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Рассмотрены аспекты реализации оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) в рамках строительства меж-
дународной газотранспортной системы «Южный поток» на 

территории Республики Сербии. Представлены методоло-
гические и практические решения, связанные с особенно-
стями правоприменительной практики природоохранного 
законодательства в Республике Сербии. Приведены резуль-
таты оценки трансграничных воздействий Проекта на ОС. 

В условиях проведения оценки воздействий на ОС па-
раллельно процессу проектирования объективность полу-
ченных результатов достигнута за счет использования опы-
та ОВОС на проектах-аналогах, соблюдения международ-
ных стандартов (включая BRIEF), рассмотрения консерва-
тивных («наихудших») вариантов воздействий, корректи-
ровки результатов оценки при получении полного объема 
данных. 

Требования по организации хозяйственной деятельно-
сти на участках пересечения трассой трубопровода объек-
тов экологической сети Сербии адаптированы под реалии 
Проекта. 

Ключевые слова: оценка воздействия на окружающую 
среду (ОВОС); трансграничные воздействия; экологическая 
сеть; магистральный газопровод; Республика Сербия. 
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Одним из вариантов прокладки трубопроводов над вод-
ной преградой является надземный переход в футляре. Су-
ществует и применяется большое число расчетных методик 
оценки прочности и напряженно-деформированного со-
стояния балочных переходов различных конструкций, од-
нако задача обоснования контрольных резов и сверлений 
корпуса несущей оболочки балочного перехода принципи-
ально не ставилась. Это обусловлено отсутствием методики 
диагностирования пространственного положения трубопро-
вода внутри несущей оболочки, что принципиально ослож-
няет расчет трубопровода на прочность.  

Очевидно, что при оценке работоспособности трубо-
провода, проложенного в трубе-футляре, необходимо знать 
фактическую конфигурацию оси трубопровода, в том числе 
и в горизонтальной плоскости. Разработан метод определе-
ния фактического положения трубопровода в футляре с 
применением локальных сверлений в корпусе футляра, что 
позволяет выполнить расчетное обоснование прочности и 
работоспособности трубопровода, транспортирующего 
жидкие углеводороды – нефть, газовый конденсат, и обес-
печить надежность и экологическую безопасность трубо-
провода в пределах водных преград.  

Ключевые слова: магистральный газопровод; надзем-
ный переход; напряженно-деформированное состояние; ме-
тодика расчета; конфигурация оси трубопровода.  
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В статье приведены результаты серии экспериментов по 

влиянию высоковязких нефтей Майского и Фестивального 
месторождений Западной Сибири на оксигеназную актив-
ность аборигенной почвенной микрофлоры. Показано, что 
микроорганизмы приспосабливаются к углеводородам ис-
следуемых высоковязких нефтей и их численность возрас-
тает на 2 порядка, а ферментативная активность увеличива-
ется в 2,0…4,5 раза. Установлено, что за 180 сут экспери-
мента утилизация вязких нефтей составила 84…86 %. Ана-
лиз остаточных углеводородов биодеградированных нефтей 
показал присутствие большого количества кислородсодер-
жащих соединений, являющихся продуктами неполного 
окисления при микробиологической ассимиляции нефтяных 
углеводородов (УВ). Доказано, что все УВ, входящие в со-
став исследуемых высоковязких нефтей, способны к биохи-
мическому окислению почвенными микроорганизмами.  

Ключевые слова: аборигенная почвенная микрофлора; 
ферментативная активность; биодеструкция; высоковязкие 
нефти; углеводородокисляющие микроорганизмы; нефтя-
ные углеводороды; нафтены; арены.  
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НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИ-
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Приведены результаты строительства подземных резер-

вуаров в непроницаемых многолетнемерзлых песчаных по-
родах для захоронения отходов бурения на Бованенковском 
нефтегазоконденсатном месторождении. Определены пара-
метры теплового разрушения многолетнемерзлых песчаных 
пород. Проведены опытно-промышленные испытания по 
добыче строительного песка из многолетнемерзлых пород. 
Разработан проект строительства подземных резервуаров, 
одобренный коренным населением и получивший положи-
тельные заключения государственных экспертиз. Выполне-
ны расчеты длительной прочности и устойчивости подзем-
ных резервуаров и вмещающих пород. Реализована техно-
логия создания подземных резервуаров, основанная на 
скважинной гидротехнологии. Внедрён способ захоронения 
отходов бурения в подземных резервуарах, обеспечиваю-
щий экологическую безопасность. 

Ключевые слова: многолетнемерзлые породы; эколо-
гическая безопасность; подземный резервуар; захоронение 
отходов бурения; звуколокационный контроль строительст-
ва; добыча песка; длительная прочность и устойчивость 
вмещающих пород 
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В статье дан обзор изученности проблемы развития де-

формационных процессов на длительно разрабатываемых 
месторождениях нефти и газа различных бассейнов мира и 
сопутствующих им экологических последствий (опускание 
земной поверхности, техногенная сейсмичность и др.). Бо-
лее детально эти процессы рассмотрены применительно к 
старейшему нефтеносному району – Абшеронскому полу-
острову, где месторождения сильно истощены, а уровень 
падения пластовых давлений достигает 80 % от первона-
чальных значений. Экологическими последствиями этого 
явления стали: развитие в районе месторождения Балаханы–
Сабунчи–Рамана, Сураханы, Гарачухур, Биби-Эйбат ин-
тенсивного (до 47 мм/год) процесса проседания земли и их 
подтопление, возникновение индуцированной сейсмично-
сти (землетрясение в Сураханах в 1937 г.). С целью прогно-
зирования развития геодинамических процессов рекоменду-
ется заблаговременное обустройство добывающих комплек-
сов системой сейсмического и геодинамического контроля. 

Ключевые слова: месторождения нефти и газа; эколо-
гические последствия; опускание земной поверхности; ин-
дуцированная сейсмичность. 
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В статье приводится описание способа строительства 

нефтяных и газовых скважин, обеспечивающего комплекс-
ное решение геолого-технических задач, связанных с под-
держанием устойчивости стенок скважин, предупреждени-
ем поглощения бурового раствора, предотвращением при-
тока в скважину пластовых флюидов, а также сохранением 
проницаемости продуктивных пластов. 

Сущность предлагаемого способа заключается в исполь-
зовании малоглинистого бурового раствора для бурения 
различных по свойствам горных пород, при этом содержа-
ние ингибитора и кольматанта может меняться в зависимо-

сти от типа разбуриваемых пород. При этом постоянно под-
держивается определенная величина противодавления в за-
трубном пространстве и осуществляется охлаждение буро-
вого раствора на дневной поверхности. Применение усо-
вершенствованного способа бурения скважин позволит в 
сложных горно-геологических условиях, характеризующих-
ся высокими температурами, зонами аномально высоких и 
аномально низких пластовых давлений, эффективно преду-
преждать комплекс осложнений геологического характера, 
обеспечивая требования промышленной безопасности. 

Ключевые слова: скважина; сложные горно-геологи-
ческих условия; осложнения; высокие пластовые темпе-
ратуры; высокие пластовые давления; промышленная безо-
пасность. 
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Нефтяные месторождения являются источниками гене-

рации крупнотоннажных отходов – буровых шламов. Буро-
вые шламы характеризуются широким видовым составом и 
высокими значениями влажности – до 98 % мас. Предложен 
эффективный метод обработки буровых шламов с ис-
пользованием геоконтейнеров. Геоконтейнерная обработка 
совмещает в одном технологическом узле обезвоживание и 
упрочнение шлама, сопровождающееся выделением мало-
загрязненного фильтрата. Обработка шлама в геоконтейне-
ре позволяет снизить его влажность до 55…60 % мас. и по-
лучить грунтоподобный материал – заменитель природного 
грунта. Установлены математические зависимости эффек-
тивности обезвоживания буровых шламов от продолжи-
тельности их пребывания в фильтрующем контейнере. 

Ключевые слова: обработка отходов бурения; перера-
ботка буровых шламов; геоконтейнерная обработка; фильт-
рующий контейнер; грунтоподобный рекультивационный 
материал.  
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 Исследовали изменение состава морской воды под воз-

действием моделей буровых шламов, образующихся при 
бурении с использованием водных и нефтяных буровых 
растворов, для последующего моделирования и прогнози-
рования воздействия буровых отходов на экосистему. Экс-
периментальное моделирование распространения загряз-
няющих веществ в водной толще проводили при имитации 
природных условий Черного моря. Установлено, что при 
контакте обезвреженного бурового шлама как на водной, 
так и на нефтяной основе с морской водой происходит вы-
мывание токсичных компонентов в концентрациях, значи-
тельно превышающих значения рыбохозяйственных ПДК. 
Рассчитана интегральная миграция в морской воде токсич-
ных веществ, вымываемых из шламов на различной основе. 
Оценен риск загрязнения акватории при прямом сбросе 
обезвреженных шламов на водной и нефтяной основе в 
Черное море. 

Ключевые слова: буровые отходы; обезвреживание; 
морская среда; кинетические исследования. 
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ФИТОЦЕНОТИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЫ МАКРОФИТОБЕНТОСА В РАЙОНЕ 
ВЫПУСКА НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД 

(с. 45) 
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Приводятся сведения о видовом составе и биомассе во-
дорослей, собранных в 30-летний период наблюдений в 
районе глубоководного выпуска нефтесодержащих сточных 
вод ПНБ «Шесхарис». В результате исследований выявлена 
многолетняя динамика изменений структуры сообществ 
макрофитов под влиянием различного уровня нефтяного за-
грязнения. Показано, что вблизи оголовка глубоководного 
выпуска нефтесодержащих сточных вод в периоды высоко-
го уровня загрязнения морской воды нефтепродуктами  
(70-е–80-е гг. ХХ в.) происходила деградация Cystoseira фито-
ценозов. На удалении 50…100 м от оголовка выпуска на 
глубине 3…5 м шло формирование устойчивых фитоцено-
зов с доминированием Cystoseira barbata, в зоне уреза моря 
– с cодоминированием однолетних сциофильных Chloro-
phyta и Rhodophyta водорослей. В ряду уменьшения нефтя-
ного загрязнения моря прослеживаются увеличение видово-
го разнообразия (максимум в 1996 г. – 94 вида) и резкий его 
спад при остром токсическом воздействии (авария 1997 г. – 39 
видов). В последнее десятилетие отмечается восстановление 
Cystoseira сообществ на расстоянии 5…50 м от оголовка глу-
боководного выпуска нефтесодержащих сточных вод. 

Ключевые слова: донная растительность; макрофито-
бентос; цистозира; трансформация; нефтяное загрязнение; 
эвтрофикация. 
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Приводятся сведения об особенностях флористического 

комплекса прибрежной зоны Восточного Приазовья в пре-
делах Ачуевского побережья, представленного Psammo-
litoralophyton, Halolitoralophyton, Hyhrolitoralophyton. В рай-
оне исследований имеют место следующие биотопы: 11.27 
Soft sediment littoral communities (прибрежные сообщества 
на мягких осадочных отложениях); 13.2 Estuaries (Естуа-
рии): комплекс X01; естуарии в виде лиманов в дельте р. 
Кубани; 14 Mud fl ats and sand fl ats (литоральные песчаные 
на илистые отложения); 16.2 Dunes (приморские дюны). 
Было проведено изучение возрастного спектра ценопопуля-
ций Crambe maritima, что дает возможность оценить пози-
цию и жизнеспособность редкого вида в среде псаммофито-
ценозов и выявить наиболее благоприятные сообщества для 
функционирования ценопопуляций. 

Возрастной спектр ценопопуляции Crambe maritima в 
ценозах: Calamagrostis pseudofragmites+Leymus sabulosus: 
j32:im37:vv16:g15 %; Leymus sabulosus+Artemisia marschalli-
ana+Phragmites australis: j8:im34:vv38:g15 %; Leymus sabu-
losus+Artemisia marschalliana: j16:im50:vv16:g16 %; Leymus 
sabulosus+Artemisia tschernieviana: j0:im21:vv43:g29 %.  

Ключевые слова: прибрежная зона; Азовское море; ко-
са; флора; растительность; редкий вид. 


