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ВВЕДЕНИЕ 

Состояние водных экосистем отражает негативные последствия антропогенного 

пресса на их водосборных территориях. Экологическое состояние поверхностных водных 

объектов суши – рек, озёр определяется, прежде всего, качеством воды в них. Попавшие в 

воду загрязняющие вещества не только отравляют всё живое, но и вступают в трофические 

(пищевые) цепи, накапливаясь в тканях различных организмов, и, в конечном итоге, 

отрицательно влияют на здоровье людей.  

При выполнении работ в непосредственной близости от водных объектов, последние 

подвергаются массированному воздействию мощной строительной техники, нарушается 

целостность русла и поймы. Всё это отрицательно сказывается на условиях обитания рыб и 

рыбопродуктивности водоёмов. 

Цель настоящей работы является оценка размера вреда, наносимого рыбному 

хозяйству при строительстве и эксплуатации объекта «Обустройство скважин юрских 

залежей Южно-Тамбейского ГКМ». 

Размер возможного вреда, наносимого рыбным ресурсам, определён в соответствии с 

требованиями «Методики определения последствий негативного воздействия при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

внедрения новых технологических процессов и осуществлении иной деятельности на 

состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания и разработки мероприятий 

по устранению последствий негативного воздействия на состояние водных биологических 

ресурсов и среды их обитания, направленных на восстановление их нарушенного состояния", 

утверждённой Приказом Росрыболовства № 238 от 06.05.2020 г. и зарегистрированной в 

Министерстве юстиции РФ № 62667 от 05.03.2021 г. [1]. 
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1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЩИЕ 

СВЕДЕНИЯ О ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

1.1 Административное положение и природно-климатические условия 

В административном отношении объекты проектирования расположены в пределах 

Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. 

Южно-Тамбейское газоконденсатное месторождение расположено в восточной части 

полуострова Ямал, на левом берегу Обской губы, в 540 км к северо-востоку от г. Салехарда. 

Административно – на территории Тюменской области Ямало-Ненецкого автономного 

округа, на землях МОП "Ямальское" Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного 

округа. Ближайшими населенными пунктами являются вахтовый пос. Сабетта и фактория 

Тамбей. Ближайшими месторождениями являются Западно-Тамбейское, Северо-Тамбейское 

и Тасийское, которые, вместе с Южно-Тамбейским месторождением, образуют Тамбейскую 

группу месторождений.  

Южно-Тамбейское месторождение расположено в северо-восточной части полуострова 

Ямал. По схеме физико-географического районирования этот район относится к провинции 

северных тундр. По схеме почвенно-биоклиматических областей мира 1995 г. (Глазовская, 

Геннадиев, 1995) весь полуостров Ямал попадает в субарктическую тундровую область 

арктотундровых, тундрово-глеевых и тундрово-болотных почв. В более дробном Почвенно-

географическом районировании СССР (1962) район исследования находится в арктической 

зоне арктических и тундровых почв в подзоне арктических тундр. Согласно схеме 

почвенных округов Ямало-Гыданской области (1977) исследуемая территория располагается 

в Северном округе перегнойно-глеевых надмерзлотно-гумусовых и иллювиально-

многогумусовых, в том числе оподзоленных надмерзлотно-глееватых почв. В районировании 

2006 г. (Добровольский, Урусевская, 2006) территория исследования входит в евразийскую 

полярную область, зону тундровых глеевых и тундровых иллювиально-гумусовых почв 

Субарктики, Северо-Сибирскую провинцию арктотундровых, тундровых глеевых, болотно-

тундровых и болотных мерзлотных почв. Почвенно-географическое районирование 2007 

года (Национальный атлас…) относит исследуемую территорию к зоне тундровых глеевых 

почв и подбуров Субарктики, фации очень холодных мерзлотных почв, Ямало-Гыданской 

провинции с тундрово-болотными и болотными интразональными почвами. 

В соответствии с материалами ИГИ, согласно инженерно-геологического 

районирования территория проектирования расположена в самой северной части Западно-

Сибирской плиты и входит в Восточно-Ямальскую геокриологическую область. 



5 

 

Климат района субарктический: холодная длительная зима с сильными ветрами, 

короткое холодное лето с довольно частыми заморозками, короткие переходные сезоны, 

поздние весенние и ранние осенние заморозки. В течение всего года велика облачность и 

избыточная влажность. Зима с малой высотой снежного покрова. Температурный режим 

отличается большим диапазоном колебания. 

Объекты, предусмотренные в составе проектной документации «Обустройство скважин 

юрских залежей Южно-Тамбейского ГКМ», располагаются на территории Южно-

Тамбейского газоконденсатного месторождения, прилегающей к западной границе 

промплощадки завода СПГ. 

В географическом отношении площадки газовых кустов №№ 7, 44 находятся на севере 

Западно-Сибирской низменности, за Полярным кругом, на северо-востоке полуострова Ямал, 

на левобережье Обской губы. 

В административном отношении участок работ расположен на территории Сеяхинского 

сельского совета, Ямальского района, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской 

области, в границах лицензионного участка, отведенного ОАО "Ямал СПГ" для 

геологической разведки и добычи углеводородного сырья в пределах Южно-Тамбейского 

месторождения. 

Ближайший населенный пункт - вахтовый поселок Сабетта, расположен на левом 

берегу Обской губы, в восточной стороне территории Южно-Тамбейского ГКМ, примерно в 

10,8 км к юго-востоку от площадки куста газовых скважин № 44. 

Ведомость потребности земель для строительства и эксплуатации проектируемых 

объектов приведена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Ведомость потребности земель 

Наименование объекта 
Площадь земельного участка для 

размещения объектов 

проектирования, га 

Куст скважин № 7 7,0590 

Куст скважин № 44 5,9725 

ВЛ 10 кВ к кусту скважин № 7 0,2137 

ВЛ 10 кВ к кусту скважин № 44 0,3788 

Газопровод-шлейф от куста № 44 1,2324 

ИТОГО: 14,8564 

1.2 Гидрологическая характеристики района строительства  

В гидрологическом отношении все водотоки рассматриваемой территории относятся к 

бассейну Обской губы. 
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Гидрографическая сеть района изысканий достаточно развита и представлена малыми 

реками, ручьями, овражно-балочной сетью, многочисленными озёрами и заболоченными 

участками. В этом районе отмечается самая высокая густота русловой сети на п-ве Ямал, 

составляющая от 0,80 до 0,95 км/км2. 

В соответствие со схемой гидрологического районирования участок изысканий 

относится к тундровой зоне.  

Для рек этой зоны характерны мелкие долины, неглубокие, очень извилистые русла и 

низкие берега. Основное питание рек осуществляется поверхностными водами снегового и 

дождевого происхождения. По величине все реки рассматриваемой территории относятся к 

малым. Многие из них представляют собой короткие протоки, соединяющие 

многочисленные озера.  

В связи с плоским рельефом и малым врезом речных долин сброс поверхностного стока 

замедлен, а естественный дренаж грунтовых вод незначителен. Это является причиной 

широкого распространения болот на рассматриваемой территории и значительной массовой 

заболоченности речных водосборов. Согласно типологической карте болот в районе участка 

изысканий распространены, главным образом, полигональные болота. 

Наиболее значительными водотоками данной территории являются реки Сабетаяха и 

река Вэнуймуёяха. 

Тип речных долин меняется по длине реки. Долины выраженных рек ящикообразные с 

глубиной вреза до 20 м, заболочены. Ширина долин колеблется от 100-300 м в истоках до 

10 км и более в низовьях. Склоны долин крутые, часто заросшие кустарниковой 

растительностью; сложены песками, супесями и суглинками. Долины ручьёв неясно 

выраженные. Русла рек обычно слабо врезаны и сильно меандрируют, коэффициент их 

извилистости достигает 1,5. 

Глубины рек незначительны, обычно не превышают 1,0 м. В среднем течении в руслах 

часто встречаются обширные косы, отмели и осерёдки. Уклоны водной поверхности 

колеблются в пределах 0,2-11 промилле, достигая максимальных значений в верховьях рек. 

Грунт дна – песок.  

Заболоченность и озёрность водосборов малых рек, как правило, значительно больше, 

чем крупных.  

Распределение озёр по территории неравномерное. Площадь их не превышает, как 

правило, 0,1 км2, глубина – 0,2-1,5 м. Берега озёр торфяные, высотой 0,5-1,5 м. Сток (приток) 

из них осуществляется, главным образом, фильтрационным путём. Более крупные озёра с 

площадью до нескольких квадратных километров могут иметь русловой сток. 
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Независимо от размеров практически все внутриболотные водоёмы имеют сходную 

морфологию. Характерными признаками их являются слабый врез озёрной котловины, 

имеющей блюдцеобразную форму, и мелководность. 

Характерными элементами микрорельефа поверхности болот являются: гряды и 

мочажины, кочки и межкочечные понижения, бугры. Гряды и мочажины представляют 

единый комплекс в микрорельефе болотных массивов. Для болотных массивов характерно 

наличие внутриболотных водных объектов: ручьев, речек, озерков, микроозерков. 

Совокупность этих водных объектов представляет на болотах собой внутриболотную 

гидрографическую сеть. 

Озерки и микроозерки (в нашем случае – "вода" – см. Примечание) встречаются на 

болотных массивах обычно большими группами: десятки, иногда сотни озерков. 

Располагаются они на склонах больших болотных массивов – в местах изменения уклона 

поверхности болота, где приток со склонов вышерасположенных участков болота не 

компенсируется оттоком при низких горизонтах, а также в понижениях рельефа. 

Поверхностные (атмосферные) воды, образующиеся в следствие таяния снега в период 

весеннего снеготаяния, а также жидких осадков в теплое время года, сохраняются в 

понижениях рельефа и глубоко врезанных руслах малых водотоков вплоть до зимы.  

Также вода, образовавшаяся при таянии снега, стекает в русла рек и ручьев. В 

результате происходит постепенное насыщение талыми водами снега, залегающего на 

поверхности ледяного покрова водотоков. При этом уровень воды находится в снежной 

толще.  

Основным источником информации о гидрологии (включая и атмосферные воды в 

замкнутых (бессточных) понижениях рельефа местности) исследуемого района являются 

исследования Западно-Сибирской экспедиции ГГИ, проработавшей в этом регионе около 

20 лет (с 1974 по 1992 год). Материалы этих наблюдений обобщены в монографии 

"Гидрология заболоченных территорий зоны многолетней мерзлоты Западной Сибири" под 

ред. С. М. Новикова - СПб.; ВВМ, 2009. - 536 с, которая использовалась при написании 

отчета по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям.  

Согласно монографии, упомянутой выше, средняя амплитуда колебания уровня воды на 

большинстве внутриболотных озер (озерков, микроозерков) невелика и колеблется от 0,26 до 

0,51 м, в среднем составляя 0,38 м. Максимальная наблюденная амплитуда достигает 1,34 м, 

минимальная – 0,11 м. 

Сток из озер в весенний период происходит поверхностным путем по топям, поскольку 

торфяная залежь и минеральные грунты в это время находятся еще в мерзлом состоянии. По 
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мере падения уровня воды сток из малых внутриболотных озер прекращается. Дальнейшее 

снижение уровней происходит практически только за счет испарения.  

Так же, как реки и ручьи, озера являются неотъемлемым элементом представленных 

болотных ландшафтов, и в районе изысканий занимают 1-8 % заболоченной территории. 

Озера в плане имеют самую разнообразную, но, в основном, вытянутую в перпендикулярном 

направлении к стоку, форму.  

Преобладающие площади зеркала их варьируют от 0,05 до 0,5 км2. Независимо от 

размеров почти все внутриболотные водоемы имеют сходную морфологию, которая 

характеризуется слабым врезом озерной котловины, имеющей блюдцеобразную форму без 

четко выраженных повышений и понижений дна, чаще всего торфяного.  

Озера на месторождении располагаются, в основном, на водораздельных участках 

болотных массивов, но все они, как правило, имеют сток через заболоченные лога в долину 

или служат истоком того или иного водотока. 

Элементы болотного ландшафта (озера, а также атмосферные воды, аккумулированные 

в понижениях рельефа) на территории изысканий относятся к группе внутриболотные озера 

(озерки, микрорзерки), либо непосредственно входящие в состав озерно-болотных 

микроландшафтов, либо при значительных размерах, имеющие водосборы, в основном 

занятые болотами. 

Вследствие отсутствия в данных водоемах – "водах" (понижениях рельефа, 

заполненных атмосферными водами) условий для развития и обитания живых организмов (в 

частности, рыб) по причине недостатка кислорода в ее химическом составе, данные водные 

объекты не представляют рыбохозйственной ценности. 

Примечание: 

В соответствии с Водным Кодексом РФ (ст.5 ) атмосферные воды, аккумулирующиеся 

в понижениях рельефа в болотных массивах не классифицируются как водные объекты. 

С учетом всей вышеприведенной информации, для обозначения таких объектов на 

чертежах (планах и профилях трасс коммуникаций, а также площадных объектов) принято 

обозначение "вода" (либо "лед"). Остальные водные объекты обозначены в соответствии с 

классификацией, приведенной в ВК РФ (озера, ручьи, реки) в ст.5. 

Краткое гидрографическое описание водных объектов территории обустройства 

Гидрографическая сеть на рассматриваемой территории Ямала принадлежит бассейну 

Карского моря. Реки рассматриваемого района относятся к малым и средним. Для рек 

тундровой зоны характерны мелкие долины, неглубокие, очень извилистые русла и низкие 

берега. Основное питание рек осуществляется поверхностными водами снегового и 

дождевого происхождения. 

kodeks://link/d?nd=901982862
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Все реки рассматриваемого района относятся к равнинному типу. Для средних и 

наиболее крупных малых рек характерны сильномеандрирующие русла, развивающиеся в 

условиях свободного развития русловых деформаций. Они имеют широкие гривистые 

поймы, тыловые части которых сильно переработаны криогенными процессами: разбиты на 

полигоны и изобилуют термокарстовыми озерами. Русла рек преимущественно песчаные. 

Самые малые реки и ручьи часто развиваются в ограниченных условиях – не имеют 

поймы или имеют неширокую пойму. Существенную роль в их развитии играют 

термокарстовые и термоэрозионные процессы. Такие реки часто имеют четковидную форму 

русла, в руслах наблюдаются торфяные пороги. 

Приустьевые участки рек, впадающих в Обскую губу, характеризуются особым 

режимом. В устья рек распространяются приливы и нагоны Карского моря, в низовьях рек 

наблюдаются подпорные условия и противотечения. В них могут проникать соленые воды. 

Это сказывается на специфике морфологии особенностях размыва берегов.  

В связи с плоским рельефом и малым врезом речных долин сброс поверхностного стока 

замедлен, а естественный дренаж грунтовых вод незначителен. Это является причиной 

значительной заболоченности речных водосборов, широкого распространения на 

рассматриваемой территории болот (в том числе обводненных участков). Рассматриваемая 

территории Ямала расположена в зоне полигональных и арктических минеральных осоковых 

болот (Ресурсы …, 1973) и помимо рек, имеет большое количество озёр, большинство из 

которых расположено в поймах рек, в приустьевых и устьевых областях. Озёрность 

бассейнов, как малых, так и средних рек Ямала, весьма значительна – от 2 до 25 %, а в 

отдельных случаях до 38 %. Озёра по территории распределяются неравномерно: их 

наибольшее количество наблюдается в поймах рек и на низких морских террасах. 

Большинство озёр (до 80%) являются внутриболотными. Озёра, по большей части своей, 

мелководны, с песчано-илистым дном. Берега низкие, покрыты травянистой 

растительностью.  

Для рек и некоторых озер Южно-Тамбейского месторождения, а также для Обской 

губы Карского моря, согласно Водному Кодексу РФ, устанавливаются водоохранные зоны. У 

двух наиболее крупных рек ЮТМ – Сабеттаяха и Вэнуйеуо – ширина водоохраной зоны 

составляет 200 м, у большинства других – 100 м, у мелких ручьев и крупных озер (площадью 

более 50 га) – 50 м.  

Участок расширения площадки куста газовых скважин № 44 

Ближайший к участку расширения водоток – ручей Партявъяха. Ручей протекает в 

0,3 км севернее площадки. Ручей Партявъяха, является правым притоком р. Сабетаяха.  

kodeks://link/d?nd=901982862
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Партявъяха имеет песчаное русло с озеровидными расширениями на участках с малыми 

уклонами в местах расширения долины (преимущественно выше площадки) и четковидное 

русло с шириной 1-10 м на участках врезания (преимущественно ниже площадки). Долина 

реки имеет ширину по бровкам от 40 до 120 м, глубину вреза 2-3 м. Борта долины изрезаны 

многочисленными термоэрозионными оврагами и балками. 

Вдоль южного края площадки куста проходит безымянный водоток - правый приток 

р. Партявъяха. Еще один правый приток р. Партявъяха проходит через северо-восточный 

край площадки – представлен чередов озерков.  

Водоохранная зона р. Партявъяха и ручьев составляет 50 м. 

В целом на территории изысканий расположено несколько мелких термокарстовых 

озер. По морфологическим признакам являются остаточными озерами в котловинах 

хасыреев. Водоохранные зоны ввиду малой площади не устанавливаются. 

Площадка куста газовых скважин № 44, расположена в 8,0 км на северо-запад от 

площадки завода СПГ, в 3-х км на восток от гидронамывного карьера № 204. Участок 

расширения находится юго-восточнее существующей площадки. 

Северо-восточная часть участка расширения расположена на возвышении, остальная в 

ложбине стока, имеющей уклон в сторону ручья. Рельеф в границах площадки куста скважин 

равнинный. Высотные отметки колеблются в пределах 7,62-10,50 м в Балтийской 1977 г. 

системе высот. Часть территории расширения отсыпана песчаным грунтом высотой от 0,6 до 

1,8 м. Отметки поверхности отсыпки изменяются от 9.7 до 12.20 м БС. Местность в районе 

куста газовых скважин характерна для тундры, поверхность кочковатая, покрыта мохово-

кустарничковой растительностью. 

В районе проектирования ранее изыскивался створ № 3 по коридору коммуникаций к 

кусту № 6. Створ № 3 находится в 0,2 км северо-западнее северо-западного угла участка 

расширения. 

Для расчёта основных гидрологических характеристик ручья, был назначен створ № 4. 

Створ № 4 расположили в 130 м выше по течению от устья ложбины стока. По створу 

морфоствора долина ручья хорошо выраженная, трапециевидной формы, симметричная. 

Ширина долины по бровкам 400-450 м. Левый склон пологий, и высотой около 4,0 м. 

Правый склон высотой 5,0-5,5 м. Склоны долины сложены мелкозернистыми песками, 

задернованы, покрыты тундровой растительностью. Русло извилистое, врезанное в дно 

долины.  

Высота вреза 1,3-1,5 м, берега крутые. На момент изысканий ширина ручья составила 

2,5-5,0 м, глубина – 10-15, в размывах – 40-50 см. Отметка уровня воды по створу равна 

5,20 мБС. Ширина русла в половодье ограничивается бровками берега. Пойма двухсторонняя 
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шириной 6-10 м, на излучинах 15-20 м. На внешних радиусах излучин отмечены размывы 

берегов, на внутренних радиусах – отложение наносов. 

Учитывая величину расчётного уровня 10% вероятности превышения 7.52 м БС, и 

минимальную отметку в районе участка расширения – 7.62, можно сделать вывод что, 

изыскиваемая территория расширения куста № 44 затоплению от ближайшего водотока не 

подвергается.  

В районе участка расширения планируется проложение трасс трёх линейных объектов: 

- Трасса ВЛ-10 кВ к площадке расширения куста №44, протяженностью 0,2 км; 

- Трасса газопровода-щлейфа к площадке расширения куста №44, протяженностью 

0,39 км; 

- Автомобильная дорога к площадке расширения куста №44, протяженностью 0,05 км. 

Трасса газопровода-шлейфа к площадке расширения куста №44 

Начало трассы (ПК 0) газопровода-шлейфа к площадке расширения куста №44 принято 

в точке расположенной на территории площадки расширения куста №44. 

От точки примыкания трасса проходит в юго-западном направлении до ПК 3+85.14, где 

заканчивается в точке примыкания к существующему газопроводу-шлейфа к площадке куста 

№44.  

Рельеф местности равнинный, с незначительными перепадами высот.  

Местность в районе трассы характерная для озёрной тундры, поверхность в летнее 

время заболочена, кочковата, покрыта мохово-травянистой растительностью. 

В гидрологическом отношении трасса находится на правом склоне долины ручья 

Партявъяха. Минимальная отметка по оси трассы равна 9.16, УВВ 10% ручья Партявъяха – 

7.52 м БС. Участок прохождения трассы от ближайшего водотока не затапливается. С                          

ПК 1+48.57 по ПК 2+34.92 траса пересекает озеро. На момент изысканий уровень воды в 

озере равен 10.65 м БС, площадь зеркала составляет 0,01 км2, наибольшая глубина – 0,75 м. 

Береговая линия не выражена – плавно переходит в окружающий болотный массив. Озеро 

находится на склоне долины. Максимальный уровень на данном озере равен наблюдённому. 

Так как при поднятии уровня даже на 1 см, озеро начнёт разгружаться в стороны с более 

низкими отметками. 

Ведомость переходов трассы газопроводов-шлейфов через водные объекты, а также 

общие гидрологические характеристики пересекаемых водных объектов представлены в 

таблице 1.2. 

Таблица 1.2 - Ведомость переходов трассы газопровода-шлейфа через водные объекты 

Наименование ПК 
Ширина 

поймы, 

Глубина 

русла, м 

Ширина 

русла, м 

Скорость 

течения,  
УВВ, м 

Расход 

воды, м3/с 
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м м/с 1% 10% 1% 10% 

Газопровод-шлейф от КГС№44 

Озеро б/н 
1+48.57 до 

2+34.92 
- 0,75 86,35 - 10,65 10,65 - - 

 

Все водные объекты, пересекаемые трассами проектируемых газопроводов-шлейфов, в 

зимний период года перемерзают. 

 

Автомобильная дорога к площадке расширения куста №44 

Начало трассы (ПК 0) автодороги к площадке расширения куста №44 принято в точке 

примыкания к трассе автодороги к площадке КГС № 44. 

От точки примыкания трасса проходит в северо-восточном направлении до ПК 0+44.82, 

где заканчивается в точке, расположенной на территории площадки расширения куста №44.  

Рельеф местности равнинный, с незначительными перепадами высот.  

Местность в районе трассы характерная для озёрной тундры, поверхность в летнее 

время заболочена, кочковата, покрыта мохово-травянистой растительностью. 

В гидрологическом отношении трасса находится на правом склоне долины ручья 

Партявъяха. Минимальная отметка по оси трассы равна 9.16, УВВ 10% ручья Партявъяха – 

7.52 м БС. Участок прохождения трассы от ближайшего водотока не затапливается.  

Трасса ВЛ-10 кВ к площадке расширения куста №44 

Начало трассы (ПК 0) ВЛ-10 кВ к площадке расширения куста №44 принято в точке 

подключения существующей ВЛ-10 кВ к площадке КГС № 44 на опоре №53. 

От точки примыкания трасса проходит в северо-восточном направлении до ПК 3+75.73, 

где заканчивается в точке, расположенной на территории площадки расширения куста №44.  

Рельеф местности равнинный, с незначительными перепадами высот.  

Местность в районе трассы характерная для озёрной тундры, поверхность в летнее 

время заболочена, кочковата, покрыта мохово-травянистой растительностью. 

В гидрологическом отношении трасса находится на правом склоне долины ручья 

Партявъяха. Минимальная отметка по оси трассы равна 8.87, УВВ 10% ручья Партявъяха – 

7.52 м БС. Участок прохождения трассы от ближайшего водотока не затапливается. 

Участок расширения площадки куста газовых скважин № 7 

Площадка куста газовых скважин расположена в 11 км на юго-запад от площадки 

завода СПГ. Участок расширения находится северо-западнее существующей площадки КГС.  

В гидрологическом отношении участок расширения, практически полностью, 

находится на водораздельной возвышенности.  
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Участок изысканий под размещение скважин куста №7 расположен на междуречье 

безымянного левого притока р. Салямлекабтамбадаяха и безымянного правого притока 

р. Сабеттаяха. С северо-востока и юго-запада к площадке подходят безымянные водотоки 1-

2 порядка. Водотоки, расположенные севернее площадки, протекают в достаточно глубоких 

– до 3-5 м – термоэрозионных оврагах. Водоохранная зона ручьев составляет 50 м. Участок 

расположения объекта изысканий в водоохранную зону не попадает.  

В целом на территории изысканий расположено несколько мелких термокарстовых 

озер. По морфологическим признакам являются остаточными озерами в котловинах 

хасыреев. Водоохранные зоны ввиду малой площади не устанавливаются. 

Рельеф территории площадки куста газовых скважин № 7 равнинный, без выраженных 

уклонов. Высотные отметки колеблются в пределах от 18.10 до 20.80 м в Балтийской 1977 г. 

системе высот. Участок расширения почти весь отсыпан песчаным грунтом высотой от 1,5 

до 2,8 м.  

Отметки поверхности отсыпки изменяются от 20.9 до 22.40 м БС. Местность в районе 

куста газовых скважин характерна для тундры, поверхность кочковатая, покрыта мохово-

кустарничковой растительностью. 

Ближайшими водными объектами к участку расширения являются: 2 небольших озера, 

расположенных на расстоянии 0,1 км на север и 0,16 на северо-запад; исток ручья, 

находящийся в 0,3 км на юго-запад и ручей, без названия протекающий в 1,0 км юго-

восточнее. На данном ручье ранее проводились изыскания по трассе газопровода шлейфа к 

кусту № 7 – створ № 5.  

Вдоль северо-восточной стороны площадки куста № 7 следует балка, по тальвегу 

которой во время половодий и паводков наблюдается сток. 

Для определения возможности затопления участка расширения куста № 7, был 

назначен расчётный створ № 6. Створ № 6 находится в 200 м восточнее северо-восточного 

угла участка расширения куста № 7. Перпендикулярно направлению потока в половодье, в 

районе створа № 6 разбит морфологический створ. 

В районе морфоствора балка и имеет слабоизвилистую долину, ориентированную с 

севера-запада на юго-восток. Ширина долины по бровкам - 500 м. Профиль поперечного 

сечения имеет трапецеидальную форму. Правый склон крутой, выпуклый высотой 7,5 м, 

левый более пологий, высотой до 8,0 м. Дно балки плоское болотистое. Склоны долины и 

дно балки, задернованы, покрыты тундровой растительностью. 

Выработанного русла в районе морфоствора нет. На всем протяжении, от верховья до 

впадения в реку, балка без названия является временным водотоком, сток в котором 
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наблюдается только в период снеготаяния и выпадения, летних стокообразующих осадков. В 

остальное время года сток отсутствует из-за перемерзания или пересыхания тальвега.  

В результате рекогносцировочного обследования в районе морфоствора № 6 активных 

эрозионных участков не выявлено. 

Учитывая величину расчётного уровня 10% вероятности превышения на ближайших 

водных объектах 13.70-13.60 м БС, и минимальную отметку в районе участка расширения – 

18.90, можно сделать вывод что, изыскиваемая территория расширения куста № 7 

затоплению от ближайшего водотока не подвергается.  

В районе участка расширения планируется проложение трассы ВЛ-10 кВ к площадке 

расширения куста №7. 

Трасса ВЛ-10 кВ к площадке расширения куста №7 

Начало трассы (ПК 0) ВЛ-10 кВ к площадке расширения куста №7 принято в точке 

подключения к существующей ВЛ-10 кВ к площадке КГС № 7. 

От точки примыкания трасса проходит в юго-западном направлении до ПК 2+02.57, где 

заканчивается в точке, расположенной на территории площадки расширения куста №7, 

согласно генплана. 

Рельеф местности равнинный, с незначительными перепадами высот. Высотные 

отметки колеблются в пределах от 18.09 до 22.00 м в Балтийской 1977 г. системе высот. 

Местность в районе трассы характерная для озёрной тундры, поверхность в летнее 

время заболочена, кочковата, покрыта мохово-травянистой растительностью. 

В гидрологическом отношении участок прохождения трассы ВЛ, практически 

полностью, находится на водораздельной возвышенности.  

Минимальная отметка по оси трассы равна 18.09, УВВ 10% ближайших водотоков – 

13.70-13.60 м БС. Участок прохождения трассы от ближайших водотоков не затапливается. 

Характеристика повреждений и отторжений водных объектов, пересекаемых трассами 

проектируемых линейных сооружений представлена в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 - Площади повреждения и отторжения участков русел и пойм водотоков 

при строительстве линейных сооружений и площадных объектов 

ПК 

Наименование 

водного 

объекта 

Расположение 

сооружения 
относительно 

водного объекта 

Площадь  

повреждения, м2 

Площадь  

отторжения, м2 

Русла/ 

Котловины 
Поймы 

Русла/ 

Котловины 
Поймы 

Трасса газопровода-шлейфа к площадке расширения куста № 44 

от 1+48.57 

до 2+34.92 
Озеро б/н 

Опоры в 
котловине 

озера 

- - 0,585 - 

Площадка куста №7 

- Обводнение Отсыпка - - 50,0 - 
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ПК 

Наименование 

водного 

объекта 

Расположение 

сооружения 
относительно 

водного объекта 

Площадь  

повреждения, м2 

Площадь  

отторжения, м2 

Русла/ 
Котловины 

Поймы 
Русла/ 

Котловины 
Поймы 

Площадка куста №44 

- Обводнение Отсыпка - - 700,0 - 

Итого: - - 750,585 - 

 

 

 

 

Характеристика гидрологического режима 

В целом, водный режим рек изыскиваемой территории характеризуется выраженным 

весенне-летним половодьем, крайне незначительными летними и осенними паводками, 

отсутствием стока в зимний период. 

Весенне-летнее половодье начинается в средине - конце июня. Максимум проходит в 

конце июня, окончание половодья соответствует началу июля. В период весенне-летнего 

половодья проходит 60-70 % объёма годового стока. Половодье характеризуется 

относительно затянутым подъёмом уровня воды и сравнительно медленным спадом.  

Среднесуточное приращение уровня на подъёме половодья 5-30, максимальное – 

100 см. Интенсивность спада – 5-20 см, максимальная – до 70 см/сутки. 

Летне-осенняя межень обычно длится со средины июля по начало октября. Летние и 

осенние паводки не выражены и в любом случае не превышают половодья ни по 

максимальным расходам и уровням, ни по объёму стока. На долю стока в период летне-

осенней межени приходится 20-30 % годового его объёма.  

Зимняя межень – наиболее продолжительная фаза гидрологического режима 

рассматриваемого района. Средняя продолжительность зимней межени – 240-260 дней. Доля 

стока, приходящегося на начало зимней межени, не превышает 10 % от годового. Начало 

зимней межени обычно приходится на конец сентября - начало октября. В этот период сток 

воды в реках постепенно уменьшается до полного его исчезновения на всех водотоках 

описываемого района без исключения из-за истощения и исчезновения грунтовой 

составляющей. При этом реки с глубинами до 1,0-1,3 м перемерзают полностью, а реки с 

большими глубинами представляют собой цепочки из перемерзающих перекатов и не 

промерзших плёсовых участков.  

В связи с отсутствием стока зимой на всех рассматриваемых водотоках отсутствуют 

наледи. 

Уровневый режим рек 
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Появление воды на промёрзших реках данного района отмечается за 5-10 дней до даты 

перехода среднесуточных температур воздуха через 0°С. Дневные положительные 

температуры воздуха в этот период обусловливают таяние снега на склонах долин и, прежде 

всего, на склонах южной экспозиции. Вода, образовавшаяся при таянии снега, стекает в 

русла рек и ручьёв. В результате происходит постепенное насыщение талыми водами снега, 

залегающего на поверхности ледяного покрова водотоков. При этом уровень воды находится 

в снежной толще. После перехода среднесуточных температур через 0 °С интенсивность 

повышения уровня воды в реках в первые сутки увеличивается до 40-60 см/сут, а на 2-3 

сутки – до 70-100 см/сут. В это время уровень воды на отдельных участках водотоков 

поднимается выше поверхности снега, образуя на нём небольшие озерки. Однако, в начале 

рассматриваемого периода стока воды ещё не наблюдается. Средняя высота подъёма уровня 

воды на реках до начала процесса стока составляет 1.5-2.0 м. Сток в малых реках начинается 

на 2-3 сутки после перехода среднесуточной температуры воздуха через 0°С. Интенсивность 

подъёма уровней воды после начала стока в реках падает до 10-30 см/сут. Наивысшие уровни 

весеннего половодья на рассматриваемых реках наблюдаются на 2-6 сутки после перехода 

среднесуточной температуры воздуха через 0 °С, продолжительность стояния высоких 

уровней составляет 4-5 суток. Величина весеннего подъёма уровня воды достигает 250-300 

см. 

Продолжительность спада уровней воды в период весеннего половодья составляет 

порядка 20-30 суток. Различия в продолжительности спада уровня на разных по площади 

водосбора водотоках невелики, что объясняется достаточно длительным таянием снежного 

покрова в оврагах, которое характерно для всех рек Ямала. Интенсивность падения уровней 

в начале спада весеннего половодья, равная 30-40 см/сут, достаточно быстро снижается до 5-

10 см/сут. Осадки, выпадающие в этот период, вызывают резкие кратковременные подъёмы 

уровней воды на реках. Так, в 1984 г на реках Новопортовского стационара осадки, 

выпавшие на спаде весеннего половодья, вызвали подъём уровней на 60-100 см. 

Летне-осенняя межень на реках рассматриваемой зоны, наступающая в начале июля, 

характеризуется незначительными (10-20 см) колебаниями уровня. Выпадающие осадки в 

этот период вызывают непродолжительные паводки, максимальная амплитуда уровней воды 

которых по данным наблюдений составляет порядка 50-70 см. Наблюдения показали, что в 

данном районе могут пересыхать водотоки, площадь водосбора которых менее 1 км2. В 

октябре - ноябре реки начинают замерзать. В связи с отсутствием грунтового питания сток в 

них постепенно уменьшается до полного его исчезновения на всех водотоках описываемого 

района без исключения. В связи с отсутствием стока зимой на всех рассматриваемых 

водотоках отсутствуют наледи. 
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Уровневый режим болот и озер 

Район изысканий относится к зоне полигональных болот. Болота распространены в 

долинах рек и ручьев, на морских побережьях, а также встречаются на слабодренированных 

участках водоразделов рек, в хасыреях. Характерная морфологическая их особенность — 

сетчатая структура поверхности, возникшая в результате морозобойного растрескивания 

мерзлых торфогрунтов.  

Наивысшие уровни болотных вод наблюдаются сразу после схода снежного покрова и 

составляют на полигонах — 10-20 см, на мочажинах – 25-30 см выше средней поверхности 

болота (СПБ). 

В длительные бездождные периоды, продолжительность которых в рассматриваемом 

районе достигает 11-18 суток за месяц, на полигонах происходит снижение уровня до 

границы оттаивания, а затем и полное исчезновение гравитационной влаги. 

Вновь уровень болотных вод на плоских полигонах появляется после выпадения 

значительных осадков. Осенний подъем уровня болотных вод начинается обычно в конце 

августа. Интенсивные дожди при низком стоянии болотных вод вызывают 5-8 - кратный 

(относительно выпавших осадков) подъем уровня. К моменту начала промерзания уровни 

болотных вод на полигонах обычно находятся в 7-10 см от поверхности, на мочажинах и 

трещинах — вровень с поверхностью и сохраняются до наступления холодного периода. 

В зимний период торфяная залежь болот полностью промерзает. Промерзающая залежь 

сливается с многолетнемерзлым слоем. В результате уровни воды на полигональных болотах 

наблюдаются лишь в течение 4-х – 5-ти месяцев в году (июнь-сентябрь). 

В районе изысканий имеется множество озёр, входящих в состав озёрно-болотных 

микроландшафтов. Характерной особенностью озёр является то, что они входят в состав 

плоскобугристо-озерковых комплексов, площадь их, как правило, не превышает 0,1 км2, 

глубина 0,2-1,5 м. Берега озёр торфяные, высотой 0,5-1,5 м. Сток из них осуществляется 

преимущественно фильтрационным путем, более крупные озёра с площадями до нескольких 

квадратных километров могут иметь русловой сток. Характерными признаками их является 

слабый врез озёрной котловины и мелководность. 

Плавный спад весеннего уровня на озёрах продолжается в течение всего летне-осеннего 

периода и постепенно переходит в зимнюю межень. Зимой снижение уровня обычно 

прекращается, что связано с перемерзанием ручьёв и рек, вытекающих из озёр и с 

промерзанием деятельного слоя болот, окружающих озёра. 

Максимальный уровень в весенний период наблюдается при ледоставе. Затем вода 

накапливается поверх льда и при разрушении снежных перемычек в топях и ручьях, 

начинает интенсивно срабатываться, в результате чего происходит резкое падение уровня 
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воды озёр. Сток из озёр в весенний период происходит поверхностным путем по топям, 

поскольку торфяная залежь и минеральные грунты в это время находятся еще в мерзлом 

состоянии. По мере падения уровня воды сток из малых внутриболотных озёр прекращается. 

Дальнейшее снижение уровней происходит практически за счёт испарения. 

Условия формирования стока весенне-летнего половодья 

Экспедиционные исследования процесса формирования весеннего стока в зоне 

полигональных болот показали, что в начале водоотдачи происходит накопление талых вод в 

толще насыщающегося снежного покрова в руслах ручьев и рек. По мере наполнения русла 

талыми водами начинается их постепенный сток. Начало стока происходит по пониженной 

части снежного русла. 

Вследствие высокой плотности снежного покрова в весенний период в течение первых 

5-8 дней после начала стока происходит размыв снежного днища и увеличение ширины 

потока. После того, как речные воды “прорежут“ снежную толщу до поверхности ледяного 

покрова, дальнейшее увеличение площади поперечного сечения водного потока происходит 

за счёт размыва снежных берегов.  

Таяние и полный вынос снега из врезов русел рек, как правило, наблюдается в течение 

15-25 дней. Далее процесс интенсивного размыва ложа реки резко замедляется, но не 

прекращается, поскольку продолжается таяние ледяного покрова. 

Как правило, ещё до полного разрушения снежного русла речные воды размывают 

снежные откосы на вогнутых берегах русел рек. При этом в тех местах, где речные русла 

соприкасаются с коренными берегами речных долин, оголяются оползневые участки, 

которые под действием талых вод интенсивно разрушаются. В результате, несмотря на то, 

что реки, в основном, текут в снежных берегах, количество наносов в их водах весьма 

существенно. Указанный процесс обусловливает транспорт большого количества 

взвешенных и влекомых наносов. Поэтому в период существования снежного русла и, 

особенно, после его разрушения, дно потока (поверхность ледяного покрова) покрыто слоем 

наносов мощностью до 20-30 см. 

Максимальные расходы воды весеннего половодья на малых и средних реках, как 

правило, наблюдаются через 10-15 дней после начала стока. Спад половодья в течение 

первых пяти дней происходит приблизительно с интенсивностью, близкой к интенсивности 

подъема, а затем на протяжении в среднем 15 суток отмечается медленное уменьшение 

расходов воды. Последнее объясняется регулярным подпитыванием рек за счёт таяния снега 

в верхних звеньях гидрологической сети после схода снежного покрова на водоразделах.  

Особенности ледового режима рек и озер 
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На рассматриваемой территории период с ледовыми явлениями составляет 8,5-9 

месяцев. Появление первых ледяных образований наблюдается в конце сентября, полное 

очищение рек ото льда в северной части зоны – в конце июня.  

Первые осенние ледяные образования на реках появляются вскоре после перехода 

температуры воздуха через 0 °C в виде заберегов и шуги. Забереги носят устойчивый 

характер и наблюдаются ежегодно. При резком похолодании и наступлении ранней зимы 

они наблюдаются в течение одних или нескольких суток, а при затяжном периоде 

замерзания рек в течение 1-2 недель и более. Ледяной покров на реках образуется в 

результате смыкания заберегов.  

Средние сроки начала появления первых ледяных образований на малых и очень малых 

реках приходятся на первую декаду октября. При раннем похолодании первые ледяные 

образования могут наблюдаться уже в конце сентября и даже во второй декаде сентября.  

В период замерзания на относительно крупных реках обычен осенний ледоход. Для 

рассматриваемой территории осенний ледоход может наблюдаться на реках Сабетаяхе и 

Вэнуймуёяхе. На остальных реках района изысканий осеннего ледохода не наблюдается. 

Ледостав устойчив, наледей не наблюдается. Реки с глубинами до 1,0-1,3 м 

перемерзают полностью, а реки с большими глубинами представляют собой цепочки из 

перемерзающих перекатов и не промёрзших плёсовых участков.  

Интенсивность нарастания толщины льда зависит от температуры воздуха в период 

ледостава. Увеличение толщины льда происходит весьма интенсивно в первые дни после 

установления ледостава. В дальнейшем интенсивность нарастания льда снижается из-за 

отепляющего действия снега, покрывшего ледяной покров. Малые водотоки в суровые зимы 

перемерзают уже в начале ноября. К концу декабря толщина льда на средних реках достигает 

60-70 см. Наибольшей толщины лёд достигает во второй - третьей декаде апреля. Средняя из 

наибольших толщина льда на плёсах в конце зимы составляет 120-140 см, максимальная – 

200 см. 

Вскрытие рек происходит на подъёме уровней во время весеннего половодья.  

Разрушение происходит в следующей последовательности. На участках промерзания 

реки до дна вода выходит на лёд, затем образуются сквозные закраины и вдольбереговые 

трещины. При дальнейшем повышении уровня воды в реках происходит нарушение связи 

ледяного покрова с берегами и ледяной покров всплывает. Увеличение расходов воды 

приводит к первым подвижкам льда и разрушению ледяного покрова. При первых 

подвижках лёд смещается от 10 до 100 м. Ледоход отмечается при расходах воды, близких к 

максимальным. На реках Ямала средний и густой ледоход имеет место лишь на небольших 

по протяжённости участках рек при прорывах скоплений льда. Как показывают наблюдения 
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в период максимальных уровней воды, продолжительность стояния которых изменяется в 

пределах 3 - 5 суток, наблюдается образование очагов заторов и наиболее интенсивный 

ледоход. Очаги заторов формируются преимущественно на участках стеснения русла и 

многочисленных изгибов. Протяжённость скоплений льда и очагов заторов в среднем 1,5-2,0 

км. 

На малых реках и ручьях ледохода нет, лёд тает на месте. Вскрытие малых рек 

проходит следующим образом: талые воды в руслах текут поверх льда или поверх 

уплотненного снежного покрова. Постепенно они прорезают в снегу и во льду глубокую 

траншею, или промывают довольно большой туннель. После прохождения пика половодья в 

руслах этих рек долго сохраняется разрушенный ледяной или снежный покров, прорезанный 

глубокими траншеями и туннелями. 

Расположение проектируемых площадочных объектов по отношению к водным 

объектам, а также размеры их ВОЗ и ПЗП представлены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 - Расположение проектируемых объектов по отношению к водным 

объектам, размеры ВОЗ и ПЗП 

Водный объект 
Размер 
ВОЗ, м 

Размер 
ПЗП, м 

Расстояние (ближайшее) до объекта 
проектирования 

река Партявъяха 50 50 260 м до куста скважин № 44 

Левый приток левого 

безымянного притока р. 
Салямлекабтамбадаяха 

50 50 655 м до куста скважин № 7 

Левый безымянный приток 

р. Салямлекабтамбадаяха 
50 50 1004 м до куста скважин № 7 

 

Проектируемые площадочные объекты расположены за пределами ВОЗ и ПЗП водных 

объектов. 

Проектируемые объекты пересекают бессточное озеро площадью менее 0,5 км2. В 

соответствии со ст.65 Водного кодекса, данные озера не имеют водоохранную зону. 

Каталог координат пересечения озера представлен в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Каталог координат пересечения водных объектов 

№ точки Широта Долгота 

1 71°15'15.3670" 71°49'59.8488" 

2 71°15'15.1119" 71°49'59.4182" 

3 71°15'14.8574" 71°49'58.9825" 

4 71°15'14.6026" 71°49'58.5509" 

5 71°15'14.3478" 71°49'58.1173" 

6 71°15'14.0930" 71°49'57.6827" 

7 71°15'13.8665" 71°49'57.2968" 

8 71°15'13.6399" 71°49'56.9118" 
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9 71°15'13.4137" 71°49'56.5268" 

10 71°15'13.1872" 71°49'56.1418" 
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2 РЫБОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Рассматриваемая территория относится к водосбору Карского моря. Гидросеть 

представлена реками и озёрами, относящимися к бассейнам Обской и Гыданской губ. 

Характерной особенностью района являются заболоченные тундры с большим количеством 

озёр. Преобладают озёра площадью 0,2-1,5 км2 и глубиной 0,5-2,0 м. 

Информация приведена по данным, приведённым в отчёте Тюменского филиала 

ФГБНУ «ВНИРО» («ГОСРЫБЦЕНТР») по НИР: «Обустройство Салмановского (Утреннего) 

нефтегазоконденсатного месторождения», 2019 г. [20]. 

Видовой состав ихтиофауны 

Ихтиофауна водных объектов территории представлена 21-м видом рыб и 

рыбообразных, большинство из которых являются пресноводными: 

Тихоокеанская минога Lethenteron japonicum (Martens) 

Сибирская минога Lethenteron kessleri (Anikin) 

Сибирский осётр Acipenser baerii Brandt; 

Сибирская стерлядь Acipenser ruthenus marsiglii Brandt 

Горбуша Oncorhynchus gorbucha (Walbaum) 

Арктический голец Salvelinus alpinus L.; 

Арктический омуль Coregonus autumnalis autumnalis (Pallas); 

Сиг-пыжьян Coregonus lavaretus (Linnaeus); 

Муксун Coregonus muksun (Pallas); 

Чир Coregonus nasus (Pallas); 

Пелядь Coregonus peled (Gmelin); 

Сибирская ряпушка Coregonus sardinella (Valentnciennes); 

Нельма Stenodus leucichtys nelma (Pallas); 

Сибирский хариус Thymallus arcticus (Pallas); 

Обыкновенный ёрш Gymnocephalus cernuus (Linnaeus) 

Азиатская зубатая корюшка Osmerus mordax dentex (Mitchill); 

Девятииглая колюшка Pungitius pungitius (Linnaeus); 

Ледовитоморская рогатка Triglopsis quadricornis (Linnaeus) 

Навага Eleginus navaga (Pallas) 

Обыкновенная плотва Rutilus rutilus rutilus (Pallas) 

Налим Lota lota Linnaeus 

 

Из морских видов отмечены только четырёхрогий бычок (рогатка) и навага. 
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Численность и распределение рассматриваемых видов рыб в различных водоёмах 

территории неравномерны и значительно флуктуируют в течение года. Основными и 

наиболее многочисленными представителями речной ихтиофауны являются ряпушка и 

омуль. Муксун, чир, пелядь и сиг-пыжьян значительно уступают по численности 

вышеупомянутым видам. Горбуша, как интродуцент, встречается единичными 

экземплярами. Колюшка, бычок-рогатка - не имеют промыслового значения, а голец и 

хариус в уловах отмечаются единично. Голец, как и хариус встречаются преимущественно в 

верховьях незаморных рек, эти виды обитают также в тундровых озёрах. Хариус часто 

нагуливается и в устьевых участках рек. Осётр запрещён для промысла, как вид, включённый 

в Красную книгу РФ. Осётр, как и ёрш также встречаются единичными экземплярами. 

В количественном отношении в ихтиоценозе рек доминируют ценные виды рыб. 

Поэтому любое существенное воздействие, несомненно, отрицательно отразиться на 

условиях обитания рыб и может привести к сокращению численности их популяций. 

Распределение ихтиофауны и значение водоёмов для обитания рыб 

Одним из существенных факторов, определяющих видовой состав, служат 

гидрологические условия водоемов, расположенных в зоне мерзлотных грунтов. В связи с 

этим, характерный облик ихтиофауны формируют холодолюбивые представители 

арктического пресноводного фаунистического комплекса. 

Практически все рыбы совершают миграции в пределах системы: эстуарии-дельта-

реки-озёра. Причём, указанные геоморфологические элементы водосборного бассейна 

играют различную роль в жизни отдельных видов рыб. 

Выделяются следующие виды сезонных миграций: 

1) весенние миграции сиговых рыб, выходящих после зимовки из крупных озёр в реки, 

где они распределяются по местам нагула; 

2) в летний период, после обсыхания проток и ряда озёр, миграции вверх и вниз по 

течению реки для нагула или размножения; 

3) в осенний период происходит анадромная миграция (из эстуария в реки) 

половозрелых проходных сиговых рыб для размножения; 

4) миграции производителей ряпушки и корюшки сразу после нереста (из рек в Обскую 

губу); 

5) скат молоди вниз по течению на протяжении вегетационного сезона; 

6) анадромные миграции, связанные с распределением рыб по местам зимовок. 

В крупных реках отмечены все перечисленные типы миграций. В мелководных, 

перемерзающих в зимний период водотоках, наблюдаются анадромные и катадромные 

миграции к местам зимовок. 
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В зависимости от сезона года в отдельных районах акваторий изменяются видовой, 

возрастной состав и плотность рыб. Вследствие деления ареала сиговых рыб на нагульные, 

зимовальные и репродуктивные участки, их пространственная структура является наиболее 

сложной. Зимовка рыб происходит на ямах верхнего и среднего течения рек и в крупных 

верховых озёрах. В дельте и в районе нижнего течения рек из сиговых рыб зимует только 

омуль, многочисленна заходящая из моря навага. Весной, после ледохода, рыбы выходят из 

верховых озёр и вместе с особями, зимовавшими на ямах, спускаются вниз по реке. 

Происходит их расселение по залитым поймам среднего и нижнего течения рек. С 

паводковой волной происходит миграция вылупившихся личинок сиговых рыб вниз по 

течению. Со спадом половодья рыбы либо остаются в пойменных озёрах, либо скатываются 

в дельту. В июле-августе начинается подъём половозрелых особей к местам размножения, 

которые находятся в руслах рек в районах верхнего или среднего течения и в некоторых 

озёрах. В водотоках, где обитают речные формы рыб, размножения в озёрах нет, нагул 

проходит в основном в дельте, протоках и русле реки. 

Сиговые рыбы представлены полупроходной и жилыми формами. Первые, более 

многочисленные, весной поднимаются из Обской губы в реки на нагул, а осенью 

скатываются обратно в губу на зимовку. Это преимущественно неполовозрелые особи 

У ряпушки, в отличие от других сиговых, кроме нагульной миграции неполовозрелых 

особей в осенний период наблюдается нерестовая миграция. Нерест проходит в верхних 

участках нижнего и среднем течениях рек. После этого ряпушка также скатывается в Обскую 

губу. 

Миграции омуля в реки носят нагульный и зимовальный характер. Во время ледостава 

омуль поднимается в крупные реки, не продвигаясь выше 40-50 км от устья. 

Налим, подобно сиговым совершает значительные перемещения в пределах системы 

«губа-реки-озёра». 

В весенний период в реки на нерест и откорм в незначительных количествах заходит 

корюшка, которая затем скатывается в губу. 

Колюшка девятииглая встречается повсеместно в озёрах и реках. 

Четырехрогий бычок и осётр - в устьевых зонах рек. 

Для нагула сиговые рыбы используют нижнее течение рек, протоки и практически все 

пойменные водоёмы (старицы, озера), поскольку многие из них заливаются паводковыми 

водами. Бассейны рек используются в основном неполовозрелыми особями для нагула. Из 

всех видов рыб значительные скопления в устьях рек образует только ряпушка и омуль, в 

отдельных реках высокой численности может достигать хариус. Периодичность затопления 

пойменных водоёмов различная в зависимости от уровня воды и расположения озёр. Малая 



25 

 

глубина озёр позволяет за короткий период сформировать удовлетворительную кормовую 

базу рыб. Однако озёр, пригодных для длительного нагула мало. 

Связанные с реками мелководные озёра используются рыбой не только для нагула, но и 

для размножения. Большинство пойменных озёр заливаются паводковыми водами. В 

глубоководных озёрах, затопляемых не ежегодно, при наличии условий для 

воспроизводства, образуются локальные группировки сиговых рыб. Можно встретить 

ряпушку, чира, пелядь, сига-пыжьяна, арктического гольца, налима, хариуса сибирского. 

Некоторые виды рыб образуют несколько биологических форм. Например, муксун и 

ряпушка, наряду с более распространенной полупроходной формой, образуют 

малочисленную озёрную форму, а чир и сиг-пыжьян - озёрно-речную. 

В водных объектах территории промышленный лов в настоящее время не ведётся. 

Крупный промысел здесь осуществлялся только в военные годы, но статистические данные 

за тот период отсутствуют. В озёрно-речной системе лов ведётся местным населением 

(оленеводы, работники факторий и нефтегазовой отрасли). Статистика улова по району 

отсутствует. 

Озеро без названия расположено в Ямальском районе ЯНАО. 

Рыбохозяйственная характеристика озера без названия приведена на основании 

рыбохозяйственной характеристики водоемов аналогов (приложение А). 

Большая часть озер данного района отличается небольшими размерами и малыми 

глубинами (в среднем 2,5 м, максимальная – 4 м). Рельеф дна многих озер отличается 

большой сложностью, что обусловлено неравномерностью вытаивания инъекционных 

ледяных образований. До 50-60 % площади дна занимают малопродуктивные в 

гидробиологическом отношении песчаные и илисто-песчаные грунты. 

Основной источник питания озер - талые воды. В меньшей степени питание 

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

большинства из них наблюдается только в теплый период года. Почти во все сточные и 

бессточные озера приток талых вод происходит с незначительных по площади водосборов, 

представленных склонами озерных котловин и поверхностью ледяного покрова самих 

водоемов. Исключением являются проточные озера, в которые талые воды поступают из 

бассейнов питающих их рек. 

Самые высокие уровни воды отмечаются в озерах во время их очищения от ледяного 

покрова. После чего происходит медленное понижение уровня, лишь иногда прерываемое 

небольшими (на 1,5-2,0 см) повышениями во время дождей. 

Амплитуда колебаний уровня воды в течение года в бессточных озерах не превышает 

10 см, в сточных озерах она гораздо больше – до 50 см. В случае переполнения озер, 
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расположенных в непосредственной близости от берегов реки, возможны размывы талыми 

водами участков суши между озером и руслом реки. В этом случае воды озера полностью 

или почти полностью сбрасываются в реку. 

Процесс льдообразования на озерах начинается сразу после установления осенью 

отрицательных температур воздуха. Замерзание озер проходит в начале ил во второй 

половине октября. Раньше других замерзают небольшие и мелководны озера, затем ледяной 

покров постепенно формируется на больших и глубоких озерах. Толщина льда на озерах в 

конце зимы колеблется от 110 до 210 см. Вскрытие очищение озер ото льда происходит в 

направлении с юга на север. Раньше все освобождаются от ледяного покрова малые озера, 

затем средние и, в последнюю очередь, большие. Распаление льда на озерах начинается в 

среднем в середине июня и может продолжаться в течение месяца. При поздней весне 

очищение озер происходит на одну-две недели позже указанных сроков, при ранней весне – 

на 5-10 дней раньше. Период открытой воды в озерах Ямала длится не более трех месяцев. 

В качестве основных черт термического режима озер Ямальского района следует 

назвать незначительную степень летнего нагревания водной массы, ее быстрое осеннее 

охлаждение, низкие температуры воды в период ледового режима. Прогревание озер 

начинается после освобождения ледяного покрова от снега. 

В связи с отсутствием хорошо развитой озерно-речной системы и промерзанием 

большинства водоемов данного района, ихтиофауна представлена небольшим числом 

обитающих здесь видов и их низкой численностью. Видовой состав ихтиофауны озера без 

названия представлен колюшкой девятииглой, окунем обыкновенным. 

Колюшка девятииглая – северная рыба, обитающая в основном в зоне тундры. 

Спектр питания довольно широк: зоопланктон, бентос, личинки хирономид, моллюски, икра 

и молодь рыб (в том числе и своего вида), Половой зрелости достигает на второе лето после 

рождения. Порционный нерест в июне-июле, после вскрытия водоемов. Самец сооружает 

шаровидное гнездо не на дне, а над грунтом среди зарослей водных растений, склеивая 

кожной слизью куски стеблей и веточек. Самки откладывают икру порциями по 60-160 

икринок. Интервалы между актами 648 ч, за сезон размножения наблюдается до 6-8 актов 

размножения у одной самки. Общая плодовитость самки от 350 до 960 икринок. Самец 

охраняет икру и выклюнувшую молодь в течение 5-6 дней, причем для личинок он строит 

специальное второе гнездо («колыбельку»), располагающееся выше первого. 

Окунь обыкновенный повсеместно обитает в озерах, пойменных водоемах и реках. 

Максимальный возраст 17 лет, длина 51 см и масса - 4,8 кг. В промысловых уловах 

преобладают особи длиной до 30 см, в среднем 15-20 см и массой 200-300 г в возрасте 4-6 

лет. Икромет в северных районах проходит в середине июня. Причем в озерах, в связи с 
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более поздним их вскрытием, нерест протекает на 10-15 дней позднее, чем в реках. Самки 

становятся половозрелыми в возрасте трех лет, самцы - в два года. Икра откладывается на 

прошлогоднюю и свежею водную растительность, на коряги, ветви деревьев и просто на 

песчаное дно. Личинки выклевываются на вторую-третью неделю, в зависимости от 

температуры воды. По характеру питания окунь до определенного возраста мирная рыба, а 

затем становится хищником. С трехгодовалого возраста и старше питается исключительно 

рыбой. Поедает и собственную молодь. В первый год жизни основную пищу сеголетков и 

годовиков составляют исключительно зоопланктонные организмы. Двух-трехлетние рыбы 

кроме зоопланктона потребляют и зообентос, в основе которого доминируют личинки 

хирономид. В кишечнике более старых рыб в значительном количестве встречается детрит. 

Средняя биомасса зоопланктона озера без названия составляет 0,25 г/м3, зообентоса - 

3,24 г/м2 (приложение А). 

Площадь озера менее 0,5 км2. В соответствии со ст.65 Водного кодекса, данные озера 

не имеют водоохранную зону. 

Озеро без названия относится к водным объектам рыбохозяйственного значения второй 

категории. 

Согласно информации Нижнеобского территориального управления в настоящее время 

рыбохозяйственные заповедные и рыбоохранные зоны водных объектов в рамках ст. 48 и 49 

Федерального закона от 20.12.2004 №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов», постановления Правительства РФ от 06.10.2008 №743 «Об 

утверждении правил установления рыбоохранных зон» и постановления Правительства РФ 

от 05.10.2016 №1005 «Об утверждении правил образования рыбохозяйственных заповедных 

зон» в зоне ответственности Управления не установлены. 
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3 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СРЕДУ ОБИТАНИЯ РЫБ И РЫБООХРАННЫЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

3.1 Объекты строительства и основные технические решения проекта 

Кусты скважин 

В проектной документации предусматривается расширение двух существующих кустов 

№№ 7, 44 Южно-Тамбейского ГКМ с обустройством дополнительных юрских скважин. 

Общий фонд скважин, обустраиваемых в рамках проекта, составляет 8 газоконденсатных 

скважин: 

 скважины №071, №072, №073, №074 в составе куста №7; 

 скважины №441, №442, №443, №445 в составе куста №44. 

В состав комплекса входят следующие объекты: 

 кусты газовых скважин; 

 газосборная сеть от кустов скважин до площадки входных сооружений завода СПГ; 

 входные сооружения; 

 завод СПГ; 

 объекты хранения и отгрузки СПГ; 

 резервуары хранения стабильного конденсата; 

 электростанция; 

 объекты инфраструктуры: 

 административная зона;  

 вахтовый поселок эксплуатационного персонала; 

 зона вспомогательных служб; 

 пожарное депо; 

 газоспасательная станция; 

 водозаборные сооружения на р. Сабеттаяха; 

 водопроводные очистные сооружения (ВОС); 

 канализационные очистные сооружения (КОС); 

 полигон по закачке промстоков в пласт; 

 насосная противопожарного водоснабжения; 

 полигон по захоронению промышленных и бытовых отходов (ТБО); 

 цех переработки бурового шлама – не входит в состав настоящего проекта. 

 межплощадочные инженерные сети; 

 комплекс объектов жизнеобеспечения (КОЖО). 
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Обвязка существующих скважин выполнена с применением арматурных блоков 

задавочных линий и арматурных блоков обвязки полной заводской готовности. Подача 

метанола на скважины осуществляется через системы регулируемой подачи ингибитора 

(СРПИ). 

Скважины оснащены системой телемеханики и подземными забойными датчиками с 

подключением к системе цифровое месторождение. Система телемеханики обеспечивает 

возможность работы скважин куста в автоматическом, дистанционном (без постоянного 

присутствия персонала) и местном режимах управления. 

Добываемый пластовый газ собирается в кустовые коллектора и по газопроводам-

шлейфам транспортируется на входные сооружения Южно-Тамбейского ГКМ. Расчетное 

давление существующих трубопроводов обвязки кустов и газопроводов-шлейфов составляет 

22,3 МПа (изб.). 

Продувка скважин существующих кустов предусматривается на устройстве 

горизонтальном горелочном с устройством земляного амбара. Для проведения исследований 

скважин на факельном коллекторе кустов предусмотрен узел для подключения передвижной 

исследовательской установки. 

Таким образом, для юрских скважин кустов №7 и №44 проектом предусматривается 

технические решения по уменьшению воздействия углекислоты на внутреннюю поверхность 

трубопроводов, а именно: коррозионный мониторинг, применение трубопроводной 

арматуры и трубопроводов (до выхода из арматурного блока обвязки скважин) из стали типа 

09Г2С с наплавкой, стойкой к коррозионному воздействию и эрозионному износу. 

Проектной документацией с целью повышения надежности трубопроводных систем и 

экологической безопасности газопроводов, а также учитывая влияние углекислотной 

коррозии на материал трубопроводов и соединительных деталей в обвязке скважин, от 

фонтанной арматуры до арматурного блока обвязки заводского исполнения применяются 

трубы и соединительные детали с наплавкой стойкой к коррозионному воздействию и 

эрозионному износу (по типу Inconel 625, OK Autrod 309L).  

В качестве основной запорной арматуры предполагается использование шаровых 

кранов и задвижек, как с ручным управлением, так и с электроприводом во 

взрывобезопасном исполнении. Приводы шаровых кранов комплектуются ручными 

дублерами. Класс герметичности арматуры "А" по ГОСТ 9544-2015. Для удобства 

дальнейшего технического обслуживания арматура предусматривается во фланцевом 

исполнении. Тип фланцев и уплотнительной поверхности приняты в соответствии с 

требованиями приложения "Р" ГОСТ 32569-2013 "Трубопроводы технологические 

стальные". Вся фланцевая арматура должна поставляться в комплекте с ответными 
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фланцами, крепежом и прокладками. По типу запорного органа шаровые краны DN 40 и 

менее приняты полнопроходыми, краны диаметром более DN 40 должны быть 

полнопроходными только если это требуется условиями технологического процесса, что 

указано в опросных листах. Краны обеспечивают герметичность затвора в любом 

направлении потока газа. Для приварной арматуры корпус предусматривается с верхним 

разъемом, для фланцевой - разъемный.  

В оборудовании и трубопроводах обвязки проектируемых скважин предусматривается 

обращение следующих веществ: 

 "сырой" природный газ; 

 конденсат углеводородный нестабильный; 

 метанол; 

 ингибитор парафиноотложений. 

Для уменьшения воздействия сложных инженерно-геологических условий, с целью 

инженерной защиты территории, в т.ч. защиты от подтопления, площадки отсыпаны из 

подготовленного песчаного карьерного грунта, а грунты основания используются по I 

принципу (с сохранением в мерзлом состоянии) с применением свайных фундаментов. 

Минимальная высота насыпи площадок принята согласно теплотехнического расчета и 

составляет 1,90 м.  

Для исключения подтопления дождевыми и талыми водами и защиты от других 

неблагоприятных факторов были предусмотрены следующие мероприятия: 

 регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки 

территории; 

 закрепление грунтов на незастроенной территории. 

Для проектируемых объектов куста скважин №7 предусматривается дополнительная 

насыпь. Отметки проектируемой насыпи определяются с учетом отметок существующей 

насыпи куста, а также с учетом минимально допустимой высоты насыпи, обоснованной 

теплотехническим расчетом, которая составляет 1,90 м.  

Проектируемые объекты куста скважин №44 располагаются на отдельной площадке. 

Высота насыпи дополнительной площадки для размещения проектируемых объектов 

принята с учетом минимально допустимой высоты насыпи, которая составляет 1,90 м. 

Проектом предусматривается отсыпка грунта слоями 30 см с уплотнением катками. 

Перед производством работ в зимнее время строительную площадку необходимо очистить от 

снега. Наличие снега и льда в земляном полотне насыпи не допускается. Укладка грунта во 

время сильных снегопадов и метелей должна прекращаться. Перед возобновлением работ 

засыпанные снегом участки должны быть очищены. Отсыпку территории предусматривается 



31 

 

выполнять из заготовленного в летний период и осушенного песчаного грунта. Перед 

производством земляных работ выполняется опытное уплотнение грунта для определения 

оптимальной толщины уплотняемого слоя и числа проходов уплотняющей техники. 

На площадках кустов скважин предусмотрена следующая конструкция дорожной 

одежды: 

 геосетка ПС 50/50-20(460) ПОЛИСЕТ по ТУ 2296-017-00205009-2010; 

 грунтощебень марки С-1  ГОСТ 25607-2009 (60% щебня) (h=0,25 м). 

Подключение проектируемых скважин куста № 7 предусматривается к существующим 

трубопроводам кустов с последующим транспортом по газопроводам-шлейфам газосборной 

системы Южно-Тамбейского ГКМ на входные сооружения. Подключение проектируемых 

скважин куста № 44 предусматривается к отдельному трубопроводу с последующим 

подключением и транспортом по существующим газопроводам-шлейфам газосборной 

системы Южно-Тамбейского ГКМ на входные сооружения. 

Система сбора газа 

Объектом проектирования является газопровод-шлейф от куста газовых скважин 

№44, протяженностью по пикетажу: ПК 0+0,00 – ПК 3+85,78 от куста №44 до точки 

подключения к существующему шлейфу - крановый узел №5. Данный шлейф проектируется 

в соответствии с требованиями ГОСТ 55990-2014, при отсутствии каких-либо требований, не 

указанных в ГОСТ Р 55990-2014, руководствоваться требованиями СП 284.1325800.2016, а 

также другими действующими нормативными документами со ссылкой на указанные НД. 

Выбор способа прокладки газопровода-шлейфа определялся, с одной стороны, 

необходимостью сохранения как можно более высоких температур газоконденсатной смеси 

на входе в УКПГ, с другой – зона со сложными геокриологическими условиями 

предопределила преимущественно надземный способ прокладки. Принимая во внимание, что 

газопровод-шлейф проходят по длине в различных мерзлотно-грунтовых условиях, 

проектной документацией предусматривается основная надземная прокладка на опорах, с 

размещением на них трубопроводов.  

В местах подключения одного газопровода-шлейфа и ингибиторопровода к другому 

(разветвление газосборной сети, подключение к существующим коммуникациям или 

ответвления от проектируемых) устанавливаются краны шаровые и задвижки с ручным 

управлением соответственно, предусматривается подача ингибитора перед запорной 

арматурой. Арматура на ответвлениях устанавливается на расстоянии, допускающем 

установку монтажного узла, его ремонт и безопасную эксплуатацию. Данные крановые узлы 

ограждены. В проекте - это крановый узел №5, существующий, для подключения 

проектируемого газопровода-шлейфа, в нем предусмотрены все перечисленные требования. 
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Надземная прокладка газопровода-шлейфа и ингибиторопровода (метанолопровода) 

выполняется в соответствии с требованиями раздела 9.5 ГОСТ Р 55990-2014. Прокладка 

выполняется на металлических строительных конструкциях по свайному основанию. 

Минимальная высота прокладки надземного газопровода от поверхности грунта до 

низа трубопровода принята не менее 0,7 м с учетом сохранения грунтов основания в мерзлом 

состоянии. Сохранность грунтов основания также достигается за счет принятой в проекте 

теплоизоляции, толщиной от 67 до 90 мм в зависимости от диаметра. Места свободного 

прохода людей отсутствуют. 

На основании параметров технологических сред, предусматривается применение труб 

стальных бесшовных и соединительных деталей российских трубопрокатных заводов по 

техническим условиям, отвечающим требованиям эксплуатации в северной строительно-

климатической зоне района строительства. 

Проектом предусматривается применения бесшовных труб, не исключая возможности 

по согласованию с Заказчиком применения труб и деталей согласно раздела 14 ГОСТ 55990-

2014. Бесшовные трубы должны изготавливаться из непрерывнолитой, литой, кованой или 

катаной заготовки низколегированных спокойных сталей и подвергаются контролю 

неразрушающими методами. 

Материал труб и соединительных деталей в соответствии требованиями действующих 

нормативных документов принят с учетом расчетной температуры района строительства 

определенной согласно СНиП 23-01-99*, и рассчитан на экстремальные температуры до 

минус 60 ⁰С при транспортировке, хранении и эксплуатации. За минимальную температуру 

стенки трубопровода принята абсолютная минимальная температура окружающего воздуха 

данного района – минус 50 ⁰С.  

Учитывая влияние коррозии на материал трубопроводов, для газопровода-шлейфа DN 

250 принят материал труб и соединительных деталей повышенной коррозионной стойкости – 

сталь 13ГФА или другая коррозионностойкая сталь с классом прочности К54 (Временное 

сопротивление разрыву – 539,2 МПа; Предел текучести – 392,4 МПа; Относительное 

удлинение - 20%). Трубы бесшовные предусматриваются по типу ТУ 14-3-1618-89 или 

другие соответствующие условиям эксплуатации.  

Для ингибиторопроводов (метанолопроводов) - материал труб и соединительных 

деталей - низколегированная сталь 09Г2С класса прочности К48 (Временное сопротивление 

разрыву – 470 МПа; Предел текучести – 265 МПа; Относительное удлинение - 21%). Трубы 

бесшовные предусматриваются по типу ТУ 14-3Р-1128-2007 или другие соответствующие 

условиям эксплуатации. 
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Для проведения гидравлических испытаний техническая вода доставляется из 

существующего водозабора на р. Сабетаяха специальным автотранспортом в автоцистернах, 

оборудованных насосами для перекачки воды. 

После очистки полости трубопроводов вода собирается в те же передвижные емкости и 

транспортируется, в случае необходимости, на следующие участки для проведения 

испытаний или отвозится для сброса в существующую производственно-дождевую 

канализацию, с направлением на очистные сооружения (КОС-2450). 

Автомобильная дорога 

Для обеспечения круглогодичной транспортной связью площадки куста газовых 

скважин № 44 (расширение) с объектами Южно-Тамбейского ГКМ предусмотрено 

строительство постоянной межплощадочной внутрипромысловой автодороги. 

Проектируемая автомобильная дорога в соответствии с п 7.2.2 СП 37.13330.2012 

принята: 

 по месту расположения – межплощадочная; 

 по назначению – вспомогательная; 

 по срокам использования – постоянная. 

Категория проектируемой автомобильной дороги принята IV-в, в соответствии с табл. 

7.1 СП 37.13330.2012, в зависимости от назначения и наибольшего объема перевозок в 

строительный и эксплуатационный периоды. Расчетный объем перевозок на период 

строительства – 0,05 т нетто/год, на период эксплуатации – не выражен. Протяженность 

автодороги – 0,448 км. 

Проектируемая автомобильная дорога предусмотрена в насыпи. Устройство автодороги 

в выемке не предусмотрено. Для обеспечения поднятия верхнего горизонта вечной мерзлоты 

(ВГВМ) не ниже подошвы насыпи и сохранение его на этом уровне в течение всего периода 

эксплуатации дороги (расчетное состояние грунта основания - мерзлое) земляное полотно 

запроектировано по первому принципу использования ММГ в основании насыпи. 

Конструкция дорожной одежды на проектируемой автодороге принята низшего типа 

серповидного профиля из грунтощебня h=0,3 м (содержание щебня – 60%), на слое плоской 

георешетки. Грунтощебень (содержание щебня – 60%) соответствует по 

гранулометрическому составу смеси щебеночно-песчано-гравийной С1 по ГОСТ 25607-2009. 

Для защиты откосов насыпи земляного полотна от внешних воздействий агрессивной 

среды проектом предусмотрено укрепление откосов насыпи посевом трав по слою 

суглинисто-песчаной смеси толщ. 15 см. 

Проектом предусматривается применение круглой металлической водопропускной 

трубы Ø1.42 м для пропуска поверхностного стока воды в пониженном месте. 
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Линии ВЛ 

Наименование проектируемых ВЛ 10кВ: 

 ВЛ 10 кВ к кусту газовых скважин № 44 (расширение); 

 ВЛ 10 кВ к кусту газовых скважин № 7 (расширение). 

Подвод питания к проектируемой "ВЛ 10 кВ к кусту газовых скважин № 44" выполнен 

отпайкой от ранее запроектированной "ВЛ 10 кВ до КГС №44" по договору 12.055. 

Подвод питания к проектируемой "ВЛ 10 кВ к кусту газовых скважин № 7" выполнен 

отпайкой от ранее запроектированной "ВЛ 10 кВ до КГС №7" по договору 12.055. 

Выбор марок и типов опор определяется на основании климатических нагрузок.  

При расчете ВЛ и их элементов учитываются следующие климатические условия, 

определенные по ПУЭ: район по ветровому давлению – V (1000 Па); район по гололеду – III 

(нормативная толщина стенки гололеда – 20 мм); средняя продолжительность гроз – менее 

10 часов. 

Для указанных ВЛ 10 кВ планируется использовать решетчатые металлические опоры 

из гнутого профиля, со свайным закреплением, полимерными изоляторами и 

изолированными проводами. 

Для ВЛ 10 кВ планируется использовать промежуточные опоры с несущими стойками 

из гнутого профиля, которые в силу своей гибкой конструкции воспринимают ударные 

нагрузки, возникающие в результате пляски проводов и сбросе гололеда. 

Временный вдольтрассовый проезд по типу автозимника 

Для беспрепятственного прохода строительных колонн и движения транспорта 

непосредственно на подготовленной строительной полосе организуется временный 

вдольтрассовый проезд по типу автозимника, который должен использоваться для доставки 

МТР и ОПИ, вывоза ТКО, ТСО и металлолома, перевозки строителей только в зимний 

период. 

Временный вдольтрассовый проезд для строительства трубопровода располагается в 

границах краткосрочного отвода земель и используются только для нужд строительства. 

Планировку полосы отвода для прохода строительной техники следует осуществлять в 

основном бульдозером. 

Снежное полотно временного вдольтрассового проезда устраивается в начале зимы с 

последующим регулярным уплотнением в течение зимы свежевыпавшего снега. 

При этом по мере выпадения снега проводят планировочные работы с применением 

бульдозера. Увлажнение водой не производится. 

Снежная насыпь возводится бульдозерами путем поперечной или продольной 

надвижки снега послойно. Надвинутые слои снега толщиной 30-40 см планируют и частично 
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уплотняют опущенным отвалом бульдозера при заднем ходе трактора, далее уплотняют 

волокушами за 2-3 прохода по одному следу, и окончательно уплотняют катком на 

пневмоколесном ходу. 

Уплотнять снег на полотне вдольтрассового проезда целесообразно при толщине 

снежного покрова до 20 см. Если снегопад или метель в период строительства продолжается, 

работы по уплотнению не прекращают, так как укатка толстых (25 см и более) слоев 

снежного покрова затруднительна. Технология уплотнения снега уточняется в ППР в 

зависимости от требуемой плотности в слоях и его состояния в момент обработки. Для 

предупреждения образования на полотне ям, выбоин, колей, ухабов и подобных деформаций 

толщину уплотненного полотна на проезде обычно ограничивают 30 см. 

Полотно временного вдольтрассового проезда из уплотненного снега предназначено 

для эксплуатации при отрицательных температурах в зимний и весенний периоды. В период 

неблагоприятных дорожно-климатических условий следует предусматривать ограничение 

или запрещение движения транспорта по временному вдольтрассовому проезду. 

По окончании строительства временный вдольтрассовый проезд ликвидируется. 

Общая продолжительность строительства принимается 10 мес., в т. ч. 

подготовительный период 1 мес. Линейный календарный график строительства представлен 

в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Линейный календарный график строительства 

Наименование 
№ 

этапа 

Продолжи

тельность 
строитель

ства, мес. 

4-й кв. 1-й кв. 2-й кв. 
3-й 
кв. 

1
0
 м

ес
. 

1
1
 м

ес
. 

1
2
 м

ес
. 

1
 м

ес
. 

2
 м

ес
. 

3
 м

ес
. 

4
 м

ес
. 

5
 м

ес
. 

6
 м

ес
. 

7
 м

ес
. 

ВЛ 10 кВ к кусту 

газовых скважин № 7 
1 1           

Куст газовых скважин 
№ 7, в т. ч.: 

            

– скважина № 071 2 2           

– скважина № 072 3 2           

– скважина № 073 4 2           

– скважина № 074 5 2           

– внутриплощадочные 
проезды 

6 1           

Дорога автомобильная 

подъездная к кусту 

газовых скважин № 44 

7 1           

ВЛ 10 кВ к кусту 

газовых скважин № 44 
8 1           
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Наименование 
№ 

этапа 

Продолжи

тельность 

строитель
ства, мес. 

4-й кв. 1-й кв. 2-й кв. 
3-й 

кв. 

1
0
 м

ес
. 

1
1
 м

ес
. 

1
2
 м

ес
. 

1
 м

ес
. 

2
 м

ес
. 

3
 м

ес
. 

4
 м

ес
. 

5
 м

ес
. 

6
 м

ес
. 

7
 м

ес
. 

Газопровод-шлейф от 
куста газовых скважин 

№ 44, метанолопровод 

9 2           

Куст газовых скважин 
№ 44, в т. ч.: 

            

– скважина № 441 9 2           

– скважина № 442 10 2           

– скважина № 443 11 2           

– скважина № 445 12 2           

– внутриплощадочные 
проезды 

13 1           

В целом по стройке  10           

3.2 Природоохранные мероприятия, предусмотренные проектом 

В техническом проекте приняты следующие мероприятия для защиты окружающей 

среды: 

- обязательное соблюдение границ участков, отводимых под строительство; 

- запрет проезда транспорта вне проездов и дорог; 

- сбор хозяйственно-бытовых сточных вод в специально предусмотренных 

накопительных баках, по мере накопления – вывоз на очистные сооружения; 

- организованное накопление всех отходов в соответствующих емкостях, сокращение 

объемов их образования, размещение отходов; 

- проверка технического состояния спецтехники; 

- осуществление заправки спецтехники с применением поддонов для исключения 

разливов топлива на поверхность земли; 

- применение стали повышенной коррозионной стойкости; 

- 100% контроль сварных соединений; 

- применение труб из материалов, соответствующих климатическим условиям района 

расположения проектируемых объектов; 

- испытание трубопроводов предусмотренным способом перед сдачей в эксплуатацию; 

- проведение основного объема строительных и земляных работ в зимний период; 

- соблюдение правил эксплуатации техники, исключающее использование неисправных 

строительных машин и механизмов; 
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- запрещается проводить строительные работы в периоды массовой миграции, линьки, 

размножения птиц и выкармливания молодняка, а также нереста, нагула и ската молоди 

рыбы; 

- места временного складирования производственных и бытовых отходов и 

накопителей хозяйственно-бытовых сточных вод расположены на специальных площадках 

за пределами водоохранных зон; 

- после окончания работ производится рекультивация нарушенных земель, 

перебазировка техники на другой объект; 

- проектом не предусматривается забор воды из водных объектов, сброс сточных вод в 

водные объекты. 

Проектом предусмотрены следующие решения: 

1) при строительстве и расширении КГС7 и КГС44 (8 шт. скважин): 

- для проектируемых объектов куста скважин №7 предусматривается дополнительная 

насыпь. Отметки проектируемой насыпи определяются с учетом отметок существующей 

насыпи куста, а также с учетом минимально допустимой высоты насыпи, обоснованной 

теплотехническим расчетом, которая составляет 1,90 м; 

- проектируемые объекты куста скважин №44 располагаются на отдельной площадке. 

Высота насыпи дополнительной площадки для размещения проектируемых объектов 

принята с учетом минимально допустимой высоты насыпи, которая составляет 1,90 м; 

- в местах застоя воды (озёр) в зимнее время производится скол и удаление льда с 

последующим вывозом за пределы строительства; 

2) при строительстве переходов газопроводов-шлейфов: 

- для опирания трубопроводов на строительные конструкции предусмотрены 

скользящие хомутовые опоры DN273 (10 шт.) заводского изготовления. Неподвижные опоры 

также предусмотрены заводского изготовления с учетом допускаемых вертикальных и 

осевых нагрузок. Указанные опоры при монтаже привариваются к строительной опоре 

сплошным швом после укладки плети трубопровода на опоры. Для остальных 

трубопроводов применяются приварные и хомутовые опоры; 

- учитывая наличие многолетнемерзлых пород по трассе шлейфа, расстояние между 

проектируемыми трубопроводами, прокладываемыми параллельно действующим принято 

согласно ГОСТ Р 55990-2014, между осями крайних трубопроводов, в зависимости от 

диаметра прокладываемого газопровода-шлейфа. 

3) при строительстве искусственных сооружений подъездных автодорог к КГС: 

- проектируемые трассы автодорог проложены из учёта необходимости обеспечения 

постоянного подъезда к КСГЭ от существующих автодорог; 

normacs://normacs.ru/111tf?dob=44501.000012&dol=44543.369502
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- предусматривается применение круглой металлической водопропускной трубы 

Ø1.42 м для пропуска поверхностного стока воды в пониженном месте; 

- водопропускная труба рассчитана на пропуск в свободном режиме объема стока 3% 

обеспеченности; 

4) при прокладке ВЛ 10 кВ к кустам газовых скважин № 7, № 44: 

- для проектируемых участков ВЛ 10 кВ планируется использовать решетчатые 

металлические опоры из гнутого профиля, со свайным закреплением. Промежуточные опоры 

с несущими стойками из гнутого профиля, которые в силу своей гибкой конструкции 

воспринимают ударные нагрузки, возникающие в результате пляски проводов и сбросе 

гололеда. 

- анкерные опоры ВЛ 10 кВ из гнутого профиля, устанавливаются на прямых участках 

трассы для ограничения анкерного пролета, а также на пересечении с другими инженерными 

сооружениями; 

- на пересечениях проектируемой ВЛ 10кВ к кусту газовых скважин №44 с 

автодорогами устанавливаются анкерные опоры. 
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4 ИСЧИСЛЕНИЕ РАЗМЕРА ВРЕДА, НАНОСИМОГО РЫБНЫМ ЗАПАСАМ 

4.1 Исходные данные 

Проектируемые объекты расположены за пределами водоохранных зон и зон 

затопления УВВ 10% ближайших водных объектов. 

Газопровод-шлейф от куста газовых скважин №44 пересекает 1 озеро без названия, 

глубиной 0,75 м. Проектной документацией предусматривается надземная прокладка на 

опорах, с размещением на них трубопроводов. В акваторию озера попадает 10 опор, общей 

площадью 0,585 м2. 

В границах отсыпки под куст скважин №7 попадает обводнение глубиной 0,7 м. 

Площадь обводненного участка в границах отсыпки под куст скважин – 50 м2. 

В границах отсыпки под куст скважин №44 попадает обводнение глубиной 0,4 м. 

Площадь обводненного участка в границах отсыпки под куст скважин – 700 м2. 

Глубина затрагиваемых озера и обводненных участков составляет 0,4-0,75 метра.  

В соответствии с линейным календарным графиком строительства (таблица 3.1), 

работы по отсыпке кустов скважин и установке опор будут осуществляться в зимний период, 

когда озеро и обводнения находятся в промерзшем до дна состоянии. В связи с этим, ущерб 

водным ресурсам (от взмучивания воды и осаждения взвесей) в период отсыпки кустов 

скважин и устройстве опор для трубопровода в акватории озера и обводнений отсутствует. 

Соответственно, гибели зоопланктона и ихтиопланктона не произойдет. В водоемах 

возможна гибель зообентоса на площади повреждения дна водоемов. Воздействие на бентос 

в акватории озера и обводнений от земляного полотна кустов скважин и опор учтено только 

при определении ежегодного ущерба.  

Общая площадь повреждения дна составит 750,585 м2. 

Для прохождения техники при осуществлении работ в озере организуется 

вдольтрассовый проезд по типу автозимника. Эксплуатация вдольтрассового проезда 

предусматривается только в зимний период. Использование воды для намораживания не 

предусматривается. В связи с тем, что озеро промерзает до дна в зимний период, 

воздействие на озеро при устройстве и эксплуатации вдольтрассового проезда отсутствует.  

Оценка воздействия планируемой деятельности на заболоченные территории 

Проектируемые объекты частично расположены на заболоченной территории.  

Во внутриболотных водоемах могут обитать планктонные и бентосные организмы. 

Гидрологическая связь болот на участке строительства с водными объектами отсутствует. В 

связи с чем, ихтиофауна в болоте на участке строительства отсутствует. 
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В связи с отсутствием потребителей (рыб), в соответствии с п. 26 и 27 Методики №238 

(от 06.05.2020), К3 (коэффициент использования кормовой базы потребителями 

зоопланктона и рыбами-бентофагами или другими бентофагами, используемыми в целях 

рыболовства) равен нулю. Таким образом, потери (N) водных биоресурсов от утраты 

кормовых организмов зоопланктона и бентоса будут равны нулю. 

Болото, согласно п. 2 ст. 5 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ, является 

поверхностным водным объектом, а его береговая линия (границы водного объекта) 

определяются по границе залежи торфа на нулевой глубине. Водоохранная зона для болот в 

соответствии со ст. 65 Водного кодекса не устанавливается. Проведение расчетов по 

формуле 3 Методики №238 (от 06.05.2020) (п. 19) необходимо только в случае, если водный 

объект имеет водоохранную зону. Таким образом, расчет потерь водных биоресурсов от 

сокращения и перераспределения естественного стока с деформированной поверхности 

водосборного бассейна не производился. 

В связи с тем, что болото является одним из компонентов окружающей среды и 

выполняет огромную роль в водном круговороте, на него распространяются 

природоохранные требования, изложенные в Водном Кодексе, ФЗ №7 «Об охране 

окружающей среды», а также ФЗ №174 «Об экологической экспертизе». 

В соответствии с требованиями этих документов, в проекте разработаны 

природоохранные мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения участка 

работ, включающих и болотные массивы. При соблюдении природоохранных мероприятий, 

предусмотренных проектом, реализация проектных решений не окажет негативного 

воздействия на заболоченные территории, приводимого к ущербу, который можно оценить 

количественно. 

Общая продолжительность строительства за весь период СМР составляет 10 месяцев 

(304/365 = 0,83 года). С периодом эксплуатации (20 лет) общий срок воздействия составляет 

20,83 лет. 

Пороговые концентрации взвеси представлены в п. 12 «Методики определения 

последствий негативного воздействия…» [1]: 

– для бентоса: 50%-ная гибель организмов бентоса происходит при толщине донных 

отложений от 1 до 5 см, 100%-ная гибель организмов бентоса происходит при толщине 

донных отложений более 5 см. 

Отрицательное воздействие на ихтиофауну строительными работами складывается из 

следующих факторов: 
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- 100 % гибелью организмов бентоса на площади 750,585 м2 озера без названия и 

обводненных участков под опорами и отсыпкой под кусты скважин (на период 

эксплуатации). 

4.2 Расчёт ущерба и рекомендации по его компенсации 

Ущерб рыбным запасам при реализации проекта будет нанесен в результате потери 

водных биоресурсов от гибели кормовых организмов ‒ зообентоса. 

Расчет вреда от гибели фитопланктона не производился ввиду отсутствия рыб-

фитофагов. 

Потери (размер вреда) водных биоресурсов от гибели кормового бентоса 

рассчитывается по формуле: 

N = B x (1+P/B) х S х KE x K3/100 x d х θ х 10-3 (1) 

где N – потери, (размер вреда) водных биоресурсов, кг или т;  

B - средняя в период (сезон) воздействия величина биомассы кормовых бентосных 

организмов, г/м2 (3,24г/м2); 

Р/В – коэффициент для перевода биомассы кормовых организмов в продукцию 

кормовых организмов (продукционный коэффициент) – 5;  

S – площадь зоны воздействия, в котором прогнозируется гибель кормовых бентосных 

организмов;  

KE - коэффициент эффективности использования пищи на рост, принимаемый за 1/6;  

К3 – средний коэффициент использования кормовой базы, % (50 %);  

d – степень воздействия, или доля количества гибнущих организмов от общего их 

количества, в долях единицы; 

θ - величина повышающего коэффициента, учитывающего длительность негативного 

воздействия планируемой деятельности и время восстановления (до исходной численности, 

биомассы) теряемых водных биоресурсов, должна определяться 

согласно пункту 28 настоящей Методики [1]; 

Коэффициент 𝜃 определяется по формуле: 

𝜃 = 𝑇 + ∑𝐾Б(𝑡=𝑖), где                                                  (2) 

𝑇 – коэффициент длительности воздействия, в долях года, принятого за единицу 

(𝑡сут. 365⁄ ); 

𝐾Б(𝑡=𝑖) – повышающий коэффициент на время восстановления исходной биомассы 

кормового бентоса; 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400311500/#1028
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Коэффициент длительности восстановления теряемых водных биоресурсов, 

определяемый как Кt=i = 0,5i , где i равно числу лет с даты прекращения негативного 

воздействия. 

При этом длительность восстановления (i лет) с момента прекращения негативного 

воздействия для бентосных организмов составляет 3 года.  

В случае, если последствия негативного воздействия носят постоянный характер, 

коэффициент длительности восстановления теряемых водных биоресурсов равен нулю, а 

коэффициент (θ) следует учитывать и принимать равным показателю (Т). 

Период эксплуатации: 

θ = 20,83. 

Период эксплуатации 

При 100 % гибели организмов зообентоса: 

N = 3,24 × (1 + 5) × 750,585× 1/6 × 50/100 × 1 × 20,83 × 0,001 = 25,33 кг. 

В целом по проекту ущерб составит 25,33 кг. 

Таким образом, для компенсации ущерба нужно обеспечить промвозврат товарной 

рыбы общей массой 25,33 кг. 

Утраченную ихтиомассу предлагаем компенсировать через искусственное 

воспроизводство молоди одного из указанных видов рыб (осётр сибирский, муксун, нельма, 

чир, пелядь) с последующим выпуском её в водные объекты Обь-Иртышского бассейна. 

Список объектов воспроизводства водных биоресурсов определён исходя из рейтинга видов, 

нуждающихся в пополнении запасов, предложенного специалистами ФГБНУ «ВНИРО» для 

Обь-Иртышского бассейна (таблица 4.1). 

Расчёт количества воспроизводимой молоди выполняется по формуле: 

𝐿 =
𝑁𝐵

𝑝∙𝑠
,  (3) 

Где 

𝐿 – количество воспроизводимой молоди рыб, экз.; 

𝑁𝐵 – количество воспроизводимой товарной рыбы, кг; 

𝑝 – средняя масса одной особи товарной рыбы (Приказ №25 от 30.01.2015); 

𝑠 – коэффициент промвозврата (Приложение №2 к приказу Минсельхоза России 

№ 167). 
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Таблица 4.1 – Расчёт количества молоди сиговых и осетровых видов рыб, 

воспроизводимой для компенсации ущерба размером 25,33 кг 

Вид рыбы NВ, кг p, кг s, % L, экз. 

Молодь навеской 1,5 г 

Осётр сибирский 25,33 13,500 0,110 1706 

Муксун 25,33 1,500 0,114 14813 

Нельма 25,33 10,000 0,171 1481 

Стерлядь 25,33 - 0,295 - 

Чир 25,33 1,000 0,128 19789 

Сиг-пыжьян 25,33 0,315 0,194 41450 

Пелядь 25,33 0,350 0,181 39984 

Молодь навеской 3,0 г 

Осётр сибирский 25,33 13,500 0,110 1706 

Муксун 25,33 1,500 0,137 12326 

Нельма 25,33 10,000 0,207 1224 

Стерлядь 25,33 0,275 0,295 31223 

Чир 25,33 1,000 0,152 16664 

Сиг-пыжьян 25,33 0,315 0,241 33366 

Пелядь 25,33 0,350 0,212 34137 

Молодь навеской 10,0 г 

Осётр сибирский 25,33 13,500 1,600 117 

Муксун 25,33 1,500 3,200 528 

Нельма 25,33 10,000 1,800 141 

Стерлядь 25,33 0,275 4,600 2002 

Чир 25,33 1,000 2,800 905 

Сиг-пыжьян 25,33 0,315 3,600 2234 

Пелядь 25,33 0,350 2,800 2585 

Согласно базовому перечню водных объектов рыбохозяйственного значения и 

приоритетных видов водных биологических ресурсов для осуществления искусственного 

воспроизводства («рейтинговый список»), предложенного специалистами ФГБНУ «ВНИРО» 

и согласованного с ФГБУ «Главрыбвод», в качестве компенсационных объектов по 

искусственному воспроизводству молоди для возмещения потерь водных биоресурсов 

водных объектов ЯНАО рекомендуются: молодь осетра сибирского, муксуна, нельмы, 

стерляди, чира. При невозможности компенсации вреда водным биологическим ресурсам 
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одним из указанных видов рыб, объектом компенсации может служить молодь сиг-пыжьяна, 

пеляди.  

Размер компенсационных затрат, связанных с выращиванием и выпуском молоди рыб в 

естественные водные объекты Обь-Иртышского бассейна, определяется по коммерческим 

ценам предприятий, занимающихся работами по искусственному воспроизводству водных 

биологических ресурсов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В административном отношении объекты проектирования расположены в пределах 

Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. 

Ущерб рыбным запасам при реализации проекта будет нанесен в результате потери 

водных биоресурсов от гибели кормовых организмов ‒ зообентоса. 

Возможный ущерб, наносимый рыбным запасам в результате осуществления 

проектных решений, составит 25,33 кг рыбы.  

Компенсировать нанесённый вред предлагается искусственным воспроизводством 

молоди одного из указанных видов рыб Обь-Иртышских популяций для зарыбления 

естественных водных объектов бассейна в количестве:  

Виды рыб 
Молодь массой 1,5 г, 

экз. 

Молодь массой 3,0 г, 

экз. 

Молодь массой 10,0 г, 

экз. 

Осётр 

сибирский 
1706 1706 117 

Муксун 14813 12326 528 

Нельма 1481 1224 141 

Стерлядь - 31223 2002 

Чир 19789 16664 905 

Сиг-пыжьян 41450 33366 2234 

Пелядь 39984 34137 2585 

В качестве компенсационных объектов по искусственному воспроизводству молоди

для возмещения потерь водных биоресурсов водных объектов ЯНАО (бассейн Карского

моря) рекомендуются: молодь осетра сибирского, муксуна, нельмы, стерляди, чира

(«рейтинговый список» «ВНИРО»). При невозможности компенсации вреда водным

биологическим ресурсам одним из указанных видов рыб, объектом компенсации может

служить молодь сиг-пыжьяна, пеляди.

Размер компенсационных затрат, связанных с выращиванием и выпуском молоди

рыб в естественные водные объекты Обь-Иртышского бассейна, определяется по

коммерческим ценам предприятий, занимающихся работами по искусственному

воспроизводству водных биологических ресурсов.

Согласно п. 33 Методики, утвержденной приказом Росрыболовства от 06 мая 2020 го-

да № 238, проведение восстановительных мероприятий следует планировать в том водном 

объекте или рыбохозяйственном бассейне, в котором будет осуществляться планируемая дея-

тельность. Таким образом, данной проектной документацией, осуществление компенсацион-

ных (восстановительных) мероприятий рекомендовано   осуществлять в водные объекты 

ЯНАО.
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