые 
изменения в окружающей среде, что является залогом сохранения вод моря и его 
биоразнообразия. Производственный экологический контроль является обязательной 
составляющей комплекса мер по снижению воздействия морских операций на 
окружающую среду. Рекомендуемая программа проведения производственного 
экологического контроля (ПЭК) при проведении разведочных работ на участке «Женис» 
приведена в Разделе 14. 

Порядок организации и проведения производственного экологического мониторинга 
(ПЭМ) при проведении нефтяных операций в казахстанском секторе Каспийского моря 
предусматривается в соответствии с «Правилами организации и проведения 
производственного экологического мониторинга при проведении нефтяных операций в 
казахстанском секторе Каспийского моря», утвержденными Приказом Министра 
энергетики РК от 20 ноября 2014 №132 (с изменениями по состоянию на 26.09.2016 г.) 

Также при проведении производственного экологического контроля следует 
руководствоваться «Правилами ведения автоматизированного мониторинга эмиссий в 
окружающую среду при проведении производственного экологического контроля и 
требованиями к отчетности по результатам производственного экологического контроля», 
утвержденными Приказом Министра энергетики РК от 07 сентября 2018 г. №356. 

12.4. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Осуществление восстановительных (компенсационных) мероприятий в Республике 
Казахстан закреплено законодательно (Экологический кодекс Республики Казахстан). В 
соответствии со статьей 101 природопользователи обязаны не только осуществлять 
мероприятия, направленные на улучшение качества окружающей среды, но также 
своевременно оплачивать установленные налоговым законодательством Республики 
Казахстан платежи за эмиссии в окружающую среду. Ставки платы устанавливаются за: 

 выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; 

 сбросы загрязняющих веществ со сточными водами в окружающую природную среду; 

 размещение (хранение, захоронение) отходов в окружающей природной среде. 

Кроме того, при проведении намечаемых работ рассчитывается ущерб рыбным ресурсам 
при штатной ситуации (раздел 9.2 ОВОС) и производится перерасчет ущерба на 
проведение компенсационных выплат для воспроизводства рыбного поголовья. 
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РАЗДЕЛ 13. РАСЧЕТ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

13.1. РАСЧЕТ ВОЗМОЖНОГО УЩЕРБА РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И 
КОМПЕНСАЦИОННЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНЖЕНЕРНО-
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 

Основными вилами работ, входящих в состав инженерно-геологических изысканий на 
участке «Женис», являются: 

 батиметрия; 

 гидролокация бокового обзора; 

 магнитная съемка; 

 сейсмоакустические исследования; 

 сейсморазведочные работы высокого разрешения (МОГТ ВРС); 

 инженерно-геологическое бурение скважин (7 скважин); 

 статическое зондирование (1 скважина); 

 отбор проб донных грунтов (18 проб). 

Инженерно-гидрографические и инженерно-геофизические исследования будут 
проводиться по сети профилей, в объеме 430 п. км, сейсморазведочные работы МОГТ 
ВРС – 26 п. км. 

13.1.1. Методика расчета 

Оценка ущерба, наносимого рыбным запасам в штатной ситуации, произведена согласно 
«Методике исчисления размера компенсационного вреда, наносимого и нанесенного 
рыбным ресурсам и другим водным животным, в том числе неизбежного в результате 
хозяйственной деятельности (№ 341 от 21.08.2017 г.) – далее «Методике». 

Проведение инженерно-геологических изысканий прямого воздействия на ихтиофауну и 
тюленей не оказывает, но может отпугивать их с места нагула. 

Сам факт отпугивания не наносит прямого физического и фактического ущерба рыбным 
ресурсам и тюленям. Согласно «Методике» подсчету подлежит только та часть вреда, 
определение которой поддается количественному учету. 

Согласно «Методике», расчет ожидаемого вреда осуществляется от: 

 потери промысловой продуктивности; 

 непосредственной гибели промысловых объектов, их икры, личинок, молоди и 
кормовой базы рыб. 

Одновременное использование этих способов и суммирование результатов не 
допускается. 

В данном случае, расчет производится от непосредственной гибели промысловых 
объектов, их икры, личинок, молоди и кормовой базы. 

Для расчета вреда от гибели молоди (личинок) кильки (ихтиопланктона) были 
использованы данные мониторинговых исследований за весну 2018 г. для участка 
«Каламкас-море», поскольку на участке «Женис» численность ихтиопланктона не 
определялась. Средняя численность ихтиопланктона в районе акватории Каламкас-море 
составляет по кильке (Clupeonellacultriventris)  0,004 экз/м3. Используемые данные по 
ихтиопланктону являются максимальными из приведенных в отчете данных. Поскольку 
килька является промысловым видом (для нее устанавливается лимит на вылов), то ущерб 
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от ее гибели должен быть рассчитан как от непосредственной гибели промысловых 
объектов по формуле: 

Ni = ni х Wo(So) х (100-Кi) / 100 х К1/100 х mi, 

где  Ni – размер вреда в кг и (или) тоннах; 

ni – средняя за период неблагоприятного воздействия численность гидробионтов 
данного вида в зоне неблагоприятного воздействия; 

Wo(So) – объем или площадь зоны неблагоприятного воздействия; 

Кi – коэффициент выживаемости гидробионтов при неблагоприятном воздействии в 
%; 

К1 – коэффициент промыслового возврата, принимаемый для кильки равным 0,5; 

mi – средний вес 1 экземпляра данного вида. Средний вес кильки не будет 
превышать 0,006 кг. 

При проведении ИГИ на участке «Женис» произойдет частичная потеря рыбных ресурсов 
в результате непосредственной гибели промысловых объектов и кормовой базы рыб. 
Расчет размера компенсации вреда в натуральном выражении при частичной потере 
рыбных ресурсов в результате непосредственной гибели промысловых объектов и 
кормовой базы рыб и состоит из двух этапов. 

1 этап. Согласно «Методике», расчет вреда в натуральном выражении производится по 
формуле: 

Ni = Пi х Wo(So) х (100-Кi) / 100, 

где Ni – размер вреда в кг и (или) тоннах; 

Пi – средняя за период неблагоприятного воздействия концентрация или плотность 
гидробионтов данного вида, стадии или весовой категории в зоне 
неблагоприятного воздействия или районе проведения работ; 

Wo(So) – объем или площадь зоны неблагоприятного воздействия; 

Кi – коэффициент выживаемости гидробионтов при неблагоприятном воздействии в 
%. 

2 этап. Пересчет биомассы кормовых гидробионтов в биомассу рыбной продукции 

После подсчета потерь биомассы кормовых организмов производится ее пересчет в 
биомассу рыбной продукции. Пересчет биомассы кормовых гидробионтов в биомассу 
рыбной продукции производится с применением кормовых коэффициентов перевода 
органического вещества по трофической цепи. В приложении 3 «Методики» приводятся 
коэффициенты кормовой базы рыб, рекомендованные к применению для Каспийского 
моря (таблица 13.1.1). Пересчет в рыбопродукцию проводится для каждой группы 
кормовых гидробионтов по формуле: 

Вr = Bk х (Р/В) х К3 / (К2*100), 

где Вr – биомасса рыбной продукции, тонн; 

Bk – биомасса кормовых гидробионтов, тонн; 

Р/B – коэффициент продуцирования; 

К2 – кормовой коэффициент перевода полученной продукции в рыбопродукцию; 

К3 – показатель использования кормовой базы рыбами (%). 
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Таблица 13.1.1 Коэффициенты перевода биомассы кормовой базы в 
рыбопродукцию 

Коэффициенты Всего 
Р/В коэффициент продуцирования фитопланктона 225 
Кормовой коэффициент перевода в рыбопродукцию от фитопланктона (К2)  30 
% использования для фитопланктона (К3)  20 
Р/В коэффициент продуцирования зоопланктона 30 
Корм. коэффициент перевода в рыбопродукцию от зоопланктона (К2) 10 
% использования для зоопланктона (К3)  80 
Р/В коэффициент продуцирования бентоса 4 
Корм. коэффициент перевода в рыбопродукцию от бентоса (К2) 20 
% использования для бентоса (К3) 80 

Для перевода из граммов в тонны рыбной продукции необходимо умножать полученный 
результат на 10-6, а для перевода граммов в кг продукции – на 10-3. 

13.1.2. Расчет ущерба рыбной продукции 

Поскольку фоновые исследования на участке «Женис» не проводились, параметры 
биомассы фито- зоопланктона и бентоса приняты на основании усредненных данных 
мониторинговых исследований на акватории соседнего участка «Н» летом 2019 г. (ТОО 
«Еnvico») - таблица 13.1.2.  

Таблица 13.1.2 Параметры объектов воздействия 

Параметр Значение 
Биомасса фитопланктона, мг/м3 

(ср. за летний период 2019 г. на соседнем участке «Н») 
148,7 

Биомасса зоопланктона, мг/м3  

(ср. за летний период 2019 г. на соседнем участке «Н») 
10,7 

Биомасса зообентоса, мг/м2  

(ср. за летний период 2019 г. на соседнем участке «Н») 
3686 

Численность ихтиопланктона, экз/м3  Килька -  0,004 

Расчет ожидаемого ущерба от планируемых инженерно-геологических работ на водные 
гидробионты проводится в соответствии с положениями «Методики». 

Согласно «Методики», возможный вред будет включать в себя: 

 вред от потери промысловой продуктивности; 

 от непосредственной гибели промысловых объектов, их икры, личинок, молоди и 
кормовой базы рыб. 

Одновременное использование этих способов и суммирование результатов не 
допускается. 

В данном случае, расчет производится от непосредственной гибели промысловых 
объектов, их икры, личинок, молоди и кормовой базы. 

Расчет ущерба рыбной продукции при воздействии пневмоисточников (ПИ) МОГТ 
ВРС 

Согласно рекомендациям “Методического пособия по оценке размера вреда водным 
биоресурсам при сейсморазведке и электроразведке” (Семенов и др., 2016) для оценки 
воздействия группового пневмоисточника за наихудший вариант принято 50% поражение 
фито и зоопланктона на расстоянии 2 м, а ихтиопланктона – до 4 м. 

Сейсморазведочные работы МОГТ ВРС на участке «Женис» в 2020 г. запланированы в 
объеме 26,0 п. км. 
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Объем воды, в котором произойдет поражение планктона определяется как 
параллелепипед с размерами: 

(L+2Rmax) · (b+2Rmax) · (2Rmax), 

где L – длина батареи ПИ; 

b – ширина батареи; 

Rmax – предельный радиус воздействия. 

При движении по профилю область поражения планктона в трехмерном пространстве 
будет иметь вид параллелепипеда с длиной равной общей протяженности 
сейсмопрофилей – 26 пог. км. В данном случае пневмоисточники будут состоять из одной 
линии, т.е. b =0.  

Таким образом, объем воды, в котором произошло 50% поражение фито и зоопланктона, 
будет равен: 

(26000 +4) м х 4 м х 4 м = 416 064 м3, 

а 50% поражение ихтиопланктона:  

(26000+8) х 8 х 8 = 1 664 512 м3. 

Ущерб рыбной продукции от 50% гибели (50% выживаемости) составит:  

- фитопланктона: 

Br = 148,7 мг/м3 * 416 064 м3 * (100-50%) / 100 * (225 * 20) / (30 * 100) * 10-9= 0,046 тонны; 

- зоопланктона: 

Br= 10,7 мг/м3 * 416 064 м3 * (100 -50%) / 100 * (30 * 80) / (10 * 100) * 10-9= 0,005 тонны; 

Ущерб рыбной продукции от 50% гибели (50% выживаемости) ихтиопланктона 
рассчитывается как от непосредственной потери рыбной продукции по формуле: 

Ni = 0,004 экз./м3 * 416064 м3 * (100 - 50) / 100 * 0,5/100 *0,006 * 10-3= 0,025*10-3 тонны. 

Всего ущерб от воздействия пневмоисточников составит: 

0,046+0,005+0,000025 = 0,051 т. 

Расчет ущерба рыбной продукции при воздействии электроискровых источников 
спаркера и бумера 

Согласно рекомендациям Методического пособия (Семенов и др., 2016) потери рыбной 
продукции при воздействии спаркера составят 11,2% для фитопланктона, 6,4% для 
зоопланктона. Для ихтиопланктона рекомендована величина снижения численности на 9% 
на расстоянии не более 2-х м от источника.  

Степень воздействия спаркера, мощность которого не превышает 1 кДж, мало отличается 
от воздействия бумера. Поэтому ущерб от воздействия бумера принимается равным 
ущербу от спаркера. 

Область воздействия на планктон может быть представлена в виде горизонтально 
ориентированного цилиндра радиусом r = Rmax, высотой L, равной длине профиля 
съемки, и двух замыкающих концевых полусфер (радиусом r = Rmax), расположенных на 
концах цилиндра; в сумме они образуют полную сферу. Объем этого геометрического 
тела определяется по формуле: 

V = Vцил. + Vсф. = πr2L + 4πr3/3 = π(r2L + 4r3/3). 
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Таким образом, объем воды, в котором произошло поражение всех планкторов, будет 
равен: 

3,14 * (4*430000 + 4*8/3) = 5 400 834,5 м3, 

Ущерб рыбной продукции от гибели 11,2% фитопланктона (88,8% выживаемости) 
составит:  

Br = 148,7 мг/м3 * 5 400 834,5 м3 * (100-88,8%) / 100*(225 * 20) / (30 * 100)*10-9= 
= 0,135 тонны; 

Ущерб рыбной продукции от гибели 6,4% зоопланктона (93,6% выживаемости) 
составит:  

Br=10,7 мг/м3 * 5 400 834,5 м3 * (100 -93,6%) / 100 * (30 * 80) / (10 * 100) * 10-9= 
= 0,009 тонны 

Ущерб рыбной продукции от гибели 9% (91% выживаемости) ихтиопланктона 
рассчитывается как от непосредственной потери рыбной продукции по формуле: 

Ni = 0,004 экз./м3 * 5 400 834,5 м3 * (100 - 91) / 100 * 0,5/100 *0,006* 10-3= 5,8*10-5 тонны. 

Всего ущерб от воздействия электроискровых источников составит: 

2 (0,135+0,009+0,000058) = 2*0,144 = 0,288 т. 

Расчет ущерба рыбной продукции при воздействии забора морской воды  

Планируемые инженерно-геологические изыскания (ИГИ) подразумевают использование 
морской воды в некоторых технологических процессах, а именно в охлаждении силовых 
установок судов (двигателей). При этом вода возвращается в водоем без существенного 
изменения физических и химических свойств, что не наносит ущерба окружающей среде.  

Объем используемой для охлаждения силовых установок морской воды (раздел 7) 
составит 29 600,8 м3. 

Ущерб рыбной продукции от 100% гибели фито и зоопланктона (0% выживаемости) 
составит: 

- фитопланктона: 

Br = 0,149  г/м3 * 29 600,8 м3* (100-0%) / 100 * (225 * 20) / (30 * 100) * 10-6= 0,007 тонны; 

- зоопланктона: 

Br = 0,011 г/м3 *29 600,8 м3 * (100 - 0%) / 100 * (30 * 80) / (10 * 100) * 10-6= 0,0008 тонны; 

- ихтиопланктона: 

Ущерб рыбной продукции от гибели 100% (0% выживаемости) ихтиопланктона 
рассчитывается как от непосредственной потери рыбной продукции по формуле: 

Ni = 0,004 экз. /м3 * 29 600,8 м3 * (100 - 0) / 100 * 0,5/100 *0,006* 10-3= 3,6*10-6 тонны. 

Всего ущерб от воздействия забора морской воды составит: 

0,007+0,0008+ 3,6*10-6= 0,008 тонны. 

Расчет ущерба рыбной продукции от якорных стоянок и геотехнических исследований 

При проведении геотехнических исследований буровое судно или понтон будет 
становиться на якоря, а для отбора проб будет использоваться электрический 
вибропробоотборник Vibro Corer, имеющий диаметр площади основания – 4,7 м.  
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Площадь воздействия площади основания вибропробоотборника на зообентос на 
площадке составит: 

4,7х4,7х3,14/4х18 точек = 312,13 м2. 

Кроме того, воздействие на бентосные организмы будет оказано при бурении инженерно-
геологических скважин и скважины статического зондирования на площади, занятой 
донной плитой.   

Площадь донной плиты – 5 х 5 м = 25 м2. 

Площадь нарушения дна при бурении 8 скважин – 200 м2.  

Общая площадь летального воздействия на макрозообентос составит – 512,13 м2.  

Как уже говорилось выше, при проведении геотехнических исследований и бурении 
скважин, буровое судно или понтон будет становиться на якоря. Максимум 4 якоря на 
одно судно. 

Для отбора 18 проб и бурении 8 скважин нужно будет осуществить 26 постановок на 
якоря. Общее количество использованных якорей – 104. 

Суда в процессе ИГИ будут становиться на якорь в ночное время. Учитывая 
продолжительность работ с периодом мобилизации-демобилизации (62 дня), 
предполагаем, что количество спуско-подъемов якоря составит: 

62 + 104 = 166 шт. 

Постановка на якоря при осуществлении геотехнических исследований и бурения 
производится отдачей двух носовых якорей и двух кормовых якорей (расстояние между 
лапами 1,07 м) (Программа работ на выполнение инженерных изысканий, 2017). 
Отданный якорь ложится на грунт. При натяжении якорной цепи захваты упираются в 
грунт и заставляют зарываться лапы. Перед закреплением в грунте якорь и якорная цепь 
некоторое время дрейфуют по дну, пропахивая борозду, при этом расстояние от места 
падения до закрепления якоря может составить 1-5 м (в среднем – 3 м). Протяженность 
дрейфа якоря зависит от механических свойств грунта, массы судна, скорости ветра, 
течения и многих других факторов. Таким образом, площадь поражения дна при 
постановке на якорь составит: 

S = 1,07 м × 3,0 м = 3,21 м2. 

Следовательно, площадь повреждения дна якорями (за весь период ИГИ) будет равна: 

Sяк = 3,21 × 166 = 532,86 м2. 

Таким образом, суммарная площадь нарушенной поверхности дна исследуемой акватории 
составит: 

512,13 м2 +532,86 м2  = 1044,99 м2 . 

Ущерб рыбной продукции от 100% гибели бентоса (0% выживаемости) на площади 
нарушений дна составит: 

Ni = 3,686 г/м2 * 1044,99 м2 * (100 - 0%) / 100 * (4 * 80) / (20 * 100) * 10-6 = 0,0006 тонны. 

Методика не предусматривает время, требуемое для восстановления кормовой базы до 
исходного состояния после прекращения негативного воздействия, при расчете вреда 
рыбной продукции от гибели кормовых ресурсов. На основании письма №16-02-22/71 И 
от 22.01.2014 г. от Комитета рыбного хозяйства Министерства окружающей среды и 
водных ресурсов Республики Казахстан на восстановление бентоса до исходного 
состояния может понадобиться не менее 2 лет после прекращения негативного 
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воздействия. С учетом этого времени максимальный вред рыбной продукции от гибели 
бентоса составит: 

Ni = 0,0006 т (1 год) + 0,0004 т (2 год) + 0,0002 т (3 год) = 0,001 тонны. 

Таким образом, суммарная биомасса возможных потерь рыбопродукции в результате 
гибели кормовой базы и ихтиопланктона при проведении инженерно-геологических 
изысканий на участке «Женис» в 2020 г. в натуральном выражении может составить: 

0,051+0,288+0,008+0,001 = 0,348 т. 

Видовой состав рыб и их встречаемость взяты на основании усредненных данных 
мониторинговых исследований на акватории соседнего участка «Н» летом 2019 г. (ТОО 
Еnvico). 

Стоимость рыбной продукции просчитана стоимости размера возмещения вреда за 1 кг в 
МРП – Приложение 4 «Методики». 

Ставки платы составят: 

1. Сельди (каспийский пузанок, большеглазый пузанок) – 0,8 МРП; 

2. Карповые (вобла) – 0,4 МРП; 

3. Килька (тюлька) – 0,4 МРП. 

Размер месячного расчетного показателя (МРП), установленного Законом о 
республиканском бюджете на 2020 год составит 2778 тенге. 

Расчет фактического ущерба биоресурсам при проведении ИГИ в 2020 г. приведен в 
таблице 13.1.3. 

Таблица 13.1.3 Расчет фактического ущерба биоресурсам при проведении ИГИ 
на участке «Женис» в 2020 г. 

Наименование 

Встречае-
мость 
рыб в 

уловах,% 

Возможные потери 
ихтиофауны, выраженные 

в конкретной рыбной 
продукции, кг 

Стоимость 1 кг 
продукции, тенге 

Фактический 
ущерб 

биоресурсам, 
тенге 

Ставки 
платы (МРП) 

Тенге 

1 2 3 4 5 6 
Сельди* 94,2 328 0,8 2778 728947,2 
Карповые (вобла) 2,7 9 0,4 2778 10000,8 
Тюлька 1,3 5 0,4 2778 5556,0 
Бычки** 1,8 6 0,4 2778 6667,2 
Всего 100 348   751171,2 

Примечание: * - в графе «Сельди» показана суммарная встречаемость сельдевых; 

**- в графе «Бычки» показана суммарная встречаемость бычковых. 

Таким образом, фактический ущерб рыбным ресурсам от проведения ИГИ составит 
751 171,2 тенге. 
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13.2. РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В 
АТМОСФЕРУ 

Платежи за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу рассчитываются в соответствии 
с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 
(Налоговый кодекс) № 120-VI ЗPK от 25 декабря 2017 года по ставкам платы за эмиссии в 
окружающую среду, исходя из размера месячного расчетного показателя (МРП). 

Месячный расчетный показатель (МРП) на 2020 г. – 2778 тенге. 

Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и 
передвижных источников проектируемых работ приняты по данным  
«Решения Мангистауского областного маслихата от 20 марта 2018 года № 17/211 
О ставках платы за эмиссии в окружающую среду по Мангистауской области 
(с изменениями от 30.05.2018 г.). 

Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ установлены от стационарных и 
передвижных источников. 

Платежи за выбросы загрязняющих веществ рассчитаны по формулам «Методики расчета 
платы за эмиссии в окружающую среду», утверждённой Приказом Министра охраны 
окружающей среды Республики Казахстан № 68-П от 08 апреля 2009 года:  

Ci выб = Hiвыб х Miвыб х (МРП), 

где  Ci выб – плата за выброс i-го загрязняющего вещества, тенге; 

Hiвыб – ставка платы за 1 тонну выбросов, установленная местными 
представительными органами области (города республиканского значения, 
столицы), (МРП); 

Miвыб – масса i-ого вещества, выброшенного в окружающую среду за отчетный 
период (тонн). 

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников 
осуществляется по следующей формуле:  

Cпередв. ист. = Hiпередв. ист. х Miпередв. ист. х (МРП), 

где Cпередв. ист. – плата за выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников, 
тенге; 

Hiпередв. ист. – ставка платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от і-ого вида топлива, установленная местными представительными 
органами области (города республиканского значения, столицы) (МРП/тонн); 

Miпередв. ист. – масса і-ого вида топлива, израсходованного за отчетный период 
(тонн). 

Планируемые расчёты платежей за выбросы загрязняющих веществ от стационарных и 
передвижных источников представлены в таблице 13.2.1. 

Согласно статье 573, 577 Налогового кодекса фактическая сумма платы исчисляется 
плательщиками самостоятельно, исходя из фактических объемов эмиссий в окружающую 
среду и установленных ставок на период оплаты. 

Оплата производится в бюджет по месту нахождения источника (объекта) эмиссий в 
окружающую среду, указанному в разрешительном документе. Текущие суммы платы за 
фактический объем эмиссий в окружающую среду вносятся плательщиками не позднее 
25 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом. 
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Таблица 13.2.1 Платежи за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от 
стационарных и передвижных источников в период проведения 
ИГИ на участке «Женис» 

Код 
ЗВ 

Наименование загрязняющего 
вещества 

Ставка 
платы за 1 
тонну Н, 
МРП  

МРП, 
тенге 

Выброс 
вещества, 

тонн 

Плата за 
выбросы Ci, 
тенге/год 

1 2 3 4 5  6 
Стационарные источники 

0301 Азота диоксид 20 2778 1,2701  70566,76 
0304 Азота оксид 20 2778 0,2064  11467,58 
0328 Сажа 24 2778 0,0582  3880,31 
0330 Сера диоксид 20 2778 0,487  27057,72 
0333 Сероводород 124 2778 0,0000038  1,31 
0337 Углерод оксид 0.32 2778 1,2963  1152,36 
0703 Бенз/а/пирен 996600 2778 0,00000154  4263,57 
1325 Формальдегид 332 2778 0,0144  13281,0624 
2735 Масло минеральное нефтяное 0.32 2778 0,00012  0,11 
2754 Углеводороды предельные С12-С19 0.32 2778 0,3475 308,91 

 ИТОГО от стационарных источников:   3,6800  131979,7 
Передвижные источники 

  Вид топлива     
Расход 
топлива, 
тонн  

  

1 Дизельное топливо 0.9 2778 98,07  245194,61 
 ИТОГО от передвижных источников:    245194,6 
 ВСЕГО платежей по предприятию:    377174,3 
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РАЗДЕЛ 14. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА ИГИ НА УЧАСТКЕ «ЖЕНИС» 

Рекомендации по разработке Программы производственного экологического мониторинга 
(ПЭМ) изложены с учетом требований «Правил организации и проведения 
производственного экологического мониторинга при проведении нефтяных операций в 
казахстанском секторе Каспийского моря» утвержденных приказом Министра энергетики 
Республики Казахстан от 20 ноября 2014 года №132 (с изменениями по состоянию на 
26.09.2016 г.). Проведение ПЭМ в период проведения геофизических и геотехнических 
изысканий создаёт, как помехи, так и аварийную ситуацию, а также учитывая 
многолетний опыт проведения ПЭМ при ИГИ, рекомендуется проводить ПЭМ до начала и 
после окончания каждого этапа ИГИ. 

14.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Программа ПЭМ ИГИ нацелена на получение сведений о состоянии окружающей среды 
на участке «Женис» в период проведения инженерно-геологических изысканий. 

Программа определяет перечень наблюдаемых показателей, периодичность и порядок 
производства наблюдений, методы проведения всех видов наблюдений, а также сроки 
предоставления отчетности. 

14.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЭМ ПРИ ИГИ 

Комплекс ПЭМ включает исследования, охватывающие все объекты, абиотической и 
биотической среды которые могут подвергаться непосредственному воздействию в 
процессе работ, которые включают контроль за состоянием: 

 воздушного бассейна; 

 морской воды; 

 донных отложений; 

 гидробионтов. 

Схема расположения станций ПЭМ в период проведения ИГИ на участке «Женис» 
представлена на рисунках 14.1-14.2. 

14.2.1. Рекомендации по контролю состояния воздушного бассейна 

Контроль качества атмосферного воздуха включает: 

1. Замеры метеорологических параметров: 

 направления и скорости ветра; 

 температуры воздуха; 

 атмосферного давления; 

 влажности воздуха. 

Наблюдения за состоянием погоды (облачность, атмосферные осадки). 

Замеры проводятся параллельно с замерами по контролю качества атмосферного воздуха. 

2. Качество атмосферного воздуха: 

 определение концентраций SO2, NO, NO2, CO, H2S, CH4, предельных 
углеводородов C1-C5, C6-C11, C12-19. 
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Рисунок 14.1. Схема расположения станций ПЭМ в период проведения первого этапа 
ИГИ на участке «Женис» 
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Рисунок 14.2. Схема расположения станций ПЭМ в период проведения второго этапа 
ИГИ на участке «Женис» 



Раздел 14. Программа производственного экологического мониторинга ИГИ на участке 
«Женис» 

 

 261 
 

 

14.2.2. Рекомендации по контролю физико-химических показателей морской 
воды 

Все гидрологические, гидрофизические показатели и гидрохимические параметры 
определяются в поверхностном, слое скачка гидрофизических параметров-пикноклина и 
придонном горизонтах.  

Исследования в рамках ПЭМ включают: 

Измерение гидрологических и гидрофизических параметров морской воды: 

 температуры; 

 солености; 

 электропроводности; 

 прозрачности воды; 

 регистрация направления и скорости течений; 

 глубины слоя воды; 

 мутности; 

 концентрации взвешенных частиц; 

 высоты и направления волн; 

 прочие наблюдения (запыление поверхностей, особенно при морских строительных 
работах, высокая мутность, наличие пены, мертвых организмов (растений/рыб). 

Мониторинг гидрохимических параметров морской воды: 

 измерение водородного показателя (рН); 

 определение содержание в воде растворенного кислорода; 

 определение биохимического потребления кислорода (БПК5); 

 определение химического потребления кислорода (ХПК); 

 определение концентрации биогенных элементов (соединения азота: NH4+, NO2-, 
NO3-, общее содержание общего азота; 

 общее содержание фосфора. 

Мониторинг качества морской воды: 

 определение концентрации общей концентрации углеводородов (ОКУ); 

 при превышении ПДК по ОКУ определение концентрации полициклических 
ароматических углеводородов (ПАУ); 

 определение концентрации СПАВ (АПАВ); 

 определение концентрации общего содержания фенолов; 

 определение концентрации тяжелых металлов (Al; As, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, 
V, Zn). 

14.2.3. Рекомендации по контролю физико-химических показателей донных 
отложений 

Отбор проб производится с поверхностного слоя образца донных отложений (0-2 см).  

Мониторинг гидрофизических паромеров донных отложений: 

 исследование гранулометрического состава донных отложений; 

 измерение окислительно-восстановительного потенциала (Еh) и температуры 
донных отложений на глубине 1 см и 4 см в поверхностном слое образца. 



Раздел 14. Программа производственного экологического мониторинга ИГИ на участке 
«Женис» 

 

 262 
 

 

Мониторинг гидрохимических параметров донных отложений: 

 определение концентрации общего содержания органического углерода; 

 определение концентрации тяжелых металлов (Al, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, V, Zn); 

 общее содержание фенолов; 

 определение общей концентрации углеводородов (ОКУ); 

 определение концентрации полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). 

14.2.4. Рекомендации по гидробиологическим исследованиям 

Состояние фитопланктона, зоопланктона и бентоса оцениваются на основе 
показателей по: 

 таксономическому составу (количество групп и видов, частота встречаемости и 
т.д.); 

 общей численности планктеров/организмов по группам; 

 биомассе основных таксономических групп. 

Состояние микробиологических организмов оцениваются на основе показателей по: 

 количеству сапрофитов, актиномицетов, нефтеокисляющих микроорганизмов и 
грибов; 

 общей численности микроорганизмов по группам; 

 общей биомассе микроорганизмов по группам. 

14.2.5. Рекомендации по исследованию водной растительности 

Состояние водной растительности оценивается на основе показателей по: 

 флористическому составу и структуре фитоценозов; 

 проценту распространения видов в сообществах; 

 проективному покрытию морского дна растительностью (%); 

 степени трансформации растительности. 

14.2.6. Рекомендации по ихтиологическим исследованиям 

Согласно «Правил организации и проведения производственного экологического 
мониторинга при проведении нефтяных операций в казахстанском секторе Каспийского 
моря» при ихтиологических исследованиях количество тралостанций по оценке состояния 
сообщества рыб при ПЭМ должно быть не менее 3-х на участок. 

Рекомендуется установить две сете-тралостанции по оценке состояния нектонного 
сообщества рыб (жаберные сети или 30-ти футовый трал) на расстоянии 500 мот центра 
площадки ИГИ и одну на контрольной станции. 

Для всех видов рыб оценивается: видовой состав рыб в уловах, улов на усилие/га по видам 
рыб и орудиям лова, наличия редких видов рыб, размерные структуры. 

По целевым (фоновым) видам рыб оцениваются индивидуальные биологические 
характеристики рыб (Q-общая масса, q-масса тела без внутренностей, L-общая длина 
рыбы, l-длина рыбы без хвостового плавника, пол, стадия зрелости, возраст), при поимке 
самок на IV стадии зрелости определяется абсолютная индивидуальная плодовитость, 
темпы линейного роста, наличие отклонений (уродств) от типичного морфологического 
облика вида, наличие внешних паразитов, их локализация и количество (следует 
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учитывать только паразитов видных невооруженным глазом), наличие полостных 
паразитов, их количество и вес. 

14.2.7. Рекомендации по орнитологическим исследованиям 

Состояние орнитофауны оценивается на основе показателей по: 

 таксономическому составу (количество групп и видов, частота встречаемости и т.д.); 

 численности по фоновым видам (при подсчете численности по станциям ПЭМ 
должны исключаться особи следующие в кильватере судна); 

 характеру пребывания, сезонной или многолетней динамике этого показателя. 

14.2.8. Рекомендации по наблюдениям за тюленями 

Состояние тюленей оценивается на основе показателей по: 

 численности по станциям ПЭМ и по маршруту следования между станциями; 

 характеру пребывания, сезонной или многолетней динамике этого показателя; 

 воздействию природных и антропогенных (техногенных) факторов. 

14.3. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПЭК 

14.3.1. Общие положения 

При работах, проводимых в рамках ПЭК, применяются методы, имеющие юридическую 
силу на территории РК. 

При проведении исследований используется только оборудование, допущенное к 
использованию в РК, а для проведения анализов привлекаются лаборатории, 
аккредитованные в соответствие с Законом РК «Об аккредитации». Достоверность данных 
при выполнении процедур отбора и анализов проб обеспечивается в рамках требований 
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019. 

Нижний предел обнаружения и погрешность методов анализов отобранных проб должны 
соответствовать требованиям нормативно-правовых актов, имеющих юридическую силу 
на территории Республики Казахстан. В соответствии с пунктом 4.10. ГОСТа Р 51232-98 
применяемый метод контроля должен иметь нижнюю границу диапазона определяемых 
содержаний не более 0,5 ПДК. 

14.3.2. Рекомендуемая нормативно-методические база 

Программа Производственного экологического мониторинга (включая лабораторные 
исследования) разработана в соответствии Экологическим кодексом РК, СТ РК ИСО 
5667-1-2006 Качество воды. Руководство по составлению программ отбора проб и 
другими действующими нормативно-правовыми актами и нормативными документами 
(НПА, НД), имеющим юридическую силу на территории РК, а также наличие учетных 
записей согласно Закона РК «О техническом регулировании» на право применение НПА и 
НД на территории Республики Казахстан. 

При выполнении ПЭМ, в целях обеспечения качества исследований и соблюдения 
требований по ОЗТиОС подрядчиком работ -рекомендуется подтверждение его 
сертификации по системам менеджмента: ИСО 9001:2015, 14001:2015, OHSAS 
18001:2007. 

Рекомендуемый Перечень нормативных документов по методам исследований и 
испытаний при проведении ПЭМ приведен в таблице 14.1. 
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Таблица 14.1 Перечень нормативных документов по методам исследований и 
испытаний при проведении ПЭМ 

Обозначение 
нормативного 
документа 

Наименование 
нормативного документа 

Когда и кем утвержден, № постановления 
(приказа) организации, утвердившей документ, 

дата введения 
ГОСТ ИСО/МЭК 
17025-2019 

Общие требования к компетентности 
испытательных и калибровочных 
лабораторий. 

Утвержден приказом Комитета по техническому 
регулированию и метрологии Министерства торговли 
и интеграции Республики Казахстан №409-од от 
01.11.19 г. Введен с 01.11.19 г. 

РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязне-
ния атмосферы. 

Разработан и внесен Государственным комитетом 
СССР по гидрометеорологии и Министерством 
здравоохранения СССР, Москва 1991 

ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические тре-
бования к воздуху рабочей зоны. 

Утвержден и введен в действие постановлением 
Государственного комитета СССР по стандартам 
от 29.09.88 г. №3388. Введен 01.01.89 г. 

ГОСТ1 7.2.6.02-85 Атмосфера. Газоанализаторы авто-
матические для контроля загрязне-
ния атмосферы. 

Утвержден и введен в действие постановлением 
Государственного комитета СССР по стандартам 
от 18 декабря 1985 г. №4144. Введен 01.01.87 г. 

ГОСТ 12.1.014-84 Воздух рабочей зоны. Метод 
измерения концентраций вредных 
веществ индикаторными трубками. 

Утвержден и введен в действие постановлением 
Государственного комитета СССР по стандартам 
от 14 декабря 1984 г. №4362. Введен 01.01.1986 г. 

ГОСТ 17.2.3.02-78 Атмосфера. Правила установления 
допустимых выбросов вредных ве-
ществ промышленными предприя-
тиями. 

Утвержден и введен в действие постановление 
Государственного комитета СССР по стандартам 
от 24 августа 1978 г. №2329. Введен 01.01.80 г. 

СТ РК 1517-2006 Охрана природы атмосфера. 
Метод определения и расчета 
количества выброса загрязняющих 
веществ. 

Утвержден и введен в действие приказом Комитета 
по техническому регулированию и метрологии 
Министерство индустрии и торговли Республики 
Казахстан от 1 сентября 2006 г. №370. Введен 
01.07.2007 г. 

ГОСТ 17.2.4.06-90 Атмосфера. Методы определения 
скорости и расхода газопылевых 
потоков, отходящих от стационарных 
источников загрязнения. 

Утвержден и введен в действие постановлением 
Государственного комитета СССР по охране 
природы от 3.07.90 г. №27. Введен 01.01.91 г. 

ГОСТ 17.2.4.07-90 Атмосфера. Методы определения 
скорости и расхода газопылевых 
потоков, отходящих от стационарных 
источников загрязнения. 

Утвержден и введен в действие постановлением 
Государственного комитета СССР по охране 
природы от 10.12.90 г. №46. Введен 01.07.91 г. 

ГОСТ 17.2.3.01-86 Правила контроля качества воздуха 
населенных пунктов 

Утвержден и введен в действие постановлением 
Государственного комитета СССР по стандартам 
от 10.11.86 г. №3395. Введен 01.01.87 г. 

ГОСТ 17.1.1.02-77 Охрана природы. Гидросфера. 
Квалификация водных объектов. 

Утвержден и введен в действие постановлением 
Госкомитета стандартов Совета Министров СССР 
от 04.02.77 г. №299. Введен 01.07.78 г. 

ПР РК 52.5.06-03 Методические рекомендации по про-
ведению комплексных обследований и 
оценке загрязнения природной среды 
в районах, подверженных интенсив-
ному антропогенному воздействию. 

Утвержден Вице-министром охраны окружающей 
среды Республики Казахстан А. Искаков, от 
20.04.2003 г. 

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

Утвержден и введен в действие постановлением 
Государственного комитета СССР по стандартам 
от 19 марта 1982 г. №1116. Введен 01.01.83 г. 

ПР РК 52.2.01-98 Руководство по гидрометеорологи-
ческим работам на морских бере-
говых станциях и постах. 

Утвержден и введен в действие Республиканским 
государственным казенным предприятием, 
приказом генерального директора Казгидромет. 

ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. 
Общие требования к охране поверх-
ностных вод от загрязнения. 

Утвержден и введен в действие постановлением 
Государственного комитета СССР по стандартам 
от 25 июня 1986 г. №1790. Введен 01.07.86 г. 

ПР РК 52.2.09-99 Наставление гидрометеорологичес-
ким станциям и постам. Часть 2.4. 
Гидрологические наблюдения на 
озерах и водохранилищах 

РГП «Казгидромет», Министерство охраны 
окружающей среды РК Алматы 2005 г., к 
Постановлению Правительства РК №64 от 
14.01.97 г. 
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Обозначение 
нормативного 
документа 

Наименование 
нормативного документа 

Когда и кем утвержден, № постановления 
(приказа) организации, утвердившей документ, 

дата введения 
ПР РК 52.5.06-03 Правила по экологическому монито-

рингу. Методические рекомендации. 
По проведению комплексных обсле-
дований и оценке загрязнения 
природной среды в районах, подвер-
женных интенсивному антропоген-
ному воздействию 

Утверждены МООС от 20.04.2003 г., к 
Постановлению Правительства РК №64 от 
14.01.97 г. 

ГОСТ 17.1.5.04-81 Охрана природы. Гидросфера. 
Приборы и устройства для отбора, 
первичной обработки и хранения 
проб природных вод. 

Утвержден и введен в действие постановлением 
Государственного комитета СССР по стандартам 
от 30.12.81 г. №5788. Введен 01.01.84 г. 

СТ РК ИСО 5667-1-
2006 

Качество воды. Отбор проб. Часть 1. 
Руководство по составлению прог-
рамм отбора проб. 

Утвержден и введен в действие приказом Комитета 
по техническому регулированию и метрологии 
Министерства индустрии и торговли Республики 
Казахстан от 18 августа 2006 г. №357. Введен 
18.08.2006 г. 

СТ РК ИСО 5667-6-
2008 

Качество воды. Отбор проб. Часть 6. 
Руководство по отбору проб из рек и 
ручьев. 

Утвержден и введен в действие приказом Комитета 
по техническому регулированию и метрологии 
Министерства индустрии и торговли Республики 
Казахстан от 26.11.88 г. №576-од. Введен 
01.07.09 г. 

ИСО 5667-3 -2012 Качество воды. Часть 3. Руководство 
по консервации и обращению с 
пробами воды 

Учетная запись в реестре Республики Казахстан. 

ИСО 5667-9 -1992 Качество воды. Часть 9. Руководство 
по отбору проб морских вод. 

Учетная запись в реестре Республики Казахстан. 

ИСО 5667-12-1995 Качество воды. Часть 12. 
Руководство по отбору проб донных 
отложений. 

Учетная запись в реестре Республики Казахстан. 

ИСО 5667-15-2009 Качество воды. Часть 15. 
Руководство по консервации и 
обработке проб осадков и донных 
отложений. 

Учетная запись в реестре Республики Казахстан. 

ИСО 5667-19-2004 Качество воды Часть 19. 
Руководство по отбору проб донных 
отложений на морских участках. 

Учетная запись в реестре Республики Казахстан. 

ИСО 23893-1:2007 Качество воды. Биохимические и 
физиологические измерения на ры-
бах. Часть 1. Отбор рыб, обработка и 
сохранение образцов 

Учетная запись в реестре международных 
стандартов.  

ПР РК 52.2.01-98 Руководство по гидрометеорологи-
ческим работам на морских 
береговых станциях и постах. 

Утвержден и введен в действие Республиканским 
государственным казенным предприятием, 
приказом генерального директора Казгидромет. 

ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. 
Общие требования к охране поверх-
ностных вод от загрязнения. 

Утвержден и введен в действие постановлением 
Государственного комитета СССР по стандартам 
от 25 июня 1986 г. №1790. Введен 01.07.86 г. 

ПР РК 52.2.09-99 Наставление гидрометеорологичес-
ким станциям и постам. Часть 2.4. 
Гидрологические наблюдения на 
озерах и водохранилищах 

РГП «Казгидромет», Министерство охраны 
окружающей среды РК Алматы 2005 г., к 
Постановлению Правительства РК №64 от 
14.01.97 г. 

ПР РК 52.5.06-03 Правила по экологическому монито-
рингу. Методические рекомендации. 
По проведению комплексных обсле-
дований и оценке загрязнения 
природной среды в районах, подвер-
женных интенсивному антропоген-
ному воздействию 

Утверждены МООС от 20.04.2003 г., к Постанов-
лению Правительства РК №64 от 14.01.97 г. 

ГОСТ 17.1.5.04-81 Охрана природы. Гидросфера. 
Приборы и устройства для отбора, 
первичной обработки и хранения 
проб природных вод. 

Утвержден и введен в действие постановлением 
Государственного комитета СССР по стандартам 
от 30.12.81 г. №5788. Введен 01.01.84 г. 
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Обозначение 
нормативного 
документа 

Наименование 
нормативного документа 

Когда и кем утвержден, № постановления 
(приказа) организации, утвердившей документ, 

дата введения 
СТ РК ИСО 5667-1-
2006 

Качество воды. Отбор проб. Часть 1. 
Руководство по составлению прог-
рамм отбора проб. 

Утвержден приказом Комитета по техническому 
регулированию и метрологии Министерства 
индустрии и торговли Республики Казахстан №357 
от 18.08.06 г. Введен с 18.08.06 г. 

СТ РК ISO 5667-6-
2017 

Качество воды. Отбор проб. Часть 6. 
Руководство по отбору проб из рек и 
ручьев. 

Утвержден приказом Председателя Комитета 
технического регулирования и метрологии 
Министерства по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан №247-од от 09.10.17 г. 
Введен с 01.01.19 г. 

СТ РК ISO 5667-9-
2013 

Качество воды. Отбор проб. Часть 9. 
Руководство по отбору проб морской 
воды. 

Утвержден приказом Председателя Комитета 
технического регулирования и метрологии 
Министерства индустрии и новых технологий 
Республики Казахстан №387-од от 22.07.13 г. 
Введен с 01.07.14 г. 

СТ РК ISO 5667-12-
2013 

Качество воды. Отбор проб. Часть 
12. Руководство по отбору проб 
донных отложений. 

Утвержден приказом Председателя Комитета 
технического регулирования и метрологии 
Министерства индустрии и новых технологий 
Республики Казахстан №504-од от 25.10.13 г. 
Введен с 01.07.14 г. 

СТ РК ISO 5667-19-
2013 

Качество воды. Отбор проб. Часть 
19. Руководство по отбору проб в 
морских отложениях. 

Утвержден приказом Председателя Комитета 
технического регулирования и метрологии 
Министерства индустрии и новых технологий 
Республики Казахстан №387-од от 22.07.13 г. 
Введен с 01.07.14 г. 

ИСО 5667-3-2012 Качество воды. Часть 3. Руководство 
по консервации и обращению с 
пробами воды 

Учетная запись в реестре Республики Казахстан. 

ИСО 5667-15-2009 Качество воды. Часть 15. 
Руководство по консервации и 
обработке проб осадков и донных 
отложений 

Учетная запись в реестре Республики Казахстан. 

ИСО 23893-1:2007 Качество воды. Биохимические и 
физиологические измерения на 
рыбах. Часть 1. Отбор рыб, обра-
ботка и сохранение образцов 

Учетная запись в реестре международных 
стандартов.  

DIN EN 14962:2006 Качество воды. Руководство по 
объёму и выбору методов отбора 
проб рыб. 

Учетная запись в реестре международных 
стандартов.  

РД Руководство по методам гидробио-
логического анализа поверхностных 
вод и донных отложений. 
Госкомгидромет СССР, 1983 г. 

Утверждено Государственным комитетом СССР по 
гидрометеорологии и контролю природной среды 
12 сентября 1982 г. Учетная запись в реестре 
международных стандартов №022/1889 от 
11.09.12 г. 

Приказ и.о. МСХ 
№ 18-04/148  

Правила рыболовства Утверждены приказом и.о. Министра сельского 
хозяйства Республики Казахстан от 27 февраля 
2015 года № (по состоянию на 26.11.2019 г.) 

РНД 01.01.03-94 Правила охраны поверхностных вод 
Республики Казахстан. 

Утвержден и введен в действие Министром 
экологии и биоресурсов С.А. Медведев, от 27 июня 
1994 г. 

РНД 211.2.03.01-97 Инструкция по нормированию сбро-
сов загрязняющих веществ в водные 
объекты Республики Казахстан. 

Утвержден приказом Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Казахстан №516-П от 21.12.00 г. 

ГОСТ 17.1.5.05-85 Гидросфера. Общие требования к 
отбору проб поверхностных и 
морских вод, льда и атмосферных 
осадков. 

Утвержден и введен в действие постановлением 
Государственного комитета СССР по стандартам 
от 25 марта 1985 г. №774. Введен 01.07.86 г. 

ГОСТ 319422012 
(ИСО 19458:2006) 

Качество воды. Отбор проб для 
микробиологического анализа. 

Принят МГС по стандартизации, метрологии и 
сертификации. Протокол №54 от 03.12.12 г. Введен 
01.01.14 г. 

СТ РК 1545-2006 Радиационный контроль. 
Отбор проб поверхностных и сточ-
ных вод. 

Утвержден и введен в действие приказом Комитета 
по техническому регулированию и метрологии 
Министерства индустрии и торговли Республики 
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Обозначение 
нормативного 
документа 

Наименование 
нормативного документа 

Когда и кем утвержден, № постановления 
(приказа) организации, утвердившей документ, 

дата введения 
Казахстан от 14 ноября 2006 г. №492. Введен 
01.01.2008 г. 

СТ РК ГОСТ Р 
51592-2003 

Вода. Общие требования к отбору 
проб. 

Утвержден и введен в действие приказом комитета 
по стандартизации, метрологии и сертификации 
Министерства индустрии и торговли Республики 
Казахстан от 07 ноября 2003 г. №380. Введен 
01.01.2005 г. 

ГОСТ 26449.1-85 Установки дистилляционные опрес-
нительные стационарные. 
Водородный показатель. 

Утвержден и введен в действие постановлением 
Государственного комитета СССР по стандартам 
от 26 февраля 1985 г. №405. Введен 01.01.87 г. 

СТ РК ИСО 7888-
2006 

Качество воды. 
Определение электрической прово-
димости. 

Утвержден и введен в действие приказом Комитета 
по техническому регулированию и метрологии 
Министерства индустрии и торговли Республики 
Казахстан от 2 августа 2006 г. №331. Введен 
01.07.2007 г. 

ГОСТ 17.1.3.06-82 Охрана природы. Гидросфера. 
Общие требования к охране подзем-
ных вод. 

Утвержден и введен в действие постановлением 
Государственного комитета СССР по стандартам 
от 30.12.81 г. №5788. Введен 01.01.84 г. 

ГОСТ 17.1.5.01-80 Гидросфера. Общие требования к 
отбору проб донных отложений вод-
ных объектов для анализа на загряз-
ненность. 

Утвержден и введен в действие постановлением 
Государственного комитета СССР по стандартам 
от 24 июня 1980 г. №3009. Введен 01.01.82 г. 

Выписка 6 часть III. – 
Л. 

Наблюдения за наносами и донными 
отложениями. 

Выписка из Наставления гидрометеорологическим 
станциям и постам. Гидрометеоиздат, 1957 г. 

СаНПиН № 684 Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к лабораториям, использую-
щим потенциально опасные хими-
ческие и биологические вещества» 

Утвержден Приказом Министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 8 сентября 2017 года 
№684  

СаНПиН № 168 Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к атмосферному воздуху в 
городских и сельских населенных 
пунктах, почвам и их безопасности, 
содержанию территорий городских и 
сельских населенных пунктов, усло-
виям работы с источниками физичес-
ких факторов, оказывающих воздейст-
вие на человека. 

Утверждены Приказом Министерства националь-
ной экономики РК №168 от 28.02.15 г. 

Приказ МООС РК 
№ 66-п  

Методические указания. Организа-
ция и порядок проведения анали-
тического контроля источников 
загрязнения атмосферы. Основные 
требования 

Утверждены приказом Министерства охраны 
окружающей среды РК №66-п от 22.02.06 г. 

РЭ P/N. 210-057-3 
(KZ.08.01.04319-
2013) 

Руководство по эксплуатации 
портативного анализатора тяжелых 
металлов PDV6000 plus. 

Протокол №21-2002 21-го заседания МГС 
(приложение 2, раздел 4, п. 8) о придании статуса 
межгосударственных рекомендаций МИ 2377-98 
«Рекомендации. Разработка и аттестация МВИ». 

СТ РК ГОСТ Р 
52180-2010 

Метод инверсионной вольтам-
перометрии определения элементов 
(ТМ). 

Утвержден и введен в действие приказом Комитета 
по техническому регулированию и метрологии 
Министерства индустрии и торговли Республики 
Казахстан от 04.10.10 г. №439-од. Введен 
04.10.10 г. 

РЭ КПГУ 413322 
002 (KZ. 
02.03.03270-
2010/24421-09) 

Руководство по эксплуатации газо-
анализатора ГАНК-4 АР. 

Протокол №21-2002 21-го заседания МГС 
(приложение 2, раздел 4, п. 8) о придании статуса 
межгосударственных рекомендаций МИ 2377-98 
«Рекомендации. Разработка и аттестация МВИ». 

РЭ Test° 350/454 
(KZ. 02.02.00753-
2006) 

Руководство по эксплуатации анали-
затора дымовых газов Testo 350-XL. 

Протокол №21-2002 21-го заседания МГС 
(приложение 2, раздел 4, п. 8) о придании статуса 
межгосударственных рекомендаций МИ 2377-98 
«Рекомендации. Разработка и аттестация МВИ». 

РЭ EМС 
2004/108/ЕС 
(KZ. 08.01.02938-

Руководство по эксплуатации много-
параметрического зонда Horiba U-53 
G. 

Протокол №21-2002 21-го заседания МГС 
(приложение 2, раздел 4, п. 8) о придании статуса 
межгосударственных рекомендаций МИ 2377-98 
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Обозначение 
нормативного 
документа 

Наименование 
нормативного документа 

Когда и кем утвержден, № постановления 
(приказа) организации, утвердившей документ, 

дата введения 
2011) «Рекомендации. Разработка и аттестация МВИ». 
СТ РК ИСО 7027-
2007 

Качество воды. Определение 
мутности. 

Утвержден и введен в действие приказом Комитета 
по техническому регулированию и метрологии 
Министерство индустрии и торговли Республики 
Казахстан от 28.05.07 г. №284. Введен 01.07.08 г. 

СТ РК ИСО 7888-
2006 

Качество воды. Определение элект-
рической проводимости. 

Утвержден и введен в действие приказом Комитета 
по техническому регулированию и метрологии 
Министерства индустрии и торговли Республики 
Казахстан от 2.08.06 г. № 331. Введен 01.07.07 г. 

СТ РК АА 1000 AS-
2010  

Верификация отчетов. Утвержден и введен в действие Председателем 
Комитета по техническому регулированию и 
метрологии Министерства индустрии и новых 
технологий Республики Казахстан от 06.12.10 г. 
№547-од. Введен 01.01.12 г. 

Примечание: При необходимости допускается применение других методов отбора проб и проведения 
исследований, имеющих юридическую силу на территории РК. 

14.4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ И ОТБОРУ ПРОБ 

14.4.1. Метеорологические наблюдения 

Метеорологические наблюдения выполняются на месте (in situ) параллельно с замером 
качества атмосферного воздуха.  

14.4.2. Визуальные наблюдения 

Визуальные наблюдения проводятся регулярно, на всем пути следования по участку 
работ, и включают осмотр близ расположенной морской поверхности на наличие: 

 любых плавучих нефтепродуктов или жирового пятна;  

 скопление водорослей;  

 пенообразующих веществ или других веществ. 

14.4.3. Атмосферный воздух 

Контроль качества атмосферного воздуха должен проводиться в соответствии с 
РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». 

При проведении ПЭМ атмосферного воздуха инструментальные замеры выполняются на 
месте (in situ) с применением переносного газоанализатора (типа ГАНК-4) на всех 
станциях.  

Место для проведения замеров или отбора проб воздуха на палубе корабля выбирается 
таким образом, чтобы максимально снизить влияние посторонних источников выбросов (в 
данном случае выхлопной коллектор корабля) на результаты измерений. Отбор проб по 
каждому из определяемых ингредиентов проводиться в пяти повторностях с целью 
получения репрезентативных результатов. 

14.4.4. Отбор проб воды и донных отложений 

Морская вода 

Измерения параметров и отбор проб морской воды проводятся согласно: ИСО 5667-3-12 
«Качество воды. Руководство по консервации и обращению с пробами воды», ИСО 5667-
9-1992 «Качество воды. Руководство по отбору проб морских вод», ИСО 5667-2:1991 
«Качество воды. Руководство по методам отбора проб», ГОСТ 17.1.5.04-81 «Охрана 



Раздел 14. Программа производственного экологического мониторинга ИГИ на участке 
«Женис» 

 

 269 
 

 

окружающей среды. Гидросфера. Инструменты и приспособления для отбора проб, 
первоначальная обработка и хранение проб природной воды», ГОСТ 17.1.3.08-82 
«Правила контроля качества морских вод, на гидрологические, гидрофизические, 
гидрохимические параметры и качества морской воды».  

Измерения гидрофизических, гидрохимических параметров и отбор образцов проводится 
с применением специализированного оборудования с трех горизонтов: поверхностного - в 
пределах одного метра от поверхности моря, слоя скачка гидрофизических параметров -
пикноклина, и придонного – как правило, один метр от дна. 

Пробы воды по каждому виду анализа распределяется в специальные бутылки (из ПХВ 
или боросиликатного стекла) для дальнейшей консервации и хранения. Перед 
пробоподготовкой воды к анализу на тяжелые металлы, вода после отбора обязательно 
фильтруется (0,45 микрон). 

Обработка, консервация и упаковка проб проводится в соответствии с нормативно-
методической документацией в стеклянные (из боросиликатного стекла) или в ПХВ 
емкости. Транспортировка проб воды в аналитические лаборатории осуществляется в 
специальных термокулерах. 

Донные отложения 

Исследования донных отложений проводятся согласно: ИСО 5667-12-1995 «Качество 
воды. Руководство по отбору проб донных отложений», ИСО 5667-15-2009 «Качество 
воды. Руководство по консервации и обработке проб осадков и донных отложений», ИСО 
5667-19-2004 «Качество воды. Руководство по отбору проб донных отложений на морских 
участках» и ГОСТ 17.1.5.01-80 «Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных 
отложений водных объектов для анализа на загрязненность».  

Образцы донных отложений отбираются с применением дночерпателя. Пробы на 
гидрохимический анализ отбираются с поверхностного слоя (0-2 см) образца донных 
отложений. 

Измерение окислительно-восстановительного потенциала осадков производится в 
полевых условиях с помощью переносного милливольтметра непосредственно в образце 
донных отложений, сразу после его отбора и удаления из него всей избыточной морской 
воды. 

Измерения окислительно-восстановительного потенциала и температуры осадков 
выполняются на 2-х глубинах образца - 1 и 4 см. Далее показания - E0 конвертируются в 
значения - Eh (редокс-потенциал относительно водородного электрода) с применением 
формулы:  

Eh = E0 + 203 – 0,76(T-25), 

где T -температура осадка (по Цельсию). 

Отбор проб 

Для определения содержания общих углеводородов, полиароматических углеводородов, 
тяжелых металлов и фенолов отбираются пробы с навеской по 200-250 г, а на анализ 
грансостава с навеской по 450-500 г мокрого веса в двухслойные полиэтиленовые пакеты 
Ziploc. 

Обработка, консервация и упаковка проб проводится в соответствии с нормативно-
методической документацией. Транспортировка проб донных отложений в аналитические 
лаборатории осуществляется в специальных термокулерах. 
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14.4.5. Отбор гидробиологических образцов 

Фитопланктон. Для определения качественных и количественных характеристик 
фитопланктона пробы отбирают одновременно с пробами морской воды. Пробы отбирают 
батометром на всех точках отбора проб на 3 (трех) горизонтах. Образец фиксируется 
2%-м формалином согласно «Руководства по методам гидробиологического анализа 
поверхностных вод и донных отложений, Л, 1983». Обработка образцов выполняется в 
стационарных условиях. 

Зоопланктон. Отбор проб зоопланктона производится с использованием планктонных 
сетей типа Джеди (ГОСТ 17.1.3.08-82 Правила контроля качества морских вод). На всех 
точках отбирается по 2 пробы. Образец фиксируется 4%-м формалином согласно 
«Руководства по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных 
отложений, Л, 1983». Обработка образцов выполняется в стационарных условиях. 

Бентос. Образцы бентоса отбираются из образца поверхностного слоя донных 
отложений, извлеченных дночерпателем. Каждый образец отмучивается от мелких 
фракций грунта на сите №23 и фиксируется 10% раствором формалина согласно 
«Руководства по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных 
отложений, Л, 1983», ИСО 16665-2014 «Качество воды. Руководство для количественного 
отбора проб и обработки проб морской мягко-почвенной макрофауны» и ИСО 19493-2007 
«Качество воды. Руководство по биологическому морскому контролю сообществ в 
твёрдых субстратах». Обработка образцов выполняется в стационарных условиях. 

Микробиологические исследования. Образцы донных отложений для микробиологических 
исследований отбираются из образца поверхностного слоя донных отложений (от 0 до 
0,5 см), извлеченных со дна дночерпателем. Навески донных отложений для 
микробиологических исследований хранятся при температуре +4 - +6 градусов согласно 
«Руководства по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных 
отложений», Л, 1983. Обработка образцов выполняется в стационарных условиях. 

Водная растительность 

Основным методом сбора данных о видах водной растительности при проведении ПЭМ 
является отбор проб растительности при тралении 30-ти футовым тралом по 
установленному маршруту, согласно требований «Инструкции по сбору и первичной 
обработке водных ресурсов Каспийского бассейна и среды их обитания», КаспНИРХ, 
2011 г. Отбор проб водной растительности также проводится из дночерпательных проб. 

Обработка образцов растительности проводится в соответствии со справочно-
методической документацией на месте (in situ). Захваченная растительная масса 
сортируется по видам, взвешивается, высушивается и повторно взвешивается. Плотность 
растительной массы рассчитывается в граммах на кв. метр по площади захвата черпака и 
трала. Для определения площади траления замеряется расстояние, которое прошло судно 
за 10-15 мин. (по показателям GPS).  

Ихтиофауна 

Ихтиологические исследования необходимо проводить с учетом рекомендаций 
«Инструкции по сбору и первичной обработке водных ресурсов Каспийского бассейна и 
среды их обитания, КаспНИРХ», 2010 г., а также «Руководства по изучению рыб» 
(Правдин) предлагается метод сбора и обработки биологического материала в Северном 
Каспии с применением траловых съемок, что является более щадящим с кратковременным 
воздействием на ихтиофауну методом. 
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Обработка ихтиологических образцов проводится в соответствии с нормативно-методической и 
справочной документацией на месте (in situ). Согласно ИСО 23893-1-2007 «Качество воды. 
Биохимические и физиологические измерения на рыбах», DEN EN 14962:2006 «Качество 
воды. Руководство по распространению и выбору методов отбора проб рыбы», во всех 
уловах определяется видовой состав рыб, их количество и масса, проводится 
биологический анализ (длина, масса, пол, стадия зрелости, возраст). При определении 
видовой принадлежности применяются справочники-определители: «Рыбы Каспийского 
моря», 1981; «Рыбы Каспийского моря», 2008, изд-во АГТУ; «Рыбы Казахстана», 1986-
1992; «Определитель молоди рыб», 1981 и др. литература.  

Орнитофауна 

Наблюдение за птицами проводится непосредственно в процессе экологических 
исследований, согласно требований «Методических рекомендаций для проведения учета 
отдельных видов диких животных». Приказ КЛиОХ МСХ РК № 191 от 23.08.05 г. 

Наблюдения за тюленями 

Наблюдения за тюленями проводятся непосредственно в процессе экологических 
исследований, согласно требований «Методических рекомендаций для проведения учета 
отдельных видов диких животных». Приказ КЛиОХ МСХ РК № 191 от 23.08.05 г. 

14.4.6. Отбор проб для обеспечения контроля качества 

Отбор проб для обеспечения контроля качества проводится с целью оценки точности 
методов отбора проб, лабораторных данных, а также эффективности очистки 
оборудования в полевых условиях. 

Контрольные (слепые) пробы 

С целью определения репрезентативности аналитических исследований контрольные 
(слепые) пробы морской воды отбираются на каждом этапе ПЭМ: 

 две контрольные (слепые) пробы на определение концентрации ОКУ, которые 
являются дублирующими пробами любой базовой станции. Данный метод 
лабораторной оценки позволяет установить способность лаборатории подготовить, 
проанализировать одну и ту же пробу и выдать схожие результаты, находящиеся в 
допустимом пределе; 

 подготавливают одну пробу на определение концентрации ОКУ на основе 
дистиллированной воды. Это мера позволяет оценить «точность» лаборатории в 
единообразном выполнении соответствующих процедур при подготовке и анализе 
проб. 

Промытые пробы 

Промытые пробы применяются для оценки эффективности очистки оборудования в 
полевых условиях. С этой целью проводят смыв дистиллированной водой очищенного 
оборудования (батометра), затем проводят стандартную подготовку смыва для 
лабораторного анализа на определение концентрации ОКУ. Этот метод позволяет 
определить коэффициент эффективности очистки оборудования.  

14.4.7. Хранение и транспортировка проб для аналитических исследований 

Доставка идентифицированных проб (образцов) в лаборатории для аналитических и 
гидробиологических исследований согласно реестра выполняется в кратчайшие сроки с 
соблюдением температурного режима, согласно установленных требований нормативно-
методической документации. Пробы сдаются в лаборатории по установленной форме 
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Акта приема и Реестра проб (образцов), с указанием даты доставки в лабораторию, а 
также соответствию проб (образцов) требованиям консервации и хранения. Акты 
заверяются печатью сдающей и принимающей стороны. 

14.5. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ПЭМ 

ПЭМ проводится с применением средств измерений, внесенных в реестр ГСИ Республики 
Казахстан и в соответствии с требованиями в области технического регулирования и 
обеспечения единства (репрезентативности) измерений и принятой практикой проведения 
аналогичных исследований, и имеющих сертификаты (свидетельства) об утверждении или 
аттестации типа средств измерений, а также действительные сертификаты (свидетельства) 
о государственной поверке. 

Пробоотборное оборудование для проведения ПЭМ должно отвечать принципу 
«исключения» первичного или вторичного загрязнения, и проходит процедуру по очистке 
(нейтрализации) после каждого отбора образца морской воды и донных отложений. 

14.6. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) ПРИ ПЭМ 
ИГИ 

Общий объем определений и аналитических исследований при ПЭМ ИГИ на участке 
«Женис» приведен в таблице 14.2. Планируется проведение по две серии ПЭМ первого и 
второго этапов ИГИ (до начала и после окончания каждого этапа). 

Таблица 14.2 Сводная таблица видов и объемов работ (определений) при 
проведении ПЭМ ИГИ 

Определяемые  
параметры 

ПЭМ 1 этапа ИГИ ПЭМ 2 этапа ИГИ 
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Гидрометеорологические параметры 

Направление и скорость ветра 1 8 16 1 16 32 48 
Температура воздуха 1 8 16 1 16 32 48 
Атмосферное давления 1 8 16 1 16 32 48 
Влажность воздуха 1 8 16 1 16 32 48 
Состояние погоды (облачность, 
атмосферные осадки) 

1 8 16 1 16 32 48 

Высота и направление волн 1 8 16 1 16 32 48 
Измерение толщи водного слоя 1 8 16 1 16 32 48 
Прозрачность 1 8 16 1 16 32 48 
Скорость и направления 
течений 

3 8 48 3 16 96 144 

Атмосферный воздух 
Концентрация SO2 1 8 16 1 16 32 48 
Концентрация NO 1 8 16 1 16 32 48 
Концентрация NO2 1 8 16 1 16 32 48 
Концентрация CO 1 8 16 1 16 32 48 
Концентрация H2S 1 8 16 1 16 32 48 
Концентрация CH4 1 8 16 1 16 32 48 
Концентрация углеводородов 
C1-C5, C6-C11, C12-19 

1 8 16 1 16 32 48 

Водная среда 
Гидрофизические показатели 

Соленость 3 8 48 3 16 96 144 
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Определяемые  
параметры 

ПЭМ 1 этапа ИГИ ПЭМ 2 этапа ИГИ 
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ПЭМ двух 
этапов 
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Температура воды 3 8 48 3 16 96 144 
Содержание растворенного 
кислорода 

3 8 48 3 16 96 144 

Измерение водородного 
показателя (рН) 

3 8 48 3 16 96 144 

Биологическое потребление 
кислорода (БПК) 

3 8 48 3 16 96 144 

Химическое потребление 
кислорода (ХПК) 

3 8 48 3 16 96 144 

Гидрохимические показатели 
Соединения азота: NH4, NO2, 
NO3, содержание общего азота 

3 8 48 3 16 96 144 

Содержание общего фосфора 3 8 48 3 16 96 144 
Концентрация тяжелых 
металлов (Al, As, Ba, Cd, Cr, 
Cu, Fe, Pb, Hg, Ni, V, Zn) 

3 8 48 3 16 96 144 

Общее содержание фенолов 3 8 48 3 16 96 144 
Концентрация СПАВ 3 8 48 3 16 96 144 
Общая концентрация 
углеводородов (ОКУ) 

3 8 48 3 16 96 144 

Контрольные пробы морской 
воды на ОКУ 

 1 4  1 4 8 

Промывочные пробы морской 
воды на ОКУ 

 1 2  1 2 4 

Донные отложения 
Гидрофизические показатели 

Гранулометрический состав 1 8 16 1 16 32 48 
Содержание органического 
углерода 

1 8 16 1 16 32 48 

Окислительно-восстановитель-
ный потенциал (Еh) 

1 8 16 1 16 32 48 

Гидрохимические показатели 
Содержание тяжелых металлов 
(Al, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, 
Hg, Ni, V, Zn) 

1 8 16 1 16 32 48 

Общее содержание фенолов 1 8 16 1 16 32 48 
Общая концентрация 
углеводородов (ОКУ) 

1 8 16 1 16 32 48 

Концентрация полиаромати-
ческих углеводородов (ПАУ) 

1 8 16 1 16 32 48 

Фитопланктон 
Общая численность клеток, 
общая биомасса, видовой 
состав, число и список видов 

3 8 48 3 16 96 144 

Зоопланктон 
Общая численность клеток, 
общая биомасса, видовой 
состав, число и список видов 

2 8 32 2 16 64 96 

Бентос 
Общая численность 
организмов, видовой состав, 
число и список видов, общая 
биомасса, количество 
основных групп и видов 

1 8 16 1 16 32 40 
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Определяемые  
параметры 

ПЭМ 1 этапа ИГИ ПЭМ 2 этапа ИГИ 
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Микробиологические исследования 
Общая численность 
организмов, видовой состав, 
число и список видов, общая 
биомасса, количество 
основных групп и видов 

1 8 16 1 16 32 40 

Растительность 
Станции с сетепостановками 
или с тралением 30-ти 
футовым тралом 

1 3 6 1 3 6 12 

Определение видового соста-
ва, количественных и качест-
венных показателей нектонной 
ихтиофауны в сетепостановках 
или траловых уловах 

1 3 6 1 3 6 12 

Птицы 
Виды и количество птиц, пути 
миграции и условия обитания 
популяций птиц 

1 8 16 1 16 32 40 

Тюлени 
Количество тюленей, 
состояние популяции 

1 8 16 1 16 32 40 

14.7. ПЛАН ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСТНОСТИ ПРИ ПЭМ 

План по ОЗТиОС в период ПЭМ при ИГИ, включая мероприятия по ЧС, в обязательном 
порядке разрабатывается подрядчиком до начала работ и согласовывается с отделом 
ОЗТиОС ТОО «Женис Оперейтинг». 

14.8. ОТЧЁТНОСТЬ ПО ПЭМ 

В процессе проведения полевых исследований ведется промежуточная (ежедневные, 
полевые отчеты) и заключительная отчетность (финальный отчёт).  

По истечении пятнадцати дней (но не более) с момента демобилизации Подрядчик должен 
предоставить Заказчику полевой отчет.  

Полевой отчет должен содержать описание проделанной работы, перечень отклонений от 
Программы ПЭМ и причин этих отклонений, выполнение требований техники 
безопасности. 

Полевые отчеты по результатам экологического мониторинга также должны содержать: 

 сводную таблицу планируемых и фактических объемов мониторинговых 
исследований; 

 копию Полевого журнала; 

 копию актов передачи проб в лаборатории. 

По завершению полевых исследований, проведения лабораторных анализов, анализа и 
интерпретации данных подготавливается Финальный отчет по ПЭМ при ИГИ. В отчете 
должен содержаться сравнительный анализ (в табличной форме) предельно допустимых и 
фактических показателей, характеризующих состояние окружающей среды в периоды до, 
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во время и после воздействия ИГИ. Исполнитель должен иметь право на проведение 
процедур по верификации и валидации отчетов. 

Отчет по результатам производственного экологического мониторинга должен содержать: 

 сводную таблицу планируемых и фактических объемов экологических 
исследований; 

 копии Полевых журналов; 

 копии актов передачи проб в лаборатории; 

 копии протоколов испытаний образцов, или записей результатов исследовании; 

 фотоматериалы. 

Предварительные отчеты по сериям работ (полевой и аналитический) в электронном 
формате представляются в ТОО «Женис Оперейтинг» на рассмотрение и согласование. 

Заключительный отчет предоставляется ТОО «Женис Оперейтинг» на электронном и 
бумажном носителях в 3 экземплярах на русском языке и 1 экземпляр на казахском языке 
(при необходимости). 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ 

Наименование объекта Участок «Женис» 

Инвестор (заказчик) 
полное и сокращенное 
наименование 

ТОО «Женис Оперейтинг» 

Реквизиты 
(почтовый адрес, телефон  
телефакс, расчетный счет) 

Адрес: Республика Казахстан,  
г. Актау, 14 мкр., здание №70, 8 этаж 
БИН: 190740020056 
КБЕ: 17 № счета в KZT: KZ939491100001722014 
АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd) 
SWIFT / БИК: ATYNKZKA 

Источники 
финансирования 
(госбюджет, частные 
инвестиции, иностранные 
инвестиции) 

Частные инвестиции 

Местоположение объекта Мангистауская область, Каракиянский район, Средний 
Каспий 

Полное наименование 
объекта, сокращенное 
обозначение 

Оценка воздействия на окружающую среду инженерно-
геологических изысканий на точке заложения разведочной 
скважины V-1  

Представленные 
проектные материалы 

Технический проект инженерно-геологических изысканий 
на точке заложения разведочной скважины V-1  

Генеральная проектная 
организация 

ТОО «SED» (Лицензия на природоохранное 
проектирование № 01804Р от 15.12.2015 г., Лицензия на 
проектирование горных производств, нефтепро-
дуктопроводов № 15022575 от 29.12.2015 г.) 

050043, Республика Казахстан,  
г. Алматы, ул. Аскарова, 3 
Тел: 8 (727) 247-23-23, 247-26-36, 247-26-26 
Факс: 338-23-74 
РНН 600 500 537 335 
БИН 040 840 002 110 
ИИК KZ 488 560 000 000 103 210 (счет в тенге) 
БИК KCJBKZKX 
КБЕ 17 
АГФ АО БанкЦентрКредит г. Алматы 

ПРОЕКТИРУЕМЫЕ РАБОТЫ 

Характеристика объекта 
(технические и технологические 
данные, основные 
технологические процессы) 

Проектом предусматривается проведение инженерно-
геологических и геофизических изысканий для выбора 
площадки для буровой установки, в том числе следующее: 

 батиметрия (промер глубин); 

 гидролокация бокового обзора; 

 магнитная съемка; 

 сейсмоакустические исследования; 
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 сейсморазведка МОГТ ВРС; 

 инженерно-геологическое бурение скважин (7 
скважин); 

 статическое зондирование (1 скважина); 

 отбор проб донных грунтов (18 проб). 

Сроки проведения работ Период  открытой воды 2020 г.  

Потребность в ресурсах 
при строительстве и 
эксплуатации: 

Водоснабжение:  

 техническая вода – морская; 

 питьевая вода – забор с берега; 

Электроснабжение – дизель-генератор; 

Связь – спутниковая. 

Условия природопользования и возможное влияние намечаемой деятельности на 
окружающую среду: виды воздействий на компоненты природной среды 

Атмосфера 

Перечень и количество 
загрязняющих веществ, 
предполагающихся к 
выбросу в атмосферу: 

В период планируемых работ от стационарных источников 
ожидаются выбросы ЗВ в атмосферу порядка 10-ти 
наименований 1-4 классов опасности, в том числе – 4 
ингредиента, образующих 3 группы суммации.  

Количество эмиссий в атмосферный воздух от 
стационарных источников составит 7,9185 г/с, 3,6800 т/год. 

Перечень ЗВ от стационарных источников: 

Код 
ЗВ 

Наименование загрязняющего 
вещества 

Выброс 
вещества с 
учетом 
очистки,  

г/с 

Выброс 
вещества с 
учетом 
очистки, 
т/год, (M) 

0301 Азота диоксид 2.6793 1.2701 

0304 Азота оксид 0.4353 0.2064 

0328 Сажа 0.1286 0.0582 

0330 Сера диоксид 1.0021 0.487 

0337 Углерод оксид 2.7401 1.2963 

2754 Углеводороды предельные С12-С19 0.8827 0.3475 

  Прочие: 0.0504 0.0145 

  В С Е Г О : 7.9185 3.6800 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от 
передвижных источников составят за весь период работ – 
3,736 тонн. 

Перечень основных 
ингредиентов в составе 
выбросов: 

В валовом выбросе загрязняющих веществ от 
стационарных источников и передвижных источников 
основная доля приходится на выбросы газообразных 
веществ: азота оксиды – 40%, углерода оксид – 35%, серы 
диоксид – 13%, углеводороды предельные С12-С19 – 9%. 

Предполагаемые 
концентрации вредных 
веществ на границе 
санитарно-защитной зоны: 

По результатам расчетов концентраций загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе в период проведения ИГИ 
на участке «Женис» максимальный размерзоны воздействия 
выбросов (См ≥ 0,8 ПДКмр) – 0,71 км. Максимальный размер 
зоны влияния (См ≥ 0,05 ПДКмр) выбросов – 4,0 км. 
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Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе на границах ближайших экологически 
чувствительной зоны (природного заказника «Адамтас») и 
жилой зоны (п. Курык), расположенных на значительном 
удалении от места планируемых работ, будут очень 
низкими. Максимальная концентрация на границе 
природного заказника «Адамтас» ожидается 0,001 ПДКмр 
по группе суммации диоксидов азота и серы. 

Водная среда 

Источники 
водоснабжения, объемы 
водопотребления 

Пресная вода питьевого качества из централизованного 
хозяйственно-питьевого водопровода на суше – 276,3 м3. 

Забор морской воды – 29600,8 м3. 

Водоотведение Хозяйственно-бытовые сточные воды – 276,3 м3. 

Условно чистые воды (сброс в море) – 29440,8 м3. 

Загрязнение вод моря при 
сбросе 

На судах организован раздельный сбор образующихся 
загрязнённых сточных вод и выдача (откачка) на 
специализированные суда или береговые приемные 
устройства по раздельным шлангам, что исключает их 
смешивание и облегчает вывоз и дальнейшую очистку 
сточных вод.  

Согласно Экологическому Кодексу РК, образующиеся на 
судах условно-чистые не загрязнённые возвратные морские 
воды сбрасываются через специальные выпуски в 
Каспийское море.  

Загрязнения морских вод после системы охлаждения не 
будет, а потому загрязнение морских вод не прогнозируется. 

Нормирование 
загрязняющих веществ в 
сбросах использованной 
морской воды 

Не производилось 

Отходы 

Отходы производства и 
потребления 

Все отходы производства и потребления будут временно 
складироваться в специально отведенных местах в 
емкостях или контейнерах, а затем вывозиться на 
береговые сооружения для передачи на договорной основе 
подрядным специализированным организациям. 

Наименование 
отхода 

Образование, 
т/год 

Размещение, 
т/год 

Передача 
сторонним 

организациям,  
т/год 

Всего 4,0633 - 4,0633 

в том числе отходов 
производства 

2,0275 - 2,0275 

отходов 
потребления 

2,0358 - 2,0358 

в т.ч. янтарного 
списка: 

2,0075 - 2,0075 

зеленого списка: 2,0558 - 2,0558 
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Воздействие на биологическую среду моря 

Фито- и зоопланктон Факторы воздействия: 

 пневмоисточники; 

 электроискровые источники (спаркер и бумер); 

 забор воды на охлаждение; 

 якорные стоянки. 

Воздействие локальное, кратковременное, слабое. 
Значимость воздействия – низкая. 

Зообентос  пневмоисточники и электроискровые источники; 

 отбор проб грунта; 

 бурение инженерно-геологических скважин; 

 якорные стоянки. 

Воздействие локальное, кратковременное, слабое. 
Значимость воздействия – низкая. 

Ихтиофауна и 
ихтиопланктон 

Факторы воздействия: 

 пневмоисточники; 

 электроискровые источники (спаркер и бумер); 

 забор воды на охлаждение; 

 геотехнические работы. 

Воздействие локальное, кратковременное, слабое. 
Значимость воздействия – низкая. 

Водная растительность  отбор проб грунта; 

 бурение инженерно-геологических скважин; 

 якорные стоянки. 

Воздействие локальное, кратковременное, 
незначительное. Значимость воздействия – низкая. 

Птицы Факторы воздействия: 

 фактор беспокойства. 

Воздействие локальное, кратковременное, 
незначительное. Значимость воздействия – низкая. 

Тюлени Факторы воздействия: 

 фактор беспокойства. 

Воздействие локальное, кратковременное, 
незначительное. Значимость воздействия – низкая. 

Воздействие на особо охраняемые территории 

Площадка проведения 
ИГИ на участке «Женис» 
расположена более 50 км 
от  Государственного 
природного заказника 
«Адамтас» 

Реализация политики «нулевого» сброса, а также ряда 
других природоохранных мероприятий, заложенных в 
проекте, полностью исключают возможность значимого по 
интенсивности и масштабам воздействия работ на 
компоненты окружающей среды. Что сохранит данный 
Заповедник в его первозданном состоянии, в котором он 
находится в настоящий момент. И сохранит 
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предназначение Заказника – охрана и восстановление 
редких и исчезающих видов животных. 

Возможность аварийных ситуаций 

Потенциально опасные 
аварийные ситуации 

Столкновение и затопление судна с повреждением 
топливных баков. 

Вероятность 
возникновения аварий 

10-3≤ P<10-1 

Радиус возможного 
воздействия 

0,2 км 

Комплексная оценка изменений в окружающей среде, вызванных воздействие 
объекта, а также его влияние на условия жизни и здоровье населения 

Интегральные воздействия 
на компоненты природной 
среды при реализации 
проекта ожидаются: 

Не выходит за пределы локального, кратковременного/, 
незначительного / слабого уровня. 

Для социально-экономи-
ческой сферы прогнози-
руются положительные 
воздействия: 

Положительные воздействия среднего уровня. 

При аварийных ситуациях 
по самому неблагоприят-
ному сценарию 
прогнозируется: 

Умеренное до низкой, временное, воздействие 
территориального масштаба. Риск от низкого до среднего. 

Социальная среда 

Прогноз возможных 
последствий в социально-
общественной сфере по 
результатам деятельности 
объекта  

Проведение ИГИ на участке «Женис» положительно 
скажется на всех социальных сферах жизни региона. 

Оценка воздействия на экономику района: 

 оживление местных отраслей производства; 

 приток инвестиций; 

 увеличение налоговых поступлений; и наполняемости 
бюджета; 

 развитие социальной структуры. 

Оценка воздействия на социальную среду: 

 повышение качества жизни за счет роста доходов; 

 увеличение занятости населения. 

Воздействие на здоровье: 

 прямое воздействие на здоровье населения при 
реализации проекта в штатном режиме отсутствует; 

 опосредованное положительное влияние на здоровье 
населения через воздействие на экономические и 
социальные сферы. 
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Исходными данными для теоретического расчета явились характеристики 
технологического оборудования, продолжительностьпланируемых работ согласно данным 
«Проекта на проведение инженерно-геологических изысканий (ИГИ) на точке заложения 
разведочной скважины V-1». 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проведены в соответствии с 
действующими в Республике Казахстан нормативно-методическими документами.: 

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004. Астана, 2004г. 

2. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу из резервуаров. РНД 211.2.02.09-2004, Астана, 2005г. 

3. Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих 
хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и 
газов (Приложение к приказу Министра ООС РК от 29.07.2011г. №196-п. 

Для проектируемого объекта всем организованным и неорганизованным стационарным  
источникам  выбросов присвоены номера 0001-0013 и 6001-6003 соответственно. 

Все источники выбросов ЗВ в атмосферу – временные.  

Расчеты выбросов от дизельных двигателей выполнены согласно «Методике расчета 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок» 
(Астана, 2004) [1] в соответствии с основными классификационными признаками 
мощности дизельных двигателей, согласно которым стационарные дизельные установки 
подразделяются на группы. 

Максимальный выброс i-того вещества (г/с) определяется по формуле: 

Mi=(1/3600) • е мi• Pэ , 

где емi(г/кВт•ч) – выброс i-того вещества на единицу полезной работы стационарной 
дизельной установки – определяется по таблице 1 [1];  

Pэ (кВт) – эксплуатационная мощность дизельной установки (при отсутствии 
значения эксплуатационной мощности в технической документации в качестве 
Pэпринимается значение номинальной мощности дизельной установки (Ne).  

Валовый выброс i-того вещества определяется по формуле: 

Wэi = (1/1000) • qэi • GТ , 

где qэi (г/кг топлива) –выброс i-того вещества, приходящегося на 1 кг дизтоплива – 
определяется по таблице 3 [1];  

GТ (т) – годовой расход топлива стационарной дизельной установкой.  

Все дизельные двигатели  - до капитального ремонта. 

Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ от дизельных двигателей 
стационарных и передвижных источников сведены в таблицы П.2.3.2 и П.2.3.15. 

Расчёты выбросов паров дизтоплива и масел от топливных емкостей и емкостей 
хранения масел выполнены по формулам методики [2, 3]. 

Максимальный выброс (г/с) паров нефтепродуктов от резервуаров рассчитывается в 
соответствии с [2] по формуле: 

М = С1 * Кp
max* Vчmax/ 3600, 

где Vчmax – объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его 
закачки, м3/час; 
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Кp
max – опытный коэффициент, принимается по приложению 8 [2]; 

С1 – концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по 
Приложению 12 [2]. 

Годовой выброс (т/год) паров нефтепродуктов рассчитывается в соответствии [2] по 
формуле: 

G= (Уоз*Воз + Увл*Ввл), * Кp
max* 10-6 + Gхр * Кнп * Nр, 

где Уоз, Увл – средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний 
и весенне-летний периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12 [2]; 

Воз, Ввл – количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний и весенне-
летний периоды года, т; 

Gхр – выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в 
одном резервуаре, т/год, принимаются по Приложению 13 [2]; 

Кнп – опытный коэффициент, принимается по Приложению 12 [2]; 

Nр – количество резервуаров, шт. 

Расчеты максимальных и годовых выбросов сведены в таблицы П.2.3.3 - П.2.3.5, 
П.2.3.7 - П.2.3.9, П.2.3.11 - П.2.3.13. 

Выбросы от неплотностей насосного оборудования определены по удельной величине 
утечек на единицу технологического оборудования (кг/ч) по методике [2, 3] и сведены в 
таблицы П.2.3.6, П.2.3.10, П.2.3.14. 
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1. ОРГАНИЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ 

Таблица П.2.3.1 Исходные данные для расчетов выбросов от дизельных установок припри проведении ИГИ на участке «Женис» 

№№ ист 
Тип основного обору-

дования 

Мощ-
ность, 
кВт 

Расчет-
ная 

группа 
СДУ 

Время 
работы 

на 
участке, 
час/сут 

Стационарные источники Передвижные источники 

Кол-во диз. 
двигателей 
в работе 

k исп 

Расход топлива Время работы моб/демоб участок работ 

час/год 

Расход 
топлива 

кг/час тонн сут час/сут час 

Кол-во 
диз. дви-
гателей в 
работе 

Время работы Кол-во 
диз. 
двига-
телей в 
работе 

Время работы 

сут час/сут сут час/сут тонн 

 Инженерно-гидрографические и инженерно-гео-
физические исследования 

               

1 

Геофизическое судно 
типа Геофизик-4. Глав-

ный  двигатель   
235 кВт 

235 Б 24 1 1 56.6 27.14 20 24 480    0 0 0 0 0.00 

2 
Геофизическое судно 
типа Геофизик-4.  Глав-
ный  двигатель  235 кВт 

235 Б 24 1 0.2 56.6 5.43 20 4.8 96 1 4 24 1 20 19.2 480 27.14 

3 

Геофизическое судно 
типа Геофизик-4.  Вспо-
могательный двигатель 

50 кВт 

50 A 12 1 0.5 12.0 1.44 20 6 120 1 4 24 1 20 6 216 2.60 

4 

Геофизическое судно 
типа Геофизик-4.  Вспо-
могательный двигатель 

27 кВт 

27 A 12 1 1 6.5 1.56 20 12 240       0 0.00 

 Сейсморазведка  МОГТ ВРС                

5 

Судно инженерно-гео-
физическое типа 

«Морской геотехник». 
Главный  двигатель   

298 кВт 

298 Б 24 1 0.2 71.7 3.44 10 4.8 48    1 10 19.2 192 13.77 

6 

Судно инженерно-гео-
физическое типа «Мор-
ской геотехник».  Глав-
ный  двигатель   298 

кВт 

298 Б 24 1 0.2 71.7 3.44 10 4.8 48 1 4 24 1 10 19.2 288 20.65 

7 

Судно инженерно-гео-
физическое типа «Мор-
ской геотехник».  Вспо-
могательный двигатель 

75 кВт 

75 Б 12 1 0.5 18.0 1.08 10 6 60 1 4 24 1 10 6 156 2.82 

8 
Судно инженерно-гео-
физическое типа «Мор-

75 Б 12 1 0.5 18.0 1.08 10 6 60    1 10 6 60 1.08 
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№№ ист 
Тип основного обору-

дования 

Мощ-
ность, 
кВт 

Расчет-
ная 

группа 
СДУ 

Время 
работы 

на 
участке, 
час/сут 

Стационарные источники Передвижные источники 

Кол-во диз. 
двигателей 
в работе 

k исп 

Расход топлива Время работы моб/демоб участок работ 

час/год 

Расход 
топлива 

кг/час тонн сут час/сут час 

Кол-во 
диз. дви-
гателей в 
работе 

Время работы Кол-во 
диз. 
двига-
телей в 
работе 

Время работы 

сут час/сут сут час/сут тонн 

ской геотехник».  Вспо-
могательный двигатель 
75 кВт (1- резервный) 

 Инженерно-геотехнические исследования                

9 

Буровое судно типа 
«Зохраб Велиев». 

Главный  двигатель 970
кВт 

970 Г 24 1 1 204.2 9.80 2 24 48 1 4 24 0 0 0 96 19.61 

10 

Буровое судно типа 
«Зохраб Велиев». Вспо-
могательный  двига-

тель 150 кВт 

150 Б 12 1 1 36.1 8.66 20 12 240 1 4 24 0 0 0 96 3.47 

11 

Буровое судно типа 
«Зохраб Велиев». Вспо-
могательный  двига-

тель 150 кВт 

150 Б 12 1 1 36.1 8.66 20 12 240 1 4 24 0 0 0 96 3.47 

12 

Буровое судно типа 
«Зохраб Велиев». Вспо-
могательный  двига-

тель 150 кВт 

150 Б 12 1 1 36.1 8.66 20 12 240 1 4 24 0 0 0 96 3.47 

13 

Буровое судно типа 
«Зохраб Велиев». Ди-
зельный генератор  300 

кВт 

300 Б 12 1 1 72.2 17.33 20 12 240    0 0 0 0 0.00 
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Таблица П.2.3.2 Расчеты выбросов ЗВ от дизельных установокв период ИГИ на участке «Женис» 

№ 
ист. 

Марка СДУ 

Расчет-
ная 

группа  
СДУ 

Высота 
выхлоп-

ной 
трубы, м 

Диаметр 
выхлоп-

ной 
трубы, м 

Объем 
ГВС, 
м3/с 

Т 
вых.га-
зов, 

град. С 

Расход топ-
лива, кг/час

Расход 
топлива  

Вгод, т/год

Мощность  
двигателя 
Рэ, кВт  

Удельные 
выбросы 
еi, г/кВт ч 

Удельные 
выбросы 

qi, г/кг 
топлива 

Коэффициент 
снижения 
выбросов 

Время 
работы, 
час/год 

Код 
вещества 

Наименование 
вещества 

Выбросы, г/с 
Mсек= 

(1/3600) • еi • 
Pэ 

Выбросы, 
т/год 

Мгод = (1/1000)
• qi • Вгод 

1 Геофизическое 
судно типа Геофи-
зик-4. Главный  
двигатель   
235 кВт 

Б 6 0.2 0.928 400 56.5515 27.1447 235 9.6 40 2.5 480.0 301 Азота диоксид 0.2005 0.3475 

               9.6 40 2.5   304 Азота оксид 0.0326 0.0565 

               0.5 2.0 3.5   328 Сажа 0.0093 0.0155 

               1.2 5.0 1   330 Серы диоксид 0.0783 0.1357 

               6.2 26 2   337 Углерода оксид 0.2024 0.3529 

               1.2E-05 5.5E-05 3.5   703 Бенз(а)пирен 0.00000020 0.00000043 

               0.12 0.5 3.5   1325 Формальдегид 0.0022 0.0039 

               2.9 12 3.5   2754 Угл.пр. С12-С19 0.0541 0.0931 

2 Геофизическое 
судно типа Геофи-
зик-4.  Главный  
двигатель  235 кВт 

Б 6 0.2 0.928 400 56.5515 5.4289 235 9.6 40 2.5 96.0 301 Азота диоксид 0.2005 0.0695 

               9.6 40 2.5   304 Азота оксид 0.0326 0.0113 

               0.5 2.0 3.5   328 Сажа 0.0093 0.0031 

               1.2 5.0 1   330 Серы диоксид 0.0783 0.0271 

               6.2 26 2   337 Углерода оксид 0.2024 0.0706 

               1.2E-05 5.5E-05 3.5   703 Бенз(а)пирен 0.00000020 0.00000009 

               0.12 0.5 3.5   1325 Формальдегид 0.0022 0.0008 

               2.9 12 3.5   2754 Угл.пр. С12-С19 0.0541 0.0186 

3 Геофизическое 
судно типа Геофи-
зик-4.  Вспомога-
тельный двига-
тель 50 кВт  

A 6 0.08 0.197 400 12.0322 1.4439 50 10.3 43 2.5 120.0 301 Азота диоксид 0.0458 0.0199 

               10.3 43 2.5   304 Азота оксид 0.0074 0.0032 

               0.7 3.0 3.5   328 Сажа 0.0028 0.0012 

               1.1 4.5 1   330 Серы диоксид 0.0153 0.0065 

               7.2 30 2   337 Углерода оксид 0.0500 0.0217 

               1.3E-05 5.5E-05 3.5   703 Бенз(а)пирен 0.00000010 0.00000002 

               0.15 0.6 3.5   1325 Формальдегид 0.0006 0.0002 

               3.6 15 3.5   2754 Угл.пр. С12-С19 0.0143 0.0062 

4 Геофизическое 
судно типа Геофи-
зик-4.  Вспомога-
тельный двига-
тель 27 кВт 

A 6 0.08 0.107 400 6.4974 1.5594 27 10.3 43 2.5 240.0 301 Азота диоксид 0.0247 0.0215 

               10.3 43 2.5   304 Азота оксид 0.0040 0.0035 

               0.7 3.0 3.5   328 Сажа 0.0015 0.0013 

               1.1 4.5 1   330 Серы диоксид 0.0083 0.0070 

               7.2 30 2   337 Углерода оксид 0.0270 0.0234 

               1.3E-05 5.5E-05 3.5   703 Бенз(а)пирен 3.00E-08 0.00000002 

               0.15 0.6 3.5   1325 Формальдегид 0.0003 0.0003 

               3.6 15 3.5   2754 Угл.пр. С12-С19 0.0077 0.0067 
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№ 
ист. 

Марка СДУ 

Расчет-
ная 

группа  
СДУ 

Высота 
выхлоп-

ной 
трубы, м 

Диаметр 
выхлоп-

ной 
трубы, м 

Объем 
ГВС, 
м3/с 

Т 
вых.га-
зов, 

град. С 

Расход топ-
лива, кг/час

Расход 
топлива  

Вгод, т/год

Мощность  
двигателя 
Рэ, кВт  

Удельные 
выбросы 
еi, г/кВт ч 

Удельные 
выбросы 

qi, г/кг 
топлива 

Коэффициент 
снижения 
выбросов 

Время 
работы, 
час/год 

Код 
вещества 

Наименование 
вещества 

Выбросы, г/с 
Mсек= 

(1/3600) • еi • 
Pэ 

Выбросы, 
т/год 

Мгод = (1/1000)
• qi • Вгод 

5 Судно инженерно-
геофизическое 
типа «Морской 
геотехник». 
Главный  
двигатель   
298 кВт 

Б 6 0.2 1.177 400 71.7122 3.4422 298 9.6 40 2.5 48.0 301 Азота диоксид 0.2543 0.0441 

               9.6 40 2.5   304 Азота оксид 0.0413 0.0072 

               0.5 2.0 3.5   328 Сажа 0.0118 0.0020 

               1.2 5.0 1   330 Серы диоксид 0.0993 0.0172 

               6.2 26 2   337 Углерода оксид 0.2566 0.0447 

               1.2E-05 5.5E-05 3.5   703 Бенз(а)пирен 3.00E-07 0.00000005 

               0.12 0.5 3.5   1325 Формальдегид 0.0028 0.0005 

               2.9 12 3.5   2754 Угл.пр. С12-С19 0.0686 0.0118 

6 Судно инженерно-
геофизическое 
типа «Морской 
геотехник».  
Главный  
двигатель   
298 кВт 

Б 6 0.2 1.177 400 71.7122 3.4422 298 9.6 40 2.5 48.0 301 Азота диоксид 0.2543 0.0441 

               9.6 40 2.5   304 Азота оксид 0.0413 0.0072 

               0.5 2.0 3.5   328 Сажа 0.0118 0.0020 

               1.2 5.0 1   330 Серы диоксид 0.0993 0.0172 

               6.2 26 2   337 Углерода оксид 0.2566 0.0447 

               1.2E-05 5.5E-05 3.5   703 Бенз(а)пирен 3.00E-07 0.00000005 

               0.12 0.5 3.5   1325 Формальдегид 0.0028 0.0005 

               2.9 12 3.5   2754 Угл.пр. С12-С19 0.0686 0.0118 

7 Судно инженерно-
геофизическое 
типа «Морской 
геотехник».  
Вспомогательный 
двигатель 75 кВт 

Б 6 0.10 0.296 400 18.0484 1.0829 75 9.6 40 2.5 60.0 301 Азота диоксид 0.0640 0.0139 

               9.6 40 2.5   304 Азота оксид 0.0104 0.0023 

               0.5 2.0 3.5   328 Сажа 0.0030 0.0006 

               1.2 5.0 1   330 Серы диоксид 0.0250 0.0054 

               6.2 26 2   337 Углерода оксид 0.0646 0.0141 

               1.2E-05 5.5E-05 3.5   703 Бенз(а)пирен 7.00E-08 0.00000002 

               0.12 0.5 3.5   1325 Формальдегид 0.0007 0.0002 

               2.9 12 3.5   2754 Угл.пр. С12-С19 0.0173 0.0037 

8 Судно инженерно-
геофизическое 
типа «Морской 
геотехник».  
Вспомогательный 
двигатель 75 кВт 
(1- резервный) 

Б 6 0.10 0.296 400 18.0484 1.0829 75 9.6 40 2.5 60.0 301 Азота диоксид 0.0640 0.0139 

               9.6 40 2.5   304 Азота оксид 0.0104 0.0023 

               0.5 2.0 3.5   328 Сажа 0.0030 0.0006 

               1.2 5.0 1   330 Серы диоксид 0.0250 0.0054 

               6.2 26 2   337 Углерода оксид 0.0646 0.0141 

               1.2E-05 5.5E-05 3.5   703 Бенз(а)пирен 7.00E-08 0.00000002 

               0.12 0.5 3.5   1325 Формальдегид 0.0007 0.0002 

               2.9 12 3.5   2754 Угл.пр. С12-С19 0.0173 0.0037 

9 Буровое судно 
типа «Зохраб Ве-
лиев». Главный  
двигатель 970 кВт 

Г 5 0.35 3.601 450 204.2473 9.8039 970 10.8 45 2.5 48.0 301 Азота диоксид 0.9312 0.1412 

               10.8 45 2.5   304 Азота оксид 0.1513 0.0229 

               0.6 2.5 3.5   328 Сажа 0.0462 0.0070 
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№ 
ист. 

Марка СДУ 

Расчет-
ная 

группа  
СДУ 

Высота 
выхлоп-

ной 
трубы, м 

Диаметр 
выхлоп-

ной 
трубы, м 

Объем 
ГВС, 
м3/с 

Т 
вых.га-
зов, 

град. С 

Расход топ-
лива, кг/час

Расход 
топлива  

Вгод, т/год

Мощность  
двигателя 
Рэ, кВт  

Удельные 
выбросы 
еi, г/кВт ч 

Удельные 
выбросы 

qi, г/кг 
топлива 

Коэффициент 
снижения 
выбросов 

Время 
работы, 
час/год 

Код 
вещества 

Наименование 
вещества 

Выбросы, г/с 
Mсек= 

(1/3600) • еi • 
Pэ 

Выбросы, 
т/год 

Мгод = (1/1000)
• qi • Вгод 

               1.2 5.0 1   330 Серы диоксид 0.3233 0.0490 

               7.2 30 2   337 Углерода оксид 0.9700 0.1471 

               1.3E-05 5.5E-05 3.5   703 Бенз(а)пирен 0.00000100 0.00000015 

               0.15 0.6 3.5   1325 Формальдегид 0.0115 0.0017 

               3.6 15 3.5   2754 Угл.пр. С12-С19 0.2771 0.0420 

10 Буровое судно 
типа «Зохраб Ве-
лиев». 
Вспомогательный  
двигатель 150 кВт 

Б 5 0.2 0.636 450 36.0967 8.6632 150 9.6 40 2.5 240.0 301 Азота диоксид 0.1280 0.1109 

               9.6 40 2.5   304 Азота оксид 0.0208 0.0180 

               0.5 2.0 3.5   328 Сажа 0.0060 0.0050 

               1.2 5.0 1   330 Серы диоксид 0.0500 0.0433 

               6.2 26 2   337 Углерода оксид 0.1292 0.1126 

               1.2E-05 5.5E-05 3.5   703 Бенз(а)пирен 0.00000010 0.00000014 

               0.12 0.5 3.5   1325 Формальдегид 0.0014 0.0012 

               2.9 12 3.5   2754 Угл.пр. С12-С19 0.0345 0.0297 

11 Буровое судно 
типа «Зохраб Ве-
лиев». 
Вспомогательный  
двигатель 150 кВт 

Б 5 0.2 0.636 450 36.0967 8.6632 150 9.6 40 2.5 240.0 301 Азота диоксид 0.1280 0.1109 

               9.6 40 2.5   304 Азота оксид 0.0208 0.0180 

               0.5 2.0 3.5   328 Сажа 0.0060 0.0050 

               1.2 5.0 1   330 Серы диоксид 0.0500 0.0433 

               6.2 26 2   337 Углерода оксид 0.1292 0.1126 

               1.2E-05 5.5E-05 3.5   703 Бенз(а)пирен 0.00000010 0.00000014 

               0.12 0.5 3.5   1325 Формальдегид 0.0014 0.0012 

               2.9 12 3.5   2754 Угл.пр. С12-С19 0.0345 0.0297 

12 Буровое судно 
типа «Зохраб Ве-
лиев». 
Вспомогатель-ный  
двигатель 150 кВт 

Б 5 0.2 0.636 450 36.0967 8.6632 150 9.6 40 2.5 240.0 301 Азота диоксид 0.1280 0.1109 

               9.6 40 2.5   304 Азота оксид 0.0208 0.0180 

               0.5 2.0 3.5   328 Сажа 0.0060 0.0050 

               1.2 5.0 1   330 Серы диоксид 0.0500 0.0433 

               6.2 26 2   337 Углерода оксид 0.1292 0.1126 

               1.2E-05 5.5E-05 3.5   703 Бенз(а)пирен 0.00000010 0.00000014 

               0.12 0.5 3.5   1325 Формальдегид 0.0014 0.0012 

               2.9 12 3.5   2754 Угл.пр. С12-С19 0.0345 0.0297 

13 Буровое судно 
типа «Зохраб Ве-
лиев». Дизельный 
генератор  300 кВт  

Б 5 0.2 1.273 450 72.1934 17.3264 300 9.6 40 2.5 240.0 301 Азота диоксид 0.2560 0.2218 

               9.6 40 2.5   304 Азота оксид 0.0416 0.0360 

               0.5 2.0 3.5   328 Сажа 0.0119 0.0099 

               1.2 5.0 1   330 Серы диоксид 0.1000 0.0866 

               6.2 26 2   337 Углерода оксид 0.2583 0.2252 

               1.2E-05 5.5E-05 3.5   703 Бенз(а)пирен 0.00000030 0.00000027 
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№ 
ист. 

Марка СДУ 

Расчет-
ная 

группа  
СДУ 

Высота 
выхлоп-

ной 
трубы, м 

Диаметр 
выхлоп-

ной 
трубы, м 

Объем 
ГВС, 
м3/с 

Т 
вых.га-
зов, 

град. С 

Расход топ-
лива, кг/час

Расход 
топлива  

Вгод, т/год

Мощность  
двигателя 
Рэ, кВт  

Удельные 
выбросы 
еi, г/кВт ч 

Удельные 
выбросы 

qi, г/кг 
топлива 

Коэффициент 
снижения 
выбросов 

Время 
работы, 
час/год 

Код 
вещества 

Наименование 
вещества 

Выбросы, г/с 
Mсек= 

(1/3600) • еi • 
Pэ 

Выбросы, 
т/год 

Мгод = (1/1000)
• qi • Вгод 

               0.12 0.5 3.5   1325 Формальдегид 0.0029 0.0025 

               2.9 12 3.5   2754 Угл.пр. С12-С19 0.0690 0.0594 
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2. НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

РЕЗЕРВУАРЫ, НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГСМ 

I этап работ. Инженерно-гидрографические и инженерно-геофизические работы. Ем-
кости дизтоплива и масла  

Таблицы П.2.3.3 Расчет выбросов ЗВ от емкостей дизтоплива (ист. 6001, ист.выд. 1) 

№№ ист. Наименование 
Исходные данные 

Vч
max, м3/час Воз, т Ввл, т Np 

6001           
ист выд 1 Емкости дизтоплива 30 0.0 65.321 4 

Табличные данные  
С1,г/м3 Крmax Уоз,г/т Увл,г/т Gхр, т/год Кнл 
3.92 1 2.36 3.15 0.27 0.0029 

       

№№ ист. Выбросы ЗВ г/с тонн 

6001 Пары дизтоплива   0.0327 0.00038 
ист выд 1 В том числе: %     

  Углеводороды С12-С19* 99.72 0.03258 0.00038 
  Сероводород 0.28 0.000091 0.0000011 

Примечание: * - 0,15% ароматических углеводородов условно отнесены к С12-С19. 

Таблицы П.2.3.4 Расчет выбросов ЗВ от емкостей чистого масла (ист. 6001, 
ист.выд. 2) 

№№ ист. 
Наименование источника выде-

ления 
Исходные данные  

Наименование продукта Vч
max, м3/час Воз, т Ввл, т Np 

6001             
ист выд 2 Резервуары диз и гидравл масла Масло минеральное 4.00   2.2870 4 

Табличные данные  Выбросы ЗВ 
С1,г/м3 Крmax Уоз,г/т Увл,г/т Gхр, т/год Кнл г/с тонн 
0.39 1 0.25 0.25 0.27 0.00027 0.00043 0.000017 

ИТОГО от 
ист. 

6001 ист выд 2       0.00043 0.000017 

Таблицы П.2.3.5 Расчет выбросов ЗВ от емкостей отработанного масла 
(ист. 6001,ист.выд. 3) 

№№ ист. 
Наименование источника 

выделения 

Исходные данные  
Наименование про-

дукта 
Vч

max, 
м3/час 

Воз, т Ввл, т Np 

6001             
ист выд 3 Резервуары отраб.масла Масло минеральное 4.00   0.5717 4 

Табличные данные  Выбросы ЗВ 
С1,г/м3 Крmax Уоз,г/т Увл,г/т Gхр, т/год Кнл г/с тонн 
0.39 1 0.25 0.25 0.27 0.00027 0.00043 0.000016 

ИТОГО 
от ист. 

6001 ист выд 3   Масло минеральное 0.00043 0.000016 

  



Приложение 2. Материалы к разделу «Оценка воздействия на атмосферный воздух» 

 

 П.2-17 
 

 

Таблицы П.2.3.6 Расчет выбросов ЗВ от насосов перекачки ГСМ (ист. 6001, 
ист.выд. 4) 

Но-
мер 
ис-
точ-
ника 

Наименование оборудования, 
вид технологического потока 

Вели-
чина 

утечки, 
кг/ч 

Расчет-
ная доля  
уплотне-
ний, по-
теряв-
ших гер-
метич-
ность 

Количе-
ство 
обору-
дова-
ния 

Время 
ра-
боты 

Макси-
маль-
ный 
вы-
брос,  
г/с 

Валовый 
выброс, 
тонн  

6001 
Емкости  хранения дизтоплива 
 и масла 

              

  Маслонасос масло мин. 0.02 1 1 0.6 0.0056 0.000013 
  

Насос перекачки дизтоплива 

дизтопливо 0.04 1 1 2.6 0.0111 0.000102 
ист 
выд 

4 

В том числе: %     
Углеводороды С12-С19* 99.72 0.0111 0.0001 
Сероводород 0.28 0.00003 0.0000003 

ВСЕГО от источника: 
ВСЕГО от ис-

точника 
Код ЗВ Наименование ЗВ 

Максимальный 
выброс,  г/с 

Валовый вы-
брос, тонн 

6001 333 Сероводород 0.0001 0.0000013 
ИВ 1-4 2735 Масло минеральное 0.0064 0.000046 
  2754 Углеводороды С12-С19 0.0437 0.0005 

I этап работ. Сейсморазведка МОГТ ВРС. Емкости дизтоплива и масла 

Таблицы П.2.3.7 Расчет выбросов ЗВ от емкостей дизтоплива (ист. 6002, ист.выд. 1) 

№№ ист. Наименование 
Исходные данные 

Vч
max, м3/час Воз, т Ввл, т Np 

6002           
ист выд 1 Емкости дизтоплива 30 0.0 47.370 4 

Табличные данные  
С1,г/м3 Крmax Уоз,г/т Увл,г/т Gхр, т/год Кнл 
3.92 1 2.36 3.15 0.27 0.0029 

       

№№ ист. Выбросы ЗВ г/с тонн 

6002 Пары дизтоплива   0.0327 0.00024 
ист выд 1 В том числе: %     

  Углеводороды С12-С19* 99.72 0.03258 0.00023 
  Сероводород 0.28 0.000091 0.0000007 

Примечание: * - 0,15% ароматических углеводородов условно отнесены к С12-С19. 

Таблицы П.2.3.8 Расчет выбросов ЗВ от емкостей чистого масла (ист. 6002, 
ист.выд. 2) 

№№ 
ист. 

Наименование источ-
ника выделения 

Исходные данные  
Наименование про-

дукта 
Vч

max, 
м3/час 

Воз, т Ввл, т Np 

6002             
ист выд 

2 
Резервуары дизельного 
масла 

Масло минеральное 4.00   1.6585 4 

Табличные данные  Выбросы ЗВ 
С1,г/м3 Крmax Уоз,г/т Увл,г/т Gхр, т/год Кнл г/с тонн 
0.39 1 0.25 0.25 0.27 0.00027 0.00043 0.000008 

ИТОГО 
от ист. 

6002 ист выд 2       0.00043 0.000008 
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Таблицы П.2.3.9 Расчет выбросов ЗВ от емкостей отработанного масла (ист. 6002, 
ист.выд. 3) 

№№ ист. 
Наименование источ-

ника выделения 

Исходные данные  

Наименование продукта 
Vч

max, 
м3/час 

Воз, т Ввл, т Np 

6002             
ист выд 3 Резервуары отраб.масла Масло минеральное 4.00   0.4146 4 

Табличные данные  Выбросы ЗВ 

С1,г/м3 Крmax Уоз,г/т Увл,г/т Gхр, 
т/год Кнл г/с тонн 

0.39 1 0.25 0.25 0.27 0.00027 0.00043 0.000008 
ИТОГО 
от ист. 

6002 ист выд 3   Масло минеральное 0.00043 0.000008 

Таблицы П.2.3.10 Расчет выбросов ЗВ от насосов перекачки ГСМ (ист. 6002, 
ист.выд. 4) 

Но-
мер 
ис-
точ-
ника 

Наименование оборудования, 
вид технологического потока 

Величина 
утечки, 
кг/ч 

Расчетная 
доля  

уплотне-
ний, поте-
рявших 
герметич-
ность 

Количе-
ство обо-
рудова-
ния 

Время 
работы 

Макси-
маль-
ный 
вы-
брос,  
г/с 

Валовый 
выброс, 
тонн  

6002 
Емкости  хранения дизтоплива 
 и масла 

  
          

  Маслонасос масло мин. 0.02 1 1 0.5 0.0056 0.000009 
  

Насос перекачки 
дизтоплива 

дизтопливо 0.04 1 1 1.9 0.0111 0.000074 

ист 
выд 4 

В том числе: %     
Углеводороды С12-С19* 99.72 0.0111 0.0001 
Сероводород 0.28 0.00003 0.0000002 

ВСЕГО от источника: 

ВСЕГО от источника Код ЗВ Наименование ЗВ Максимальный выброс,  г/с Валовый выброс, тонн 

6002 (ИВ 1-4) 

333 Сероводород 0.0001 0.0000009 
2735 Масло минеральное 0.0064 0.000025 

2754 
Углеводороды С12-

С19 
0.0437 0.0003 

II этап работ. Инженерно-геотехнические исследования. Емкости дизтоплива и масла 

Таблицы П.2.3.11 Расчет выбросов ЗВ от емкостей дизтоплива (ист. 6003, ист.выд. 1) 

№№ ист. Наименование 
Исходные данные 

Vч
max, Воз, Ввл, Np 

м3/час т т 
6003           

ист выд 1 Емкости дизтоплива 30 0.0 83.124 4 
Табличные данные  

С1, Крmax Уоз, Увл, Gхр, Кнл г/м3 г/т г/т тонн/год 
            

3.92 1 2.36 3.15 0.27 0.0029 
       

№№ ист. Выбросы ЗВ г/с тонн 

6003 Пары дизтоплива   0.0327 0.00043 
ист выд 1 В том числе: %     

  Углеводороды С12-С19* 99.72 0.03258 0.00043 
  Сероводород 0.28 0.000091 0.0000012 

Примечание: * - 0,15% ароматических углеводородов условно отнесены к С12-С19. 
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Таблицы П.2.3.12 Расчет выбросов ЗВ от емкостей чистого масла (ист. 6003, 
ист.выд. 2) 

№№ ист. 
Наименование 
источника выде-

ления 

Исходные данные  

Наименование продукта 
Vч

max, Воз, Ввл, Np 
м3/час т т   

6003             

ист выд 2 
Резервуары ди-
зельного масла 

Масло минеральное 4.00   2.9103 4 

Табличные данные  Выбросы ЗВ 
С1, Крmax Уоз, Увл, Gхр, Кнл г/с тонн 
г/м3 г/т г/т тонн/год 
0.39 1 0.25 0.25 0.27 0.00027 0.00043 0.000017 

ИТОГО от ист. 6003 ист выд 2       0.00043 0.000017 

Таблицы П.2.3.13 Расчет выбросов ЗВ от емкостей отработанного масла (ист. 6003, 
ист.выд. 3) 

№№ ист. 
Наименование источ-

ника выделения 

Исходные данные  
Наименование 

продукта 
Vч

max, Воз, Ввл, Np 
м3/час т т 

6003             
ист выд 3 Резервуары отраб.масла Масло минеральное 4.00   0.7276 4 

Табличные данные  Выбросы ЗВ 
С1, Крmax Уоз, Увл, Gхр, Кнл г/с тонн 
г/м3 г/т г/т тонн/год 
0.39 1 0.25 0.25 0.27 0.00027 0.00043 0.000016 

ИТОГО от 
ист. 

6003 ист выд 3   Масло минеральное 0.00043 0.000016 

Таблицы П.2.3.14 Расчет выбросов ЗВ от насосов перекачки ГСМ (ист. 6003, 
ист.выд. 4) 

Но-
мер 
ис-
точ-
ника 

Наименование оборудования, вид 
технологического потока 

Вели-
чина 

утечки, 
кг/ч 

Расчет-
ная 
доля  

уплотне-
ний, по-
теряв-
ших гер-
метич-
ность 

Количе-
ство обо-
рудова-
ния 

Время 
ра-
боты 

Макси-
маль-
ный 
вы-
брос,  
г/с 

Валовый 
выброс, 
тонн  

6003 
Емкости  хранения дизтоплива 
 и масла 

  
          

  Маслонасос масло мин. 0.02 1 1 0.8 0.0056 0.000016 
  

Насос перекачки 
дизтоплива 

дизтопливо 0.04 1 1 3.3 0.0111 0.000130 
ист 
выд 

4 

В том числе: %     
Углеводороды С12-С19* 99.72 0.0111 0.0001 
Сероводород 0.28 0.00003 0.0000004 

ВСЕГО от источника: 

  ВСЕГО от источника Код ЗВ Наименование ЗВ Максимальный выброс,  г/с Валовый выброс, тонн 

  

6003 (ИВ 1-4) 

333 Сероводород 0.0001 0.0000016 

  2735 Масло минеральное 0.0064 0.000049 

  
2754 

Углеводороды С12-
С19 

0.0437 0.0006 

3. ПЕРЕДВИЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Передвижными источниками загрязнения атмосферы являются  дизельные двигатели 
иссследовательских судов, работающие во время их движения от порта до района работ и 
обратно, при маневрировании судов на участках работ. 

Расчеты выбросов от дизельных двигателей морских судоввыполнены согласно «Методике 
расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных 
установок» (Астана, 2004) [1] в соответствии с основными классификационными 
признаками мощности дизельных двигателей, согласно которым стационарные дизельные 
установки подразделяются на группы. 
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Все дизельные двигатели  - до капитального ремонта. 

Исходные данные для расчета выбросов ЗВ от передвижных источников представлены в 
таблице П.2.3.1. 

Таблицы П.2.3.15 Расчеты выбросов от двигателей передвижных источников  

Расчетная 
группа ДУ 

Расход топ-
лива  Вгод, 

т/год 

Код веще-
ства 

Наименование вещества 
Удельные 
выбросы qi, 
г/кг топлива 

Коэффи-
циент 

снижения 
выбросов 

Выбросы, 
т/год Мгод = 

qi • Вгод /1000  

1 2 3 4 5 6 7 
ИГИ             

А 2.60 

301 Азота диоксид 43 2.5 0.0358 
304 Азота оксид 43 2.5 0.0058 
328 Сажа 3.0 3.5 0.0022 
330 Серы диоксид 4.5 1.0 0.0117 
337 Углерода оксид 30 2 0.0390 
703 Бенз(а)пирен 5.5E-05 3.5 0.00000004 

1325 Формальдегид 0.6 3.5 0.0004 
2754 Угл.пр. С12-С19 15 3.5 0.0111 

Б 75.86 

301 Азота диоксид 40 2.5 0.9710 
304 Азота оксид 40 2.5 0.1578 
328 Сажа 2.0 3.5 0.0433 
330 Серы диоксид 5.0 1 0.3793 
337 Углерода оксид 26 2 0.9862 
703 Бенз(а)пирен 5.5E-05 3.5 0.0000012 

1325 Формальдегид 0.5 3.5 0.0108 
2754 Угл.пр. С12-С19 12 3.5 0.2601 

Г 19.61 

301 Азота диоксид 45 2.5 0.2824 
304 Азота оксид 45 2.5 0.0459 
328 Сажа 2.5 3.5 0.0140 
330 Серы диоксид 5.0 1 0.0980 
337 Углерода оксид 30 2 0.2941 
703 Бенз(а)пирен 5.5E-05 3.5 0.0000003 

1325 Формальдегид 0.6 3.5 0.0034 
2754 Угл.пр. С12-С19 15 3.5 0.0840 

             

ВСЕГО 
98.07 

301 Азота диоксид 1.2891 
304 Азота оксид 0.2095 
328 Сажа 0.0596 
330 Серы диоксид 0.4890 
337 Углерода оксид 1.3193 
703 Бенз(а)пирен 0.000002 

1325 Формальдегид 0.0146 
2754 Угл.пр. С12-С19 0.3553 

      3.736 
В том числе:           

Инженерно-гидрографические и инже-
нерно-геофизические исследования 

        

А 2.60 

301 Азота диоксид 43 2.5 0.0358 
304 Азота оксид 43 2.5 0.0058 
328 Сажа 3.0 3.5 0.0022 
330 Серы диоксид 4.5 1.0 0.0117 
337 Углерода оксид 30 2 0.0390 
703 Бенз(а)пирен 5.5E-05 3.5 0.00000004 

1325 Формальдегид 0.6 3.5 0.0004 
2754 Угл.пр. С12-С19 15 3.5 0.0111 

Б 27.14 

301 Азота диоксид 40 2.5 0.3475 
304 Азота оксид 40 2.5 0.0565 
328 Сажа 2.0 3.5 0.0155 
330 Серы диоксид 5.0 1 0.1357 
337 Углерода оксид 26 2 0.3529 
703 Бенз(а)пирен 5.5E-05 3.5 0.0000004 

1325 Формальдегид 0.5 3.5 0.0039 
2754 Угл.пр. С12-С19 12 3.5 0.0931 

             

ИТОГО 29.74 

301 Азота диоксид 0.3832 
304 Азота оксид 0.0623 
328 Сажа 0.0177 
330 Серы диоксид 0.1474 
337 Углерода оксид 0.3919 
703 Бенз(а)пирен 0.000000 
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Расчетная 
группа ДУ 

Расход топ-
лива  Вгод, 

т/год 

Код веще-
ства 

Наименование вещества 
Удельные 
выбросы qi, 
г/кг топлива 

Коэффи-
циент 

снижения 
выбросов 

Выбросы, 
т/год Мгод = 

qi • Вгод /1000  

1 2 3 4 5 6 7 
1325 Формальдегид 0.0043 
2754 Угл.пр. С12-С19 0.1042 

      1.111 
Сейсморазведка  МОГТ ВРС            

Б 38.32 

301 Азота диоксид 40 2.5 0.4905 
304 Азота оксид 40 2.5 0.0797 
328 Сажа 2.0 3.5 0.0219 
330 Серы диоксид 5.0 1 0.1916 
337 Углерода оксид 26 2 0.4982 
703 Бенз(а)пирен 5.5E-05 3.5 0.0000006 

1325 Формальдегид 0.5 3.5 0.0055 
2754 Угл.пр. С12-С19 12 3.5 0.1314 

             

ИТОГО 
38.32 

301 Азота диоксид 0.4905 
304 Азота оксид 0.0797 
328 Сажа 0.0219 
330 Серы диоксид 0.1916 
337 Углерода оксид 0.4982 
703 Бенз(а)пирен 0.000001 

1325 Формальдегид 0.0055 
2754 Угл.пр. С12-С19 0.1314 

      1.419 
Инженерно-геотехнические исследова-

ния   
        

Б 10.40 

301 Азота диоксид 40 2.5 0.1331 
304 Азота оксид 40 2.5 0.0216 
328 Сажа 2.0 3.5 0.0059 
330 Серы диоксид 5.0 1 0.0520 
337 Углерода оксид 26 2 0.1351 
703 Бенз(а)пирен 5.5E-05 3.5 0.0000002 

1325 Формальдегид 0.5 3.5 0.0015 
2754 Угл.пр. С12-С19 12 3.5 0.0356 

Г 19.61 

301 Азота диоксид 45 2.5 0.2824 
304 Азота оксид 45 2.5 0.0459 
328 Сажа 2.5 3.5 0.0140 
330 Серы диоксид 5.0 1 0.0980 
337 Углерода оксид 30 2 0.2941 
703 Бенз(а)пирен 5.5E-05 3.5 0.0000003 

1325 Формальдегид 0.6 3.5 0.0034 
2754 Угл.пр. С12-С19 15 3.5 0.0840 

             

ИТОГО 
30.00 

301 Азота диоксид 0.4154 
304 Азота оксид 0.0675 
328 Сажа 0.0199 
330 Серы диоксид 0.1500 
337 Углерода оксид 0.4293 
703 Бенз(а)пирен 0.000001 

1325 Формальдегид 0.0048 
2754 Угл.пр. С12-С19 0.1197 

      1.207 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.4 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
В АТМОСФЕРЕ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ I ЭТАПА ИГИ 
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1. Общие сведения. 
     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v2.5 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск 
     Расчет выполнен ТОО "SED" 
 
2. Параметры города 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Название: Участок Женис (м/с Актау) 
     Коэффициент А =  200 
     Скорость ветра Uмр = 9.0 м/с 
     Средняя скорость ветра = 3.2 м/с 
     Температура летняя =  35.4  град.C 
     Температура зимняя =  -4.3  град.C 
     Коэффициент рельефа =  1.00 
     Площадь города =  0.0 кв.км 
     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов 
      Фоновые концентрации на постах не заданы 
 
 3.  СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
      Город     :015  Участок Женис (м/с Актау). 
      Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. 
      Вар.расч. :1    2020 год 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    Cm    |    РП    |    ЖЗ    |    ФТ    |Колич| ПДК(ОБУВ) |   ПДКсс   |Класс| 
|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |          | ИЗА |   мг/м3   |   мг/м3   |опасн| 
----<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 0301 | Азота диоксид                   |   2.6274 |   0.4709 |   0.0006 |   0.0006 |   8 | 0.2000000 | 0.0400000 |  2  | 
| 0304 | Азота оксид                     |   0.2133 |   0.0382 |   0.0000 |   0.0000 |   8 | 0.4000000 | 0.0600000 |  3  | 
| 0328 | Сажа                            |   0.5123 |   0.0351 |   0.0000 |   0.0000 |   8 | 0.1500000 | 0.0500000 |  3  | 
| 0330 | Сера диоксид                    |   0.4013 |   0.0718 |   0.0001 |   0.0001 |   8 | 0.5000000 | 0.0500000 |  3  | 
| 0333 | Сероводород                     |   0.1772 |   0.0045 |   0.0000 |   0.0000 |   2 | 0.0080000 | 0.0008000*|  2  | 
| 0337 | Углерод оксид                   |   0.1074 |   0.0192 |   0.0000 |   0.0000 |   8 | 5.0000000 | 3.0000000 |  4  | 
| 0703 | Бенз/а/пирен                    |   0.1870 |   0.0122 |   0.0000 |   0.0000 |   8 | 0.0000100*| 0.0000010 |  1  | 
| 1325 | Формальдегид                    |   0.1181 |   0.0212 |   0.0000 |   0.0000 |   8 | 0.0500000 | 0.0100000 |  2  | 
| 2735 | Масло минеральное нефтяное      |   1.8143 |   0.0461 |   0.0000 |   0.0000 |   2 | 0.0500000 | 0.0050000 |  -  | 
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 |   0.7647 |   0.0414 |   0.0000 |   0.0000 |  10 | 1.0000000 | 0.1000000*|  4  | 
| __30 | 0330 + 0333                     |   0.5785 |   0.0762 |   0.0001 |   0.0001 |  10 |           |           |     | 
| __31 | 0301 + 0330                     |   3.0287 |   0.5428 |   0.0007 |   0.0007 |   8 |           |           |     | 
| __39 | 0333 + 1325                     |   0.2953 |   0.0255 |   0.0000 |   0.0000 |  10 |           |           |     | 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Примечания: 
  1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ 
  2. Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДК) 
  3. "Звездочка" (*) в графе "ПДК" означает, что соответствующее значение взято по 10ПДКсс. 
  4. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику),     
     "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек) приведены в долях ПДК. 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                 
                ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 
 
_______________________________________________________________________ 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000501 0001|    0.200500| Т  |   0.434348 |   3.58  |   110.3  | 
|   2 |000501 0002|    0.200500| Т  |   0.434359 |   3.58  |   110.3  | 
|   3 |000501 0003|    0.045800| Т  |   0.205973 |   1.49  |    70.2  | 
|   4 |000501 0004|    0.024700| Т  |   0.204718 |   1.21  |    50.2  | 
|   5 |000501 0005|    0.254300| Т  |   0.451061 |   4.20  |   122.6  | 
|   6 |000501 0006|    0.254300| Т  |   0.451061 |   4.20  |   122.6  | 
|   7 |000501 0007|    0.064000| Т  |   0.222953 |   1.70  |    81.9  | 
|   8 |000501 0008|    0.064000| Т  |   0.222953 |   1.70  |    81.9  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    1.108100 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      2.627425 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   3.13 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                 
                ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 106000x167000 с шагом 1000 
     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  002 
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 3.13 м/с 
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10. Результаты расчета в фиксированных точках. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
        Группа точек 001 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2020 
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                 
                ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
 
Точка  1. п.Курык. 
          Координаты точки :  X=9554652.0 м,  Y=4782104.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00008 доли ПДК  | 
                                     |       0.00002 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   172 град. 
                       и скорости ветра  0.97 м/с 
Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0006| Т |     0.2543|   0.000021 |  26.8  |  26.8 | 0.000083147  | 
|  2 |000501 0005| Т |     0.2543|   0.000021 |  26.8  |  53.6 | 0.000083142  | 
|  3 |000501 0002| Т |     0.2005|   0.000016 |  20.9  |  74.5 | 0.000082117  | 
|  4 |000501 0001| Т |     0.2005|   0.000016 |  20.9  |  95.4 | 0.000082113  | 
|                        В сумме =   0.000075    95.4                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000004     4.6                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  2. Природный заказник Адамтас. 
          Координаты точки :  X=9617356.0 м,  Y=4663012.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00064 доли ПДК  | 
                                     |       0.00013 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   275 град. 
                       и скорости ветра  1.04 м/с 
Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0006| Т |     0.2543|   0.000192 |  29.8  |  29.8 | 0.000753778  | 
|  2 |000501 0005| Т |     0.2543|   0.000192 |  29.8  |  59.5 | 0.000753760  | 
|  3 |000501 0001| Т |     0.2005|   0.000116 |  18.0  |  77.5 | 0.000577124  | 
|  4 |000501 0002| Т |     0.2005|   0.000116 |  18.0  |  95.4 | 0.000577094  | 
|                        В сумме =   0.000615    95.4                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000029     4.6                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  3. Граница РК. 
          Координаты точки :  X=9566801.0 м,  Y=4620326.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00067 доли ПДК  | 
                                     |       0.00013 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении     4 град. 
                       и скорости ветра  1.04 м/с 
Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0005| Т |     0.2543|   0.000209 |  31.0  |  31.0 | 0.000823400  | 
|  2 |000501 0006| Т |     0.2543|   0.000209 |  31.0  |  62.1 | 0.000823274  | 
|  3 |000501 0001| Т |     0.2005|   0.000113 |  16.7  |  78.7 | 0.000561706  | 
|  4 |000501 0002| Т |     0.2005|   0.000113 |  16.7  |  95.4 | 0.000561621  | 
|                        В сумме =   0.000644    95.4                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000031     4.6                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Примесь   :0304 - Азота оксид                                                                   
                ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 
 
_______________________________________________________________________ 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000501 0001|    0.032600| Т  |   0.035311 |   3.58  |   110.3  | 
|   2 |000501 0002|    0.032600| Т  |   0.035312 |   3.58  |   110.3  | 
|   3 |000501 0003|    0.007400| Т  |   0.016640 |   1.49  |    70.2  | 
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|   4 |000501 0004|    0.004000| Т  |   0.016576 |   1.21  |    50.2  | 
|   5 |000501 0005|    0.041300| Т  |   0.036628 |   4.20  |   122.6  | 
|   6 |000501 0006|    0.041300| Т  |   0.036628 |   4.20  |   122.6  | 
|   7 |000501 0007|    0.010400| Т  |   0.018115 |   1.70  |    81.9  | 
|   8 |000501 0008|    0.010400| Т  |   0.018115 |   1.70  |    81.9  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.180000 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.213324 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   3.13 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Примесь   :0304 - Азота оксид                                                                   
                ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 106000x167000 с шагом 1000 
     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  002 
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 3.13 м/с 
 
 
10. Результаты расчета в фиксированных точках. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
        Группа точек 001 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2020 
     Примесь   :0304 - Азота оксид                                                                   
                ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
 
Точка  1. п.Курык. 
          Координаты точки :  X=9554652.0 м,  Y=4782104.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs= 6.4066E-6 доли ПДК  | 
                                     |     2.5626E-6 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   172 град. 
                       и скорости ветра  0.93 м/с 
Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0006| Т |     0.0413|   0.000002 |  25.4  |  25.4 | 0.000039449  | 
|  2 |000501 0005| Т |     0.0413|   0.000002 |  25.4  |  50.9 | 0.000039447  | 
|  3 |000501 0002| Т |     0.0326|   0.000001 |  22.2  |  73.1 | 0.000043661  | 
|  4 |000501 0001| Т |     0.0326|   0.000001 |  22.2  |  95.3 | 0.000043659  | 
|                        В сумме =   0.000006    95.3                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     4.7                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  2. Природный заказник Адамтас. 
          Координаты точки :  X=9617356.0 м,  Y=4663012.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00005 доли ПДК  | 
                                     |       0.00002 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   275 град. 
                       и скорости ветра  1.04 м/с 
Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0006| Т |     0.0413|   0.000016 |  29.7  |  29.7 | 0.000376889  | 
|  2 |000501 0005| Т |     0.0413|   0.000016 |  29.7  |  59.5 | 0.000376880  | 
|  3 |000501 0001| Т |     0.0326|   0.000009 |  18.0  |  77.5 | 0.000288562  | 
|  4 |000501 0002| Т |     0.0326|   0.000009 |  18.0  |  95.5 | 0.000288547  | 
|                        В сумме =   0.000050    95.5                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000002     4.5                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  3. Граница РК. 
          Координаты точки :  X=9566801.0 м,  Y=4620326.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00005 доли ПДК  | 
                                     |       0.00002 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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   Достигается при опасном  направлении     4 град. 
                       и скорости ветра  1.04 м/с 
Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0005| Т |     0.0413|   0.000017 |  31.0  |  31.0 | 0.000411700  | 
|  2 |000501 0006| Т |     0.0413|   0.000017 |  31.0  |  62.0 | 0.000411637  | 
|  3 |000501 0001| Т |     0.0326|   0.000009 |  16.7  |  78.7 | 0.000280853  | 
|  4 |000501 0002| Т |     0.0326|   0.000009 |  16.7  |  95.4 | 0.000280811  | 
|                        В сумме =   0.000052    95.4                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000003     4.6                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Примесь   :0328 - Сажа                                                                          
                ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 
 
_______________________________________________________________________ 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000501 0001|    0.009300| Т  |   0.080587 |   3.58  |    55.1  | 
|   2 |000501 0002|    0.009300| Т  |   0.080589 |   3.58  |    55.1  | 
|   3 |000501 0003|    0.002800| Т  |   0.050369 |   1.49  |    35.1  | 
|   4 |000501 0004|    0.001500| Т  |   0.049729 |   1.21  |    25.1  | 
|   5 |000501 0005|    0.011800| Т  |   0.083720 |   4.20  |    61.3  | 
|   6 |000501 0006|    0.011800| Т  |   0.083720 |   4.20  |    61.3  | 
|   7 |000501 0007|    0.003000| Т  |   0.041804 |   1.70  |    41.0  | 
|   8 |000501 0008|    0.003000| Т  |   0.041804 |   1.70  |    41.0  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.052500 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.512322 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   3.04 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Примесь   :0328 - Сажа                                                                          
                ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 106000x167000 с шагом 1000 
     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  002 
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 3.04 м/с 
 
 
10. Результаты расчета в фиксированных точках. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
        Группа точек 001 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2020 
     Примесь   :0328 - Сажа                                                                          
                ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
 
Точка  1. п.Курык. 
          Координаты точки :  X=9554652.0 м,  Y=4782104.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs= 7.6929E-7 доли ПДК  | 
                                     |     1.1539E-7 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   172 град. 
                       и скорости ветра  0.97 м/с 
Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0006| Т |     0.0118|2.052533E-7 |  26.7  |  26.7 | 0.000017394  | 
|  2 |000501 0005| Т |     0.0118|2.052411E-7 |  26.7  |  53.4 | 0.000017393  | 
|  3 |000501 0002| Т |     0.0093|1.597646E-7 |  20.8  |  74.1 | 0.000017179  | 
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|  4 |000501 0001| Т |     0.0093|1.597563E-7 |  20.8  |  94.9 | 0.000017178  | 
|  5 |000501 0008| Т |     0.0030|1.202568E-8 |   1.6  |  96.5 | 0.000004009  | 
|                        В сумме =   0.000001    96.5                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     3.5                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  2. Природный заказник Адамтас. 
          Координаты точки :  X=9617356.0 м,  Y=4663012.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs= 6.2827E-6 доли ПДК  | 
                                     |     9.4241E-7 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   275 град. 
                       и скорости ветра  1.04 м/с 
Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0006| Т |     0.0118|   0.000002 |  29.6  |  29.6 | 0.000157691  | 
|  2 |000501 0005| Т |     0.0118|   0.000002 |  29.6  |  59.2 | 0.000157687  | 
|  3 |000501 0001| Т |     0.0093|   0.000001 |  17.9  |  77.1 | 0.000120735  | 
|  4 |000501 0002| Т |     0.0093|   0.000001 |  17.9  |  95.0 | 0.000120728  | 
|  5 |000501 0007| Т |     0.0030|9.685935E-8 |   1.5  |  96.5 | 0.000032286  | 
|                        В сумме =   0.000006    96.5                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     3.5                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  3. Граница РК. 
          Координаты точки :  X=9566801.0 м,  Y=4620326.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs= 6.5806E-6 доли ПДК  | 
                                     |     9.8709E-7 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении     4 град. 
                       и скорости ветра  1.04 м/с 
Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0005| Т |     0.0118|   0.000002 |  30.9  |  30.9 | 0.000172256  | 
|  2 |000501 0006| Т |     0.0118|   0.000002 |  30.9  |  61.8 | 0.000172230  | 
|  3 |000501 0001| Т |     0.0093|   0.000001 |  16.6  |  78.4 | 0.000117510  | 
|  4 |000501 0002| Т |     0.0093|   0.000001 |  16.6  |  95.0 | 0.000117492  | 
|  5 |000501 0007| Т |     0.0030|1.057598E-7 |   1.6  |  96.6 | 0.000035253  | 
|                        В сумме =   0.000006    96.6                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     3.4                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Примесь   :0330 - Сера диоксид                                                                  
                ПДКр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 
 
_______________________________________________________________________ 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000501 0001|    0.078300| Т  |   0.067849 |   3.58  |   110.3  | 
|   2 |000501 0002|    0.078300| Т  |   0.067851 |   3.58  |   110.3  | 
|   3 |000501 0003|    0.015300| Т  |   0.027523 |   1.49  |    70.2  | 
|   4 |000501 0004|    0.008300| Т  |   0.027517 |   1.21  |    50.2  | 
|   5 |000501 0005|    0.099300| Т  |   0.070453 |   4.20  |   122.6  | 
|   6 |000501 0006|    0.099300| Т  |   0.070453 |   4.20  |   122.6  | 
|   7 |000501 0007|    0.025000| Т  |   0.034836 |   1.70  |    81.9  | 
|   8 |000501 0008|    0.025000| Т  |   0.034836 |   1.70  |    81.9  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.428800 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.401318 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   3.17 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Примесь   :0330 - Сера диоксид                                                                  
                ПДКр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 106000x167000 с шагом 1000 
     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  002 
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     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 3.17 м/с 
 
 
10. Результаты расчета в фиксированных точках. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
        Группа точек 001 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2020 
     Примесь   :0330 - Сера диоксид                                                                  
                ПДКр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
 
Точка  1. п.Курык. 
          Координаты точки :  X=9554652.0 м,  Y=4782104.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00001 доли ПДК  | 
                                     |     6.1458E-6 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   172 град. 
                       и скорости ветра  0.97 м/с 
Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0006| Т |     0.0993|   0.000003 |  26.9  |  26.9 | 0.000033259  | 
|  2 |000501 0005| Т |     0.0993|   0.000003 |  26.9  |  53.7 | 0.000033257  | 
|  3 |000501 0002| Т |     0.0783|   0.000003 |  20.9  |  74.7 | 0.000032847  | 
|  4 |000501 0001| Т |     0.0783|   0.000003 |  20.9  |  95.6 | 0.000032845  | 
|                        В сумме =   0.000012    95.6                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000001     4.4                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  2. Природный заказник Адамтас. 
          Координаты точки :  X=9617356.0 м,  Y=4663012.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00010 доли ПДК  | 
                                     |       0.00005 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   274 град. 
                       и скорости ветра  1.04 м/с 
Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0006| Т |     0.0993|   0.000030 |  30.0  |  30.0 | 0.000303419  | 
|  2 |000501 0005| Т |     0.0993|   0.000030 |  30.0  |  60.0 | 0.000303418  | 
|  3 |000501 0001| Т |     0.0783|   0.000018 |  17.8  |  77.8 | 0.000228400  | 
|  4 |000501 0002| Т |     0.0783|   0.000018 |  17.8  |  95.6 | 0.000228384  | 
|                        В сумме =   0.000096    95.6                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000004     4.4                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  3. Граница РК. 
          Координаты точки :  X=9566801.0 м,  Y=4620326.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00011 доли ПДК  | 
                                     |       0.00005 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении     4 град. 
                       и скорости ветра  1.04 м/с 
Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0005| Т |     0.0993|   0.000033 |  31.1  |  31.1 | 0.000329360  | 
|  2 |000501 0006| Т |     0.0993|   0.000033 |  31.1  |  62.2 | 0.000329310  | 
|  3 |000501 0001| Т |     0.0783|   0.000018 |  16.7  |  78.9 | 0.000224683  | 
|  4 |000501 0002| Т |     0.0783|   0.000018 |  16.7  |  95.6 | 0.000224649  | 
|                        В сумме =   0.000101    95.6                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000005     4.4                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Примесь   :0333 - Сероводород                                                                   
                ПДКр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3 
 
_______________________________________________________________________ 
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| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000501 6001|    0.000100| П1 |   0.088588 |   0.50  |    22.8  | 
|   2 |000501 6002|    0.000100| П1 |   0.088588 |   0.50  |    22.8  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.000200 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.177176 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Примесь   :0333 - Сероводород                                                                   
                ПДКр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 106000x167000 с шагом 1000 
     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  002 
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
 
10. Результаты расчета в фиксированных точках. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
        Группа точек 001 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2020 
     Примесь   :0333 - Сероводород                                                                   
                ПДКр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
 
Точка  1. п.Курык. 
          Координаты точки :  X=9554652.0 м,  Y=4782104.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs= 3.7471E-7 доли ПДК  | 
                                     |     2.9977E-9 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   172 град. 
                       и скорости ветра  9.00 м/с 
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 6001| П1| 0.00010000|1.921502E-7 |  51.3  |  51.3 | 0.001921502  | 
|  2 |000501 6002| П1| 0.00010000|1.825563E-7 |  48.7  | 100.0 | 0.001825563  | 
|                        В сумме =   0.000000   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  2. Природный заказник Адамтас. 
          Координаты точки :  X=9617356.0 м,  Y=4663012.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs= 2.9439E-6 доли ПДК  | 
                                     |     2.3552E-8 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   275 град. 
                       и скорости ветра  9.00 м/с 
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 6002| П1| 0.00010000|   0.000001 |  50.0  |  50.0 | 0.014720227  | 
|  2 |000501 6001| П1| 0.00010000|   0.000001 |  50.0  | 100.0 | 0.014719157  | 
|                        В сумме =   0.000003   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  3. Граница РК. 
          Координаты точки :  X=9566801.0 м,  Y=4620326.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs= 3.1249E-6 доли ПДК  | 
                                     |     2.4999E-8 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении     4 град. 
                       и скорости ветра  9.00 м/с 
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Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 6002| П1| 0.00010000|   0.000002 |  53.1  |  53.1 | 0.016583517  | 
|  2 |000501 6001| П1| 0.00010000|   0.000001 |  46.9  | 100.0 | 0.014665317  | 
|                        В сумме =   0.000003   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Примесь   :0337 - Углерод оксид                                                                 
                ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 
 
_______________________________________________________________________ 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000501 0001|    0.202400| Т  |   0.017539 |   3.58  |   110.3  | 
|   2 |000501 0002|    0.202400| Т  |   0.017539 |   3.58  |   110.3  | 
|   3 |000501 0003|    0.050000| Т  |   0.008994 |   1.49  |    70.2  | 
|   4 |000501 0004|    0.027000| Т  |   0.008951 |   1.21  |    50.2  | 
|   5 |000501 0005|    0.256600| Т  |   0.018206 |   4.20  |   122.6  | 
|   6 |000501 0006|    0.256600| Т  |   0.018206 |   4.20  |   122.6  | 
|   7 |000501 0007|    0.064600| Т  |   0.009002 |   1.70  |    81.9  | 
|   8 |000501 0008|    0.064600| Т  |   0.009002 |   1.70  |    81.9  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    1.124200 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.107438 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   3.10 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Примесь   :0337 - Углерод оксид                                                                 
                ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 106000x167000 с шагом 1000 
     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  002 
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 3.1 м/с 
 
 
10. Результаты расчета в фиксированных точках. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
        Группа точек 001 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2020 
     Примесь   :0337 - Углерод оксид                                                                 
                ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
 
Точка  1. п.Курык. 
          Координаты точки :  X=9554652.0 м,  Y=4782104.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs= 3.1875E-6 доли ПДК  | 
                                     |       0.00002 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   172 град. 
                       и скорости ветра  0.97 м/с 
Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0006| Т |     0.2566|8.534169E-7 |  26.8  |  26.8 | 0.000003326  | 
|  2 |000501 0005| Т |     0.2566|8.533659E-7 |  26.8  |  53.5 | 0.000003326  | 
|  3 |000501 0002| Т |     0.2024|6.648219E-7 |  20.9  |  74.4 | 0.000003285  | 
|  4 |000501 0001| Т |     0.2024|6.647861E-7 |  20.9  |  95.3 | 0.000003285  | 
|                        В сумме =   0.000003    95.3                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     4.7                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Точка  2. Природный заказник Адамтас. 
          Координаты точки :  X=9617356.0 м,  Y=4663012.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00003 доли ПДК  | 
                                     |       0.00013 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   275 град. 
                       и скорости ветра  1.04 м/с 
Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0006| Т |     0.2566|   0.000008 |  29.7  |  29.7 | 0.000030151  | 
|  2 |000501 0005| Т |     0.2566|   0.000008 |  29.7  |  59.4 | 0.000030150  | 
|  3 |000501 0001| Т |     0.2024|   0.000005 |  17.9  |  77.4 | 0.000023085  | 
|  4 |000501 0002| Т |     0.2024|   0.000005 |  17.9  |  95.3 | 0.000023084  | 
|                        В сумме =   0.000025    95.3                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000001     4.7                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  3. Граница РК. 
          Координаты точки :  X=9566801.0 м,  Y=4620326.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00003 доли ПДК  | 
                                     |       0.00014 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении     4 град. 
                       и скорости ветра  1.04 м/с 
Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0005| Т |     0.2566|   0.000008 |  31.0  |  31.0 | 0.000032936  | 
|  2 |000501 0006| Т |     0.2566|   0.000008 |  31.0  |  62.0 | 0.000032931  | 
|  3 |000501 0001| Т |     0.2024|   0.000005 |  16.7  |  78.6 | 0.000022468  | 
|  4 |000501 0002| Т |     0.2024|   0.000005 |  16.7  |  95.3 | 0.000022465  | 
|                        В сумме =   0.000026    95.3                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000001     4.7                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен                                                                  
                ПДКр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.) 
 
_______________________________________________________________________ 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000501 0001|  0.00000020| Т  |   0.025996 |   3.58  |    55.1  | 
|   2 |000501 0002|  0.00000020| Т  |   0.025997 |   3.58  |    55.1  | 
|   3 |000501 0003|  0.00000010| Т  |   0.026983 |   1.49  |    35.1  | 
|   4 |000501 0004|  0.00000003| Т  |   0.014919 |   1.21  |    25.1  | 
|   5 |000501 0005|  0.00000030| Т  |   0.031927 |   4.20  |    61.3  | 
|   6 |000501 0006|  0.00000030| Т  |   0.031927 |   4.20  |    61.3  | 
|   7 |000501 0007|  0.00000007| Т  |   0.014631 |   1.70  |    41.0  | 
|   8 |000501 0008|  0.00000007| Т  |   0.014631 |   1.70  |    41.0  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =  0.00000127 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.187012 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   3.01 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен                                                                  
                ПДКр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.) 
 
     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 106000x167000 с шагом 1000 
     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  002 
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 3.01 м/с 
 
 
10. Результаты расчета в фиксированных точках. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
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        Группа точек 001 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2020 
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен                                                                  
                ПДКр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.) 
 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
 
Точка  1. п.Курык. 
          Координаты точки :  X=9554652.0 м,  Y=4782104.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs= 2.7845E-7 доли ПДК  | 
                                     |     2.785E-12 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   172 град. 
                       и скорости ветра  1.04 м/с 
Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0006| Т | 0.00000030|8.538291E-8 |  30.7  |  30.7 | 0.284609705  | 
|  2 |000501 0005| Т | 0.00000030|8.537781E-8 |  30.7  |  61.3 | 0.284592688  | 
|  3 |000501 0002| Т | 0.00000020| 4.62123E-8 |  16.6  |  77.9 | 0.231061473  | 
|  4 |000501 0001| Т | 0.00000020|4.620989E-8 |  16.6  |  94.5 | 0.231049433  | 
|  5 |000501 0003| Т | 0.00000010|5.562344E-9 |   2.0  |  96.5 | 0.055623438  | 
|                        В сумме =   0.000000    96.5                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     3.5                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  2. Природный заказник Адамтас. 
          Координаты точки :  X=9617356.0 м,  Y=4663012.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs= 2.2683E-6 доли ПДК  | 
                                     |     2.268E-11 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   274 град. 
                       и скорости ветра  1.04 м/с 
Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0006| Т | 0.00000030|7.141003E-7 |  31.5  |  31.5 |   2.3803344  | 
|  2 |000501 0005| Т | 0.00000030|7.140977E-7 |  31.5  |  63.0 |   2.3803256  | 
|  3 |000501 0001| Т | 0.00000020|3.583621E-7 |  15.8  |  78.8 |   1.7918108  | 
|  4 |000501 0002| Т | 0.00000020|3.583358E-7 |  15.8  |  94.6 |   1.7916788  | 
|  5 |000501 0003| Т | 0.00000010|4.314171E-8 |   1.9  |  96.5 | 0.431417137  | 
|                        В сумме =   0.000002    96.5                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     3.5                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  3. Граница РК. 
          Координаты точки :  X=9566801.0 м,  Y=4620326.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs= 2.3835E-6 доли ПДК  | 
                                     |     2.383E-11 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении     4 град. 
                       и скорости ветра  1.04 м/с 
Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0005| Т | 0.00000030|7.751524E-7 |  32.5  |  32.5 |   2.5838411  | 
|  2 |000501 0006| Т | 0.00000030|7.750342E-7 |  32.5  |  65.0 |   2.5834470  | 
|  3 |000501 0001| Т | 0.00000020|3.525287E-7 |  14.8  |  79.8 |   1.7626433  | 
|  4 |000501 0002| Т | 0.00000020|3.524746E-7 |  14.8  |  94.6 |   1.7623730  | 
|  5 |000501 0003| Т | 0.00000010|4.242521E-8 |   1.8  |  96.4 | 0.424252093  | 
|                        В сумме =   0.000002    96.4                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     3.6                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Примесь   :1325 - Формальдегид                                                                  
                ПДКр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3 
 
_______________________________________________________________________ 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000501 0001|    0.002200| Т  |   0.019064 |   3.58  |   110.3  | 
|   2 |000501 0002|    0.002200| Т  |   0.019064 |   3.58  |   110.3  | 
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|   3 |000501 0003|    0.000600| Т  |   0.010793 |   1.49  |    70.2  | 
|   4 |000501 0004|    0.000300| Т  |   0.009946 |   1.21  |    50.2  | 
|   5 |000501 0005|    0.002800| Т  |   0.019866 |   4.20  |   122.6  | 
|   6 |000501 0006|    0.002800| Т  |   0.019866 |   4.20  |   122.6  | 
|   7 |000501 0007|    0.000700| Т  |   0.009754 |   1.70  |    81.9  | 
|   8 |000501 0008|    0.000700| Т  |   0.009754 |   1.70  |    81.9  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.012300 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.118107 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   3.09 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Примесь   :1325 - Формальдегид                                                                  
                ПДКр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 106000x167000 с шагом 1000 
     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  002 
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 3.09 м/с 
 
 
10. Результаты расчета в фиксированных точках. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
        Группа точек 001 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2020 
     Примесь   :1325 - Формальдегид                                                                  
                ПДКр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
 
Точка  1. п.Курык. 
          Координаты точки :  X=9554652.0 м,  Y=4782104.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=  3.476E-6 доли ПДК  | 
                                     |      1.738E-7 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   172 град. 
                       и скорости ветра  0.97 м/с 
Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0006| Т |     0.0028| 9.31242E-7 |  26.8  |  26.8 | 0.000332586  | 
|  2 |000501 0005| Т |     0.0028|9.311864E-7 |  26.8  |  53.6 | 0.000332567  | 
|  3 |000501 0002| Т |     0.0022|7.226326E-7 |  20.8  |  74.4 | 0.000328469  | 
|  4 |000501 0001| Т |     0.0022|7.225935E-7 |  20.8  |  95.2 | 0.000328452  | 
|                        В сумме =   0.000003    95.2                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     4.8                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  2. Природный заказник Адамтас. 
          Координаты точки :  X=9617356.0 м,  Y=4663012.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00003 доли ПДК  | 
                                     |     1.4197E-6 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   275 град. 
                       и скорости ветра  1.04 м/с 
Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0006| Т |     0.0028|   0.000008 |  29.7  |  29.7 | 0.003015113  | 
|  2 |000501 0005| Т |     0.0028|   0.000008 |  29.7  |  59.5 | 0.003015040  | 
|  3 |000501 0001| Т |     0.0022|   0.000005 |  17.9  |  77.4 | 0.002308495  | 
|  4 |000501 0002| Т |     0.0022|   0.000005 |  17.9  |  95.2 | 0.002308378  | 
|                        В сумме =   0.000027    95.2                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000001     4.8                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  3. Граница РК. 
          Координаты точки :  X=9566801.0 м,  Y=4620326.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00003 доли ПДК  | 
                                     |     1.4873E-6 мг/м3     | 
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                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении     4 град. 
                       и скорости ветра  1.04 м/с 
Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0005| Т |     0.0028|   0.000009 |  31.0  |  31.0 | 0.003293600  | 
|  2 |000501 0006| Т |     0.0028|   0.000009 |  31.0  |  62.0 | 0.003293097  | 
|  3 |000501 0001| Т |     0.0022|   0.000005 |  16.6  |  78.6 | 0.002246826  | 
|  4 |000501 0002| Т |     0.0022|   0.000005 |  16.6  |  95.2 | 0.002246486  | 
|                        В сумме =   0.000028    95.2                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000001     4.8                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Примесь   :2735 - Масло минеральное нефтяное                                                    
                ПДКр для примеси 2735 = 0.05 мг/м3 (ОБУВ) 
 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000501 6001|    0.006400| П1 |   0.907143 |   0.50  |    22.8  | 
|   2 |000501 6002|    0.006400| П1 |   0.907143 |   0.50  |    22.8  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.012800 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      1.814286 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Примесь   :2735 - Масло минеральное нефтяное                                                    
                ПДКр для примеси 2735 = 0.05 мг/м3 (ОБУВ) 
 
     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 106000x167000 с шагом 1000 
     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  002 
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
 
10. Результаты расчета в фиксированных точках. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
        Группа точек 001 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2020 
     Примесь   :2735 - Масло минеральное нефтяное                                                    
                ПДКр для примеси 2735 = 0.05 мг/м3 (ОБУВ) 
 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
 
Точка  1. п.Курык. 
          Координаты точки :  X=9554652.0 м,  Y=4782104.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=  3.837E-6 доли ПДК  | 
                                     |     1.9185E-7 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   172 град. 
                       и скорости ветра  9.00 м/с 
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 6001| П1|     0.0064|   0.000002 |  51.3  |  51.3 | 0.000307440  | 
|  2 |000501 6002| П1|     0.0064|   0.000002 |  48.7  | 100.0 | 0.000292090  | 
|                        В сумме =   0.000004   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Точка  2. Природный заказник Адамтас. 
          Координаты точки :  X=9617356.0 м,  Y=4663012.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00003 доли ПДК  | 
                                     |     1.5073E-6 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   275 град. 
                       и скорости ветра  9.00 м/с 
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 6002| П1|     0.0064|   0.000015 |  50.0  |  50.0 | 0.002355237  | 
|  2 |000501 6001| П1|     0.0064|   0.000015 |  50.0  | 100.0 | 0.002355065  | 
|                        В сумме =   0.000030   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  3. Граница РК. 
          Координаты точки :  X=9566801.0 м,  Y=4620326.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00003 доли ПДК  | 
                                     |     1.5999E-6 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении     4 град. 
                       и скорости ветра  9.00 м/с 
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 6002| П1|     0.0064|   0.000017 |  53.1  |  53.1 | 0.002653363  | 
|  2 |000501 6001| П1|     0.0064|   0.000015 |  46.9  | 100.0 | 0.002346451  | 
|                        В сумме =   0.000032   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные С12-С19                                               
                ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 
 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000501 0001|    0.054100| Т  |   0.023440 |   3.58  |   110.3  | 
|   2 |000501 0002|    0.054100| Т  |   0.023440 |   3.58  |   110.3  | 
|   3 |000501 0003|    0.014300| Т  |   0.012862 |   1.49  |    70.2  | 
|   4 |000501 0004|    0.007700| Т  |   0.012764 |   1.21  |    50.2  | 
|   5 |000501 0005|    0.068600| Т  |   0.024336 |   4.20  |   122.6  | 
|   6 |000501 0006|    0.068600| Т  |   0.024336 |   4.20  |   122.6  | 
|   7 |000501 0007|    0.017300| Т  |   0.012053 |   1.70  |    81.9  | 
|   8 |000501 0008|    0.017300| Т  |   0.012053 |   1.70  |    81.9  | 
|   9 |000501 6001|    0.043700| П1 |   0.309704 |   0.50  |    22.8  | 
|  10 |000501 6002|    0.043700| П1 |   0.309704 |   0.50  |    22.8  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.389400 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.764692 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.99 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные С12-С19                                               
                ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 106000x167000 с шагом 1000 
     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  002 
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.99 м/с 
 
 
10. Результаты расчета в фиксированных точках. 
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   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
        Группа точек 001 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2020 
     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные С12-С19                                               
                ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
 
Точка  1. п.Курык. 
          Координаты точки :  X=9554652.0 м,  Y=4782104.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=  4.576E-6 доли ПДК  | 
                                     |      4.576E-6 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   172 град. 
                       и скорости ветра  1.04 м/с 
Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0006| Т |     0.0686|   0.000001 |  27.2  |  27.2 | 0.000018139  | 
|  2 |000501 0005| Т |     0.0686|   0.000001 |  27.2  |  54.4 | 0.000018138  | 
|  3 |000501 0002| Т |     0.0541|7.967107E-7 |  17.4  |  71.8 | 0.000014727  | 
|  4 |000501 0001| Т |     0.0541|7.966676E-7 |  17.4  |  89.2 | 0.000014726  | 
|  5 |000501 6001| П1|     0.0437|1.483296E-7 |   3.2  |  92.4 | 0.000003394  | 
|  6 |000501 6002| П1|     0.0437|1.410874E-7 |   3.1  |  95.5 | 0.000003229  | 
|                        В сумме =   0.000004    95.5                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     4.5                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  2. Природный заказник Адамтас. 
          Координаты точки :  X=9617356.0 м,  Y=4663012.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00004 доли ПДК  | 
                                     |       0.00004 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   275 град. 
                       и скорости ветра  1.04 м/с 
Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0006| Т |     0.0686|   0.000010 |  27.8  |  27.8 | 0.000150756  | 
|  2 |000501 0005| Т |     0.0686|   0.000010 |  27.8  |  55.6 | 0.000150752  | 
|  3 |000501 0001| Т |     0.0541|   0.000006 |  16.8  |  72.4 | 0.000115425  | 
|  4 |000501 0002| Т |     0.0541|   0.000006 |  16.8  |  89.2 | 0.000115419  | 
|  5 |000501 6002| П1|     0.0437|   0.000001 |   3.2  |  92.4 | 0.000026830  | 
|  6 |000501 6001| П1|     0.0437|   0.000001 |   3.1  |  95.5 | 0.000026602  | 
|                        В сумме =   0.000036    95.5                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000002     4.5                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  3. Граница РК. 
          Координаты точки :  X=9566801.0 м,  Y=4620326.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00004 доли ПДК  | 
                                     |       0.00004 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении     4 град. 
                       и скорости ветра  1.04 м/с 
Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0005| Т |     0.0686|   0.000011 |  29.0  |  29.0 | 0.000164680  | 
|  2 |000501 0006| Т |     0.0686|   0.000011 |  29.0  |  58.1 | 0.000164655  | 
|  3 |000501 0001| Т |     0.0541|   0.000006 |  15.6  |  73.7 | 0.000112341  | 
|  4 |000501 0002| Т |     0.0541|   0.000006 |  15.6  |  89.3 | 0.000112324  | 
|  5 |000501 6002| П1|     0.0437|   0.000001 |   3.3  |  92.6 | 0.000029312  | 
|  6 |000501 6001| П1|     0.0437|   0.000001 |   2.9  |  95.5 | 0.000025895  | 
|                        В сумме =   0.000037    95.5                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000002     4.5                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Группа суммации :__30=0330 Сера диоксид                                                         
                           0333 Сероводород                                                          
 
_______________________________________________________________________ 
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная | 
|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                         | 
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| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000501 0001|    0.156600| Т  |   0.067849 |   3.58  |   110.3  | 
|   2 |000501 0002|    0.156600| Т  |   0.067851 |   3.58  |   110.3  | 
|   3 |000501 0003|    0.030600| Т  |   0.027523 |   1.49  |    70.2  | 
|   4 |000501 0004|    0.016600| Т  |   0.027517 |   1.21  |    50.2  | 
|   5 |000501 0005|    0.198600| Т  |   0.070453 |   4.20  |   122.6  | 
|   6 |000501 0006|    0.198600| Т  |   0.070453 |   4.20  |   122.6  | 
|   7 |000501 0007|    0.050000| Т  |   0.034836 |   1.70  |    81.9  | 
|   8 |000501 0008|    0.050000| Т  |   0.034836 |   1.70  |    81.9  | 
|   9 |000501 6001|    0.012500| П1 |   0.088588 |   0.50  |    22.8  | 
|  10 |000501 6002|    0.012500| П1 |   0.088588 |   0.50  |    22.8  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.882600  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.578495 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   2.35 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Группа суммации :__30=0330 Сера диоксид                                                         
                           0333 Сероводород                                                          
 
     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 106000x167000 с шагом 1000 
     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  002 
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 2.35 м/с 
 
10. Результаты расчета в фиксированных точках. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
        Группа точек 001 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2020 
     Группа суммации :__30=0330 Сера диоксид                                                         
                           0333 Сероводород                                                          
 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
 
Точка  1. п.Курык. 
          Координаты точки :  X=9554652.0 м,  Y=4782104.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00001 доли ПДК  | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   172 град. 
                       и скорости ветра  0.97 м/с 
Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0006| Т |     0.1986|   0.000003 |  26.7  |  26.7 | 0.000016629  | 
|  2 |000501 0005| Т |     0.1986|   0.000003 |  26.7  |  53.4 | 0.000016628  | 
|  3 |000501 0002| Т |     0.1566|   0.000003 |  20.8  |  74.2 | 0.000016423  | 
|  4 |000501 0001| Т |     0.1566|   0.000003 |  20.8  |  95.0 | 0.000016423  | 
|  5 |000501 0008| Т |     0.0500|1.916129E-7 |   1.5  |  96.5 | 0.000003832  | 
|                        В сумме =   0.000012    96.5                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     3.5                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  2. Природный заказник Адамтас. 
          Координаты точки :  X=9617356.0 м,  Y=4663012.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00010 доли ПДК  | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   274 град. 
                       и скорости ветра  1.04 м/с 
Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0006| Т |     0.1986|   0.000030 |  29.8  |  29.8 | 0.000151710  | 
|  2 |000501 0005| Т |     0.1986|   0.000030 |  29.8  |  59.6 | 0.000151709  | 
|  3 |000501 0001| Т |     0.1566|   0.000018 |  17.7  |  77.3 | 0.000114200  | 
|  4 |000501 0002| Т |     0.1566|   0.000018 |  17.7  |  95.0 | 0.000114192  | 
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|                        В сумме =   0.000096    95.0                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000005     5.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  3. Граница РК. 
          Координаты точки :  X=9566801.0 м,  Y=4620326.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00011 доли ПДК  | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении     4 град. 
                       и скорости ветра  1.04 м/с 
Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0005| Т |     0.1986|   0.000033 |  30.9  |  30.9 | 0.000164680  | 
|  2 |000501 0006| Т |     0.1986|   0.000033 |  30.9  |  61.8 | 0.000164655  | 
|  3 |000501 0001| Т |     0.1566|   0.000018 |  16.6  |  78.4 | 0.000112341  | 
|  4 |000501 0002| Т |     0.1566|   0.000018 |  16.6  |  95.0 | 0.000112324  | 
|  5 |000501 0007| Т |     0.0500|   0.000002 |   1.6  |  96.6 | 0.000033703  | 
|                        В сумме =   0.000102    96.6                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000004     3.4                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Группа суммации :__31=0301 Азота диоксид                                                        
                           0330 Сера диоксид                                                         
 
_______________________________________________________________________ 
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная | 
|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                         | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000501 0001|    1.159100| Т  |   0.502198 |   3.58  |   110.3  | 
|   2 |000501 0002|    1.159100| Т  |   0.502211 |   3.58  |   110.3  | 
|   3 |000501 0003|    0.259600| Т  |   0.233496 |   1.49  |    70.2  | 
|   4 |000501 0004|    0.140100| Т  |   0.232234 |   1.21  |    50.2  | 
|   5 |000501 0005|    1.470100| Т  |   0.521514 |   4.20  |   122.6  | 
|   6 |000501 0006|    1.470100| Т  |   0.521514 |   4.20  |   122.6  | 
|   7 |000501 0007|    0.370000| Т  |   0.257789 |   1.70  |    81.9  | 
|   8 |000501 0008|    0.370000| Т  |   0.257789 |   1.70  |    81.9  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    6.398100  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      3.028744 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   3.13 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Группа суммации :__31=0301 Азота диоксид                                                        
                           0330 Сера диоксид                                                         
 
     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 106000x167000 с шагом 1000 
     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  002 
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 3.13 м/с 
 
10. Результаты расчета в фиксированных точках. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
        Группа точек 001 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2020 
     Группа суммации :__31=0301 Азота диоксид                                                        
                           0330 Сера диоксид                                                         
 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
 
Точка  1. п.Курык. 
          Координаты точки :  X=9554652.0 м,  Y=4782104.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00009 доли ПДК  | 
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                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   172 град. 
                       и скорости ветра  0.97 м/с 
Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0006| Т |     1.4701|   0.000024 |  26.8  |  26.8 | 0.000016629  | 
|  2 |000501 0005| Т |     1.4701|   0.000024 |  26.8  |  53.6 | 0.000016628  | 
|  3 |000501 0002| Т |     1.1591|   0.000019 |  20.9  |  74.5 | 0.000016423  | 
|  4 |000501 0001| Т |     1.1591|   0.000019 |  20.9  |  95.4 | 0.000016423  | 
|                        В сумме =   0.000087    95.4                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000004     4.6                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  2. Природный заказник Адамтас. 
          Координаты точки :  X=9617356.0 м,  Y=4663012.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00074 доли ПДК  | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   275 град. 
                       и скорости ветра  1.04 м/с 
Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0006| Т |     1.4701|   0.000222 |  29.8  |  29.8 | 0.000150756  | 
|  2 |000501 0005| Т |     1.4701|   0.000222 |  29.8  |  59.5 | 0.000150752  | 
|  3 |000501 0001| Т |     1.1591|   0.000134 |  18.0  |  77.5 | 0.000115425  | 
|  4 |000501 0002| Т |     1.1591|   0.000134 |  18.0  |  95.5 | 0.000115419  | 
|                        В сумме =   0.000711    95.5                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000034     4.5                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  3. Граница РК. 
          Координаты точки :  X=9566801.0 м,  Y=4620326.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00078 доли ПДК  | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении     4 град. 
                       и скорости ветра  1.04 м/с 
Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0005| Т |     1.4701|   0.000242 |  31.0  |  31.0 | 0.000164680  | 
|  2 |000501 0006| Т |     1.4701|   0.000242 |  31.0  |  62.1 | 0.000164655  | 
|  3 |000501 0001| Т |     1.1591|   0.000130 |  16.7  |  78.8 | 0.000112341  | 
|  4 |000501 0002| Т |     1.1591|   0.000130 |  16.7  |  95.5 | 0.000112324  | 
|                        В сумме =   0.000745    95.5                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000035     4.5                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Группа суммации :__39=0333 Сероводород                                                          
                           1325 Формальдегид                                                         
_______________________________________________________________________ 
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная | 
|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                         | 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000501 6001|    0.012500| П1 |   0.088588 |   0.50  |    22.8  | 
|   2 |000501 6002|    0.012500| П1 |   0.088588 |   0.50  |    22.8  | 
|   3 |000501 0001|    0.044000| Т  |   0.019064 |   3.58  |   110.3  | 
|   4 |000501 0002|    0.044000| Т  |   0.019064 |   3.58  |   110.3  | 
|   5 |000501 0003|    0.012000| Т  |   0.010793 |   1.49  |    70.2  | 
|   6 |000501 0004|    0.006000| Т  |   0.009946 |   1.21  |    50.2  | 
|   7 |000501 0005|    0.056000| Т  |   0.019866 |   4.20  |   122.6  | 
|   8 |000501 0006|    0.056000| Т  |   0.019866 |   4.20  |   122.6  | 
|   9 |000501 0007|    0.014000| Т  |   0.009754 |   1.70  |    81.9  | 
|  10 |000501 0008|    0.014000| Т  |   0.009754 |   1.70  |    81.9  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.271000  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.295283 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   1.53 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
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     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Группа суммации :__39=0333 Сероводород                                                          
                           1325 Формальдегид                                                         
 
     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 106000x167000 с шагом 1000 
     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  002 
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.53 м/с 
 
10. Результаты расчета в фиксированных точках. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
        Группа точек 001 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2020 
     Группа суммации :__39=0333 Сероводород                                                          
                           1325 Формальдегид                                                         
 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
 
Точка  1. п.Курык. 
          Координаты точки :  X=9554652.0 м,  Y=4782104.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs= 3.5765E-6 доли ПДК  | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   172 град. 
                       и скорости ветра  1.04 м/с 
Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0006| Т |     0.0560|   0.000001 |  28.4  |  28.4 | 0.000018139  | 
|  2 |000501 0005| Т |     0.0560|   0.000001 |  28.4  |  56.8 | 0.000018138  | 
|  3 |000501 0002| Т |     0.0440|6.479717E-7 |  18.1  |  74.9 | 0.000014727  | 
|  4 |000501 0001| Т |     0.0440|6.479367E-7 |  18.1  |  93.0 | 0.000014726  | 
|  5 |000501 0008| Т |     0.0140|5.198559E-8 |   1.5  |  94.5 | 0.000003713  | 
|  6 |000501 0007| Т |     0.0140|5.198206E-8 |   1.5  |  95.9 | 0.000003713  | 
|                        В сумме =   0.000003    95.9                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     4.1                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Точка  2. Природный заказник Адамтас. 
          Координаты точки :  X=9617356.0 м,  Y=4663012.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00003 доли ПДК  | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   275 град. 
                       и скорости ветра  1.04 м/с 
Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0006| Т |     0.0560|   0.000008 |  29.0  |  29.0 | 0.000150756  | 
|  2 |000501 0005| Т |     0.0560|   0.000008 |  29.0  |  58.1 | 0.000150752  | 
|  3 |000501 0001| Т |     0.0440|   0.000005 |  17.5  |  75.6 | 0.000115425  | 
|  4 |000501 0002| Т |     0.0440|   0.000005 |  17.5  |  93.0 | 0.000115419  | 
|  5 |000501 0007| Т |     0.0140|4.321302E-7 |   1.5  |  94.5 | 0.000030866  | 
|  6 |000501 0008| Т |     0.0140|4.320328E-7 |   1.5  |  96.0 | 0.000030859  | 
|                        В сумме =   0.000028    96.0                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000001     4.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Точка  3. Граница РК. 
          Координаты точки :  X=9566801.0 м,  Y=4620326.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00003 доли ПДК  | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении     4 град. 
                       и скорости ветра  1.04 м/с 
Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0005| Т |     0.0560|   0.000009 |  30.3  |  30.3 | 0.000164680  | 
|  2 |000501 0006| Т |     0.0560|   0.000009 |  30.3  |  60.6 | 0.000164655  | 
|  3 |000501 0001| Т |     0.0440|   0.000005 |  16.2  |  76.8 | 0.000112341  | 
|  4 |000501 0002| Т |     0.0440|   0.000005 |  16.2  |  93.1 | 0.000112324  | 
|  5 |000501 0007| Т |     0.0140|4.718391E-7 |   1.6  |  94.6 | 0.000033703  | 
|  6 |000501 0008| Т |     0.0140|4.717812E-7 |   1.6  |  96.2 | 0.000033699  | 
|                        В сумме =   0.000029    96.2                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000001     3.8                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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1. Общие сведения. 
     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v2.5 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск 
     Расчет выполнен ТОО "SED" 
 
2. Параметры города 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Название: Участок Женис (м/с Актау) 
     Коэффициент А =  200 
     Скорость ветра Uмр = 9.0 м/с 
     Средняя скорость ветра = 3.2 м/с 
     Температура летняя =  35.4  град.C 
     Температура зимняя =  -4.3  град.C 
     Коэффициент рельефа =  1.00 
     Площадь города =  0.0 кв.км 
     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов 
      Фоновые концентрации на постах не заданы 
 
3. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
      Город     :015  Участок Женис (м/с Актау). 
      Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. II этап. 
      Вар.расч. :2    2021 год 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    Cm    |    РП    |    ЖЗ    |    ФТ    |Колич| ПДК(ОБУВ) |   ПДКсс   |Класс| 
|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |          | ИЗА |   мг/м3   |   мг/м3   |опасн| 
----<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 0301 | Азота диоксид                   |   3.2792 |   2.7428 |   0.0008 |   0.0009 |   5 | 0.2000000 | 0.0400000 |  2  | 
| 0304 | Азота оксид                     |   0.2664 |   0.2228 |   0.0000 |   0.0000 |   5 | 0.4000000 | 0.0600000 |  3  | 
| 0328 | Сажа                            |   0.6278 |   0.4130 |   0.0000 |   0.0000 |   5 | 0.1500000 | 0.0500000 |  3  | 
| 0330 | Сера диоксид                    |   0.4905 |   0.4089 |   0.0001 |   0.0001 |   5 | 0.5000000 | 0.0500000 |  3  | 
| 0333 | Сероводород                     |   0.0886 |   0.0253 |   0.0000 |   0.0000 |   1 | 0.0080000 | 0.0008000*|  2  | 
| 0337 | Углерод оксид                   |   0.1340 |   0.1122 |   0.0000 |   0.0000 |   5 | 5.0000000 | 3.0000000 |  4  | 
| 0703 | Бенз/а/пирен                    |   0.1887 |   0.1278 |   0.0000 |   0.0000 |   5 | 0.0000100*| 0.0000010 |  1  | 
| 1325 | Формальдегид                    |   0.1514 |   0.1273 |   0.0000 |   0.0000 |   5 | 0.0500000 | 0.0100000 |  2  | 
| 2735 | Масло минеральное нефтяное      |   0.9071 |   0.2594 |   0.0000 |   0.0000 |   1 | 0.0500000 | 0.0050000 |  -  | 
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 |   0.4935 |   0.1933 |   0.0000 |   0.0000 |   6 | 1.0000000 | 0.1000000*|  4  | 
| __30 | 0330 + 0333                     |   0.5791 |   0.4198 |   0.0001 |   0.0001 |   6 |           |           |     | 
| __31 | 0301 + 0330                     |   3.7697 |   3.1515 |   0.0010 |   0.0011 |   5 |           |           |     | 
| __39 | 0333 + 1325                     |   0.2400 |   0.1378 |   0.0000 |   0.0000 |   6 |           |           |     | 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Примечания: 
  1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ 
  2. Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДК) 
  3. "Звездочка" (*) в графе "ПДК" означает, что соответствующее значение взято по 10ПДКсс. 
  4. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику),     
     "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек) приведены в долях ПДК.       
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. II этап. 
     Вар.расч. :2    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                 
                ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 
 
_______________________________________________________________________ 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000501 0009|    0.931200| Т  |   1.259563 |   7.93  |   146.8  | 
|   2 |000501 0010|    0.128000| Т  |   0.490260 |   3.26  |    85.1  | 
|   3 |000501 0011|    0.128000| Т  |   0.490260 |   3.26  |    85.1  | 
|   4 |000501 0012|    0.128000| Т  |   0.490260 |   3.26  |    85.1  | 
|   5 |000501 0013|    0.256000| Т  |   0.548836 |   5.15  |   115.7  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    1.571200 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      3.279179 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   5.37 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. II этап. 
     Вар.расч. :2    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                 
                ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 106000x167000 с шагом 1000 
     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  002 
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 5.37 м/с 
 
 
10. Результаты расчета в фиксированных точках. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
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        Группа точек 001 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. II этап. 
     Вар.расч. :2    Расч.год: 2020 
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                 
                ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
 
Точка  1. п.Курык. 
          Координаты точки :  X=9554652.0 м,  Y=4782104.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00013 доли ПДК  | 
                                     |       0.00003 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   173 град. 
                       и скорости ветра  1.98 м/с 
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0009| Т |     0.9312|   0.000105 |  82.8  |  82.8 | 0.000112315  | 
|  2 |000501 0013| Т |     0.2560|   0.000013 |  10.0  |  92.8 | 0.000049226  | 
|  3 |000501 0011| Т |     0.1280|   0.000003 |   2.4  |  95.2 | 0.000023642  | 
|                        В сумме =   0.000120    95.2                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000006     4.8                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  2. Природный заказник Адамтас. 
          Координаты точки :  X=9617356.0 м,  Y=4663012.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00088 доли ПДК  | 
                                     |       0.00018 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   276 град. 
                       и скорости ветра  1.98 м/с 
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0009| Т |     0.9312|   0.000728 |  82.8  |  82.8 | 0.000781506  | 
|  2 |000501 0013| Т |     0.2560|   0.000088 |  10.0  |  92.8 | 0.000342653  | 
|  3 |000501 0010| Т |     0.1280|   0.000021 |   2.4  |  95.2 | 0.000164532  | 
|                        В сумме =   0.000837    95.2                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000042     4.8                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  3. Граница РК. 
          Координаты точки :  X=9566801.0 м,  Y=4620326.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00096 доли ПДК  | 
                                     |       0.00019 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении     1 град. 
                       и скорости ветра  1.98 м/с 
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0009| Т |     0.9312|   0.000798 |  82.8  |  82.8 | 0.000856937  | 
|  2 |000501 0013| Т |     0.2560|   0.000096 |  10.0  |  92.8 | 0.000375578  | 
|  3 |000501 0012| Т |     0.1280|   0.000023 |   2.4  |  95.2 | 0.000180397  | 
|                        В сумме =   0.000917    95.2                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000046     4.8                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. II этап. 
     Вар.расч. :2    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Примесь   :0304 - Азота оксид                                                                   
                ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 
 
_______________________________________________________________________ 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000501 0009|    0.151300| Т  |   0.102326 |   7.93  |   146.8  | 
|   2 |000501 0010|    0.020800| Т  |   0.039834 |   3.26  |    85.1  | 
|   3 |000501 0011|    0.020800| Т  |   0.039834 |   3.26  |    85.1  | 
|   4 |000501 0012|    0.020800| Т  |   0.039834 |   3.26  |    85.1  | 
|   5 |000501 0013|    0.041600| Т  |   0.044593 |   5.15  |   115.7  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.255300 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.266420 долей ПДК            | 
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|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   5.37 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. II этап. 
     Вар.расч. :2    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Примесь   :0304 - Азота оксид                                                                   
                ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 106000x167000 с шагом 1000 
     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  002 
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 5.37 м/с 
 
 
10. Результаты расчета в фиксированных точках. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
        Группа точек 001 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. II этап. 
     Вар.расч. :2    Расч.год: 2020 
     Примесь   :0304 - Азота оксид                                                                   
                ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
 
Точка  1. п.Курык. 
          Координаты точки :  X=9554652.0 м,  Y=4782104.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00001 доли ПДК  | 
                                     |     4.1032E-6 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   173 град. 
                       и скорости ветра  1.98 м/с 
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0009| Т |     0.1513|   0.000008 |  82.8  |  82.8 | 0.000056157  | 
|  2 |000501 0013| Т |     0.0416|   0.000001 |  10.0  |  92.8 | 0.000024613  | 
|  3 |000501 0011| Т |     0.0208|2.458754E-7 |   2.4  |  95.2 | 0.000011821  | 
|                        В сумме =   0.000010    95.2                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     4.8                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  2. Природный заказник Адамтас. 
          Координаты точки :  X=9617356.0 м,  Y=4663012.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00007 доли ПДК  | 
                                     |       0.00003 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   276 град. 
                       и скорости ветра  1.98 м/с 
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0009| Т |     0.1513|   0.000059 |  82.8  |  82.8 | 0.000390753  | 
|  2 |000501 0013| Т |     0.0416|   0.000007 |  10.0  |  92.8 | 0.000171326  | 
|  3 |000501 0010| Т |     0.0208|   0.000002 |   2.4  |  95.2 | 0.000082266  | 
|                        В сумме =   0.000068    95.2                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000003     4.8                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  3. Граница РК. 
          Координаты точки :  X=9566801.0 м,  Y=4620326.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00008 доли ПДК  | 
                                     |       0.00003 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении     1 град. 
                       и скорости ветра  1.98 м/с 
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0009| Т |     0.1513|   0.000065 |  82.8  |  82.8 | 0.000428468  | 
|  2 |000501 0013| Т |     0.0416|   0.000008 |  10.0  |  92.8 | 0.000187789  | 
|  3 |000501 0012| Т |     0.0208|   0.000002 |   2.4  |  95.2 | 0.000090199  | 
|                        В сумме =   0.000075    95.2                         | 
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|      Суммарный вклад остальных =   0.000004     4.8                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. II этап. 
     Вар.расч. :2    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Примесь   :0328 - Сажа                                                                          
                ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 
 
_______________________________________________________________________ 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000501 0009|    0.046200| Т  |   0.249965 |   7.93  |    73.4  | 
|   2 |000501 0010|    0.006000| Т  |   0.091924 |   3.26  |    42.6  | 
|   3 |000501 0011|    0.006000| Т  |   0.091924 |   3.26  |    42.6  | 
|   4 |000501 0012|    0.006000| Т  |   0.091924 |   3.26  |    42.6  | 
|   5 |000501 0013|    0.011900| Т  |   0.102049 |   5.15  |    57.8  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.076100 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.627785 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   5.43 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. II этап. 
     Вар.расч. :2    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Примесь   :0328 - Сажа                                                                          
                ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 106000x167000 с шагом 1000 
     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  002 
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 5.43 м/с 
 
 
10. Результаты расчета в фиксированных точках. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
        Группа точек 001 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. II этап. 
     Вар.расч. :2    Расч.год: 2020 
     Примесь   :0328 - Сажа                                                                          
                ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
 
Точка  1. п.Курык. 
          Координаты точки :  X=9554652.0 м,  Y=4782104.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs= 1.2971E-6 доли ПДК  | 
                                     |     1.9457E-7 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   173 град. 
                       и скорости ветра  1.98 м/с 
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0009| Т |     0.0462|   0.000001 |  83.7  |  83.7 | 0.000023496  | 
|  2 |000501 0013| Т |     0.0119|1.225492E-7 |   9.4  |  93.1 | 0.000010298  | 
|  3 |000501 0011| Т |     0.0060|2.967541E-8 |   2.3  |  95.4 | 0.000004946  | 
|                        В сумме =   0.000001    95.4                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     4.6                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  2. Природный заказник Адамтас. 
          Координаты точки :  X=9617356.0 м,  Y=4663012.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs= 9.0258E-6 доли ПДК  | 
                                     |     1.3539E-6 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   276 град. 
                       и скорости ветра  1.98 м/с 
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
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|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0009| Т |     0.0462|   0.000008 |  83.7  |  83.7 | 0.000163492  | 
|  2 |000501 0013| Т |     0.0119|8.530333E-7 |   9.5  |  93.1 | 0.000071683  | 
|  3 |000501 0010| Т |     0.0060|2.065216E-7 |   2.3  |  95.4 | 0.000034420  | 
|                        В сумме =   0.000009    95.4                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     4.6                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  3. Граница РК. 
          Координаты точки :  X=9566801.0 м,  Y=4620326.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs= 9.8966E-6 доли ПДК  | 
                                     |     1.4845E-6 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении     1 град. 
                       и скорости ветра  1.98 м/с 
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0009| Т |     0.0462|   0.000008 |  83.7  |  83.7 | 0.000179272  | 
|  2 |000501 0013| Т |     0.0119|9.350015E-7 |   9.4  |  93.1 | 0.000078572  | 
|  3 |000501 0012| Т |     0.0060|2.264354E-7 |   2.3  |  95.4 | 0.000037739  | 
|                        В сумме =   0.000009    95.4                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     4.6                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. II этап. 
     Вар.расч. :2    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Примесь   :0330 - Сера диоксид                                                                  
                ПДКр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 
 
_______________________________________________________________________ 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000501 0009|    0.323300| Т  |   0.174921 |   7.93  |   146.8  | 
|   2 |000501 0010|    0.050000| Т  |   0.076603 |   3.26  |    85.1  | 
|   3 |000501 0011|    0.050000| Т  |   0.076603 |   3.26  |    85.1  | 
|   4 |000501 0012|    0.050000| Т  |   0.076603 |   3.26  |    85.1  | 
|   5 |000501 0013|    0.100000| Т  |   0.085756 |   5.15  |   115.7  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.573300 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.490486 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   5.26 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. II этап. 
     Вар.расч. :2    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Примесь   :0330 - Сера диоксид                                                                  
                ПДКр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 106000x167000 с шагом 1000 
     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  002 
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 5.26 м/с 
 
 
10. Результаты расчета в фиксированных точках. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
        Группа точек 001 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. II этап. 
     Вар.расч. :2    Расч.год: 2020 
     Примесь   :0330 - Сера диоксид                                                                  
                ПДКр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
 
Точка  1. п.Курык. 
          Координаты точки :  X=9554652.0 м,  Y=4782104.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00002 доли ПДК  | 
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                                     |      8.956E-6 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   173 град. 
                       и скорости ветра  1.98 м/с 
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0009| Т |     0.3233|   0.000015 |  81.1  |  81.1 | 0.000044926  | 
|  2 |000501 0013| Т |     0.1000|   0.000002 |  11.0  |  92.1 | 0.000019691  | 
|  3 |000501 0011| Т |     0.0500|4.728373E-7 |   2.6  |  94.7 | 0.000009457  | 
|  4 |000501 0010| Т |     0.0500|4.728086E-7 |   2.6  |  97.4 | 0.000009456  | 
|                        В сумме =   0.000017    97.4                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     2.6                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  2. Природный заказник Адамтас. 
          Координаты точки :  X=9617356.0 м,  Y=4663012.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00012 доли ПДК  | 
                                     |       0.00006 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   276 град. 
                       и скорости ветра  1.98 м/с 
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0009| Т |     0.3233|   0.000101 |  81.1  |  81.1 | 0.000312603  | 
|  2 |000501 0013| Т |     0.1000|   0.000014 |  11.0  |  92.1 | 0.000137061  | 
|  3 |000501 0010| Т |     0.0500|   0.000003 |   2.6  |  94.7 | 0.000065813  | 
|  4 |000501 0012| Т |     0.0500|   0.000003 |   2.6  |  97.4 | 0.000065799  | 
|                        В сумме =   0.000121    97.4                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000003     2.6                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  3. Граница РК. 
          Координаты точки :  X=9566801.0 м,  Y=4620326.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00014 доли ПДК  | 
                                     |       0.00007 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении     1 град. 
                       и скорости ветра  1.98 м/с 
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0009| Т |     0.3233|   0.000111 |  81.1  |  81.1 | 0.000342775  | 
|  2 |000501 0013| Т |     0.1000|   0.000015 |  11.0  |  92.1 | 0.000150231  | 
|  3 |000501 0012| Т |     0.0500|   0.000004 |   2.6  |  94.7 | 0.000072159  | 
|  4 |000501 0010| Т |     0.0500|   0.000004 |   2.6  |  97.4 | 0.000072147  | 
|                        В сумме =   0.000133    97.4                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000004     2.6                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. II этап. 
     Вар.расч. :2    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Примесь   :0333 - Сероводород                                                                   
                ПДКр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3 
 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000501 6003|    0.000100| П1 |   0.088588 |   0.50  |    22.8  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.000100 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.088588 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. II этап. 
     Вар.расч. :2    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Примесь   :0333 - Сероводород                                                                   
                ПДКр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3 
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     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 106000x167000 с шагом 1000 
     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  002 
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
 
10. Результаты расчета в фиксированных точках. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
        Группа точек 001 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. II этап. 
     Вар.расч. :2    Расч.год: 2020 
     Примесь   :0333 - Сероводород                                                                   
                ПДКр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
 
Точка  1. п.Курык. 
          Координаты точки :  X=9554652.0 м,  Y=4782104.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs= 1.9293E-7 доли ПДК  | 
                                     |     1.5434E-9 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   173 град. 
                       и скорости ветра  9.00 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 6003| П1| 0.00010000| 1.92931E-7 | 100.0  | 100.0 | 0.001929310  | 
|                        В сумме =   0.000000   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  2. Природный заказник Адамтас. 
          Координаты точки :  X=9617356.0 м,  Y=4663012.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs= 1.3452E-6 доли ПДК  | 
                                     |     1.0761E-8 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   276 град. 
                       и скорости ветра  9.00 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 6003| П1| 0.00010000|   0.000001 | 100.0  | 100.0 | 0.013451776  | 
|                        В сумме =   0.000001   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  3. Граница РК. 
          Координаты точки :  X=9566801.0 м,  Y=4620326.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs= 1.4745E-6 доли ПДК  | 
                                     |     1.1796E-8 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении     1 град. 
                       и скорости ветра  9.00 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 6003| П1| 0.00010000|   0.000001 | 100.0  | 100.0 | 0.014744775  | 
|                        В сумме =   0.000001   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. II этап. 
     Вар.расч. :2    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Примесь   :0337 - Углерод оксид                                                                 
                ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 
 
_______________________________________________________________________ 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000501 0009|    0.970000| Т  |   0.052482 |   7.93  |   146.8  | 
|   2 |000501 0010|    0.129200| Т  |   0.019794 |   3.26  |    85.1  | 
|   3 |000501 0011|    0.129200| Т  |   0.019794 |   3.26  |    85.1  | 
|   4 |000501 0012|    0.129200| Т  |   0.019794 |   3.26  |    85.1  | 
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|   5 |000501 0013|    0.258300| Т  |   0.022151 |   5.15  |   115.7  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    1.615900 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.134015 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   5.40 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. II этап. 
     Вар.расч. :2    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Примесь   :0337 - Углерод оксид                                                                 
                ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 106000x167000 с шагом 1000 
     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  002 
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 5.4 м/с 
 
 
10. Результаты расчета в фиксированных точках. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
        Группа точек 001 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. II этап. 
     Вар.расч. :2    Расч.год: 2020 
     Примесь   :0337 - Углерод оксид                                                                 
                ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
 
Точка  1. п.Курык. 
          Координаты точки :  X=9554652.0 м,  Y=4782104.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=  5.233E-6 доли ПДК  | 
                                     |       0.00003 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   173 град. 
                       и скорости ветра  1.98 м/с 
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0009| Т |     0.9700|   0.000004 |  83.3  |  83.3 | 0.000004493  | 
|  2 |000501 0013| Т |     0.2583|5.086081E-7 |   9.7  |  93.0 | 0.000001969  | 
|  3 |000501 0011| Т |     0.1292|1.221811E-7 |   2.3  |  95.3 | 0.000000946  | 
|                        В сумме =   0.000005    95.3                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     4.7                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  2. Природный заказник Адамтас. 
          Координаты точки :  X=9617356.0 м,  Y=4663012.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00004 доли ПДК  | 
                                     |       0.00018 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   276 град. 
                       и скорости ветра  1.98 м/с 
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0009| Т |     0.9700|   0.000030 |  83.3  |  83.3 | 0.000031260  | 
|  2 |000501 0013| Т |     0.2583|   0.000004 |   9.7  |  93.0 | 0.000013706  | 
|  3 |000501 0010| Т |     0.1292|8.503018E-7 |   2.3  |  95.3 | 0.000006581  | 
|                        В сумме =   0.000035    95.3                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000002     4.7                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  3. Граница РК. 
          Координаты точки :  X=9566801.0 м,  Y=4620326.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00004 доли ПДК  | 
                                     |       0.00020 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении     1 град. 
                       и скорости ветра  1.98 м/с 
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
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|  1 |000501 0009| Т |     0.9700|   0.000033 |  83.3  |  83.3 | 0.000034277  | 
|  2 |000501 0013| Т |     0.2583|   0.000004 |   9.7  |  93.0 | 0.000015023  | 
|  3 |000501 0012| Т |     0.1292|9.322918E-7 |   2.3  |  95.3 | 0.000007216  | 
|                        В сумме =   0.000038    95.3                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000002     4.7                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. II этап. 
     Вар.расч. :2    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен                                                                  
                ПДКр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.) 
 
_______________________________________________________________________ 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000501 0009|  0.00000100| Т  |   0.081157 |   7.93  |    73.4  | 
|   2 |000501 0010|  0.00000010| Т  |   0.022981 |   3.26  |    42.6  | 
|   3 |000501 0011|  0.00000010| Т  |   0.022981 |   3.26  |    42.6  | 
|   4 |000501 0012|  0.00000010| Т  |   0.022981 |   3.26  |    42.6  | 
|   5 |000501 0013|  0.00000030| Т  |   0.038590 |   5.15  |    57.8  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =  0.00000160 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.188690 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   5.65 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. II этап. 
     Вар.расч. :2    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен                                                                  
                ПДКр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.) 
 
     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 106000x167000 с шагом 1000 
     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  002 
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 5.65 м/с 
 
 
10. Результаты расчета в фиксированных точках. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
        Группа точек 001 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. II этап. 
     Вар.расч. :2    Расч.год: 2020 
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен                                                                  
                ПДКр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.) 
 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
 
Точка  1. п.Курык. 
          Координаты точки :  X=9554652.0 м,  Y=4782104.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs= 4.2104E-7 доли ПДК  | 
                                     |      4.21E-12 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   173 град. 
                       и скорости ветра  1.98 м/с 
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0009| Т | 0.00000100|3.524455E-7 |  83.7  |  83.7 | 0.352445483  | 
|  2 |000501 0013| Т | 0.00000030|4.634213E-8 |  11.0  |  94.7 | 0.154473767  | 
|  3 |000501 0011| Т | 0.00000010|7.418852E-9 |   1.8  |  96.5 | 0.074188523  | 
|                        В сумме =   0.000000    96.5                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     3.5                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  2. Природный заказник Адамтас. 
          Координаты точки :  X=9617356.0 м,  Y=4663012.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs= 2.9298E-6 доли ПДК  | 
                                     |      2.93E-11 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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   Достигается при опасном  направлении   276 град. 
                       и скорости ветра  1.98 м/с 
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0009| Т | 0.00000100|   0.000002 |  83.7  |  83.7 |   2.4523749  | 
|  2 |000501 0013| Т | 0.00000030|3.225757E-7 |  11.0  |  94.7 |   1.0752522  | 
|  3 |000501 0010| Т | 0.00000010|5.163041E-8 |   1.8  |  96.5 | 0.516304135  | 
|                        В сумме =   0.000003    96.5                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     3.5                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  3. Граница РК. 
          Координаты точки :  X=9566801.0 м,  Y=4620326.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs= 3.2124E-6 доли ПДК  | 
                                     |     3.212E-11 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении     1 град. 
                       и скорости ветра  1.98 м/с 
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0009| Т | 0.00000100|   0.000003 |  83.7  |  83.7 |   2.6890752  | 
|  2 |000501 0013| Т | 0.00000030| 3.53572E-7 |  11.0  |  94.7 |   1.1785734  | 
|  3 |000501 0012| Т | 0.00000010|5.660885E-8 |   1.8  |  96.5 | 0.566088498  | 
|                        В сумме =   0.000003    96.5                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     3.5                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. II этап. 
     Вар.расч. :2    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Примесь   :1325 - Формальдегид                                                                  
                ПДКр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3 
 
_______________________________________________________________________ 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000501 0009|    0.011500| Т  |   0.062221 |   7.93  |   146.8  | 
|   2 |000501 0010|    0.001400| Т  |   0.021449 |   3.26  |    85.1  | 
|   3 |000501 0011|    0.001400| Т  |   0.021449 |   3.26  |    85.1  | 
|   4 |000501 0012|    0.001400| Т  |   0.021449 |   3.26  |    85.1  | 
|   5 |000501 0013|    0.002900| Т  |   0.024869 |   5.15  |   115.7  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.018600 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.151436 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   5.49 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. II этап. 
     Вар.расч. :2    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Примесь   :1325 - Формальдегид                                                                  
                ПДКр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 106000x167000 с шагом 1000 
     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  002 
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 5.49 м/с 
 
 
10. Результаты расчета в фиксированных точках. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
        Группа точек 001 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. II этап. 
     Вар.расч. :2    Расч.год: 2020 
     Примесь   :1325 - Формальдегид                                                                  
                ПДКр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
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Точка  1. п.Курык. 
          Координаты точки :  X=9554652.0 м,  Y=4782104.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs= 6.1347E-6 доли ПДК  | 
                                     |     3.0673E-7 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   173 град. 
                       и скорости ветра  1.98 м/с 
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0009| Т |     0.0115|   0.000005 |  84.2  |  84.2 | 0.000449260  | 
|  2 |000501 0013| Т |     0.0029|5.710273E-7 |   9.3  |  93.5 | 0.000196906  | 
|  3 |000501 0011| Т |     0.0014|1.323944E-7 |   2.2  |  95.7 | 0.000094567  | 
|                        В сумме =   0.000006    95.7                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     4.3                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  2. Природный заказник Адамтас. 
          Координаты точки :  X=9617356.0 м,  Y=4663012.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00004 доли ПДК  | 
                                     |     2.1344E-6 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   276 град. 
                       и скорости ветра  1.98 м/с 
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0009| Т |     0.0115|   0.000036 |  84.2  |  84.2 | 0.003126026  | 
|  2 |000501 0013| Т |     0.0029|   0.000004 |   9.3  |  93.5 | 0.001370611  | 
|  3 |000501 0010| Т |     0.0014|9.213797E-7 |   2.2  |  95.7 | 0.000658128  | 
|                        В сумме =   0.000041    95.7                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000002     4.3                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  3. Граница РК. 
          Координаты точки :  X=9566801.0 м,  Y=4620326.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00005 доли ПДК  | 
                                     |     2.3403E-6 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении     1 град. 
                       и скорости ветра  1.98 м/с 
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0009| Т |     0.0115|   0.000039 |  84.2  |  84.2 | 0.003427747  | 
|  2 |000501 0013| Т |     0.0029|   0.000004 |   9.3  |  93.5 | 0.001502314  | 
|  3 |000501 0012| Т |     0.0014|   0.000001 |   2.2  |  95.7 | 0.000721588  | 
|                        В сумме =   0.000045    95.7                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000002     4.3                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. II этап. 
     Вар.расч. :2    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Примесь   :2735 - Масло минеральное нефтяное                                                    
                ПДКр для примеси 2735 = 0.05 мг/м3 (ОБУВ) 
 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000501 6003|    0.006400| П1 |   0.907143 |   0.50  |    22.8  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.006400 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.907143 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. II этап. 
     Вар.расч. :2    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Примесь   :2735 - Масло минеральное нефтяное                                                    
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                ПДКр для примеси 2735 = 0.05 мг/м3 (ОБУВ) 
 
     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 106000x167000 с шагом 1000 
     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  002 
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
 
10. Результаты расчета в фиксированных точках. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
        Группа точек 001 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. II этап. 
     Вар.расч. :2    Расч.год: 2020 
     Примесь   :2735 - Масло минеральное нефтяное                                                    
                ПДКр для примеси 2735 = 0.05 мг/м3 (ОБУВ) 
 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
 
Точка  1. п.Курык. 
          Координаты точки :  X=9554652.0 м,  Y=4782104.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs= 1.9756E-6 доли ПДК  | 
                                     |     9.8781E-8 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   173 град. 
                       и скорости ветра  9.00 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 6003| П1|     0.0064|   0.000002 | 100.0  | 100.0 | 0.000308690  | 
|                        В сумме =   0.000002   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  2. Природный заказник Адамтас. 
          Координаты точки :  X=9617356.0 м,  Y=4663012.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00001 доли ПДК  | 
                                     |     6.8873E-7 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   276 град. 
                       и скорости ветра  9.00 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 6003| П1|     0.0064|   0.000014 | 100.0  | 100.0 | 0.002152284  | 
|                        В сумме =   0.000014   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  3. Граница РК. 
          Координаты точки :  X=9566801.0 м,  Y=4620326.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00002 доли ПДК  | 
                                     |     7.5493E-7 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении     1 град. 
                       и скорости ветра  9.00 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 6003| П1|     0.0064|   0.000015 | 100.0  | 100.0 | 0.002359164  | 
|                        В сумме =   0.000015   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. II этап. 
     Вар.расч. :2    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные С12-С19                                               
                ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 
 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
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|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000501 0009|    0.277100| Т  |   0.074962 |   7.93  |   146.8  | 
|   2 |000501 0010|    0.034500| Т  |   0.026428 |   3.26  |    85.1  | 
|   3 |000501 0011|    0.034500| Т  |   0.026428 |   3.26  |    85.1  | 
|   4 |000501 0012|    0.034500| Т  |   0.026428 |   3.26  |    85.1  | 
|   5 |000501 0013|    0.069000| Т  |   0.029586 |   5.15  |   115.7  | 
|   6 |000501 6003|    0.043700| П1 |   0.309704 |   0.50  |    22.8  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.493300 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.493537 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   2.35 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. II этап. 
     Вар.расч. :2    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные С12-С19                                               
                ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 106000x167000 с шагом 1000 
     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  002 
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 2.35 м/с 
 
 
10. Результаты расчета в фиксированных точках. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
        Группа точек 001 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. II этап. 
     Вар.расч. :2    Расч.год: 2020 
     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные С12-С19                                               
                ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
 
Точка  1. п.Курык. 
          Координаты точки :  X=9554652.0 м,  Y=4782104.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs= 7.5892E-6 доли ПДК  | 
                                     |     7.5892E-6 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   173 град. 
                       и скорости ветра  1.98 м/с 
Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0009| Т |     0.2771|   0.000006 |  82.0  |  82.0 | 0.000022463  | 
|  2 |000501 0013| Т |     0.0690|6.793255E-7 |   9.0  |  91.0 | 0.000009845  | 
|  3 |000501 6003| П1|     0.0437|1.960622E-7 |   2.6  |  93.6 | 0.000004487  | 
|  4 |000501 0011| Т |     0.0345|1.631289E-7 |   2.1  |  95.7 | 0.000004728  | 
|                        В сумме =   0.000007    95.7                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     4.3                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  2. Природный заказник Адамтас. 
          Координаты точки :  X=9617356.0 м,  Y=4663012.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00005 доли ПДК  | 
                                     |       0.00005 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   276 град. 
                       и скорости ветра  1.98 м/с 
Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0009| Т |     0.2771|   0.000043 |  82.0  |  82.0 | 0.000156301  | 
|  2 |000501 0013| Т |     0.0690|   0.000005 |   9.0  |  91.0 | 0.000068531  | 
|  3 |000501 6003| П1|     0.0437|   0.000001 |   2.6  |  93.6 | 0.000031227  | 
|  4 |000501 0010| Т |     0.0345|   0.000001 |   2.1  |  95.7 | 0.000032906  | 
|                        В сумме =   0.000051    95.7                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000002     4.3                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  3. Граница РК. 
          Координаты точки :  X=9566801.0 м,  Y=4620326.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00006 доли ПДК  | 
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                                     |       0.00006 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении     1 град. 
                       и скорости ветра  1.98 м/с 
Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0009| Т |     0.2771|   0.000047 |  82.0  |  82.0 | 0.000171387  | 
|  2 |000501 0013| Т |     0.0690|   0.000005 |   9.0  |  91.0 | 0.000075116  | 
|  3 |000501 6003| П1|     0.0437|   0.000001 |   2.6  |  93.6 | 0.000034231  | 
|  4 |000501 0012| Т |     0.0345|   0.000001 |   2.1  |  95.7 | 0.000036079  | 
|                        В сумме =   0.000055    95.7                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000002     4.3                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. II этап. 
     Вар.расч. :2    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Группа суммации :__30=0330 Сера диоксид                                                         
                           0333 Сероводород                                                          
 
_______________________________________________________________________ 
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная | 
|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                         | 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000501 0009|    0.646600| Т  |   0.174921 |   7.93  |   146.8  | 
|   2 |000501 0010|    0.100000| Т  |   0.076603 |   3.26  |    85.1  | 
|   3 |000501 0011|    0.100000| Т  |   0.076603 |   3.26  |    85.1  | 
|   4 |000501 0012|    0.100000| Т  |   0.076603 |   3.26  |    85.1  | 
|   5 |000501 0013|    0.200000| Т  |   0.085756 |   5.15  |   115.7  | 
|   6 |000501 6003|    0.012500| П1 |   0.088588 |   0.50  |    22.8  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    1.159100  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.579074 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   4.53 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. II этап. 
     Вар.расч. :2    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Группа суммации :__30=0330 Сера диоксид                                                         
                           0333 Сероводород                                                          
 
     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 106000x167000 с шагом 1000 
     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  002 
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 4.53 м/с 
 
 
10. Результаты расчета в фиксированных точках. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
        Группа точек 001 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. II этап. 
     Вар.расч. :2    Расч.год: 2020 
     Группа суммации :__30=0330 Сера диоксид                                                         
                           0333 Сероводород                                                          
 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
 
Точка  1. п.Курык. 
          Координаты точки :  X=9554652.0 м,  Y=4782104.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00002 доли ПДК  | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   173 град. 
                       и скорости ветра  1.98 м/с 
Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
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|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0009| Т |     0.6466|   0.000015 |  80.8  |  80.8 | 0.000022463  | 
|  2 |000501 0013| Т |     0.2000|   0.000002 |  11.0  |  91.8 | 0.000009845  | 
|  3 |000501 0011| Т |     0.1000|4.728373E-7 |   2.6  |  94.4 | 0.000004728  | 
|  4 |000501 0010| Т |     0.1000|4.728086E-7 |   2.6  |  97.1 | 0.000004728  | 
|                        В сумме =   0.000017    97.1                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000001     2.9                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  2. Природный заказник Адамтас. 
          Координаты точки :  X=9617356.0 м,  Y=4663012.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00013 доли ПДК  | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   276 град. 
                       и скорости ветра  1.98 м/с 
Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0009| Т |     0.6466|   0.000101 |  80.8  |  80.8 | 0.000156301  | 
|  2 |000501 0013| Т |     0.2000|   0.000014 |  11.0  |  91.8 | 0.000068531  | 
|  3 |000501 0010| Т |     0.1000|   0.000003 |   2.6  |  94.4 | 0.000032906  | 
|  4 |000501 0012| Т |     0.1000|   0.000003 |   2.6  |  97.1 | 0.000032899  | 
|                        В сумме =   0.000121    97.1                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000004     2.9                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  3. Граница РК. 
          Координаты точки :  X=9566801.0 м,  Y=4620326.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00014 доли ПДК  | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении     1 град. 
                       и скорости ветра  1.98 м/с 
Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0009| Т |     0.6466|   0.000111 |  80.8  |  80.8 | 0.000171387  | 
|  2 |000501 0013| Т |     0.2000|   0.000015 |  11.0  |  91.8 | 0.000075116  | 
|  3 |000501 0012| Т |     0.1000|   0.000004 |   2.6  |  94.4 | 0.000036079  | 
|  4 |000501 0010| Т |     0.1000|   0.000004 |   2.6  |  97.1 | 0.000036074  | 
|                        В сумме =   0.000133    97.1                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000004     2.9                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. II этап. 
     Вар.расч. :2    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Группа суммации :__31=0301 Азота диоксид                                                        
                           0330 Сера диоксид                                                         
 
_______________________________________________________________________ 
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная | 
|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                         | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000501 0009|    5.302600| Т  |   1.434485 |   7.93  |   146.8  | 
|   2 |000501 0010|    0.740000| Т  |   0.566863 |   3.26  |    85.1  | 
|   3 |000501 0011|    0.740000| Т  |   0.566863 |   3.26  |    85.1  | 
|   4 |000501 0012|    0.740000| Т  |   0.566863 |   3.26  |    85.1  | 
|   5 |000501 0013|    1.480000| Т  |   0.634592 |   5.15  |   115.7  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    9.002600  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      3.769665 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   5.35 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. II этап. 
     Вар.расч. :2    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Группа суммации :__31=0301 Азота диоксид                                                        
                           0330 Сера диоксид                                                         
 
     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 106000x167000 с шагом 1000 
     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  002 
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     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 5.35 м/с 
 
 
10. Результаты расчета в фиксированных точках. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
        Группа точек 001 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. II этап. 
     Вар.расч. :2    Расч.год: 2020 
     Группа суммации :__31=0301 Азота диоксид                                                        
                           0330 Сера диоксид                                                         
 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
 
Точка  1. п.Курык. 
          Координаты точки :  X=9554652.0 м,  Y=4782104.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00014 доли ПДК  | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   173 град. 
                       и скорости ветра  1.98 м/с 
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0009| Т |     5.3026|   0.000119 |  82.6  |  82.6 | 0.000022463  | 
|  2 |000501 0013| Т |     1.4800|   0.000015 |  10.1  |  92.7 | 0.000009845  | 
|  3 |000501 0011| Т |     0.7400|   0.000003 |   2.4  |  95.1 | 0.000004728  | 
|                        В сумме =   0.000137    95.1                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000007     4.9                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  2. Природный заказник Адамтас. 
          Координаты точки :  X=9617356.0 м,  Y=4663012.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00100 доли ПДК  | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   276 град. 
                       и скорости ветра  1.98 м/с 
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0009| Т |     5.3026|   0.000829 |  82.6  |  82.6 | 0.000156301  | 
|  2 |000501 0013| Т |     1.4800|   0.000101 |  10.1  |  92.7 | 0.000068531  | 
|  3 |000501 0010| Т |     0.7400|   0.000024 |   2.4  |  95.1 | 0.000032906  | 
|                        В сумме =   0.000955    95.1                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000049     4.9                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  3. Граница РК. 
          Координаты точки :  X=9566801.0 м,  Y=4620326.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00110 доли ПДК  | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении     1 град. 
                       и скорости ветра  1.98 м/с 
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0009| Т |     5.3026|   0.000909 |  82.6  |  82.6 | 0.000171387  | 
|  2 |000501 0013| Т |     1.4800|   0.000111 |  10.1  |  92.7 | 0.000075116  | 
|  3 |000501 0012| Т |     0.7400|   0.000027 |   2.4  |  95.1 | 0.000036079  | 
|                        В сумме =   0.001047    95.1                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000053     4.9                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. II этап. 
     Вар.расч. :2    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Группа суммации :__39=0333 Сероводород                                                          
                           1325 Формальдегид                                                         
 
_______________________________________________________________________ 
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная | 
|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                         | 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
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|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000501 6003|    0.012500| П1 |   0.088588 |   0.50  |    22.8  | 
|   2 |000501 0009|    0.230000| Т  |   0.062221 |   7.93  |   146.8  | 
|   3 |000501 0010|    0.028000| Т  |   0.021449 |   3.26  |    85.1  | 
|   4 |000501 0011|    0.028000| Т  |   0.021449 |   3.26  |    85.1  | 
|   5 |000501 0012|    0.028000| Т  |   0.021449 |   3.26  |    85.1  | 
|   6 |000501 0013|    0.058000| Т  |   0.024869 |   5.15  |   115.7  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.384500  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.240025 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   3.65 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. II этап. 
     Вар.расч. :2    Расч.год: 2020 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 35.4 град.С) 
     Группа суммации :__39=0333 Сероводород                                                          
                           1325 Формальдегид                                                         
 
     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 106000x167000 с шагом 1000 
     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  002 
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 3.65 м/с 
 
 
10. Результаты расчета в фиксированных точках. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
        Группа точек 001 
     Город     :015 Участок Женис (м/с Актау). 
     Объект    :0005 ИГИ на уч Женис. II этап. 
     Вар.расч. :2    Расч.год: 2020 
     Группа суммации :__39=0333 Сероводород                                                          
                           1325 Формальдегид                                                         
 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
 
Точка  1. п.Курык. 
          Координаты точки :  X=9554652.0 м,  Y=4782104.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs= 6.1908E-6 доли ПДК  | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   173 град. 
                       и скорости ветра  1.98 м/с 
Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0009| Т |     0.2300|   0.000005 |  83.5  |  83.5 | 0.000022463  | 
|  2 |000501 0013| Т |     0.0580|5.710273E-7 |   9.2  |  92.7 | 0.000009845  | 
|  3 |000501 0011| Т |     0.0280|1.323944E-7 |   2.1  |  94.8 | 0.000004728  | 
|  4 |000501 0010| Т |     0.0280|1.323864E-7 |   2.1  |  97.0 | 0.000004728  | 
|                        В сумме =   0.000006    97.0                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     3.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  2. Природный заказник Адамтас. 
          Координаты точки :  X=9617356.0 м,  Y=4663012.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00004 доли ПДК  | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   276 град. 
                       и скорости ветра  1.98 м/с 
Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0009| Т |     0.2300|   0.000036 |  83.5  |  83.5 | 0.000156301  | 
|  2 |000501 0013| Т |     0.0580|   0.000004 |   9.2  |  92.7 | 0.000068531  | 
|  3 |000501 0010| Т |     0.0280|9.213798E-7 |   2.1  |  94.8 | 0.000032906  | 
|  4 |000501 0012| Т |     0.0280|9.211824E-7 |   2.1  |  97.0 | 0.000032899  | 
|                        В сумме =   0.000042    97.0                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000001     3.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Точка  3. Граница РК. 
          Координаты точки :  X=9566801.0 м,  Y=4620326.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00005 доли ПДК  | 
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                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении     1 град. 
                       и скорости ветра  1.98 м/с 
Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 0009| Т |     0.2300|   0.000039 |  83.5  |  83.5 | 0.000171387  | 
|  2 |000501 0013| Т |     0.0580|   0.000004 |   9.2  |  92.7 | 0.000075116  | 
|  3 |000501 0012| Т |     0.0280|   0.000001 |   2.1  |  94.8 | 0.000036079  | 
|  4 |000501 0010| Т |     0.0280|   0.000001 |   2.1  |  97.0 | 0.000036074  | 
|                        В сумме =   0.000046    97.0                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000001     3.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Объём образования промышленных отходов определяется технологическим регламентом 
проводимых работ, сроком службы расходных материалов, которые после истечения 
определённого времени превращаются в отходы производства. Отходы потребления 
образуются в процессе жизнедеятельности персонала, а также в процессе оказания 
первичной медицинской помощи персоналу, задействованному при проведении 
инженерно-геологических изысканий лицензионного участка «Женис». 

Расчет ориентировочного объёма отходов, образующихся при проведении ИГИ, произведён 
в соответствии с действующими нормативными документами: 

 Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов 
производства и потребления», Приложение 16 к Приказу МООС РК № 100-п от 
18.04.2008 г.; 

 ПСТ РК 10-2014 «Месторождения нефтяные и газонефтяные. Методика расчета 
нормативов образования и размещения отходов»; 

 а также на основании данных, приведённых в Техническом проекте. 

Ниже приведены расчеты количества отходов производства и потребления, образуемых за 
весь период намечаемых работ. 

1. Отработанные масла 

Расчет количества отработанных масел произведен в соответствии с Методикой разработки 
нормативов предельного размещения отходов производства и потребления, утв. Приказом 
МООС КР № 100-п от 18.04.2008 г. (прил. 16) п. 2.4 и 2.5. 

Количество отработанного масла определено по формуле: 

N = Nd*0,25, 

где 0,25 - доля потерь масла от общего его количества; Nd - нормативное количество 
израсходованного моторного масла при работе транспорта на дизельном топливе, 

Nd  = Yd * Hd * ρ 

(здесь: Yd - расход дизельного топлива за год, м3, Hd - норма расхода масла, 0,032 л/л 
расхода топлива; ρ - плотность моторного масла, 0,930 т/м3). 

Нормативное количество отработанного масла (N, т/год) определяется по формуле: 

N = Td*0,30, 

где Тd  = Yd * Hd * 0,885, 

(здесь: Hd = 0,004 л/л топлива, 0,885 - плотность трансмиссионного масла, т/м3). 

Расчет количества отработанных масел приведен в таблицах1, 2. 
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Таблица 1 Расчёт количества отработанного моторного масла  

№ 
п/п 

Наименование техники 
Кол-во 
ДВС, ед. 

Мощность 
ДВС, кВт 

Время 
работы 1 

ед. техники, 
ч/период 

Общий 
расход 

д/топл. Yd 
всеми 

единицами, 
м3/период 

Норма расхода 
масла Hd, л/л 

Плотность 
масла ρ, т/м3 

Доля потерь 
масла 

Кол-во 
отработанного 
моторного 

масла, т/период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Инженерно-гидрографические и инженерно-геофизические исследования 
  Геофизическое судно типа Геофизик-4 
1 Главный двигатель 1 235,00 480 31,23 0,032 0,93 0,25 0,2323 
2 Главный двигатель 1 235,00 576 37,47 0,032 0,93 0,25 0,2788 
3 Вспомогательный двигатель 1 50,00 336 4,63 0,032 0,93 0,25 0,0345 
4 Вспомогательный двигатель 1 27,00 240 1,79 0,032 0,93 0,25 0,0133 
  Сейсморазведка МОГТ ВРС  
  Судно инженерно-геофизическое типа «Морской геотехник» 
5 Главный двигатель 1 298,00 240 19,78 0,032 0,93 0,25 0,1472 
6 Главный двигатель 1 298,00 336 27,69 0,032 0,93 0,25 0,2060 
7 Вспомогательный двигатель 1 75,00 216 4,47 0,032 0,93 0,25 0,0332 
8 Вспомогательный двигатель 1 75,00 120 2,48 0,032 0,93 0,25 0,0185 
  Инженерно-геотехнические исследования 
  Буровое судно типа «Зохраб Велиев» 
9 Главный двигатель 1 970,00 144 33,80 0,032 0,93 0,25 0,2515 

10 Вспомогательный двигатель 1 150,00 336 13,94 0,032 0,93 0,25 0,1037 
11 Вспомогательный двигатель 1 150,00 336 13,94 0,032 0,93 0,25 0,1037 
12 Вспомогательный двигатель 1 150,00 336 13,94 0,032 0,93 0,25 0,1037 
13 Дизельный генератор 1 300,00 240 19,92 0,032 0,93 0,25 0,1482 
  Итого:       225,09       1,6747 

Количество отработанного моторного масла составит – 1,6747т/период. 
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Таблица 2 Расчёт количества отработанного трансмиссионного масла  

№ 
п/п 

Наименование техники 
Кол-во 
ДВС, ед. 

Мощность 
ДВС, кВт 

Суммарное 
время работы 

на 1 ДВС, 
ч/период 

Общий расход 
д/топл. всеми 
единицами Yd, 

м3/период 

Норма 
расхода 
масла Hd, 

л/л 

Плотность 
масла ρ, т/м3 

Доля потерь 
масла 

Кол-во 
отработанного 

трансмиссионного 
масла, т/период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Инженерно-гидрографические и инженерно-геофизические исследования 
  Геофизическое судно типа Геофизик-4 
1 Главный двигатель 1 235,0 480 31,2276 0,0040 0,8850 0,3000 0,0332 
2 Главный двигатель 1 235,0 576 37,4731 0,0040 0,8850 0,3000 0,0398 
3 Вспомогательный двигатель 1 50,0 336 4,6345 0,0040 0,8850 0,3000 0,0049 
4 Вспомогательный двигатель 1 27,0 240 1,7931 0,0040 0,8850 0,3000 0,0019 
  Сейсморазведка МОГТ ВРС  
  Судно инженерно-геофизическое типа «Морской геотехник» 
5 Главный двигатель 1 298,0 240 19,7793 0,0040 0,8850 0,3000 0,0210 
6 Главный двигатель 1 298,0 336 27,6910 0,0040 0,8850 0,3000 0,0294 
7 Вспомогательный двигатель 1 75,0 216 4,4690 0,0040 0,8850 0,3000 0,0047 
8 Вспомогательный двигатель 1 75,0 120 2,4828 0,0040 0,8850 0,3000 0,0026 
  Инженерно-геотехнические исследования 
  Буровое судно типа «Зохраб Велиев» 
9 Главный двигатель 1 970,0 144 33,7986 0,0040 0,8850 0,3000 0,0359 

10 Вспомогательный двигатель 1 150,0 336 13,9421 0,0040 0,8850 0,3000 0,0148 
11 Вспомогательный двигатель 1 150,0 336 13,9421 0,0040 0,8850 0,3000 0,0148 
12 Вспомогательный двигатель 1 150,0 336 13,9421 0,0040 0,8850 0,3000 0,0148 
13 Дизельный генератор 1 300,0 240 19,9172 0,0040 0,8850 0,3000 0,0212 
  Итого:       225,0924       0,2390 

Количество отработанного трансмиссионного масла составит – 0,2390 т/период. 

Суммарное количество отработанных масел составит – 1,9137 т/период. 
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2. Отработанные аккумуляторные батареи 

Расчет количества отработанных аккумуляторных батарей произведен в соответствии с 
Методикой разработки нормативов предельного размещения отходов производства и 
потребления, утв. Приказом МООС КР № 100-п от 18.04.2008 г. (прил. 16) п. 2.24. 

Норма образования отхода рассчитывается исходя из числа аккумуляторов (n) для 
группы (i) автотранспорта, срока (τ) фактической эксплуатации (2 года для 
автотранспорта, средней массы (m) аккумулятора и норматива зачета (α) при сдаче (80-
100%): 

т/год. 

Расчет количества отработанных аккумуляторных батарей приведен в таблице 3. 

3. Промасленные отходы 

Масляные фильтры 

Смена масляного фильтра производится при замене моторного масла. 

Расчет количества масляных фильтров приведен в таблице 4. 

Промасленная ветошь, текстиль 

Расчет количества промасленной ветоши, текстиля произведен в соответствии с 
Методикой разработки нормативов предельного размещения отходов производства и 
потребления, утв. Пр.МООС КР № 100-п от 18.04.2008г (прил.16) п.2.32. 

Нормативное количество отхода определяется, исходя из поступающего количества 
ветоши (M0, т/год), норматива содержания в ветоши масел (M) и влаги (W) по формуле:  

N=M0+M+W, т/год, 

где  M=0,12* M0,  

W=0,15* M0. 

Расчет количества промасленной ветоши, текстиля приведен в таблице 5. 
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Таблица 3 Расчёт количества отработанных аккумуляторных батарей 

№ п/п Наименование техники 
Суммарное время 
работы на 1 ДВС, 

ч/период 

Всего ДВС 
n, шт. 

Масса одного 
аккумулятора Mi, 

кг 

Общая 
масса, кг 

Масса 
отработанных 

аккумуляторных 
батарей, т/период 

1 2 3 4 5 6 7 
  Инженерно-гидрографические и инженерно-геофизические исследования 
  Геофизическое судно типа Геофизик-4 
1 Главный двигатель 480 1 37,71 37,71 0,0031 
2 Главный двигатель 576 1 37,71 37,71 0,0037 
3 Вспомогательный двигатель 336 1 17,39 17,39 0,0010 
4 Вспомогательный двигатель 240 1 12,78 12,78 0,0005 
  Сейсморазведка МОГТ ВРС  
  Судно инженерно-геофизическое типа «Морской геотехник» 
5 Главный двигатель 240 1 42,47 42,47 0,0017 
6 Главный двигатель 336 1 42,47 42,47 0,0024 
7 Вспомогательный двигатель 216 1 21,30 21,30 0,0008 
8 Вспомогательный двигатель 120 1 21,30 21,30 0,0004 
  Инженерно-геотехнические исследования 
  Буровое судно типа «Зохраб Велиев» 
9 Главный двигатель 144 1 76,62 76,62 0,0019 

10 Вспомогательный двигатель 336 1 30,13 30,13 0,0017 
11 Вспомогательный двигатель 336 1 30,13 30,13 0,0017 
12 Вспомогательный двигатель 336 1 30,13 30,13 0,0017 
13 Дизельный генератор 240 1 42,61 42,61 0,0018 

  Итого:         0,0226 

Количество отработанных аккумуляторных батарей составит – 0,0226 т/период. 
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Таблица 4 Расчёт количества масляных фильтров 

№ п/п Наименование техники 
Кол-во 
ДВС, ед. 

Мощность 
ДВС, кВт 

Время работы 
1 ДВС, 

ч/период 

Расход д/топл. 
на все ДВС, 
м3/период 

Количество 
замены масла 
за период 

Количество 
фильтров на 

1 ДВС, ед. 

Масса 
одного 

фильтра, кг 

Кол-во 
масляных 
фильтров, 
т/период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Инженерно-гидрографические и инженерно-геофизические исследования 
  Геофизическое судно типа Геофизик-4 
1 Главный двигатель 1 235 480 31,2276 1,0 1 0,5 0,0005 
2 Главный двигатель 1 235 96 37,4731 0,2 1 0,5 0,0001 
3 Вспомогательный двигатель 1 50 120 4,6345 0,2 1 0,5 0,0001 
4 Вспомогательный двигатель 1 27 240 1,7931 0,5 1 0,5 0,0002 
  Сейсморазведка МОГТ ВРС  
  Судно инженерно-геофизическое типа «Морской геотехник» 
5 Главный двигатель 1 298 48 19,7793 0,1 1 0,5 0,00005 
6 Главный двигатель 1 298 48 27,6910 0,1 1 0,5 0,00005 
7 Вспомогательный двигатель 1 75 60 4,4690 0,1 1 0,5 0,0001 
8 Вспомогательный двигатель 1 75 60 2,4828 0,1 1 0,5 0,0001 
  Инженерно-геотехнические исследования 
  Буровое судно типа «Зохраб Велиев» 
9 Главный двигатель 1 970 48 33,7986 0,1 1 0,5 0,00005 

10 Вспомогательный двигатель 1 150 240 13,9421 0,5 1 0,5 0,0002 
11 Вспомогательный двигатель 1 150 240 13,9421 0,5 1 0,5 0,0002 
12 Вспомогательный двигатель 1 150 240 13,9421 0,5 1 0,5 0,0002 
13 Дизельный генератор 1 300 240 19,9172 0,5 1 0,5 0,0002 
  Итого:       225,0924       0,0022 

Количество отработанных масляных фильтров составит – 0,0022 т/период. 

 



Приложение 3. Расчет количества образования отходов 

 

 П.3-8 
 

 

Таблица 5 Расчёт количества промасленной ветоши, текстиля 

№ 
п/п 

Наименование техники 
Кол-во 
ДВС, 
ед. 

Мощность 
ДВС, кВт 

Время 
работы 1 
ДВС, 

ч/период 

Расход 
д/топл. на 
все ДВС, 
м3/период 

Норма 
образования на 

1 агрегат, 
кг/смену 

Поступающее 
количество 
ветоши Мо, 
тонн/период 

Норматив 
содержания 
в ветоши 
масел, М 

Норматив 
содержания 
в ветоши 
влаги, W 

Кол-во 
промасленной 

ветоши, 
текстиля, 
т/период 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 
  Инженерно-гидрографические и инженерно-геофизические исследования 
  Геофизическое судно типа Геофизик-4 
1 Главный двигатель 1 235,00 480 31,23 0,2 0,0120 0,0014 0,0018 0,0152 
2 Главный двигатель 1 235,00 96 37,47 0,2 0,0024 0,0003 0,0004 0,0030 

3 
Вспомогательный 
двигатель 

1 50,00 120 4,63 0,2 0,0030 0,0004 0,0005 0,0038 

4 
Вспомогательный 
двигатель 

1 27,00 240 1,79 0,2 0,0060 0,0007 0,0009 0,0076 

  Сейсморазведка МОГТ ВРС  
  Судно инженерно-геофизическое типа «Морской геотехник» 
5 Главный двигатель 1 298,00 48 19,78 0,2 0,0012 0,0001 0,0002 0,0015 
6 Главный двигатель 1 298,00 48 27,69 0,2 0,0012 0,0001 0,0002 0,0015 

7 
Вспомогательный 
двигатель 

1 75,00 60 4,47 0,2 0,0015 0,0002 0,0002 0,0019 

8 
Вспомогательный 
двигатель 

1 75,00 60 2,48 0,2 0,0015 0,0002 0,0002 0,0019 

  Инженерно-геотехнические исследования 
  Буровое судно типа «Зохраб Велиев» 
9 Главный двигатель 1 970,00 48 33,80 0,2 0,0012 0,0001 0,0002 0,0015 

10 
Вспомогательный 
двигатель 

1 150,00 240 13,94 0,2 0,0060 0,0007 0,0009 0,0076 

11 
Вспомогательный 
двигатель 

1 150,00 240 13,94 0,2 0,0060 0,0007 0,0009 0,0076 

12 
Вспомогательный 
двигатель 

1 150,00 240 13,94 0,2 0,0060 0,0007 0,0009 0,0076 

13 Дизельный генератор 1 300,00 240 19,92 0,2 0,0060 0,0007 0,0009 0,0076 
  Итого:       225,09         0,0686 

Количество промасленной ветоши, текстиля составит – 0,0686 т/период. 

Суммарное количество промасленных отходов составит – 0,0708 т/период. 
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4. Медицинские отходы  

Расчёт образования медицинских отходов произведён по «Методике разработки проектов 
нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение 
16 к Приказу МООС РК №100-п от 18.04.2008 г.  

Норма образования отходов определяется из расчета 0,0001 т/год на обслуживаемого 
человека.  

Расчет количества медицинских отходов, образуемых в процессе оказания медицинской 
помощи персоналу, задействованному при проведении ИГИ, приведен в таблице 6. 

Таблица 6 Расчёт количества медицинских отходов от персонала, 
задействованного при проведении ИГИ 

№ 
п/п 

Наименование  
Количество 
персонала, 

чел.  

Норма образов. 
мед. отходов на 
1 человека, т/год 

Кол-во 
рабочих 
дней 

Количество 
медицинских 
отходов, 
т/период 

1 
Инженерно-гидрографические и 
инженерно-геофизические 
исследования 

27 0,0001 20 0,0001 

2 Сейсморазведка МОГТ ВРС  27 0,0001 10 0,0001 

3 
Инженерно-геотехнические 
исследования 

34 0,0001 20 0,0002 

  Итого: 88   50 0,0004 

Количество медицинских отходов составит – 0,0004т/период. 

5. Использованные СИЗ 

Количество использованных СИЗ определяется по формуле: 

Мсиз. = m х N/365 х ρ х 10-3, т/период, 

где Мсиз.- количество образования СИЗ, т/период; 

m - количество персонала; 

N - количество рабочих дней; 

ρ - норма образования отходов на 1 человека, кг/чел/год. 

Расчет количества образования изношенных средств защиты и спецодежды приведен в 
таблице 7. 

Таблица 7 Расчёт количества образования использованных СИЗ 

№ п/п Наименование 
Кол-во 

персонала, 
чел 

Количество 
рабочих 
дней 

Норма образования 
СИЗ на 1 человека, 

кг/год 

Кол-во 
отхода, 
т/период 

1 
Инженерно-гидрографические и 
инженерно-геофизические 
исследования 

27 20 5 0,0074 

2 Сейсморазведка МОГТ ВРС  27 10 5 0,0037 

3 
Инженерно-геотехнические 
исследования 

34 20 5 0,0093 

  Итого: 88 50  0,0204 

Количество использованных СИЗ составит: 0,0204 т/период. 
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6. Твердые бытовые отходы 

Расчет количества образования ТБО проведен согласно ПСТ РК 10-2014 «Месторождения 
нефтяные и газонефтяные. Методика расчета нормативов образования и размещения 
отходов» по формуле: 

 
где МКО –количество образования коммунальных отходов, т/период; 

p – норма накопления отходов в благоустроенном секторе на 1 человека 1,06м3/год; 

m – количество человек, чел.; 

ρ – плотность бытового отхода, т/м3. 

Расчет образования ТБО приведен в таблице 8. 

Таблица 8 Расчёт количества ТБО от персонала, задействованного при 
проведении ИГИ 

№ 
п/п 

Наименование  
Количество 
персонала, 

чел.  

Кол-во 
рабочих 
дней 

Норма 
накопления 

коммунальных 
отх. на 1 чел. 

м3/год 

Плотность 
бытового 

мусора, т/м3 

Кол-во 
бытовых 

отх., 
т/период 

1 

Инженерно-
гидрографические и 
инженерно-
геофизические 
исследования 

27 20 1,06 0,25 0,3921 

2 
Сейсморазведка 
МОГТ ВРС  

27 10 1,06 0,25 0,1960 

3 
Инженерно-
геотехнические 
исследования 

34 20 1,06 0,25 0,4937 

  Итого: 88 50     1,0818 

Количество ТБО – 1,0818 т/период. 

7. Пищевые отходы 

Расчет количества образования пищевых отходов проведен согласно ПСТ РК 10-2014 
«Месторождения нефтяные и газонефтяные. Методика расчета нормативов образования и 
размещения отходов» по формуле: 

Мп.о. = m х N х ρ х k х 10-3, т/период, 

где Мп.о. - количество образования пищевых отходов, т/период; 

m - количество человек, посещающих столовую; 

N - среднее количество блюд, употребляемых 1 чел. в сутки; 

ρ - норма образования отходов на 1 блюдо, кг; 

k - количество дней работы столовой в году. 

Расчет образования пищевых отходов приведен в таблице 9. 
  

 m р МКО 
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Таблица 9 Расчёт количества пищевых отходов от персонала, 
задействованного при проведении ИГИ 

№ 
п/п 

Наименование  
Количество 
персонала, 

чел.  

Кол-во 
приготов-х 
блюд/день 

Кол-во 
рабочих 
дней 

Норма 
образования 
пищевых 

отходов на 1 
блюдо, кг. 

Кол-во 
пищевых 

отх., 
т/период 

1 

Инженерно-
гидрографические и 
инженерно-
геофизические 
исследования 

27 8 20 0,08 0,3456 

2 
Сейсморазведка 
МОГТ ВРС  

27 8 10 0,08 0,1728 

3 
Инженерно-
геотехнические 
исследования 

34 8 20 0,08 0,4352 

  Итого: 88   50   0,9536 

Суммарное количество пищевых отходов – 0,9536 т/период. 
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