
 

2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сбор нефти и газа со скважин №№ 754, 818 
Новобоголюбовского участка недр 

 
 
 

 
 
 

Технический отчет по результатам инженерно-
гидрометеорологических изысканий для подготовки проектной 

документации 

 

 

 
 
 
 

6663П-П-057.000.000-ИГМИ-01 
 
 

Том 4 
 

 



 

2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сбор нефти и газа со скважин №№ 754, 818 
Новобоголюбовского участка недр 

 
 
 

 
 
 
 

Технический отчет по результатам инженерно-
гидрометеорологических изысканий для подготовки проектной 

документации 

 

 

 
 
 

6663П-П-057.000.000-ИГМИ-01 
 
 

Том 4 
 
 
 
 

Начальник бюро ГИП Рамазанов Р.Н. 
 
Главный инженер проекта Мингалиев Л.Н. 

 
 



 

 

 

 

 

В
за

м
. и

н
в
. 

№
  

 

П
о

д
п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

 

      

6663П-П-057.000.000-ИГМИ-01       

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 
 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

Разработал Сименко  04.2020 

Том 4 - Технический отчет по результатам 
инженерно-гидрометеорологических изысканий 

для подготовки проектной документации    

Стадия Лист Листов 

    П СС.1 68 

    

 

Н.контроль Карпушина  04.2020 

Нач.отдела Семашкова  04.2020 

 

В разработке технической документации тома 4 принимали участие 
специалисты: 

 

Ведущий инженер Т.Е. Карпушина 
 

Инженер I категории О.В. Сименко 
 
 
 



 Состав проектной документации  

СамараНИПИнефть 6663П-П-057.000.000-ИГМИ-01 СП.1 
6663P-P-057_000_000-IGMI-01-PZ-001-RC01.docx 

Состав отчета 
 

Н
о

м
е
р

 

т
о

м
а

 

Обозначение Наименование Приме-
чание 

1.1 6663П-П-057.000.000-ИГДИ-01 Технический отчет по результатам инженерно-
геодезических изысканий для подготовки 
проектной документации. Часть 1 Технический 
отчет по результатам инженерно-геодезических 
изысканий для подготовки проектной документации 

 

1.2 6663П-П-057.000.000-ИГДИ-02 Технический отчет по результатам инженерно-
геодезических изысканий для подготовки 
проектной документации. Часть 2 Материалы 
изысканий в формате «MapInfo» 

 

2 6663П-П-057.000.000-ИГИ-01 Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий для подготовки проектной 
документации 

 

3 6663П-П-057.000.000-ИЭИ-01 Технический отчет по результатам инженерно-
экологических изысканий для подготовки 
проектной документации 

 

4 6663П-П-057.000.000-ИГМИ-01 Технический отчет по результатам инженерно-
гидрометеорологических изысканий для 
подготовки проектной документации 

 

    
 



Том 4 Содержание  

СамараНИПИнефть 6663П-П-057.000.000-ИГМИ-01 С.1 
6663P-P-057_000_000-IGMI-01-PZ-001-RC01.docx 

Содержание 
 

1 Введение ............................................................................................................................ 1 

2 Гидрометеорологическая изученность ........................................................................ 1 

3 Природные условия района ........................................................................................... 1 

3.1 Местоположение района работ .................................................................................. 1 
3.2 Геоморфология и рельеф ........................................................................................... 1 
3.3 Гидрография ................................................................................................................ 1 
3.4 Характеристика климатических условий .................................................................... 2 
3.5 Гидрологические условия ........................................................................................... 5 

3.5.1 Водный режим .................................................................................................................................... 5 
3.5.2 Ледовый режим .................................................................................................................................. 7 

4 Состав, объемы и методы работ ................................................................................ 4.1 

5 Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий ................................. 1 

6 Рекомендации по охране ................................................................................................. 1 

6.1 Оценка возможного загрязнения ................................................................................ 1 
6.2 Мониторинг состояния водной среды ........................................................................ 2 

6.3 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы............................................. 3 

7 Заключение ........................................................................................................................ 1 

8 Список использованных документов ........................................................................ 8.1 

9 Приложения .................................................................................................................... 9.1 

Приложение А Выписка из реестра членов СРО ......................................................... 9.1 

Приложение Б Техническое задание ............................................................................... 1 

Приложение В Программа инженерно-гидрометеорологических изысканий................ 1 
Приложение Г Климатические характеристики ............................................................... 1 
Приложение Д Перечень показателей контроля качества ............................................. 1 

 

 

   

 

Чертежи: 

 

Схема водоохранных зон 6663П-П-057.000.000-ИГМИ-01-Ч-001 

 
 



Том 4 Введение  

СамараНИПИнефть 6663П-П-057.000.000-ИГМИ-01 1 

6663P-P-057_000_000-IGMI-01-PZ-001-RC01.docx 

1 Введение 
Настоящий отчет включает материалы инженерно-гидрометеорологических изысканий, 

выполненных отделом инженерных изысканий ООО «СамараНИПИнефть» по объекту 6663: «Сбор нефти и 
газа со скважин №№ 754, 818 Новобоголюбовского участка недр».  

Инженерные изыскания выполнены согласно свидетельству СРО-И-041-28122017 о допуске к 
работам от некоммерческой организации «Союз «Роснефть-Изыскания» (НКО «Союз «РН-изыскания»), 
г. Краснодар. Выписка из реестра членов СРО прикладывается (приложение А). Основанием для 
выполнения работ послужили: 

 договор 6663П, заключенный с АО «Оренбургнефть»; 
 техническое задание и дополнительное техническое задание выданное главным инженером 

проекта Мингалиевым Л.Н. (приложение Б); 
 программа инженерно-гидрометеорологических изысканий (приложение В). 

Генеральный заказчик: АО «Оренбургнефть». 

Разработчик проектной документации: ООО «СамараНИПИнефть». 

Вид градостроительной деятельности: строительство объектов капитального строительства (новое 
строительство). 

Этапы выполнения инженерных изысканий: строительство объектов капитального строительства 
(стадия «ПД»). 

Уровень ответственности: I (повышенный) и II (нормальный). 

Местоположение объекта – РФ, Оренбургская область, Новосергиевский  район, 
Новобоголюбовский участок недр. 

Согласно техническому заданию предусматривается строительство как площадных, так и линейных 
сооружений. 

Площадные объекты:  
 Площадка скважины №754, площадь съемки 2,0 га; 
 Площадка скважины №818, площадь съемки 1,0 га; 
 Площадка АГЗУ-3 (сущ.), площадь съемки 1,0 га; 
 Площадка АГЗУ-5 (проект 4426П), площадь съемки 1,0 га; 
 Подстанция ПС-20/6 кВ, площадь съемки 1,0 га. 

Линейные объекты: 
 Выкидной трубопровод от скважины №754 до АГЗУ-3 (сущ.), протяженность  1020 м; 
 Подъездная дорога к скважине №754, протяженность 120 м; 
 Выкидной трубопровод от скважины №818 до АГЗУ-5 (проект 4426П), протяженность 100 м; 
 ВЛ-6 кВ (или кабель), протяженность 100 м. 

Подробный перечень объектов, идентификационные сведения, техническая характеристика 
площадных и линейных объектов представлены в таблицах 4, 5 технического задания на выполнение 
инженерных изысканий. 

В гидрологическом отношении район работ представлен водными объектами бассейна реки 
Бол. Уран. Площадка ПС-20/6 кв располагается на восточнее р. Роптанка в 20,0 м от ее русла. Река 
Камышка протекает в 1,4 км восточнее скважины №818. Скважина №754 и коммуникации от нее 
располагается северо-восточнее р. Бол. Уран на расстоянии 647 м и более от ее русла. Пересечение 
водных преград отсутствует. Схема работ представлена на рисунке 1.1. 

Цель гидрометеорологических изысканий состоит в комплексном изучении гидрометеорологических 
условий территории строительства и прогнозе возможных изменений этих условий в результате 
взаимодействия с проектируемым объектом для получения необходимых и достаточных данных для 
принятия обоснованных проектных решений и разработки рекомендаций по  охране окружающей среды. 

Для решения поставленных задач, согласно программе инженерно-гидрометеорологических 
изысканий (приложение В) специалистами ООО «СамараНИПИнефть» выполнены следующие работы: 

 сбор и анализ материалов гидрометеорологической и картографической изученности района 
проектируемых работ; 

 рекогносцировочное обследование водных объектов на территории планируемого строительства 
с описанием условий питания, характера растительности поймы и русла, установлением максимальных 
исторических уровней; 
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 камеральная обработка полевых материалов, составлена схема расположения водоохранных 
зон и наблюдательных пунктов, даны рекомендации по охране поверхностных вод. 

Итогом проработок явился технический отчет с табличными и графическими приложениями. Отчет 
составлен согласно СП 11-103-97 [12] и в соответствии с СП 47.13330.2016 [17]. 

 

Рисунок 1.1 - Обзорная схема района работ 
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2 Гидрометеорологическая изученность 
В метеорологическом отношении район работ хорошо изучен. Климатические условия района 

изучаются на метеостанциях в г. Сорочинске и (МС Сорочинск). Станция принадлежат Приволжскому УГМС 
(Приволжское межрегиональное территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды). Основные сведения о метеостанциях представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Основные сведения о метеостанциях 

Станция 
Высота 

расположения, 
м БС 

Координаты Период 
действия 

Расположение станции 
относительно 

участка проектирования 
широта долгота направление км 

Сорочинск 122 52.43 53.13 
1931 г.- 

действует 
ЮЗ 39,7 

Для составления климатической характеристики района изысканий в соответствии с основными 
требованиями СП 11-103-97 будут использованы данные наблюдений на МС Сорочинск согласно справке о 
климатических характеристиках (№ 02-02/1035 от 11.13.2020 г. - приложение Г). Недостающие сведения 
будут взяты из научно - прикладного справочника по климату СССР [26] и из СП 131.13330.2018 [18] по 
МС  Сорочинск. Так же использованы данные, опубликованные в ГОСТ 16350-80 Климат СССР. 
«Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей», в 
СП 50.13330.2012 [10], СП 20.13330.2016 [14], СП 22.13330.2016 [15], СП 131.13330.2012 [18], ПУЭ 7 [21]. 

Гидрологическая изученность территории недостаточная. Непосредственных наблюдений за 
водным режимом на водных объектах района проектирования не производилось. Гидрологические условия 
представлены по данным ближайших гидрологических постов. Все посты принадлежат Приволжскому 
УГМС. Основные сведения о постах представлены в таблице 2.2, основные характеристики водосборов по 
постам – в таблице 2.3.. Высотные отметки соответствуют абсолютной Балтийской системе (БС). Схема 
гидрологической изученности представлена на рисунке 2.1. 

Таблица 2.2 – Основные сведения о гидрологических постах 

Код 
поста Название 

водотока 
Местоположение 

поста 
Расстояние 
от устья, км 

Площадь 
водосбора, 

км
2 

Нуль 
графика 
поста, м 

Период 
действия 

поста 

77245 р. Самара 
пгт. Новосергиевка 
выше устья р. Кувай 

451 1340 118,21 
04.06.1932 – 

действует 

77248 р. Самара 
г. Бузулук (выше 
устья р. Бузулук) 

245 17300 - 1962-1963 

77260 р. Малый Уран с. Грачевка 55 1440 102,0 
19.06.1955 – 

действует 

77262 р. Малый Уран с. Никольское - 2230 88,00 
1933-1936, 
1938 - 1954 

77259 р. Бол. Уран 
с. Ивановка 
(с. Ивановка 2-я) 

15 2110 100,0 

4.12.1932 – 
31.12.1953 

(16.07.1996 – 
действует) 

- р. Бол Уран с. Логачевка - 1190 - 1935 - закрыт 

Таблица 2.3 – Основные характеристики водосборов на гидрологических постах 

Код 
поста 

Название поста 
Протяжен-
ность от 

истока, км 

Средне-
взвешен-

ный уклон 
реки, % 

Средняя 
высота 

водосбора, 
м 

Средний 
уклон 

водосбора
, % 

Лес, % от 
площади 

водосбора 

Пашня, % 
от 

площади 
водосбора 

77245 
р. Самара - 
пгт. Новосергиевка  

114 0,8 227 - 3 60 

77248 
р. Самара - 
г. Бузулук (выше 
устья р. Бузулук) 

325 0,4 190 - 2 - 

77260 
р. Малый Уран - 
с. Грачевка 

145 0,8 211 - 1 75 
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Код 
поста 

Название поста 
Протяжен-
ность от 

истока, км 

Средне-
взвешен-

ный уклон 
реки, % 

Средняя 
высота 

водосбора, 
м 

Средний 
уклон 

водосбора
, % 

Лес, % от 
площади 

водосбора 

Пашня, % 
от 

площади 
водосбора 

77262 
р. Малый Уран – 
с. Никольское 182 0,6 205 - 3 70 

77259 р. Бол. Уран - 
с. Ивановка 

- - - - - - 

- 
р. Бол Уран - 
с. Логачевка 

60 1,6 233 - 1 60 

 

Рисунок 2.1 – Схема гидрометеорологической изученности 

Дополнительно использованы результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий ранее 
выполненных работ ООО «СамараНИПИнефть» [30-37].

Участок 
проектирования 
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3 Природные условия района 

3.1 Местоположение района работ 
Местоположение объекта – РФ, Оренбургская область, Новосергиевский  район, 

Новобоголюбовский участок недр. 

3.2 Геоморфология и рельеф 
Рассматриваемая территория согласно физико-географическому районированию Оренбургской 

области относится к Восточно-Европейской равнине и равнинам Предуральского прогиба. В 
орографическом отношении район работ приурочен к центральной части возвышенности Общий Сырт.  

Морфологически она представляет равнину с холмисто-грядовым и холмистым рельефом. 
Максимальные высоты (до 240 м) отмечаются в правобережной части реки Большой Уран, а минимальные 
(до 120 м) – в ее долине.  

Денудационная равнина раннечетвертичного возраста занимает всю описываемую площадь. В 
геоморфологическом строении главную роль играют речные долины с комплексом террас. 

Водораздельные пространства узкие, выпуклые, имеют субмеридиональное направление и 
занимают незначительную площадь. Склоны большей частью симметричны, имеют выпуклую или выпукло-
вогнутую форму. Наиболее расчленены склоны северной экспозиции, их крутизна, в основном, составляет 
4°-6°. Однако, на отдельных участках правобережья реки Бол. Уран крутизна склонов достигает 15°-18°. 
Процессы глубинной эрозии протекают здесь наиболее интенсивно. Из эрозионных форм широко развиты 
останцы, овраги, балки, ложбины стока, промоины. Крутизна склонов южной экспозиции значительно 
меньше – 2°-3°. 

Гидрографическая сеть района работ принадлежит бассейну реки Бол. Уран и представлена его 
средним течением. Долина реки широкая, асимметричная, имеет две пойменные и две надпойменные 
террасы. Русло реки сильно меандрирует. Низкая пойма имеет высоту уступа до одного метра над 
меженным уровнем реки, высокая – 1,6-1,8 м. Ширина пойменной части не превышает нескольких сотен 
метров. Поверхность поймы изрезана протоками, старицами, прирусловыми валами.  

Первая надпойменная терраса распространена незначительно вдоль левого борта реки Бол. Уран и 
возвышается над урезом воды на 2,0-2,5 м. Ширина её на данном участке изменяется от 250 до 700 метров. 
На поверхности террасы отмечаются глубокие ложбины стока, сглаженные понижения отмерших стариц и 
проток. Вторая надпойменная терраса имеет более широкое площадное распространение. Поверхность её 
ровная, слегка наклонена в сторону русла. От низких террас она отделена четким уступом высотой 4,5-10,0 
м. Ширина площадки составляет 1,5-2,5 км. 

Проектируемые сооружения располагаются на правобережье долины реки Бол. Уран. Абсолютные 
отметки поверхности в пределах участка работ изменяются от 128 до 228 м. 

Участок изысканий расположен в западной части степной зоны. Район намечаемой деятельности 
характеризуется преобладанием природно-антропогенных (вторичных) ландшафтов, над природными 
(коренными). 

По функциональной принадлежности в рассматриваемом районе выделяются промышленно-
селитебный, сельскохозяйственный и рекреационный типы ландшафта: 

 промышленно-селитебный функциональный тип ландшафта включает территории населенных 
пунктов, производственных и коммунальных предприятий; 

 сельскохозяйственный тип ландшафта включает земли, занятые сельскохозяйственными 
территориями (пашнями, пастбищами, сенокосами); 

 рекреационный тип ландшафта представлен озелененными территориями и участками, 
прилегающими к водным объектам. 

Участок проектируемого строительства приурочен к территории, относящейся к водораздельно-
холмистому сельскохозяйственному типу ландшафтов. 

3.3 Гидрография 
В гидрологическом отношении район работ представлен водными объектами бассейна реки 

Бол. Уран. Площадка ПС-20/6 кв располагается на восточнее р. Роптанка в 20,0 м от ее русла. Река 
Камышка протекает в 1,4 км восточнее скважины №818. Скважина №754 и коммуникации от нее 
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располагается северо-восточнее р. Бол. Уран на расстоянии 647 м и более от ее русла. Пересечение 
водных преград отсутствует.   

Река Бол. Уран – главная водная артерия района проектирования. Согласно ГОСТ 19179-73 [7] река 
относится к категории больших. Река Бол. Уран берет начало на западных отрогах Общего Сырта в 2 км к 
юго-востоку от с. Уран-Баш Переволоцкого района Оренбургской области. Река протекает в общем северо-
западном направлении и впадает в р. Самара у пос. Сорочинский. Водосбор реки представляет собой 
холмистую равнину, умеренно пересеченную оврагами и балками. 

Долина реки хорошо выраженная, прямая, трапецеидального поперечного профиля с повсеместным 
асимметричным строением. Правый склон долины высокий и крутой, левый пологий, постепенно 
сливающийся с окружающей местностью. Оба склона открыты, изредка здесь встречаются лесозащитные 
полосы, преимущественно из ольхи и вяза. 

Пойма р. Бол. Уран в районе работ двухсторонняя, чередующаяся по берегам. Ширина поймы на 
исследуемом участке составляет 0.5-1.2 rм. Поверхность поймы активно пересечена старицами, 
ложбинами, покрыта луговым разнотравьем и кустарником. Значительные участки, особенно вблизи 
населенных пунктов, заняты под огороды или используются для выпаса скота или сенокоса. В период 
высокого половодья пойма затопляется на глубину 1-2 м. Продолжительность стояния воды на пойме 3-7 
дней. 

Русло реки умеренно извилистое, в районе проектирования постоянное, разветвленное на рукава, в 
паводок образует множество проток. В русле встречаются осередки. В естественных условиях ширина реки 
в межень составляет 5-10 м, глубина изменяется от 0,2-0,5 м на перекатах до 1-3 м на плесах. Берега 
задернованные, редко на отдельных поворотах обрывистые. Высота берегов в среднем составляет 3 м. 

Река Камышка имеет общее южное направление и впадает в р. Бол. Уран в 2,6 км ниже по течению 
от с. Балейка Новосергиевского района Оренбургской области. Протяженность реки составляет 6,0 км. Река 
Камышка протекает в 1,4 км восточнее скважины №818. 

Водосбор реки степной, открытый. Древесно-кустарниковая растительность встречается лишь в 
приурезовой зоне. Долина реки трапецеидальной формы, в верховье активно изрезана долинами оврагов и 
балок, к устью долина выполаживается. Пойма односторонняя, чередующаяся по берегам, шириной не 
более 50 м. Берега реки спокойные постепенно сливающиеся с прилегающей местностью. Русло 
однорукавное, слабоизвилистое, в среднем течении временное. Скорость темения не превышает 0,1 м/с. 

Река Роптанка берет начало в 1,3 км восточнее с. Роптанка Новосергиевского района 
Оренбургской области. В верховье река имеет западное направление, сменяя его на южное в среднем 
течении. Впадает р. Раптанка в р. Бол. Уран на северо-восточной окраине с. Нестеровка. Протяженность 
реки составляет 9,9 км. Площадка ПС-20/6 кв располагается на восточнее р. Роптанка в 20,0 м от ее русла. 
Водосбор реки стеной. Долина ассиметричная с крутым левым склоном и пологим сливающимся с 
прилегающей местностью – правым. Берега спокойные, покрытые древесно-кустарниковой 
растительностью. Русло слабоизвилистое, в верхнем течении временное.  

Водоемы на территории долинного типа и устроены для водопоя скота и полива огородов. 
Несколько незначительных прудов действуют в истоках малых рек. Все водоемы образованы земляными 
плотинами. По материалам изученности [24] в поселках Боголюбовка в 1953 г. и Нестеровка в 1946 г. 
устроены глухие земляные плотины шириной до 90 м с отводным каналом. Часто в половодье такие 
плотины разрушаются, но на спаде уровня восстанавливаются вновь. 

Подпор от плотин на р. Бол. Уран выклинивается на расстояние около 6 км. На участках подпора 
меняются морфометрические и гидродинамические характеристики реки. Так, у пос. Боголюбовка из-за 
подпора глубина водотока увеличивается до 8 м. В верхнем бьефе плотины у пос. Нестеровка глубина реки 
достигает 4 м. Таким образом, в районе исследования гидрографическая сеть находится под влиянием 
антропогенных факторов, которые в той или иной мере меняют морфометрию водотока. 

3.4 Характеристика климатических условий 
Согласно ГОСТ 16350-80, район изысканий расположен в макроклиматическом районе с умеренным 

климатом, климатический район – умеренный II5. Согласно СП 131.13330.2018 (рисунок 1 [18]) территория 
изысканий относится к климатическому району - IIIА. 

Температура воздуха. Средняя дата перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 °С 
весной приходится на 1-5 апреля, осенью - на 30 октября - 5 ноября [29]. Средний из абсолютных 
минимумов температуры воздуха за год составляет минус 35°С [26]. В таблицах 3.1, 3.2 представлены 
температурные параметры воздуха района изысканий. 

Таблица 3.1 - Температурные параметры холодного периода года (СП 131.13330.2018 [18]) 

Параметр Значение 
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Температура воздуха наиболее холодных суток, ºС, обеспеченностью 
0,98 -36 

0,92 -34 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, ºС,  обеспеченностью 
0,98 -33 

0,92 -29 

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤0 °С, сут 153 

Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха за год, ºС (НПСК [26]) -35 

Таблица 3.2 - Температура воздуха, С 
Месяц 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Средняя месячная температура воздуха (приложение Г) 

-13,2 -12,5 -5,9 6,2 14,9 19,7 21,3 19,7 13,2 4,7 -3,4 -9,9 4,6 

Абсолютный максимум температуры воздуха (НПСК [26]) 

5,0 4,0 15,0 32,0 37,0 40,0 41,0 38,0 35,0 27,0 12,0 6,0 41,0 

Абсолютный минимум температуры воздуха (НПСК [26]) 

-43,0 -38,0 -34,0 -24,0 -6,0 -1,0 4,0 -0,3 -6,0 -22,0 -33,0 -40,0 -43,0 

Скорость и направление ветра. В таблицах 3.3 - 3.5 представлены характеристики ветра района 
изысканий. 

Таблица 3.3 - Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/сек (Приложение Г) 
Месяц 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

3,2 3,2 3,1 3,2 2,9 2,6 2,4 2,3 2,6 3,1 3,2 3,1 2,9 

Таблица 3.4 – Повторяемость скорости ветра по градациям, % (Приложение Г) 
Месяц 

0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 

33,58 35,29 18,86 7,34 2,55 1,25 0,72 0,15 

Таблица 3.5 – Максимальная скорость и порыв ветра (м/с) по флюгеру (ф) и анеморумбометру (а) (НПСК 
[26]) 

Характеристика 

ветра 

Месяц 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Скорость 24ф 88ф 24ф 22ф 20ф 20ф 20ф 20ф 20ф 28ф 24ф 28ф 28ф 

Порыв 28ф 44ф 28ф 26ф 24ф 24ф 28ф 24ф 24ф 34ф 28ф - 34ф 

Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5% - 6-7 м/сек. На рисунке 3.2 
представлена годовая роза ветров. Годовая повторяемость штилей равна 9,7 % (Приложение Г). 
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Рисунок 3.1 - Годовая повторяемость направлений ветра, % 

По карте районирования (карта 2, СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» [14]) территория 
изысканий по давлению ветра относится к III району со значением показателя 0,38 кПа. 

По картам районирования (ПУЭ-7 [21]) территория изысканий находится в III ветровом районе со 
значением показателя 0,65 кПа (32 м/с), в зоне с частой и интенсивной пляской проводов (частота 
повторяемости пляски более 1 раз в 5 лет). 

 
Влажность воздуха характеризуется, прежде всего, упругостью водяного пара (парциальное 

давление) и относительной влажностью (таблицы 3.6 - 3.8). Наиболее низкие значения последней 
наблюдаются обычно весной, когда приходящие воздушные массы сформированы над холодным морем. 
Согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» [10], по относительной влажности территория 
изысканий относится к 3 (сухой) зоне влажности.  

Таблица 3.6 - Средняя месячная относительная влажность воздуха (СП 131.13330.2018 [18]) 
Средняя месячная относительная влажность 

воздуха наиболее холодного месяца, % 
Средняя месячная относительная влажность 

воздуха наиболее теплого месяца, % 

81 59 

Таблица 3.7 - Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа (СП 131.13330.2012 
[18]) 

Месяц 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2,0 2,1 3,5 6,3 8,6 12,0 14,2 12,2 9,0 6,2 4,4 2,8 6,9 

Таблица 3.8 - Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, % (НПСК [26]) 
Месяц 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

81 80 82 69 54 56 59 57 63 76 84 83 70 

 

Осадки. В виду отсутствия данных по МС Сорочинск в СП 131.13330.2018 [18] данные суточному 
максимуму осадков 1 % вероятности превышения и наибольшего количества осадков приведены по МС Авангард. 
Согласно НПСК [26] на МС Авангард наибольшее количество осадков (83 мм) отмечено 27.06.1960. 
Суточный максимум осадков 1% вероятности превышения равен 90 мм. В таблицах 3.9, 3.10 представлены 
данные об осадках района изысканий. 

Таблица 3.9 - Среднее месячное и годовое количество осадков, мм (Приложение Г) 
Месяц Год 

8,8 

6,3 
12,4 

16,1 
13,2 

14,3 

17,1 

11,8 

С 

СВ 

В 

ЮВ 

Ю 

ЮЗ 

З 

СЗ 
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

27 20 23 26 30 49 40 34 32 37 33 29 380 

Таблица 3.10 – Месячное и годовое количество жидких (ж), твердых (т) и смешанных (с) осадков, мм (НПСК 
[26]) 

Вид 
осадков 

Месяц 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Ж - - 2,0 15,0 33,0 40,0 45,0 33,0 33,0 24,0 9,0 2,0 236 

Т 19,0 14,0 15,0 2,0 - - - - - 3,0 10,0 18,0 81 

С 3,0 14,0 5,0 7,0 1,0 - - - 1,0 13,0 9,0 6,0 49 

Гололедно-изморозевые образования наблюдаются в период с ноября по март (таблица 3.11). По 
карте районирования территория изысканий по толщине стенки гололеда относится ко II району 
(СП 20.13330.2016, карта 3 [14]) со значением показателя 5 мм. Согласно ПУЭ (издание 7, 2003 г.) 
территория проектирования относится к гололедному району IV c толщиной стенки гололеда 25 мм.  

Таблица 3.11 – Среднее и наибольшее число дней с обледенением гололедного станка (НПСК [26]) 

Явление 
Месяц 

Год 
I X X XI XII I II III IV V 

Среднее число дней 

Гололед - 0,4 3 4 2,0 2 1 0,2 - 13 

Зернистая изморозь - 0,2 0,6 0,7 0,7 0,1 1,0 0,3 - 4 

Кристаллическая изморозь - 0,2 1,0 5,0 6,0 7,0 5,0 0,6 - 25,0 

Мокрый снег - 0,1 0,2 0,1 - - - 0,07 - 0,5 

Сложное отложение - - 0,2 1,0 0,5 0,2 0,07 - - 2,0 
Среднее число дней с обледенением 
всех видов - 0,9 5,0 10,0 9,0 9,0 7,0 1,0 - 42 

Наибольшее число дней 

Гололед - 3 9 12 7 7 9 2 - 24 

Зернистая изморозь - 3 4 7 4 2 6 2 - 15 

Кристаллическая изморозь - 4 10 12 14 15 15 5 - 39 

Мокрый снег - 2 3 2 - - - 2 - 3 

Сложное отложение - - 5 8 4 3 1 - - 10 

Наибольшее число дней с обледенением 
всех видов - 7 14 19 18 15 18 6 - 61 

 

Среди атмосферных явлений на территории фиксируются туман, гроза, метель, град, пыльная 
буря (НПСК [26]). Согласно Карте районирования территории Российской Федерации по среднегодовой 
продолжительности гроз в часах земли (ПУЭ-7 [21]), интенсивность грозовой деятельности района 
изысканий составляет от 60 до 80 часов с грозой в год. 

3.5 Гидрологические условия 

3.5.1 Водный режим 

Весеннее половодье – главная фаза водного режима исследуемой гидрографической сети. По 
данным наблюдений ближайших постов сток воды в эту гидрологическую фазу составляет в среднем 60- 
74 % от его годовой величины. Весенний подъем уровней начинается в конце марта – первых числах 
апреля за 5-6 дней до вскрытия, вместе с началом интенсивного поступления в русло талых вод. Подъем 
воды в бассейне р. Мал. Уран проходит со средней интенсивностью 0,3 м/сут., редко - до 1,7 м/сут.  

Пик половодья приходится на первую декаду апреля. По данным обследования на участке 
р. Бол. Уран в районе проектирования расход воды в межень составляет 1-1,4 м3/с. Подъем воды в 
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половодье по опросу старожилов и материалам изученности обычно не превышает 3,5 м от его положения 
в межень. По результатам ранее выполненных гидрологических расчетов (2167П) на р. Роптанка уровень 
поднимается до 3,5 м, в редкое высокое половодье. На малых водотоках вода поднимается на 1,2-1,5 м от 
тальвега. Средняя продолжительность половодья в бассейне р. Бол. Уран составляет 28 дней. 

Летне-осенняя межень начинается обычно в третьей декаде мая сразу по окончании спада 
половодья. В этот период реки района переходит на грунтовое питание. Летне-осенний сток составляет 
10-30 % от его годового значения. Минимальные расходы и уровни летне-осенней межени обычно 
приходятся на июль. Незначительные подъемы уровня от дождей наблюдаются редко. Во время 
прохождения дождевых паводков высота подъема воды не превышает 0,8 м. 

Зимняя межень обычно наступает во второй декаде ноября. Межень устойчивая. Лишь в отдельные 
зимы она прерывается оттепелями и кратковременным подъемом уровня воды. Наиболее маловодный 
период межени обычно наступает в ноябре-декабре. На реках возможно промерзание и образование 
наледей. По данным ближайших гидрологических постов средняя продолжительность зимней межени на 
водотоках в районе исследования составляет 150-170 дней (таблицы 3.12, 3.13, 3.14).  

Таблица 3.12 – Характерные уровни воды 

Характерис
тика 

Высшие уровни 
(за год) 

Низшие уровни 

Г
о

д
о

в
а
я

 

а
м

п
л

и
т
у
д

а
 

к
о

л
е
б

а
н

и
я

 

у
р

о
в

н
я

 (
с
м

) 

зимний периода открытого 
русла 

уровень дата уровень дата уровень дата 

р. Самара - пгт. Новосергиевка 

средний  639 -* 352 - 308 - 249 

высший 665 15.04.1946 396 9.04.1959 397 3, 4.09.1961 
328 

(1958 г.) 

низший 359 6.04.1935 399 23.05.1966 235 
17, 18.08.1952; 

15.09.1952 
172 (1967, 
1969 гг.) 

р. Малый Уран - с. Грачевка 

средний  598 - 220 - 210 - 388 

высший 857 16.04.1957 241 
16-

20.11.1959 
229 

23, 24.10.1959; 
13, 14.09.1963 

638 
(1957 г.) 

низший 433 1.04.1967 199 
26, 28.10.1968; 
12, 13.11.1968; 

6.11.1969 
183 

28.07. – 
9.08.1970 

238 
(1966 г.) 

р. Малый Уран – с. Никольское 

средний  544 - 172 - 162 - 284 

высший 675 1.04.1951 217 24.11.1936 206 16.04.1937 
540 

(1947 г.) 

низший 250 14.03.1944 142 3.11.1947 118 7.06.1944 
99 

(1935 г.) 

р. Бол. Уран - с. Ивановка 

средний  409 - 111 - 104 - 303 

высший 466 13.04.1946 138 3.11.1947 129 13.08.1947 
343 

(1941 г.) 

низший 276 30.03.1944 90 

30.11., 1, 
5.12.1938; 
25.10 (3); 

11 (12) 
27.11.1940 

88 2.08.1938 
176 

(1944 г.) 

* - данные отсутствуют 

Таблица 3.13 – Среднегодовые даты наступления высших и низших уровней воды 

Характеристика 

Дата наступления высших уровней Дата наступления низших уровней 

за год весеннего 
ледохода зима 

периода 
открытого 

русла 
р. Самара - пгт. Новосергиевка 

средняя 10.04. (89%) 12.04 11.11 (89%) -* 

ранняя 25.03.1961 29.03.1951, 1961 12.10.1945 17.05.1951 
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Характеристика 

Дата наступления высших уровней Дата наступления низших уровней 

за год весеннего 
ледохода зима 

периода 
открытого 

русла 
поздняя 21.10.1962 27.04.1942 9.04.1958, 1959 10.10.1965 

р. Малый Уран - с. Грачевка 

средняя 8.04. 10.04 6.11. - 

ранняя 22.03.1962 22.03.1962 20.10.1960, 1961 10.06.1966 

поздняя 21.04.1964 21.04.1964 3.12.1967 24.10.1659 

р. Малый Уран – с. Никольское 

средняя 5.04. 13.04. 14.04. 22.07. (95%) 

ранняя 14.03.1944 31.03.1947 18.10.1949 19.06.1935 

поздняя 28.04.1952 28.04.1952 19.12.1944 28.10.1946 

р. Бол. Уран - с. Ивановка 

средняя 10.04. 12.04. 19.11. (95%) 21.07. (90%) 

ранняя 30.03.1937, 1944 30.03.1937 25.10.1940 27.04.1944 

поздняя 28.04.1942 28.04.1942 6.01.1936 30.10.1946 

* - данные отсутствуют 

Таблица 3.14 - Характеристика половодья 

Характеристи
ка 

Дата 
начала 

половодья 

Дата 
окончания 
половодья 

Продолжитель
ность 

половодья, 
сутки 

Расход 
срочный 

Слой стока 
за 

половодье, 
мм 

Сток за 
половодье, 

% от 
годового 

р. Самара - пгт. Новосергиевка 

Средняя 2.04 28.04 28 146 65 63 
Наибольшая 
(ранняя)/год 

12.03./1966 10.04./1951 52/1966 566/1946 227/1946 87/1949 

Наименьшая 
(поздняя)/год 

16.04./1952 
13.05./1958, 

1964 
14/1951 5,50/1967 9,8/1967 35/1944 

р. Малый Уран - с. Грачевка 

Средняя 31.03 27.04 28 192 64 74 
Наибольшая 
(ранняя)/год 

15.03./1962 7.04./1961 46/1966 662/1957 155/1957 89/1957 

Наименьшая 
(поздняя)/год 

12.04./1964 9.05./1964 17/1961 25,8/1967 11/1967 52/1967 

р. Бол. Уран - с. Ивановка 

Средняя -* - - (195) - - 

Наибольшая 
(ранняя)/год 

- 
- - (422) 

- - 

Наименьшая 
(поздняя)/год 

- 
- - (44,4) 

- - 

* - данные отсутствуют 

3.5.2 Ледовый режим 

Ледообразование в бассейне р. Бол. Уран происходит преимущественно в первой декаде ноября в 
период малой водности. Сплошной ледяной покров образуется чаще всего в результате довольно быстрого 
роста смыкающихся заберегов. Сала и осеннего ледохода не бывает. Образование устойчивого ледяного 
покрова происходит в среднем с 9 по 19 ноября. Участки перекатов с большой скоростью течения 
покрываются льдом несколько позднее плесов. Ледяной покров обычно устойчивый, ровный, сплошной. На 
перекатах с большими скоростями течения возможно образование полыньи. 

Наиболее интенсивный прирост льда происходит в первые три-четыре декады после установления 
ледостава и при отсутствии снежного покрова на льду. Уже к первой половине декабря перекаты 
большинства водотоков перемерзают. По данным ближайших гидрологических постов в январе средняя 
толщина льда составляет 40-65 см. В особо холодные зимы толщина льда к концу зимы может доходить до 
1,0 м. На участках промерзания русла и в нижних бьефах плотин возможно образование наледи. 



Том 4 Природные условия района  

СамараНИПИнефть 6663П-П-057.000.000-ИГМИ-01 8 

6663P-P-057_000_000-IGMI-01-PZ-001-RC01.docx 

Разрушение ледяного покрова начинается с появления трещин, закраин. Начало таяния отмечается за 7-10 
дней до вскрытия.  

Вскрытие ледового покрова происходит в среднем в период с 8 по 11 апреля и на р. Бол. Уран 
сопровождается весенним ледоходом. Средняя продолжительность весеннего ледохода обычно не 
превышает недели. Во время весеннего ледохода на реке возможны заторы льда, приуроченные к местам 
сужения или значительной извилистости русла. На малых реках ледоход отсутствует и лед тает на месте. 
Средняя продолжительность периода с ледовыми явлениями составляет 150-170 дней (таблица 3.15). 

Таблица 3.15 - Ледовые явления на реках 

Характерис-
тика 

Дата 

Продолжи-
тельность 
ледохода 

(дни) 

Весенний ледоход 

П
р

о
д

о
л

ж
и

т
е
л

ь
н

о
с
т

ь
 п

е
р

и
о

д
а

 с
 

л
е
д

о
в

ы
м

и
 

я
в

л
е
н

и
я

м
и

, 
д

н
и

 

появление 
ледяных 
образова

ний 

начало 
ледохода 

(шугохода) 

начало 
ледоста

ва 
начало конец 

длитель
ность, 

дни 

р. Самара - пгт. Новосергиевка 

Средняя 1.11 Нб (100%) 13.11. 11 (8)* 11.04. 16.04 5 166 

Ранняя 
(наибольшая) 

11.10.1945 - 26.10.1969 38 (25)/1945 
25.03. 
1947 

1.04. 
1961 

16/ 
1937 

187/1947-
1950 

Поздняя 
(наименьшая) 

30.11.1936 - 8.11.1947 0/13% 
23.04. 
1942, 
1952 

28.04. 
1942 

2/1959, 
1963 

135/1936, 
1937 

р. Самара - г. Бузулук 

Средняя 7.11 
7.11. 
(67%) 

19.11. 7 (4) 9.01. 15.04 6 159 

Ранняя 
(наибольшая) 

9.10.1940 26.10.1969 29.10.1968 
35 

(33)/1966 
22.03. 
1962 

31.03. 
1961 

19/1965 
192/19

40-
1941 

Поздняя 
(наименьшая) 

6.12.1947 27.11.1967 
7.12.1940, 

1947 
0/30% 

23.04. 
1934 

26.04. 
1934 

3/16% 
131/19

47-
1948 

р. Малый Уран - с. Грачевка 

Средняя 4.11 Нб (100%) 9.11. 5 (4)* 8.04. 15.04 7 162 

Ранняя 
(наибольшая) 

20.10.1960 - 16.10.1969 25 (14)/1963 
21.03. 
1962 

31.03. 
1961 

17/1962-
1965 

177/196
3-1964 

Поздняя 
(наименьшая) 

26.11.1967 - 27.11.1967 0/1970 
20.04. 
1964 

26.04. 
1964 

0/1967 141/19
67-

1968 
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4 Состав, объемы и методы работ  
Согласно программе инженерно-гидрометеорологических изысканий (приложение В) 

специалистами ООО «СамараНИПИнефть» выполнены следующие работы: 
 Сбор, анализ и обобщение данных стационарных наблюдений Росгидромета, материалов 

ранее выполненных инженерно - гидрометеорологических изысканий и исследований, 
крупномасштабных карт, сведений из Государственного водного кадастра, справочника по климату и 
другой научно-технической литературы. 

 Рекогносцировочное обследование рек и их бассейнов (3 и 6 км) выполнено в феврале 
2020 г. и включал в себя описание условий питания с выявлением выходов подземных источников, 
характера растительности водосбора, элементов долины, выявление на пойме стариц, болот, ложбин, 
заводей, где вода стоит и течение отсутствует. По следам прошедших паводков (цвет коры на деревьях, 
водоросли на ветках, растительность, метки на сооружениях, скопления сучьев, травы, смыв «загара» с 
почвы и т.п.) устанавливалась отметка максимального исторического уровня; выявлялись места 
образования заторов, зажоров льда, заломов леса, характер и интенсивность русловых деформаций; 
исследовалось состояние поверхности и формы ложа: чистое (засоренное), каменистое (ровное), какими 
грунтами сложено. 

 Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений выполнялось 
статистической обработкой рядов многолетних наблюдений за характеристиками 
гидрометеорологического режима по данным гидрологических постов. При этом выявлялись 
выдающиеся максимальные величины по данным наблюдений и для водохранилища - по проектным 
значениям из «Основных правил эксплуатации Саратовского водохранилища», определялся 
вероятностный характер их распределения в многолетнем разрезе, проводилась интерполяция между 
имеющимися значениями в условный (переход отсутствует) створ в районе проектирования. 

 Камеральная обработка материалов включала в себя систематизацию полученные данных, 
оценку гидрометеорологических условий (водный, ледовый, термический, гидрохимический режимы…); 
расчет максимальных уровней воды заданной вероятности превышения и оценку возможности 
проявления опасных гидрометеорологических процессов и явлений на территории будущего 
строительства; 

 Составление технического отчета с предоставлением следующей информации: введение; 
гидрометеорологическая изученность; климат; гидрологические условия с характеристикой водного, 
ледового, термического, гидрохимического режимов; оценка возможности загрязнения поверхностных 
вод; рекомендации по их охране с назначением состава работ по мониторингу и установлением 
водоохранных зон; основные выводы по проведенным исследованиям с оценкой возможности 
проявления опасных метеорологических и гидрологических процессов в районе проектирования (март 
2020 г). 

Виды и объемы работ, выполненные на объекте, определены согласно нормативным 
документам, техническому заданию и приведены ниже (таблица 4.1). 

Таблица 4.1 - Состав и объемы выполненных работ 

№№ 
п/п Виды работ Единица 

измерения Количество Категория 
сложности 

1 Систематизация материалов 
гидрологических (метеорологических) 
наблюдений 

гидропост 
(метеостанция) 

6(1) - 

2 Рекогносцировочное обследование 
водотоков (бассейнов) 

км 3 (6) II 

3 Составление таблицы (схемы) 
гидрологической изученности 

таблица 
(схема) 

1 (1) - 

4 Составление вспомогательной таблицы 
характеристик гидрологического режима 

таблица 3 
- 

5 Составление отчета отчет 1 - 
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5 Результаты инженерно-гидрометеорологических 
изысканий 

В гидрологическом отношении район работ представлен водными объектами бассейна реки 
Бол. Уран. Площадка ПС-20/6 кв располагается на восточнее р. Роптанка в 20,0 м от ее русла. Скважина 
№754 и коммуникации от нее располагается северо-восточнее р. Бол. Уран на расстоянии 647 м и более от 
ее русла. Скважина №818 и коммуникации к ней располагаются на водораздельной территории 
р. Бол. Уран и р. Камышка на расстоянии 3,0 км и 1,4 км от водотоков. 

По картам масштаба М1:25000 отметка русла р. Бол. Уран на участке максимальной близости к 
сооружению в абсолютном выражении составляет около 120,5 м. По результатам исследования 
максимальный подъем воды в половодье составляет не более 3,5 м от положения в межень и достигает 
отметки 124,0 м. По материалам топографической съемки проектируемые сооружения (на участке 
максимальной близости к реке Бол. Уран) находятся на отметках выше 152.46 м. 

Отметка уреза воды на р. Роптанка на участке работ составляет 121.0 м. По результатам 
гидрологической изученности и материалам рекогносцировочного обследования подъемы воды на реке 
Раптанка возможны до 3,5 м от ее положения в межень и на участке работ доходят до отметки 124.5 м. 
Трасса ВЛ-6 кВ к ПС-20/6 кВ находится на минимальной отметке 130.05 м. 

Таким образом, перепад отметок между сооружениями и ближайшими водными объектами 
составляет более 9 м. Подъем воды участка проектирования не достигнут, условия эксплуатации 
сооружений нарушены не будут. Гидрологические условия опасности для сооружений не представляют. 
Необходимость в инженерной защите территории от затопления отсутствует.  

В целом гидрологические условия в районе проектирования простые и изучение опасных 
гидрологических процессов (затопление) выполнено в объеме, достаточном для принятия обоснованных 
проектных решений и разработки необходимых природоохранных мероприятий. Дальнейших изысканий или 
наблюдений не требуется. 
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6 Рекомендации по охране 

6.1 Оценка возможного загрязнения 
В соответствии с общими требованиями к охране поверхностных вод от загрязнения 

ГОСТ 17.1.3.13-86 [4] при добыче полезных ископаемых, прокладке трубопроводов и других видах работ в 
водных объектах и их прибрежных водоохранных зонах загрязнение не допускается. Но, как показывает 
опыт эксплуатации месторождений углеводородного сырья, с течением времени в поверхностных водах 
обустроенных территорий обнаруживаются характерные для нефтяной отрасли загрязнители: хлориды, 
СПАВ, фенолы, нефтепродукты. 

Среди всех природных комплексов поверхностные воды являются наиболее чувствительной 
средой, которая быстрее всего реагирует на любое негативное воздействие. По исследованиям МГУ 
«самыми аварийными участками магистралей являются речные переходы, особенно на малых реках. Доля 
их повреждений составляет в настоящее время 80% от общего числа аварий…» [21]. В связи с изложенным 
и согласно требованиям раздела 3 СП 11-103-97 [12] выполнена оценка возможного негативного 
воздействия объектов строительства на окружающую среду. 

На обустраиваемых территориях наиболее экологически опасными по отношению к поверхностным 
водам следует считать участки переходов трасс через водные объекты или находящиеся в 
непосредственной близости от них. В данном случае проектируемые сооружения удалены от русла 
р. Роптанка на 20 м, от русла р. Бол. Уран – на 647 м, от русла р. Камышка – на 1,4 км. Таким образом, при 
возникновении аварийной ситуации на проектируемых объектах, прямого поступления загрязняющих 
веществ в водные объекты не произойдет. Иначе говоря, непосредственное загрязнение поверхностных 
вод в данном случае исключено. 

Опосредованное загрязнение поверхностных вод возможно через загрязнение почвы. Вовремя не 
удаленный загрязненный грунт может стать источником загрязнения твердых и жидких осадков, выпавших 
на территорию водосбора. Поскольку все звенья гидрографической сети в той или иной степени являются 
агентами распространения нефтяного загрязнения, то неблагополучное состояние водосбора всегда в той 
или иной степени отражается на качестве вод бассейна, особенно в периоды таяния снега или активных 
дождевых паводков. В эти периоды нефтепродукты, поступившие в воду, распространятся вниз по уклону 
местности. Чем больше продолжительность существования нефтяного поля, тем больше вероятность его 
перемещения от места загрязнения. 

Обычно при попадании нефтепродуктов в водный объект основная их масса сосредотачивается в 
пленке на поверхности водного зеркала. По мере удаления от источника загрязнения происходит 
перераспределение между основными формами миграции, направленное в сторону повышения доли 
растворенных, эмульгированных, сорбированных нефтепродуктов. Сырая нефть, свободно плавающая на 
поверхности водного объекта, в условиях ветрового волнения легко образует нефтеводяные эмульсии 
(вода в нефти), содержащие до 80% воды, вязкие по консистенции. Если основная масса нефтепродуктов 
разлагается при температуре воды выше плюс 4 °С, то нефтеводяные эмульсии - особенно стойкие 
соединения, трудно поддающиеся разложению и удалению. 

Отрицательное влияние нефтепродуктов, особенно в концентрациях 0,001-10,0 мг/л, и присутствие 
их в виде пленки сказывается на развитии высшей водной растительности и микрофитов. Наличие 
нефтепродуктов нарушает кислородный режим водного объекта и физиологическую активность 
гидробионтов. При концентрациях нефтепродуктов 0,05-0,1 мг/л погибает икра и молодь рыб, содержание 
нефтепродуктов равное 0,1-1,0 мг/л приводит к уничтожению планктона – первого и главного звена 
пищевой цепочки живых организмов поверхностных вод. При концентрациях 0,3 мг/л и выше, санитарно-
гигиенические условия водного объекта становятся опасны для хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования населения СанПиН 2.1.5.980-00 [9]. 

На основании изложенного следует, в случае возникновения аварийных ситуаций при 
строительстве и эксплуатации проектируемых сооружений Новобоголюбовского участка недр 
непосредственное поступление загрязняющих веществ в водные объекты и их водоохранные зоны 
исключено. Опосредованное загрязнение возможно через поступление в русловую сеть вод с загрязненной 
водосборной площади, особенно в периоды весеннего половодья и дождевых паводков.  

При соблюдении природоохранных мероприятий воздействие от строительства и эксплуатации 
проектируемых сооружений носит кратковременный и обратимый характер. Контролировать ситуацию 
рекомендуется созданием сети пунктов наблюдений за состоянием природной среды. 
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6.2 Мониторинг состояния водной среды 
Для своевременного обнаружения, локализации и принятия мер по устранению возможного 

загрязнения поверхностных вод рекомендуется организовать наблюдательную сеть. Согласно СП 11-102-
97 [11] основные подходы к организации и ведению мониторинга соответствуют установленным 
стандартам, нормативно-методическим и инструктивным документам Росгидромета, Госкомприроды, 
Госкомрыболовства и Минздрава России и представлены ниже. 

Местоположение пунктов наблюдения за состоянием поверхностных вод, согласно выше названным 
нормам, назначается с учетом гидрометеорологических и морфометрических особенностей водных 
объектов. На реке, в частности, один створ устанавливают выше по течению от источника загрязнения, вне 
зоны его влияния (фоновый). Другой створ – ниже источника загрязнения (контрольный). Сравнение 
показателей фонового и контрольного створов позволяет судить о характере и степени загрязненности 
воды под влиянием источника загрязнения. При назначении точек отбора принимаются во внимание также 
гидродинамические характеристики объектов, близость транспортных путей, удобство подхода к месту 
отбора. 

На исследуемой территории с 2006 г. действует наблюдательная сеть АО «Оренбургнефть». 
Местоположение пункта с соответствующей нумерацией и привязкой следующее: 

 ГП3 – р. Бол. Уран на юго-восточной границе горного отвода в районе входа реки на территорию 
месторождения в 1,5 км ниже с.Боголюбовка (1,5 км ниже по течению от с. Боголюбовка); 

Кроме того, при выполнении проекта 3981П «Сбор нефти и газа со скважин №№1,2 Ново-
Боголюбовского месторождения» ООО «СамараНИПИнефть» рекомендован наблюдательный выше устья 
р. Роптанка (точке присвоен номер 284). 

Таким образом, в районе проектируемого строительства наблюдательная сеть за состоянием 
поверхностных водных объектов должна состоять из двух пунктов. Местоположение точек отбора 
приведено на чертеже ИГМИ-01-Ч-001. 

Мониторинг качества поверхностных вод следует вести согласно СаНПиН 2.1.5.980-00 [9] и 
ГОСТ 17.1.3.07-82 [2]. На р. Бол. Уран отбор воды необходимо выполнять из одной точки на стрежне потока 
с глубины 0,3 м от поверхности воды в период открытого русла и у нижней поверхности льда – зимой. В 
половодье, при неоднородном химическом составе воды, в створе устанавливают не менее трех 
вертикалей (на стрежне и на расстоянии 3-5 м от берегов). При глубинах более 5 м назначается 
дополнительный отбор на расстоянии 0,5 от дна. 

Периодичность наблюдений должна соответствовать основным фазам водного режима и учитывать 
наименее благоприятные для контроля качества периоды (межень, паводки и т.п.). При этом, исходя из 
экономической целесообразности, отбор проб поверхностных вод следует совмещать с отбором проб из 
подземных источников. Для оценки влияния работ по сооружению проектируемых объектов один из отборов 
следует приурочить к окончанию строительства. Итого в рекомендуемых наблюдательных пунктах следует 
предусмотреть четыре отбора в течение года. 

Методика проведения наблюдений должна соответствовать установленным государственным 
стандартам, нормативно-методическим и инструктивным документам Росгидромета. Отбор, консервацию, 
хранение и транспортировку проб воды необходимо выполнять в соответствии с ГОСТ 17.1.5.05-85 [6] и 
ГОСТ Р 31861-2012 [8], лабораторные химико-аналитические исследования - в соответствии с 
ГОСТ 17.1.3.07-82 [2], ГОСТ 17.1.4.01-80 [5]. 

Оценку качества поверхностных вод следует производить по рыбохозяйственным нормативам [22] 
в соответствии с ГОСТ 17.1.3.13-86 [4], исходя из наиболее жестких требований в ряду одноименных 
показателей качества водных объектов различного вида водопользования. Перечень определяемых 
компонентов для отбора поверхностных вод регламентируется требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 [9] и 
приведен в приложении Д отчета. 

Виды и объемы работ по ведению мониторинга поверхностных вод в течение первого года после 
ввода сооружений в эксплуатацию приведены в таблице 6.1. 
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Таблица 6.1 – Объемы работ по ведению мониторинга поверхностных вод 
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Вид анализа 

ГП3 Река Бол. Уран на юго-восточной 
границе горного отвода в районе 
входа реки на территорию 
месторождения в 1,5 км ниже 
с. Боголюбовка (в1,5 км ниже по 
течению от с. Боголюбовка) 

основные 
фазы 

водного 
режима 

батометр 3 в соответствии с 
приложением Д 

284 Река Большой Уран, выше устья р. 
Роптанка 

основные 
фазы 

водного 
режима 

батометр 3 в соответствии с 
приложением Д 

6.3 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 
Для предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а 

также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и объектов животного и растительного 
мира при строительстве и эксплуатации проектируемых сооружений важно соблюдать требования к 
водоохранным зонам и прибрежным защитным полосам ближайших водных объектов. 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, 
каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иной 
деятельности. Согласно Водному кодексу Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ в границах 
водоохранных зон запрещаются: 

 использование сточных вод для удобрения почв; 
 размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 
 осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 
 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие. 

Прибрежной защитной полосой является часть водоохранной зоны с дополнительными 
ограничениями хозяйственной и иной деятельности. В прибрежных защитных полосах, наряду с 
установленными выше ограничениями, запрещаются: 

 распашка земель; 
 размещение отвалов размываемых грунтов; 
 выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос определены в соответствии с Водным 
кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ [1]. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев 
устанавливается по их протяженности от истока. Размеры ее у озер и водохранилищ равны 50 м, за 
исключением водоемов с акваторией менее 0,5 км

2
. Магистральные и межхозяйственные каналы имеют 

зону, совпадающую по ширине с полосами отводов таких каналов. Ширина прибрежной защитной полосы 
зависит от уклона берега водного объекта. Для озер и водохранилищ, имеющих особо ценное 
рыбохозяйственное значение, ширина прибрежной защитной полосы равна 200 м независимо от уклона 
прилегающих земель. 

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану объектов от загрязнения, 
засорения и истощения вод. 

На основании Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ ширина 
водоохранной зоны ширина водоохранной зоны р. Бол Уран - 200 м, р. Роптанка – 50 м, р. Камышка – 50 м, 
прибрежная защитная полоса - 50 м. Для водоемов и ручьев  минимальную ширину водоохраной зоны и 
прибрежной защитной полосы следует принять равной 50 м (чертеж ИГМИ-01-Ч-001). Проектируемые 
сооружения находятся за пределами водоохранных и прибрежных защитных полос водных объектов за 
исключением ПС-20/6 кВ расположенной в 20 м от р. Роптанка.  
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7 Заключение 
Местоположение объекта – РФ, Оренбургская область, Новосергиевский  район, 

Новобоголюбовский участок недр. 

Климат района работ умеренно-континентальный. В климатическом отношении исследуемая 
территория относится к зоне IIIА. для строительства (СП 131.13330.2018, рисунок 1 [18]). По данным 

наблюдении на МС Сорочинск температура в среднем за год составляет 4,6 С, с экстремальными 
значениями плюс 41,0о

С и минус 43,0
о
С. Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха за год 

составляет минус 35 оС. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,9 м/с. Среднегодовое парциальное 
давление водяного пара составляет 6,9 гПа. Согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» [10], по 
относительной влажности территория изысканий относится к 3 (сухой) зоне влажности. Среднегодовое 
количество осадков составляет 380 мм. Суточный максимум 1% вероятности превышения составляет 
90 мм.  

Согласно картам районирования СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», территория 
изысканий по расчетному значению веса снегового покрова земли относится к III району (карта 1) со 
значением показателя 1,8 кПа, по давлению ветра (карта 2) - к III району со значением показателя 0,38 кПа, 
по толщине стенки гололеда - ко II району (карта 3) со значением показателя 5 мм. 

Согласно картам районирования территории ПУЭ-7, территория изысканий находится в III ветровом 
районе со значением показателя 0,65 кПа (32 м/с), в IV гололедном районе c толщиной стенки гололеда 
25 мм, в зоне с частой и интенсивной пляской проводов (частота повторяемости пляски более 1 раз в 5 
лет), интенсивность грозовой деятельности района изысканий составляет от 60 до 80 часов с грозой в год. 

На исследуемой территории следует ожидать проявления следующих опасных метеорологических 
явлений: 

 сильную метель (максимальное число дней в году – 2) – (включая низовую) продолжительностью 
12 ч. и более при скорости ветра 15 м/с и более; 

 интенсивные осадки (максимальное число дней в году – 2) – осадки в количестве 50 мм и более 
в течение 12 ч и менее; 

 крупный град (максимальное число дней в году – 1) – диаметр градин 20 мм и более; 
 сильный туман (максимальное число дней в году – 2) – метеорологическая дальность видимости 

100 м, продолжительность явления – 12 ч и более. 

В гидрологическом отношении район работ представлен водными объектами бассейна реки 
Бол. Уран. Площадка ПС-20/6 кв располагается на восточнее р. Роптанка в 20,0 м от ее русла. Река 
Камышка протекает в 1,4 км восточнее скважины №818. Скважина №754 и коммуникации от нее 
располагается северо-восточнее р. Бол. Уран на расстоянии 647 м и более от ее русла. Пересечение 
водных преград отсутствует. 

По картам масштаба М1:25000 отметка русла р. Бол. Уран на участке максимальной близости к 
сооружению в абсолютном выражении составляет около 120,5 м. По результатам исследования 
максимальный подъем воды в половодье составляет не более 3,5 м от положения в межень и достигает 
отметки 124,0 м. По материалам топографической съемки проектируемые сооружения (на участке 
максимальной близости к реке Бол. Уран) находятся на отметках выше 152.46 м. 

Отметка уреза воды на р. Роптанка на участке работ составляет 121.0 м. По результатам 
гидрологической изученности и материалам рекогносцировочного обследования подъемы воды на реке 
Раптанка возможны до 3,5 м от ее положения в межень и на участке работ доходят до отметки 124.5 м. 
Трасса ВЛ-6 кВ к ПС-20/6 кВ находится на минимальной отметке 130.05 м. 

Таким образом, перепад отметок между сооружениями и ближайшими водными объектами 
составляет более 9 м. Подъем воды участка проектирования не достигнут, условия эксплуатации 
сооружений нарушены не будут. По результатам исследования максимальные подъемы уровней 
ближайших водных объектов проектируемых сооружений не достигают. Гидрологические условия 
опасности для сооружений не представляют. Необходимость в инженерной защите территории от 
затопления отсутствует. В целом гидрологические условия в районе проектирования простые и изучение 
опасных гидрологических процессов (затопление) выполнено в объеме, достаточном для принятия 
обоснованных проектных решений и разработки необходимых природоохранных мероприятий. Дальнейших 
изысканий или наблюдений не требуется. 

Для предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а 
также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и объектов животного и растительного 
мира при строительстве и эксплуатации проектируемых сооружений важно соблюдать требования к 
водоохранным зонам и прибрежным защитным полосам исследуемых водных объектов. На основании 
Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ ширина водоохранной зоны р. Бол Уран 
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- 200 м, р. Роптанка – 50 м, р. Камышка – 50 м, прибрежная защитная полоса - 50 м. Для водоемов и ручьев  
минимальную ширину водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы следует принять равной 50 м 
(чертеж ИГМИ-01-Ч-001). Проектируемые сооружения находятся за пределами водоохранных и прибрежных 
защитных полос водных объектов за исключением площадки ПС-20/6 кВ расположенной в 20 м от 
р. Роптанка. 
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9 Приложения 
Приложение А 

Выписка из реестра членов СРО 
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Приложение Б 
Техническое задание 
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Рисунок 9.1 – Схема к техническому заданию 
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Приложение В 
Программа инженерно-гидрометеорологических изысканий 
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Приложение Г 
Климатические характеристики 

 



Том 4 Приложения  

СамараНИПИнефть 4686П-П-093.000.000-ИГМИ-01 2 

4686P-P-093_000_000-IGMI-01-PZ-001-RC02.doc 

 



Том 4 Приложения  

СамараНИПИнефть 4686П-П-093.000.000-ИГМИ-01 1 

4686P-P-093_000_000-IGMI-01-PZ-001-RC02.doc 

Приложение Д 
Перечень показателей контроля качества 

Таблица Д.1 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Класс 
опасности 

ПДК нормативам 
качества воды 

водных объектов [20] 

Температура ºС нет не нормируется 

Цветность градус нет 20 

Мутность мг/л нет 1,5 

Водородный показатель (pН) - нет 6,5-8,5 

Аммоний (NH) мг/л 4 0,5 

Гидрокарбонаты (HCO3) мг/л нет не нормируется 

Железо общее (Fe) мг/л 4 0,1 

Жесткость общая мг-экв/л нет 7,0 

Кальций (Ca) мг/л 4 180,0 

Магний (Mg) мг/л 4 40,0 

Марганец (Mn) мг/л 4 0,01 

Натрий + калий (Na+К) мг/л нет не нормируется 

Нитраты (NO3) мг/л - 40,0 

Нитриты (NO2) мг/л - 0,08 

Ртуть (Hg) мг/л 1 отсутствие (0,00001) 

Сульфаты (SО4) мг/л - 100 

Cухой остаток мг/л нет 1000 

Синтетические поверхностно-
активные вещества 

мг/л 4 0,1 

Хлориды (Cl) мг/л 4 300 

Нефтепродукты мг/л 3 0,05 

Фенолы мг/л 3 0,001 

ХПК мг/л - 15,0 

БПК-5 мг/л нет не более 2,0* 

Взвешенные вещества 

мг/л нет не должно 
увеличиваться по 
сравнению с 
природным ≤0,25 

Растворенный кислород мг/л нет не менее 4 

* - Согласно СанПиН 2.1.5.980-00 [9] 

 


