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Введение
Цель разработки данного раздела – выполнение требований ФЗ №174 «О
государственной экологической экспертизе» (ГЭЭ) в отношении новых
технологий. Таковой является «технология очистки подземных вод от
растворенных углеводородов с использованием эмиттеров», представленную
на ГЭЭ технологическим регламентом на проведение данного вида работ.
Выполнена задача определить и спрогнозировать степень экологического
влияния работ на объекты окружающей среды.
Результатом работ, предусмотренных технологическим регламентом,
является очистка подземных вод территорий с достижением содержания
нефтепродуктов в приповерхностном слое подземных вод до допустимых
величин на участке производства работ.
В процессе проведения работ, предусмотренных, возможно оказание
воздействия на природную среду в виде поступления пылегазовых выбросов в
атмосферу при применении техники, физического воздействия на объекты
природной среды.
Оценка возможного воздействия работ, проводится на примере реальной
площадки, расположенной в Пермском крае на территории предприятия ООО
«ЛУКОЙЛ – Пермнефтеоргсинтез».
В связи с тем, что использование технологии предполагается на
различных площадках, то в соответствии с действующим законодательством
на каждой площадке должны быть проведены инженерные и
гидроэкологические изыскания, разработана соответствующая проектная
документация.
Исходными данными для разработки настоящего раздела являются:
Технологический регламент очистки подземных вод от
углеводородного загрязнения;
Научно-технический отчет по результатам НИОКР по теме
«Разработка комплекса и технологии очистки подземных вод от
углеводородов
с
применением
биотехнологических
методов
и
использованием эмиттеров для дозированной подачи реагентов.
Площадка была выделена ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» на
основании Соглашения о сотрудничестве №7938/2020 от 27 декабря 2019 г.
между ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «ЛНК» г. Пермь и
Естественнонаучным институтом Пермского Государственного Научно
Исследовательским Университета для проведения НИОКР по конкурсу
«Развитие СОПР» Фонда содействия инновациям.
В разделе кратко освещены основные этапы работ и применяемые
технические решения, дана качественная и количественная оценка
воздействия на природные объекты в том числе на атмосферу и гидросферу,
почвенно-растительный слой, дан прогноз состояния компонентов
окружающей среды в результате осуществления работ по очистке подземных
вод по представленной технологии.
3

1 Характеристика района размещения площадки.
Эффективность мероприятий по очистке подземных вод от
углеводородов биотехнологическими методами с применением эмиттеров в
определенной степени зависит от физико-географических, геологических и
гидрогеологических условий территории, таких как температура, количество
атмосферных осадков, особенности поверхностного стока, почв,
растительности, подземных вод, грунтов и др. В связи с этим ниже достаточно
детально рассмотрены особенности площадки.
Физико-географическая характеристика. Площадка для проведения
опытных работ (далее территория исследований, исследуемая территория,
исследуемый участок) расположена в промышленном узле «Осенцы»,
который находится в Индустриальном районе г. Перми Пермского края.
Физико-географическая характеристика включает площадку проведения
опытных работ и территорию около нее.
В непосредственной близости от площадки проведения опытных работ
располагается целый ряд промышленных предприятий, ближайшее из
которых находится в 700 м. Исследуемый район имеет развитую
транспортную инфраструктуру, здесь имеются автодороги, линии
электропередач, коммуникации. Ситуационный план расположения
территории исследований показан на рис.1.
Для ряда крупных промышленных предприятий Индустриального
района г. Перми была разработана объединенная санитарно-защитная зона
(ОСЗЗ). Граница ОСЗЗ образована как описывающая границы
индивидуальных СЗЗ предприятий, размер ОСЗЗ составляет 1000 м.
В пределах исследуемой территории и вблизи нее населенных пунктов
нет, ближайшими являются д. Осенцы и д. Ермаши, которые расположены на
противоположном (левом) берегу р. Пыж.

Рис.1 Ситуационный план расположения участка проведения опытных работ
В геоморфологическом отношении исследуемый район, согласно
Справочнику по водным ресурсам [1], находится в подобласти возвышенной
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части Среднего Урала в районе предгорий Западного склона (АII), который
связан с сильно расширяющейся здесь полосой нижнепермских
слабодислоцированных пород. Рельеф выражен системами мягкоочерченных
увалов без преобладающего направления.
Гидрографическая сеть исследуемой территории принадлежит бассейну
р. Кама, которая находится на расстоянии более 10 км. Территория
исследований расположена на левобережной надпойменной террасе р. Кама,
осложненной долиной р. Пыж (левый приток р. Мулянка). Участок проведения
опытных работ находится на правобережье р. Пыж в 50 м от русла реки.
Участок ровный, с незначительным уклоном в сторону р. Пыж. Северовосточнее участка характер рельефа меняется. Здесь прослеживается
небольшой обрыв (участок старого русла р. Пыж) и повышение отметок
рельефа.
В структурно-тектоническом отношении территория исследований
расположена на восточной окраине Восточно-Европейской платформы, по
условиям залегания осадочного чехла – в пределах Пермского свода,
являющегося одной из крупных тектонических форм региона. Геологический
разрез территории сложен отложениями четвертичной системы и
шешминскими отложениями нижнего отдела пермской системы.
Территория исследований находится в южной подзоне восточноевропейской тайги на границе таежных и подтаежных лесов. В настоящее
время состояние растительности исследуемой территории определяется, в
первую очередь, сложившимся высоким уровнем промышленнохозяйственной нагрузки, существенно изменившей растительный покров
территории, во вторую – ее размещением на периферии таежной зоны.
Естественная лесная растительность – широколиственно-елово-пихтовые леса
– сохранилась фрагментарно, небольшими массивами по долинам рек и
ручьев. В структуре растительного покрова существенная роль принадлежит
вторичным растительным ассоциациям (молодняки смешанного состава с
преобладанием мелколиственных пород) и травянистым ассоциациям (луга и
луговые залежи).
Согласно почвенно-экологическому районированию исследуемая
территория расположена в Пермском округе дерново-подзолистых почв
Вятско-Камской провинции Восточно-Европейской тайги. Почвы также во
многом преобразованы вследствие размещения промышленных объектов,
прокладки коммуникаций, автомобильных, железных дорог и проч.
Естественный почвенный покров, сохранивший признаки дерновоподзолистых и дерново-луговых почв южной тайги, представлен локальными
участками.
Территория исследований, согласно СП 131.13330.2012 [2], относится к
климатическому району IB.
Климат района расположения исследуемого участка континентальный,
умеренный, с холодной снежной зимой, теплым сравнительно коротким
летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками.
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Климатическая характеристика территории представлена по данным
территориальных строительных норм (метеостанция Пермь) [3] и
климатическому справочнику, сформированному Гидрометцентром по
данным многолетних наблюдений на метеостанции Пермь [4]. Среднегодовая
температура составляет плюс 2,1 °С. Наиболее холодным месяцем в году
является январь со средней температурой минус 14,3 °С, наиболее теплым –
июль (средняя температура плюс 18,1 °С). Абсолютный минимум
температуры воздуха достигает минус 47 °С, абсолютный максимум – плюс 35
°С. С апреля по октябрь среднемесячная температура воздуха выше 0 °С. В
течение периода май-сентябрь средняя минимальная температура не
опускается ниже 0 °С. Среднегодовое количество осадков составляет 616-634
мм, большая часть которых (около 70 %) выпадает в теплый период (апрельоктябрь), меньшая (около 30%) – в холодный период
(ноябрь-март), что
характерно для климата
Пермского края. Среднемесячный максимум
осадков приходится на июль (76 мм), минимум – на март (26 мм). Суточный
максимум осадков составляет 63 мм (в теплый период года). Среднее суточное
количество осадков (за год) составляет 3,2 мм, наибольшие их величины
приурочены к летнему периоду (июнь, июль, август, соответственно, 4,9 мм;
5,8 мм; 5,0 мм). В целом территория исследований относится к зоне
избыточного увлажнения.
Образование устойчивого снежного покрова происходит обычно в
первой декаде ноября, разрушение – во второй декаде апреля. В среднем
снежный покров удерживается 174 дня. Высота снежного покрова к концу
зимы достигает в среднем 57 см, максимальная высота составляет 86 см,
минимальная – 21 см. Средняя величина запаса воды в снежном покрове (на
последний день декады) составляет 138 мм, максимальная – 252 мм,
минимальная – 80 мм. Максимальные запасы воды в снежном покрове
скапливаются к концу зимы (1-2 декада марта).
В течение года преобладают ветра южного и юго-западного
направления. Среднегодовая скорость ветра равна 3,2 м/с. В течение года
среднемесячные скорости ветра изменяются от 2,6 до 3,6 м/с. В отдельные дни
могут наблюдаться сильные ветра, приближающиеся к уровню опасного
явления с порывами 25 и более м/с.
Наиболее распространенными атмосферными явлениями являются
грозы и туманы. В среднем за год отмечается 25 дней с грозой, наибольшее
количество которых приходится на июнь – июль (7-8 дней). Туманы могут
наблюдаться в течение всего года, среднее их количество составляет 13 дней
в году.
Поверхностные воды представлены левобережным притоком р.
Мулянка – р. Пыж, ее длина составляет 22 км, площадь водосбора – 110 км2,
средний уклон достигает 6,8 ‰. Река Пыж принимает воды 16 небольших
ручьев, наиболее протяженные из них – Каменка, Боровая, Чечера, Кутырья. В
пределах исследуемой территории находится среднее течение р. Пыж,
притоки р. Пыж отсутствуют.
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Бассейн р. Пыж вытянут с юга на север. Поверхность бассейна
представляет собой всхолмленную равнину. Склоны долины расчленены, на
отдельных участках террасированы. На территории исследуемого участка река
течет в направлении, близком к меридиональному. Долина ассиметричная, с
более пологой левобережной частью. Русло реки корытообразной формы.
Река Пыж, как и большинство малых рек данной местности, относится к
типу рек с выраженным весенним половодьем, летней меженью, прерываемой
дождями, устойчивой и продолжительной зимней меженью. В питании р. Пыж
преимущественное значение имеют снеговые воды. В суммарном стоке доля
талых вод достигает 60-65 %. Наряду с твердыми осадками в питании реки
значительна доля дождевых вод (17 %). Остальная часть приходится на
грунтовое питание. В период летне-осенней межени суммарный сток состоит
из поверхностного стока на 50-60 % и на 50-40 % – из подземного.
Согласно гл. 6 ст. 65 Водного кодекса РФ, водоохранная зона р. Пыж
составляет 100 м, прибрежная защитная полоса – 50 м.
Естественный гидрохимический состав воды р. Пыж, как и других
водотоков г. Перми определяется, в первую очередь, литологией пород,
которые слагают их водосборную площадь, а также составом подземных вод,
дренируемых долинами. По районированию Г. А. Максимовича [5], река
располагается в области преобладания гидрокарбонатно-кальциевосульфатных и гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевых гидрохимических
фаций. Формирование химического состава поверхностных вод обусловлено
широким распространением верхнепермских терригенных отложений,
нередко загипсованных. В период половодья для рек характерно резкое
падение минерализации (в 2-4 раза) по сравнению с периодом межени и
преобладание в них гидрокарбонатно-кальциево-сульфатных фаций.
Водосборная территория р. Пыж отличается высокой техногенной
нагрузкой, здесь расположен ряд промышленных предприятий.
Гидрохимический состав воды р. Пыж формируется под влиянием как
природных, так и техногенных факторов. Долгое время река была
существенно загрязнена нефтепродуктами. В последние годы содержание
этого загрязнителя в р. Пыж стало снижаться за счет проведения ряда
природоохранных мер. Вследствие аварийной ситуации на химическом
предприятии, произошедшей более 30 лет назад (предприятие расположено
выше по течению от исследуемой территории), в р. Пыж отмечалось
повышенное количество аммония и др. производных азота.
Состав вод р. Пыж, оцененный по данным стационарных наблюдений
[6] в створе, расположенном выше по потоку от исследуемой территории,
характеризуется минерализацией 0,36-0,82 мг/дм3, закономерно увеличиваясь
в меженные периоды и снижаясь в период весеннего половодья. В химическом
составе вод преобладают гидрокарбонаты и кальций. Большинство
контролируемых компонентов и показателей изменяется в пределах
предельно-допустимых значений для водных объектов рыбохозяйственного
значения. Превышения нормативных значений прослежены по нитратам (4,37

12,1 раз) и нефтепродуктам (1,4-6,4 раз), иногда – по аммоний-иону, железу и
сульфатам (2017 г.) [7]. Расход воды р. Пыж в наблюдательном створе,
расположенном выше по течению от участка проведения опытных работ, в
разные фазы водного режима 2017 г. изменялся от 0,311 м3/с (конец августа
2017 г.) до 0,708 м3/с (май 2017 г.) [7].
Геологическое строение. На участке размещения исследуемой
территории широко распространены отложения нижнего отдела пермской
системы, представленные шешминским горизонтом уфимского яруса.
Коренные отложения повсеместно перекрыты четвертичными породами,
которые по своему генезису представлены аллювиальными, элювиальноделювиальными, аллювиально-делювиальными отложениями. Аллювиальноделювиальные образования покрывают склоны речных долин, ручьев, логов;
представлены в основном суглинками, глинами, в подошве – гравелистыми
отложениями с прослойками песка [8]. На промышленно освоенных
территориях в составе четвертичных пород широко распространены
техногенные отложения, перекрытые бетоном. На участке проведения
опытных работ распространены четвертичные отложения аллювиальноделювиального генезиса.
По данным ближайших к участку проведения опытных работ скважин,
четвертичные отложения представлены в основном аллювиальными
суглинками мощностью 8,8-11,8 м, которые подстилаются гравийным грунтом
с суглинистым заполнителем, гравием, галькой [9].
По данным ближайших скважин, вскрывших верхнюю часть
шешминского горизонта, глубина залегания коренных пород в основном
превышает 10 м, на отдельных участках уменьшаясь до 8,5 м. В верхней
(вскрытой) части разреза коренные отложения сложены сильно выветрелыми
трещиноватыми песчаниками и аргиллитами [10].
Строение верхней части геологического разреза правобережной части
долины р. Пыж наглядно демонстрирует рис. 2.

Рис. 2 Трехмерное представление геологической модели промышленной
площадки нефтеперерабатывающего предприятия и ее окрестностей
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Гидрогеологические особенности участка. По гидрогеологическому
районированию в соответствии с «Перечнем бассейнов…» [11] исследуемая
территория находится в пределах восточной окраины Восточно-Русского
сложного артезианского бассейна пластовых безнапорных и напорных вод и
относится к Камско-Вятскому бассейну пластовых (блоково-пластовых) вод.
На территории размещения участка опытных работ запасы пресных
подземных вод сосредоточены в шешминском терригенном слабоводоносном
локально-водоносном комплексе. Водовмещающими породами являются
обычно песчаники, реже – алевролиты и известняки, которые залегают в виде
прослоев и линз различной мощности. Глубина залегания подземных вод
шешминских отложений на участке размещения исследуемой территории
изменяется в пределах 10-60 м, воды, как правило, обладают напором. В целом
водоносный комплекс обладает невысокой водообильностью.
Минерализация подземных вод в естественных условиях составляет
около 1 г/дм3, в ионном составе преобладают гидрокарбонаты и кальций, реже
– магний [12, 13]. Для подземных вод шешминского комплекса характерно
быстрое увеличение минерализации с глубиной [14]. Ниже дренирующего
влияния рек загипсованные породы промыты меньше, в них развиты
сульфатно-кальциевые, сульфатно-натриевые воды с минерализацией более 1
г/дм3.По данным ближайших к исследуемой территории скважин [15]
подземные воды шешминского горизонта вскрывались на глубинах 20-25,5 м,
в их составе прослежено преобладание гидрокарбонатов и кальция при сухом
остатке 0,45 г/дм3, что соответствует областям распространения
шешминского комплекса.
Подземные воды шешминских отложений, несмотря на низкую
водообильность
комплекса,
используются
для
водоснабжения
(эксплуатируются Рыжевское и Пыжевско-Боровское месторождения, а также
действуют одиночные скважины). Водозаборные сооружения расположены
выше по подземному потоку от исследуемой территории.
Водоносный локально-слабоводоносный четвертичный аллювиальный
горизонт, как отдельное гидрогеологическое подразделение, выделен далеко
за пределами территории исследования (в долине нижнего течения р.
Мулянка, район д. Верх. Муллы). В пределах исследуемой территории
грунтовые воды четвертичного аллювиального горизонта отличаются слабой
обводненностью, отсутствием перспектив для водоснабжения.
Характеристика подземных вод четвертичных отложений представлена
по результатам работ, проведенных на ближайших к исследуемой территории
участках [6, 9, 10].
Грунтовые воды в основном безнапорные, на локальных участках
обладают небольшим напором. Питание грунтовых вод преимущественно за
счет атмосферных осадков, редко имеет место подток из нижележащих
отложений. Движение подземных вод четвертичных отложений направлено к
местным дренам (ближайшей к участку работ является р. Пыж).
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Грунтовые воды, как правило, приурочены к песчаным и гравелистым
отложениям, иногда с прослоями глин, залегающим под слоем суглинков.
Мощность слоя суглинков варьирует от первых метров до 15 м. На склонововодораздельном пространстве установившиеся уровни грунтовых вод
наиболее часто прослеживаются на глубинах 9-12,5 м. В слое суглинков
встречаются прослои песчаных отложений, которые местами обводнены. В
этом случае глубина залегания грунтовых вод поднимается до 2,5 м. На
участках увеличения мощности слоя суглинков глубина залегания грунтовых
вод превышает 12,5 м. В пойме р. Пыж глубина залегания грунтовых вод в
зависимости от микрорельефа и условий питания изменяется: 0,7-2,7 м – в
межень; 0,0-2,2 м – в половодье [14].
Минерализация подземных вод четвертичных отложений составляет
0,4-1,5 г/дм3. В составе вод преобладают гидрокарбонаты и кальций, при
минерализации около 1 г/дм3 и более преобладающие ионы весьма
разнообразны [15, 7]. В составе грунтовых вод часто прослеживаются
повышенные жесткость, содержание железа, нефтепродуктов. В целом состав
подземных вод четвертичных отложений отражает существующую
техногенную нагрузку.
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2 Обоснование выбора участка и краткое описание проблемы
К числу природных особенностей исследуемого участка территории
относятся неоднородный геолого-литологический состав пород (в верхней
части разреза суглинки, в нижней – более проницаемые песчаные и гравийные
отложения, подстилаемые выветрелыми коренными породами), анизотропия
фильтрационных свойств водовмещающих пород, переход пористой среды в
трещиноватую на относительно небольшой глубине, локальное присутствие
напорных подземных вод. Участок находится вблизи р. Пыж, которая
дренирует подземные воды, приуроченные к неглубоко залегающим песчаным
и гравийным отложениям. Участок работ находится в зоне избыточного
увлажнения. Положительные температуры воздуха не опускаются ниже 0 оС
в течение периода май- сентябрь. Температура подземных вод изменяется в
пределах 2-9 оС. Таким образом, климатические, гидрологические и
гидрогеологические условия участка вполне подходят для проведения
опытных работ и оценки их эффективности.
Участок проведения опытных работ находится на правобережье р. Пыж,
непосредственно в зоне загрязнения подземных вод растворенными
нефтепродуктами. Выше по движению подземных вод от участка находится
дренажная система, Которая должна обеспечивать перехват свободных
нефтепродуктов. Дренажная система работает уже более 30 лет, имеются
положительные результаты – поступление свободных нефтепродуктов в р.
Пыж практически прекратилось. Это подтверждают результаты проведенных
стационарных наблюдений [6, 7]. В течение периода исследований (2016- 2017
г.) устойчивого слоя нефтепродуктов (вне ореола распространения линзы
углеводородов) в наблюдательных скважинах не зафиксировано. Однако во
всех пробах отобранных подземных вод прослеживается стабильное
превышение ПДКхп по нефтепродуктам, что связано с формированием
растворенной фазы нефтепродуктов в подземных водах, способной к быстрой
миграции по сравнению с их свободной фазой, представленной отдельными
локальными линзами.
По результатам проведенных ранее исследований было установлено, что
скорость миграции свободной фазы нефтепродуктов составляет менее 0,01
м/сут, то есть, к примеру, расстояние между источником загрязнения,
расположенном на промплощадке предприятия до реки Пыж в естественных
условиях линза нефтепродуктов преодолевает более чем за 100 лет. При этом
скорость миграции растворенной фазы нефтепродуктов составляет около 0,30,6 м/сут, и расстояние между источником загрязнения и рекой в естественных
условиях будет преодолено в течение одного года [16]. В настоящее время для
улучшения экологического состояния всей приповерхностной гидросферы
необходимо снижение количества растворенных нефтепродуктов.
По
результатам
стационарных
исследований
содержание
нефтепродуктов в подземных водах испытывает сезонные колебания. Средние
концентрации нефтепродуктов в пробах воды, отобранных из контрольных
скважин, расположенных вне ореола загрязнения в течение периода
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стационарных наблюдений достигают 5,8 мг/дм3, что выше ПДКхп в 19,3 раза
[6,7].
Проведенное в рамках 1-го этапа данного проекта исследование в январе
2020 г. показало, что содержание нефтепродуктов в подземных водах
составляет 1,3-3,73 мг/дм3, что выше нормативного в 4,3-12,4 раза.
Определение свойств пробы собираемого в дренажной системе нефтепродукта
показало, что в пределах опытного участка происходит сбор нефтепродуктов
преимущественно дизельной фракции, с характерной для нее плотностью и
кинематической вязкостью.
Разгрузка загрязненных подземных вод в соответствии с
гидрогеологическими условиями территории, частично осуществляется в р.
Пыж, что и обуславливает загрязнение ее вод в течение длительного периода.
По результатам стационарных исследований (2016-2017 годы) [6 ,7]
содержание нефтепродуктов в р. Пыж стабильно превышало допустимый
уровень в 1,4-6,4 раза.
Работа дренажной системы обеспечила уменьшение количества
свободных нефтепродуктов и позволила в определенной мере локализовать
источники загрязнения. В настоящее время на экологическое состояние всей
приповерхностной гидросферы в районе предприятия в значительной степени
оказывает воздействие растворенная фаза нефтепродуктов, способная к
относительно быстрой миграции и не сдерживаемая проводимыми
природоохранными мероприятиями.
Эта проблема актуальна для большинства объектов топливноэнергетического комплекса. Для улучшения экологического состояния
подземных
и
поверхностных
вод
на
участке
расположения
нефтеперерабатывающих предприятий необходима разработка технологии
очистки подземных вод от растворенной фазы нефтепродуктов. Одним из
наиболее перспективных методов является биостимулирование аборигенной
нефтеокисляющей микрофлоры подземных вод за счет добавления биомассы,
а также дозированной подачи кислорода с целью ускорения деградации очага
загрязнения.
Для качественного изменения экологической ситуации в зоне
загрязнения подземных вод проводимые природоохранные мероприятия
требуется дополнить очисткой подземных вод от растворенных
нефтепродуктов.
Природные условия места расположения опытного участка
определяются, в первую очередь, достаточно длительным периодом
положительных температур воздуха (среднемесячная минимальная
температура с мая по сентябрь выше 0 оС), избыточным увлажнением (осадки
превышают испарение), особенностями строения зоны аэрации – грунтовые
воды, приуроченные к песчаным и гравелистым отложениям, слоем
слабопроницаемых суглинков. Глубина залегания подземных вод, составляет
на склоново-водораздельном пространстве обычно 9-12,5 м, в пойме р. Пыж –
0,7-2,7 м в межень; 0,0-2,2 м – в половодье. Основной дреной для горизонта
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грунтовых вод, приуроченных к песчаным и гравийным отложениям и
загрязненных нефтепродуктами, является р. Пыж. Уклон зеркала грунтовых
вод по направлению к дрене обеспечивает движение подземных вод.
Разрабатываемая технология в рамках текущей НИОКР, в первую
очередь, направлена на очистку подземных вод от растворенных
нефтепродуктов в подземных водах, что является важной экологической и
социально-ориентированной задачей. По представленному описанию можно
сделать вывод, что предлагаемый участок удовлетворяет необходимым
условиям для разработки, а также опробования комплекса и технологии
очистки подземных вод от углеводородов с применением биотехнологических
методов и использованием эмиттеров для дозированной подачи реагентов.
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3 Зоны локализации загрязняющих веществ и основных
источников загрязнения подземных вод
Основным источником формирования загрязнения подземных вод
растворенными
нефтепродуктами
является
нефтеперерабатывающее
предприятие, расположенное севернее от участка проведения НИР. В процессе
работы предприятия в грунтовом массиве сформировалась линза
нефтепродуктов в свободной (нерастворенной) форме. Основной объем
нефтесодержащей жидкости (НСЖ) скапливается в зоне аэрации глубиной 2,55,0 м на поверхности грунтовых вод. Линза НСЖ в подземном пространстве
обусловливает формирование загрязнения подземных вод растворенными
нефтепродуктами и их распространение на большей площади.
Таблица 1 – Фоновые значения показателей химического состава подземных
вод.
Показатели химического
состава, мг/дм3
Минерализация
НСО3
SО4
Сl
Са
Мg
Nа+К
рН
Жесткость общая, мг-экв/дм3

В четвертичных
отложениях
300-600
200-300
10-20
10-20
50-100
10-20
20-40
7,5-8,0
3-6

В шешминских
отложениях
300-600
200-300
10-50
10 (до 20)
50-100
10-40
10 (до 50)
7,5-8,0
3-6

Для предотвращения попадания нерастворенных загрязняющих веществ
с подземными водами в гидросеть оборудован комплекс очистных
сооружений, включающий дренажную систему с противофильтрационной
завесой, а также коллекторы для сбора и откачки свободной фазы
нефтепродуктов и загрязненной воды. Территория проведения НИР находится
за дренажной системой между одним из коллекторов и ближайшей рекой, в
которую осуществляется разгрузка подземных вод (рис.3,4).

Рис. 3 Схема миграции свободной и растворенной фазы нефтепродуктов
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Рис. 4 – Расположение участка проведения НИР
В результате работы дренажной системы свободная фаза
нефтепродуктов достаточно успешно «перехватывается» на пути разгрузки в
гидросеть, в результате чего наличие следов свободных нефтепродуктов на
поверхности воды в реке не фиксируется. Однако дренажная система не
позволяет решить проблему с очисткой подземных вод от растворенных
нефтепродуктов, в результате чего происходит загрязнение вод ближайших
рек (рис. 5).

Рис. 5 Принципиальная схема распространения растворенной и
нерастворенной фазы нефтепродуктов в районе дренажной системы
В ходе подготовительного этапа производства работ были произведены
гидрогеологические и экологические исследования участка работ, выявлены
качественные и количественные характеристики загрязнения, отобраны
эндемичные микроорганизмы для последующих работ по выявлению и
наращиванию
наиболее
активных
к
нефтепродуктам
аэробных
микроорганизмов.
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4 Обустройство площадки
Подготовка площадки начинается с обустройства прилегающей
территории. Территорию освобождают от посторонних конструкций, мусора,
излишней растительности.
Бурение скважин осуществляется шнековым буром на глубину
залегания загрязненного водоносного горизонта. Бурение выполняется до
водоупора первого водоносного горизонта без использования промывочных
жидкостей. Бурение всех скважин завершают на уровне загрязненных
подземных вод. Ориентировочная глубина бурения одной скважины 5-10
метров. При выполнении буровых работ применяется буровая установка с
диаметром бура, превышающего диаметр обсадных элементов с гравийной
обсыпкой. В свою очередь, обсадная колонна подбирается в зависимости от
диаметра конструкторского исполнения эмиттера (45,7 мм, 95,6 мм, 147 мм.
Обсадная колонна должна превышать размер эмиттера в диаметре. Обсадная
колонна выполняется из ПВХ труб соответствующего выбуренной скважины
диаметра с зазором для заполнения щебнем. Уплотнение зазоров скважины и
обсадки производится мелкофракционным щебнем. Конструкция скважины
представляет собой фильтровальную колонну, отстойник, кондуктор и
оголовок.
Заранее производится обрезка труб по глубине скважины Высота трубы
должна быть выше уровня земли на 0,5 м.
После извлечения выбуренной породы и обсадки скважины
производится прокачка скважины для избегания заиливания скважины. Нужно
отметить что бурение скважин оказывает наибольшее воздействие на
окружающую среду из всего комплекса производимых работ. Применяемые
технологии бурения и мероприятия по утилизации продуктов бурения
позволяют нивелировать отрицательное воздействие.
После выполнения операций по бурению, проводится монтаж системы
подачи кислорода и сбор эмиттеров с последующим помещением их в
скважины.
Для доставки кислорода в эмиттеры применяются 2 баллона с
кислородом с техническими характеристиками, представленными в таблице 2.
Один из баллонов является эксплуатационным, другой запасным. Баллоны
располагаются в шкафу, из которого организуется выход на коллекторную
систему трубопроводов подачи кислорода. Шкаф выполняется из стали с
габаритами под 2 баллона по 40 литров (1800х520х410). Выполнение работ по
работе с баллоном с кислородом должны выполняться по всем требованиям
пожарной и промышленной безопасности.
Таблица 2 – Технические характеристики баллона с кислородом.
Наименование параметра
1
Количество газа в баллоне, м3
Вместимость баллона, дм3

Показатель
2
6,30
40
16

1
Давление в баллоне при температуре 20ºC, МПа
Кислород, %, не менее
Влага, при н.у., % не более
ГОСТ

2
14,7±0,5
99,7
0,0007
5583-78

На баллоне устанавливается регулятор давления, рассчитанный на
выходе 20 psi (1,4 bar, 0,14 МПа) по которому и устанавливается рабочее
давление ниже 20 psi, рекомендуемое производителем эмиттеров Waterloo™.
При поддержании подачи постоянного давления в 20 psi на эмиттеры
Waterloo™, продолжительность срока службы кислородного баллона была
рассчитана на 15-30 дней, в зависимости от метеорологических условий и при
отсутствии утечек. Расход кислорода зависит от следующий факторов:
- температура: растворимость увеличивается с уменьшением
температуры;
- давление: растворимость увеличивается с увеличением парциального
давления кислорода в соответствии с законом Генри;
- непредвиденные утечки кислорода в системе трубопроводов.
Система трубопроводов, размещенная в лотках, представляет собой
средство для подачи кислорода от баллона до диффузионной трубки.
Подача кислорода осуществляется на все эмиттеры, располагаемые в
очистных скважинах.
Подключенный к системе подачи кислорода эмиттер прикрепляется к
оголовку скважины таким образом, чтобы эмиттер располагался на уровне
загрязненных подземных вод.
В наблюдательные скважины, расположенные после ряда очистных
скважин эмиттеров, помещаются регистраторы и, при необходимости,
многоуровневые системы Solinst для качественного отбора проб. Данные с
регистраторов передаются на USB-накопители и обрабатываются в
камеральных условиях на программном обеспечении, позволяющем строить
сравнительные графики и проводить анализ данных.
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5 Очистка подземных вод
Процесс очистки подземных вод в рамках данной технологии можно
характеризовать двумя ключевыми особенностями:
1.
В основе лежит процесс усиленной биоремедиации, т.е. создания
благоприятных условий для деятельности активных нефтеокисляющих
микроорганизмов. Технология предусматривает выделение и наращивание
объема наиболее активных аэробных нефтеокисляющих микроорганизмов из
проб грунтовых вод и грунта непосредственно с места производства работ, с
последующей загрузкой биомассы в очистные скважины.
2.
Процесс очистки производится без откачки загрязненной воды на
поверхность непосредственно в шлейфе мигрирующего загрязнения.
Создание благоприятных условий для микробиологического процесса
очистки заключается в повышении содержания растворенного кислорода в
грунтовых водах до уровня 500% и более путем введение газообразного
кислорода через специальные устройства- эмиттеры.
Процесс характеризуется полной энергонезависимостью и высокой
автономностью. Обслуживание комплекса очистки осуществляется
еженедельной проверкой целостности и работоспособности пневмосистемы и
замены баллонов в случае необходимости, полевого мониторинга содержания
растворенного кислорода и физических параметров грунтовых вод и
ежемесячного отбора проб на нефтепродукты с передачей в лабораторию.
Таким образом технология не требует организации условий для
создания постоянных рабочих мест на территории установки комплекса.
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6 Прогноз воздействия на окружающую среду
Максимальное воздействие на атмосферу оказывает техника,
привлекаемая для установки и демонтажа комплекса, вспомогательные
автомобили для транспортировки грузов и вывоза буровых отходов. Проект
организации работ предусматривает мероприятия по поддержанию
территории в исходном состоянии. Учитывая крайне незначительное влияние
производимых работ на экологию не требуется создание специальной
защитной зоны.
Отсутствие постоянных выбросов в атмосферу не предполагает
дополнительного мониторинга атмосферного воздуха.
Поскольку технология направлена на ликвидацию загрязнения
подземных вод углеводородами предполагается, как минимум, снижение
загрязненности грунтовых вод этим типом загрязнения. Как следствие,
прогнозируется улучшение состояния поверхностных вод и водоносных
подземных горизонтов. Мониторинг гидросферы на территории комплекса
предусмотрен в рамках оценки эффективности технологии. Режим
мониторинга предусматривается соглашением с заказчиком, его
периодичность зависит от исходной степени загрязненности грунтовых вод
предполагаемым временем работы комплекса. Необходимо отметить что во
многом общий прогноз состояния окружающей среды зависит от всего
комплекса природоохранных мероприятий, проводимых заказчиком.
Параллельно необходимо проводить работы по ликвидации накопленных
загрязнений нефтепродуктами, внедрение новых технологий и процессов,
предполагающих максимальный вынос подземных коммуникаций на
поверхность.
Шумовое воздействие возможно только при работе спецтехники и
автотранспорта вовремя буровых и работ, связанных с демонтажем. Эти
работы являются краткосрочными и максимальный эквивалентный уровень
звука за границей санитарно-защитной зоны не превышает допустимого,
предусмотренного СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Дополнительные мероприятия по
снижению уровня шума не требуются.
Ограниченное по времени пребывания персонала на площадке
установки комплекса очистки, отсутствие необходимости в бытовых
помещениях исключает проведение дополнительных природоохранных
мероприятий по воздействию на гидросферу, связанных с водопотреблением
и водоотведением.
Аварийно-оперативный мониторинг будет проводиться при аварийной
ситуации. Возможность возникновения аварийной ситуации обусловлена
близостью опасных производств и объектов. В рамках ликвидации
последствий
аварий
производится
обследование,
сопровождаемое
опробование почвы, атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод.
Программа обследования для каждой конкретной ситуации
корректируется по характеру и масштабу аварии.
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7 Мероприятия по охране окружающей среды.
Ввиду отсутствия отрицательного воздействия на
компоненты окружающей среды и тем фактом, что заявленная
технология является природоохранной, дополнительных мероприятий по
охране окружающей среды при работе комплекса не требуется.
Компенсация влияния проводимых работ по бурению и демонтажу
скважин предусмотрена мероприятиями регламента по утилизации буровых
отходов и тампонированию скважин при их ликвидации.
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