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ADIOS

Программа автоматизированного моделирования процесса
выветривания нефти

EARL

East Asia Response Ltd.

OILMAP

Модель траектории движения разлива нефти

OSRL

Oil Spill Response Ltd.

АСФ

Аварийно-спасательные формирования

МЧС

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Береговая
линия

Линия берега водоема, образующаяся в результате максимального
прилива (полной воды).

Вмешательство Означает любые действия, осуществляемые от имени государства по
активному включению в ликвидацию разлива по просьбе
ответственной стороны, либо в случае, когда действия,
предпринимаемыми ответственной стороной являются
недостаточными или несоответствующими.
ВС

Внешние связи

ГКР

Группа координации аварийных работ

Загрязнение
моря

Поступление в морскую среду материалов, веществ, энергии, шума,
вибраций, а также образование различных типов излучений и полей,
приводящих либо способных нанести вред здоровью людей, живым
ресурсам моря и морской экосистеме либо создающих помехи или
приносящих либо способных принести ущерб или убытки
физическим или юридическим лицам, осуществляющим законную
деятельность в море либо на его побережье.

Зона
безопасности

Зона, определяемая актами Правительства Республики Казахстан,
устанавливаемые вокруг морских сооружений с целью обеспечения
безопасности людей, живых ресурсов моря, окружающей среды, а
также судоходства, рыболовства и другой правомерной деятельности,
осуществляемой в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан на море.

КАР

Координатор аварийных работ

Координатор
мер
реагирования в
прибрежной
зоне

означает лицо, заблаговременно назначенное Акимом области по
согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Казахстан в целях руководства
деятельностью по ликвидации последствий разлива на берегу и по
реабилитации компонентов окружающей среды в рамках
Национального плана
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Координатор
мер
реагирования
на разливы

Лицо, назначенное соответствующим государственным органом по
согласованию с Национальной комиссией по реагированию на
разливы нефти для осуществления общей координации и руководства
действиями, связанными с ликвидацией разливов в рамках
Национального плана.

КЦ

Командный центр

Локализация
разлива нефти
(нефтеразлива)

Действия, обеспечивающие предотвращение дальнейшего растекания
нефти по поверхности моря посредством установки плавающих
боновых заграждений.

ЛРН

Локализация и ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов

ЛЧС(Н)

Ликвидация чрезвычайных ситуаций, связанных с разливами нефти

МАРПОЛ

Международная морская Конвенция по предотвращению загрязнения
морей 73/78

МКС

Менеджер по кризисным ситуациям
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ПРИНЯТЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1

2
Море
поверхность и толща воды, а также дно Каспийского моря в пределах
казахстанской части Каспийского моря.
Береговая линия
линия берега водного объекта, образующаяся в результате
максимального прилива (полной воды).
Прибрежная зона
территория, географически расположенная в зоне колебаний уровня
моря или водоема, и/или на которой дренажные воды или воды
поверхностного стока сообщаются с морем или внутренним водоемом
и где есть основания полагать, что загрязняющие вещества с
нефтегазопромысловых объектов могут попасть в море или
внутренний водоем.
Нефтяные операции означает работы по разведке, добыче, строительству и эксплуатации
подземных хранилищ и резервуаров нефти, строительству и
эксплуатации нефтегазопроводов, проводимые на суше в пределах
рек, озер и иных внутренних водоемов, а также нефтяные операции на
море.
Безопасное
обеспечение технической, экологической и санитарнонедропользование
эпидемиологической безопасности при проведении операций по
недропользованию.
Особо экологически район, который в определенные периоды является местом
чувствительный
концентрации объектов животного мира (перелет или гнездование
район
птиц, лежки морских млекопитающих, нерест и нагул молодняка рыб)
и растительных сообществ.
Загрязнение моря
поступление в морскую среду материалов, веществ, энергии, шума,
вибрации, а также образование различных типов излучений и полей,
приводящих, либо способных нанести вред здоровью людей, живым
ресурсам моря и морской экосистеме, либо создающих помехи или
приносящих, либо способных нанести убытки физическим или
юридическим лицам, осуществляющим законную деятельность в
море, либо на его побережье.
Морские охранные зоны, определяемые Правительством Республики Казахстан,
зоны
или
зоны устанавливаемые вокруг морских сооружений с целью обеспечения
безопасности
безопасности человека, биологических ресурсов моря, окружающей
среды, а также судоходства, рыболовства и другой деятельности,
физических и юридических лиц на море в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
Нефть
означает нефть в любом виде, включая сырую нефть, топливную
нефть, нефтяной отстой, нефтяные отходы и очищенные
нефтепродукты.
Эмульсия
механическая смесь двух жидкостей, которые не смешиваются
естественным путем (например, нефть и вода).
Открытое море
участки моря, не защищенные от волнения природными или
искусственными сооружениями, территориальное море и морская
экономическая зона Республики Казахстан.
Морские
искусственно созданные сооружения, находящиеся на море, включая
сооружения
искусственные острова, дамбы, установки, неподвижное и плавучее
оборудование для проведения нефтяных операций на море.
Разлив (нефти)
сброс нефти в воду независимо от причин и обстоятельств, вызвавших
такой сброс, который приводит к изменению природных условий
3

морской среды и может нанести ущерб обитающим в ней живым
организмам, побережью, а также промышленным объектам и
рекреационной зоне, здоровью человека.
Локализация разлива комплекс
мероприятий,
направленных
на
предотвращение
(нефти)
распространения разлитой (или выливающейся) нефти на поверхности
моря путем установки боновых заграждений.
Спецоборудование
технические средства, обеспечивающие сбор нефти с поверхности
моря, накопление и временное хранение ее до транспортировки к
приемным пунктам для очистки или утилизации.
Специальные
суда, оснащенные техническими средствами для выполнения задач
плавсредства
ПЛАРН.
(многоцелевые и
специализированные
суда)
Специальная
совокупность теоретической и практической подготовки, в результате
подготовка по ЛРН которой личный состав овладевает знаниями и практическими
навыками ведения работ по ЛРН в море
Вмешательство
означает любые действия, осуществляемые от имени государства по
активному включению в ликвидацию разлива по просьбе
ответственной стороны, либо в случае, когда действия,
предпринимаемыми
ответственной
стороной
являются
недостаточными или несоответствующими.
Координатор мер
означает лицо, заблаговременно назначенное Акимом области по
реагирования в
согласованию с Министерством охраны окружающей среды
прибрежной зоне
Республики Казахстан в целях руководства деятельностью по
ликвидации последствий разлива на берегу и по реабилитации
компонентов окружающей среды в рамках Национального плана.
Координатор мер
лицо, назначенное соответствующим государственным органом по
реагирования на
согласованию с Национальной комиссией по реагированию на
разливы
разливы нефти для осуществления общей координации и руководства
действиями, связанными с ликвидацией разливов в рамках
Национального плана.
Оперативный пункт место, установленное Руководителем работ на месте происшествия
для осуществления связи и руководства при проведении операций по
реагированию.
Руководитель работ означает лицо, назначенное Координатором мер реагирования из
на месте
состава заблаговременно подготовленного резерва специалистов для
происшествия
осуществления локализации и ликвидации разливов, руководство
которыми, в соответствии с настоящим планом осуществляется
Правительством Республики Казахстан. Руководитель работ на месте
происшествия оказывает содействие Координатору мер реагирования
в прибрежной зоне.
Ответственная
любое физическое или юридическое лицо, допустившее разлив или
сторона
сброс нефти.
Подрядчик
физическое или юридическое лицо, заключившее с Компетентным
органом (уполномоченный государственный орган) Контракт на
проведение нефтяных операций.
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ВВЕДЕНИЕ
Крупномасштабный разлив нефти может произойти во время бурения разведочных и
оценочных скважин только в результате текущей частичной или полной потери контроля над
скважиной. Степень риска можно снизить, если предусмотреть при проектировании и
бурении скважин предотвращение аварийных выбросов нефти. Планирование мер по
ликвидации разливов нефти требует знания ожидаемой продолжительности дебита,
количества и типа нефти.
Остальные крупномасштабные разливы нефти могут произойти в результате аварий
морских танкерных судов. Подобные аварии должны быть проанализированы, и по
результатам анализов необходимо разработать технологические инструкции с целью
минимизации риска разливов нефти. Меры по ликвидации разливов включают мобилизацию
ресурсов уровней 1 и 2.
Если произошел разлив нефти, то главнейшей задачей всего производственного
персонала будет являться приостановление распространения нефтяного разлива, а затем
удаление нефти с поверхности моря.
Задержание распространения нефтяных пятен в припортовой акватории моря
достигается применением боновых заграждений, а также при скорости течения до 40 см/с
возможно применение пневматического барьера.
Удаление нефти с поверхности моря осуществляется разнообразными методами. Для
откачки нефтяных пятен широко применяются различные сепараторы. Некоторые
устройства снабжены жёсткими боновыми заграждениями, закреплёнными под углом к
движущемуся сепаратору, что позволяет концентрировать нефть в полосы шириной до
20 метров. Производительность плавучих сепараторов составляет 10–100 т нефти в час.
Другой метод удаления нефтяных пятен основан на высокой вязкости нефти и её
способности к адгезии на твёрдых поверхностях. Некоторые коллекторы содержат большое
количество неопреновых ремённых передач, с которых после контакта с пятном нефть
счищается в разделительный танк. В других коллекторах используется
принцип
вращающихся цилиндров. Скорость удаления нефти из тяжёлых пятен подобными методами
достигает 4500 л/ч.
В основе нескольких способов сбора нефти лежит разбрызгивание на загрязнённой
поверхности моря расплавленного парафина, или раствора поливинилового пластика в
летучем растворителе. После застывания материала нефть остаётся в его порах, а
затвердевшие куски смеси удаляются механическими способами.
Широкое применение получили различные синтетические водоотталкивающие
пористые материалы, способные эффективно сорбировать нефть. Так, сорбент на основе
гидрофобизированного вспученного перлита собирает нефть с поверхности моря на 98 %.
Некоторые пенопласты на основе сложных полиэфиров за 5 минут поглощают нефти в 18 20 раз больше их собственной массы и после отжима нефти могут использоваться
многократно. Олеофильная полиуретановая пена (биббипол), измельчённая на мелкие
кусочки, абсорбирует нефти в сто раз больше собственной массы.
Применение химических средств ввиду особого экологического статуса района работ
не предусматривается.
Удаление нефти возможно и биологическими агентами. Так один индивидуум
копеподы Calanus может потреблять до 150 мкг нефти в сутки, а для плотной популяции это
потребление составит 0,3 г/м3/сут. Организмы-фильтраторы, например черноморские мидии,
10
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способны удалять через жабры до 200 мг нефти из 1 литра воды в виде псевдофекалий,
состоящих из слизи с нефтяными капельками. Все эти животные не усваивают
заглатываемую нефть, а делают её более доступной микроорганизмам. Известно более 100
видов различных бактерий, окисляющих нефтепродукты. В аэробных условиях бактериями
разрушаются практически все углеводороды от метана - до самых тяжёлых остатков. Легче
других разрушаются соединения С10 - С16. Из них, для бактерий наиболее приемлемы ароматические.
В некоторых случаях, при содержании кислорода в поверхностном загрязнённом слое
воды менее 0,5 мг/л, преобладающей над бактериями биологической формой могут оказаться
грибы в виде плесени и дрожжей, также способные окислять нефть.
Таким образом, для удаления нефти с водной поверхности существует множество
методов. Каждый из них обладает определёнными преимуществами и недостатками.
Наиболее перспективно применение комбинированных методов в последовательности:
механические - сорбирующие - диспергирующие - биологические.
При крупных разливах с большой толщиной слоя, особенно тяжелой нефти,
обогащенной парафином, предпринимаются действия по сбору нефти насосами в
коллекторные емкости. Системы такого оборудования разрабатываются и поставляются
всемирно известными компаниями, например, RO-CLEAN DESMI, FOiLEX и др.
В настоящее время разработан новый гидрофобный адсорбирующий материал,
полученный механохимической обработкой кварцсодержащей смеси, в том числе отходов
металлургической и теплоэнергетической обработки. Материал неорганический в своей
основе, обладает высокими адсорбирующими свойствами по отношению к органическим
соединениям, в частности к маслам, нефти и нефтепродуктам. Он имеет также высокие
коагуляционные характеристики, что обеспечивает стягивание пятен масляных и нефтяных
разливов на воде и прочность получаемой смеси. В итоге такие особенности порошка
благоприятно сказываются на качестве сбора нефтяных разливов. Полученный материал
обладает хорошей электропроводностью и намагниченностью. Скоагулированное и
намагниченное нефтяное пятно удаляется. При таком способе с поверхности воды
магнитным транспортером удаляется только намагниченная пленка, полностью очищая воду.
Количество воды, попадающее при этом в заборный коллектор, может быть сведено до
минимума. Поэтому отпадает необходимость в отстойниках, в которые поступает собранная
системой насосов нефть. Заборная масса сразу поступает в магнитный сепаратор для
разделения твердой магнитной и жидкой немагнитной составляющих. Другие меры
снижения воздействия в случае крупного фонтанирования могут включать поджигание
фонтана и сжигание на месте любой нефти, потенциально распространяющейся на более
далекое расстояние. Данный процесс позволит сильно сократить объемы жидкой нефти в
случае такого инцидента, хотя продукты сгорания нефти (например, SO2, ПАУ) могут также
представлять опасность для здоровья персонала, находящегося поблизости.
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Название, единица измерения
Наименование лицензионного участка

Значение
«Жамбыл»

Площaдь (структура)

Жетысу

Админиcтpaтивнoe расположение
Республика

Казахстан

Область (край)

Атырауская

Район

Каспийское море

Тeмпepaтуpa воздуха:
- среднегодовая, 0С;

+ 10,2

- наибольшая летняя, 0С;

+ 45

- наименьшая зимняя, 0С.

- 40

Среднегодовое количество осадков, мм

150-180

Влажность воздуха

80-90
Толщина припая 25-35 см

Максимальная глубина промерзания воды, м

(в суровые зимы до 45-60 см)

Дата ледообразования, месяц

конец ноября

Дата исчезновения льда, месяц

середина марта

Максимальная высота волны, м

1

Продолжительность зимнего периода в году, сут.

170

Азимут преобладающего направления ветра, градус

135

Наибольшая скорость ветра, м/с

25

Максимальное колебание уровня моря, м

4,2

Сейсмичность района работ в баллах по шкале МСК-94
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2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
2.1. КОДЕКСЫ РК, ЗАКОНЫ РК, УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РК, ИМЕЮЩИЕ СИЛУ
ЗАКОНА
Основным законодательным документом Республики Казахстан в области охраны
окружающей среды является Экологический кодекс Республики Казахстан (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 10.07.2012 от 9 января 2007 года N 212–3 ЗРК).
Кодекс определяет правовые, экономические и социальные основы охраны
окружающей среды в интересах благополучия населения и призван обеспечить защиту прав
человека на благоприятную для его жизни и здоровья окружающую природную среду,
экономические и социальные основы охраны окружающей природной среды в интересах
настоящего и будущих поколений, направлен на организацию рационального
природопользования.
В случае противоречия между настоящим Кодексом и иными законами Республики
Казахстан, содержащими нормы, регулирующие отношения в области охраны окружающей
среды, применяются положения настоящего Кодекса.
Ниже приводится перечень других нормативно-правовых материалов, действующих в
Республике Казахстан, исполнение которых обязательно для любого предприятияприродопользователя, поскольку призвано обеспечить экологически безопасную
хозяйственную деятельность.
С проведением нефтяных операций на море органично связан ряд нормативных
документов, в той или иной мере регулирующих деятельность, не связанную напрямую с
добычей углеводородов, но являющуюся составной частью комплекса морских нефтяных
операций.
Действующая законодательная нормативная база
Среди законодательных актов, регулирующих вопросы охраны окружающей среды,
относительно обеспечения экологической безопасности при проведении нефтяных операций
вообще и морских в частности, можно выделить следующие:
- Закон Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от Астана, от 24.06.2010г.
№ 291-IV (с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.02.2017 г.), г.Астана,
далее – ЗРК о недрах. Данным актом установлены общие экологические требования и
специальные требования к деятельности по использованию и охране недр;
- Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481-II (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 11.07.2017г.), далее – Водный кодекс. Данным актом
устанавливается, что водные объекты, оказывающие доминирующее влияние на
окружающую среду, решением Правительства РК включаются в перечень водных
объектов особого государственного значения (ВООГС) с особым правовым режимом
регулирования хозяйственной деятельности на их территории. Также этим актом
предусмотрен перечень видов деятельности, запрещенных на территории ВООГС;
- Закон Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного
мира» от 9 июля 2004 года № 593-II (с изменениями и дополнениями по состоянию на
15.06.2017г.), далее – ЗРК об охране животного мира. Данным законом установлены
требования по охране животного мира при проектировании, строительстве,
эксплуатации хозяйственных объектов;
- Закон Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» от 7
июля 2006 года № 175-III ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на
03.07.2013г.), далее – ЗРК об особо охраняемых территориях. В виду того, что
13
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Каспийское море является заповедной зоной, данный закон прямо регулирует вопросы
экологической безопасности в Казахстанском секторе Каспийского моря. В частности
этим законом установлено, что добыча углеводородного сырья в северной части
Каспийского моря возможна только при соблюдении специальных экологических
требований 1;
- В соответствии с указанными законодательными актами принят ряд подзаконных
актов, более детально регулирующих вопросы охраны окружающей среды в
Казахстанском секторе Каспийского моря;
- Закон Республики Казахстан «О внутреннем водном транспорте» от 6 июля 2004 года
№ 574-II (с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.05.2017г.);
- Закон Республики Казахстан «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции об
охране и использовании трансграничных водотоков и международных озер» от
23 октября 2000 г. № 94-II;
- Кодекс Республики Казахстан о здоровье народа и системе здравоохранения от
18.09.2009 № 193 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2017г.);
- Закон Республики Казахстан от 23 апреля 1998 года № 219-I «О радиационной
безопасности населения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.01.2016
г.);
- Указ Президента Республики Казахстан № 1214 «О подписании Рамочной конвенции
по защите морской среды Каспийского моря» от 30 октября 2003 года.
2.2.
НОРМАТИВНАЯ
БАЗА
УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

ПРИ

РАЗРАБОТКЕ

МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Порядок проведения разведки и добычи углеводородного сырья (далее - УВС)
регулируется основными законодательными актами РК в этой сфере и Законом РК от
24.06.2010 г. «О недрах и недропользовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию
на 27.02.2017 г.). Указанными законодательными актами установлены правовые основы
предоставления права недропользования для целей разведки и добычи УВС, заключения
контрактов на разведку и добычу УВС, основные положения по охране окружающей среды
при разработке месторождений.
В развитие и детализацию положений указанных законодательных актов приняты
соответствующие Постановления Правительства РК и подзаконные акты министерств и
ведомств РК:
 Инструкция по классификации запасов месторождений, перспективных и прогнозных
ресурсов нефти и природного углеводородного газа, утвержденная приказом
Министра энергетики и природных ресурсов РК от 27.10.2005 г. № 283 (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 30.10.2009 г.);
 Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года № 1311 «Об
утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований, предъявляемых к
отдельным видам деятельности в сфере промышленности».

2.3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
КАСПИЙСКОМ МОРЕ

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА

Порядок осуществления хозяйственной деятельности на водных объектах регулируется
следующими нормативными правовыми актами РК:
1

ст. 73 ЗРК об особо охраняемых территориях.
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Водный кодекс Республики Казахстан (Глава 26 «Порядок производства работ на водных
объектах, водоохранных зонах и полосах»);
Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2012 года № 422 «Об
утверждении Национального плана по предупреждению нефтяных разливов и реагированию
на них в море и внутренних водоемах Республики Казахстан» и внесении изменения в
постановление Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2010 №1072 «Об
утверждении Программы по развитию нефтегазового сектора в Республике Казахстан на
2010-2014годы»;
В РК действуют специальные нормативные акты, регулирующие некоторые вопросы
осуществления хозяйственной деятельности в северной части Каспийского моря:
Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года № 175-III ЗРК «Об особо охраняемых
природных территориях» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.06.2017 г);
Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 30 октября 1992 года № 925
«О мерах по обеспечению устойчивой хозяйственной деятельности и защиты населения в
прибрежной зоне Каспийского моря, находящейся под угрозой затопления и подтопления»;
Постановление Совета Министров Казахской ССР от 13 июля 1978 года № 284 «О
включении в заповедную зону северной части Каспийского моря акватории и поймы реки
Урала»;
Постановление Совета Министров Казахской ССР от 30 апреля 1974 года № 252 «Об
объявлении заповедной зоны в северной части Каспийского моря» (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 23.09.1993 г.)
Кроме того, порядок проведения нефтяных операций на море регулируется следующими
нормативными актами:
Правила безопасности при проведении нефтяных операций на море и внутренних водоемах
Республики Казахстан, Технические правила строительства сооружений при проведении
нефтяных операций на море и внутренних водоемах Республики Казахстан;
СН РК 3.05-27-2004 «Проектирование, строительство и монтаж стационарных сооружений
при проведении нефтяных операций на море и внутренних водоемах. Основные положения.
Классификация», утвержденные приказом Председателя Комитета по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики
Казахстан от 26 ноября 2004 года № 450.
2.4. НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В РК принято множество законодательных и подзаконных актов, регулирующих те или иные
вопросы в области охраны окружающей среды. Основными законодательными актами в этой
области являются:
Водный кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на
11.07.2017 г.);
Лесной кодекс Республики Казахстан (Согласование мест строительства) с изменениями и
дополнениями по состоянию на 15.06.2017 г.;
Земельный кодекс Республики Казахстан (Земли особо охраняемых природных территорий)
с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2017 г.;
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Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»
(Налоговый кодекс) (Плата за загрязнение окружающей среды) с изменениями и
дополнениями по состоянию на 11.07.2017 г.;
Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях (Ответственность за
правонарушения в области охраны окружающей среды, использования природных ресурсов);
Закон РК «О гражданской защите» от 11.04.2014г. №188-V с изменениями и дополнениями
по состоянию на 13.06.2017 г.;
Уголовный кодекс Республики Казахстан (Экологические преступления);
Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 593-II «Об охране, воспроизводстве и
использовании животного мира» (с изменениями и дополнениями по состоянию на
15.06.2017 г.);
Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II «Об архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 02.05.2017 г.);
Закон Республики Казахстан от 23 апреля 1998 года № 219-I «О радиационной безопасности
населения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.01.2016 г.);
Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года № 175-III «Об особо охраняемых
природных территориях» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.06.2017 г.).
Во исполнение указанных законодательных актов Правительством РК был принят ряд
постановлений, регулирующих вопросы охраны окружающей среды:


Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 февраля 2003 года № 126
«О некоторых мерах по реализации Закона Республики Казахстан "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;



Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2007 года № 521
«Об утверждении перечня объектов охраны окружающей среды, имеющих особое
экологическое, научное и культурное значение» (c изменениями и дополнениями по
состоянию на 24.05.2011г.);



Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 2002 года № 425 О
создании государственного учреждения "Государственная инспекция по надзору за
безопасным ведением нефтяных операций на море и внутренних водоемах
Республики Казахстан";



Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2012 года № 422
«Об утверждении Национального плана по предупреждению нефтяных разливов и
реагированию на них в море и внутренних водоемах Республики Казахстан» и
внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 18
октября 2010 №1072 «Об утверждении Программы по развитию нефтегазового
сектора в Республике Казахстан на 2010-2014годы»;



Приказ Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 17июля 2002
г. № 251-I «Об утверждении Правил выдачи Свидетельства о страховании или ином
финансовом обеспечении гражданской ответственности за ущерб от загрязнения
нефтью» (с изменениями от 18.03.2011 г.);



Приказ Агентства Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям от 14 мая 2002
г. № 330 о Государственном учреждении "Государственная инспекция по надзору за
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безопасным ведением нефтяных операций на море и внутренних водоемах
Республики Казахстан";


Приказ Агентства Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям от 14 мая 2002
г. № 330 о Государственном учреждении "Государственная инспекция по надзору за
безопасным ведением нефтяных операций на море и внутренних водоемах
Республики Казахстан". Перечень организаций и объектов, поднадзорных
Государственному учреждению "Государственная инспекция по надзору за
безопасным ведением нефтяных операций на море и внутренних водоемах
Республики Казахстан" (прил. 4 к приказу Агентства РК по чрезвычайным ситуациям
от 14 мая 2002 г. № 330).

2.5. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ В ОБЛАСТИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В области обеспечения сохранности особо охраняемых природных территорий
основным законодательным актом является Закон Республики Казахстан от 15 июля 1997
года № 162-1 «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 03.07.2013 г.), устанавливающий порядок и условия ведения
хозяйственной деятельности на этих территориях.
В развитие положений указанного закона приняты и действуют следующие
подзаконные акты:
Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 ноября 2010 года № 1212
«Об утверждении перечня геологических, геоморфологических и гидрогеологических
объектов
государственного
природно-заповедного
фонда
республиканского
и
международного значения, Правил их ограниченного хозяйственного использования на
особо охраняемых природных территориях, а также перечня участков недр, представляющих
особую экологическую, научную, культурную и иную ценность, отнесенных к категории
особо охраняемых природных территорий республиканского значения»;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 2003 года № 910 «Об
утверждении Правил отнесения земель к особо охраняемым природным территориям и
резервирования земель под эти территории» (с изменениями и дополнениями по состоянию
на 29.06.2006г);
Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 сентября 2006 года № 862 «Об
утверждении Правил ведения государственного кадастра особо охраняемых природных
территорий в Республике Казахстан»;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 2009 года № 586 «Об
утверждении Правил оказания платных видов деятельности по реализации товаров (работ,
услуг) государственными учреждениями в сферах лесного хозяйства и особо охраняемых
природных территорий».
2.6. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ СУДОХОДСТВА
Основными законодательными актами, регулирующими отношения в сфере судоходства,
являются Закон Республики Казахстан от 17 января 2002 года № 284-II «О торговом
мореплавании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.07.2013 г.) и Закон
Республики Казахстан от 6 июля 2004 года № 574-II «О внутреннем водном транспорте» (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 13.06.2017 г.).
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2.7. НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ СУДАМИ
Отношения в области транспортировки нефти судами регулируются Законом Республики
Казахстан от 17 января 2002 года № 284-II «О торговом мореплавании» (с изменениями и
дополнениями по состоянию 04.07.2013г.) и Законом Республики Казахстан от 6 июля 2004
года N 574-II «О внутреннем водном транспорте» (с изменениями и дополнениями по
состоянию 04.07.2013г I.).
Вопросы экологической
следующими актами:

безопасности

при

транспортировке

нефти

регулируются

 Правила ведения Журнала нефтяных операций для всех судов (утверждены приказом
Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 28 апреля 2003 года
№ 152-I);
 Правила ведения Журнала нефтяных операций для нефтяных танкеров (утверждены
приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 28 апреля
2003 года № 152-I).
2.8. НОРМАТИВНАЯ БАЗА ОХРАНЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И РЫБОЛОВСТВА
Вопросы охраны биоразнообразия и рыболовства урегулированы Законом Республики
Казахстан от 9 июля 2004 года № 593-II «Об охране, воспроизводстве и использовании
животного мира» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.07.2013 г.). В
соответствии с законом приняты следующие подзаконные акты:


«О мерах по охране осетровых видов рыб и других ценных биологических ресурсов
Урало-Каспийского бассейна». Пост. Кабинета министров РК. (САПП РК, 1993 г.);



Приказ и.о Министра сельского хозяйства от 27.02.2015 №18-03/146. Зарегистрирован
в Министерстве юстиции 10.04.2015 за №10700 «Об утверждении Положения о
государственной охране животного мира Республики Казахстан»;



Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 июня 2012 года № 734 «Об
утверждении Правил ведения Красной книги Республики Казахстан»;



Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2004 года № 622
«Об утверждении Красной книги Республики Казахстан (Том I. Животные. Часть 2.
Беспозвоночные животные)»;



Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2006 года № 1034
«Об утверждении перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
растений и животных» (с изменениями и дополнениями от 07.11.2012 г.);



Приказ и. о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 февраля 2015
года № 18-03/158. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
30 апреля 2015 года № 10929 с изменениями и дополнениями по состоянию на
11.05.2017 г.



Постановление Правительства Республики Казахстан от 10.10.01 № 1308 «Об
утверждении “О запрещении лова осетровых рыб в Урало-Каспийском бассейне”»;



Постановление Правительства Республики Казахстан от 09.06.2000 г. №878 Об
утверждении национального плана действий по гигиене окружающей среды РК» (с
изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 12.09.03г. №922).
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2.9. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
Основным нормативным актом в этой сфере является Закон Республики Казахстан от 5 июля
1996 г. № 19-1 «О чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» (с
изменениями и дополнениями по состоянию от 03.07.2013г.). Порядок создания и
функционирования аварийно-спасательных служб регулируется Законом Республики
Казахстан от 27 марта 1997 года № 87-1 «Об аварийно-спасательных службах и статусе
спасателей» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.01.2011 г.).
Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 октября 2005 года № 283 «Об
утверждении классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»;
Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям от 12
января 2004 года № 20 «Об отраслевом принципе военизированного аварийно-спасательного
обслуживания опасных производственных объектов»;
Приказ Агентства Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям от 3 мая 2002 г. № 294
«О мерах по реализации Закона Республики Казахстан», от 3 апреля 2002 года № 314-II «О
промышленной безопасности на опасных производственных объектах»;
Приказ Агентства Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям от 11 сентября 2001 г.
№ 202 «О проведении декларирования безопасности промышленных объектов».
2.10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ, В Т.Ч. ПРИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ (КОМПЕНСАЦИЯ, СТРАХОВАНИЕ)
Ответственность за экологические правонарушения предусмотрена уголовным, гражданским
законодательством и законодательством об административных правонарушениях Закон РК
«О гражданской защите» от 11.04.2014г. №188-V (c изменениями и дополнениями по
состоянию на 13.06.2017 г.). Кроме того, отдельные вопросы ответственности за
экологические правонарушения регулируются Нормативным постановлением Верховного
Суда Республики Казахстан от 18 июня 2004 года № 1 «О применении судами
законодательства об ответственности за некоторые экологические преступления» и
постановлением Пленума Верховного суда Республики Казахстан от 22 декабря 2000 года №
16 «О практике применения судами законодательства об охране окружающей среды».
Ответственность за нарушение законодательства об охране
предусмотрена также следующими законодательными актами:

окружающей

среды

Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212 – III ЗРК (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 15.06.2017г.);
Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года № 175-III ЗРК «Об особо охраняемых
природных территориях» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.06.2017г.);
Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV ЗРК «О государственном
имуществе» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2017 г.).
До принятия Экологического кодекса, а также на основании двух других указанных
законодательных актов, были приняты следующие подзаконные акты, не утратившие в
настоящее время свою силу:
Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 сентября 2001 года № 1140 «Об
утверждении размеров возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства об
охране, воспроизводстве и использовании животного мира» (с изменениями, внесенными
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постановлениями Правительства РК от 08.01.04 г. № 18; от 05.03.04 г. № 282; от 30.12.04 г.
№ 1441);
Приказ Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Казахстан
от 20 августа 2001 г. № 208-П «Об утверждении Перечня руководящих документов».
Временная методика расчета ущерба при загрязнении атмосферы, земельных и водных
ресурсов нефтепродуктами, пластовыми водами и при размещении несанкционированных
нефтяных амбаров, утвержденная министром экологии и биоресурсов Республики Казахстан
13 мая 1996 г.;
Временный порядок определения размера ущерба, причиненного природной среде
нарушением природоохранного законодательства устанавливается согласно;
Временные методические рекомендации по установлению ущерба, наносимого водным
объектам по результатам биотестирования (одобрено Научно-техническим Советом
Министерства экологии и биоресурсов РК (протокол от 9 февраля 1995 года № 16).
2.11. РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В сфере международного сотрудничества по вопросам обеспечения экологической
безопасности на Каспийском море Республика Казахстан участвует в следующих
международных соглашениях:
Соглашение между Республикой Казахстан, Азербайджанской Республикой и Российской
Федерацией о точке стыка линий разграничения сопредельных участков дна Каспийского
моря (Алматы, 14 мая 2003 года);
Соглашение между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о разграничении дна
северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на
недропользование (Москва, 6 июля 1998 года);
Соглашение между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой о
разграничении дна Каспийского моря между Республикой Казахстан и Азербайджанской
Республикой (г. Москва, 29 ноября 2001 год);
Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря (Тегеран, 4 ноября 2003
года). Ратифицирована 13 декабря 2005 г. № 97 – III ЗРК;
Международная конвенция о предотвращении загрязнения моря судами (1973 г.) и
последующий протокол о внесении изменений в конвенцию (1978 г.) (MARPOL 73/78);
Международная конвенция о безопасности жизни на море (SOLAS) (1974) и протокол к
Конвенции (1978 г.);
Международные правила по предотвращению столкновений судов в море (COLREG) (1972
г.);
Рамочная конвенция об изменении климата (1995 г.);
Конвенция о предотвращении морских загрязнений сбросами отходов и других веществ
(Лондонская конвенция, 1972 г.);
Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от нефтяных
загрязнений (CLC) (1969 г.);
Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте
(Конвенция Эспоо) (1997 г.);
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Боннская конвенция о защите мигрирующих видов (в частности, соглашение об охране
африканских и азиатских диких птиц, 1999 г).
В октябре 2000 года был принят ряд законов Республики Казахстан, ратифицирующих
следующие конвенции, непосредственно касающиеся проектируемой деятельности:
Закон РК «О присоединении РК к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на
большие расстояния», 23 октября 2000 г. №89-II ЗРК;
Закон РК «О присоединении РК к Конвенции о трансграничном воздействии промышленных
аварий», 23 октября 2000 г. № 91- II ЗРК;
Закон РК «О присоединении РК к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в
трансграничном контексте», 21 октября 2000 г. № 86- II ЗРК;
Закон РК «О присоединении РК к Конвенции по охране и использованию трансграничных
водотоков и международных озер», 23 октября 2000 г. № 94- II ЗРК;
Закон РК «О присоединении РК к Конвенции о доступе к информации, участии
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам,
касающимся окружающей среды», 23 октября 2000 г., 92 – II ЗРК.
2.12.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ТРЕБОВАНИЙ

В

ОБЛАСТИ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ

Приказ Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 3 марта
2005 года № 56 «О республиканской службе радиационной защиты гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики
Казахстан».
2.13. ИНСТРУКЦИИ, МЕТОДИКИ, РНД, РД, СНИП, СП,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ РАБОТ НА МОРЕ

ГОСТ,

САНПИН,

Инструкции, методики, РНД, РД
Атмосферный воздух
Инструкция
по
инвентаризации
№ 516-п.21.12.2000.

выбросов

вредных

веществ

в

атмосферу

Инструкция по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, утвержденная
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, приказом № 516-п от
21.12.2000 г.
РНД 211.2.02.09-2004. Методические указания по определению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу из резервуаров. (Астана, 2004 г.)
Методическое пособие по расчету неорганизованных источников в промышленности
строительных материалов. (Новороссийск, 1989 г.)
РНД 211.1.03.01-96 Методика определения платежей за загрязнение атмосферного воздуха
передвижными источниками. (Алматы, 1996 г.)
Методика расчета вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования. (М.:
ЦНИИТЭнефтехим, 1991 г.)
РНД 211.2.02.04-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от
стационарных дизельных установок. (Астана, 2004г.)

21

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОЦЕНОЧНОЙ
СКВАЖИНЫ ZT-2 НА СТРУКТУРЕ ЖЕТЫСУ
КНИГА 4. ПЛАН ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВА НЕФТИ, СВЯЗАННЫХ С
ПРОЕКТОМ СТРОИТЕЛЬСТВА ОЦЕНОЧНОЙ СКВАЖИНЫ ZT-2 НА СТРУКТУРЕ ЖЕТЫСУ

РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при
сварочных работах (по величинам удельных выбросов). (Астана, 2004г.)
РНД 211.2.02.06-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при
механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). (Астана, 2004г.)
РНД 211.2.01.01-97. Методика расчета концентрации в атмосферном воздухе вредных
веществ, содержащихся в выбросах предприятий. (Алматы, 1997г.)
Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест ГН 2.1.6.696-98 РК 3.02.037.99.
Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест ГН 2.1.6.695-98 РК 3.02.036.99.
РД 34.02.305-98 Методика определения валовых выбросов загрязняющих в атмосферу от
котельных установок ТЭС.
РД 39-142-96. Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от
неорганизованных источников нефтегазового оборудования. (Москва, 1996 г.)
РД 51-100-85. Руководство по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
на объектах транспорта и хранения газа. (Москва,1985г.)
РД 52.04.52-85, Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных
метеорологических условиях. ГГО им. А.И. Воейкова, ЗапСибНИИ. Разработчики Б.Б.
Горошко, А.П.Быков, Л.Р.Сонькин, Т.С. Селеней и другие. (Новосибирск,1986г.)
РД-17-89. Методические указания по расчету валовых выбросов вредных веществ в
атмосферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии. (Москва, 1990г.)
РНД 211.1.03.01-97 Методические рекомендации по определению платы за воздух как
природный ресурс (кислород воздуха).
РНД 211.2.02.02-97. Рекомендации по оформлению и содержанию проектов нормативов
предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия Республики
Казахстан. (Алматы,1997г.)
РНД 211.3.01.06-97 (ОНД-90 ч.1,2). Руководство по контролю источников загрязнения
атмосферы.
Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными
производствами. (Л. Гидрометеоиздат, 1986г.)
Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными
производствами. (Алматы, 1996г.)
Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных
установок сжигания углеводородных смесей. (Алматы, 2000г.)
Руководство по проектированию санитарно-защитных зон промышленных предприятий,
ЦНИИП градостроительства. (Москва. Стройиздат, 1984г.)
Санитарные правила и нормы по гигиене труда в промышленности Республики Казахстан,
1995г. Часть 1-3.
Гидросфера
Международный морской кодекс по безопасным
предотвращения загрязнения морской среды.
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Методические указания по определению загрязняющих веществ в донных отложениях.
Госкомитет СССР по гидрометеорологии. (1979 г.)
Методические указания по определению токсичных загрязняющих веществ в морской воде
на фоновом уровне. Госкомитет СССР по гидрометеорологии. (1982 г.)
Методические указания по химическому анализу распресненных вод морских устьевых
областей рек и эпиконтинентальных морей. Госкомитет СССР по гидрометеорологии. (1984
г.)
РД 152-011-00 Наставление по предотвращению загрязнения внутренних водных путей при
эксплуатации судов. Дата введение 15 апреля 2000 г. (Москва, 2000).
РД 08-37-95 Правила безопасности ведения морских геологоразведочных работ. Утв.
Госгортехнадзором России 27.10.1995 г. Постановление № 51.
РНД 1.01.03-94. Правила охраны поверхностных вод РК.
Инструкция по нормированию сбросов загрязняющих веществ в водные объекты РК,
утверждена приказом и.о. Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Казахстан № 516-п от 21 декабря 2000 г.
РНД 211.3.01.08-97. Методика подсчета ущерба, нанесенного рыбному хозяйству в
результате нарушений законодательства об охране рыбных запасов. (МЭБР РК, 1997 г).
Технические правила строительства сооружений при проведении нефтяных операций на
море и внутренних водоемах Республики Казахстан. (МЭИТ,1998 г).
Отходы
РНД 03.1.0.3.01-96. Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов
производства.
РНД 03.3.04.01-95. Методические указания по оценке влияния на окружающую среду
размещенных в накопителях производственных отходов, а также складируемых под
открытым небом продуктов и материалов.
РНД 03.3.04.01-96 Методические указания по определению уровня загрязнения компонентов
окружающей среды токсичными веществами отходов производства и потребления.
РНД 03.4.0.5.01-96 Временные методические указания по расчету экологического ущерба от
сверхнормативного и несанкционированного размещения отходов (продуктов).
РНД 03.0.0.2.01.-96 «Классификатор токсичных промышленных отходов, образующихся на
промышленных предприятиях Республики Казахстан». (Алматы, 1997 г.)
Временная методика расчета ущерба при загрязнении атмосферы, земельных и водных
ресурсов нефтепродуктами, пластовыми водами и при размещении несанкционированных
нефтяных амбаров. (Алматы. Минэкобиоресурсов РК, 1996 г.)
Временная методика оценки ущерба, наносимого рыбным
строительства на рыбохозяйственных водоемах Москва. 1990 г.

запасам

в

результате

Справочник. Охрана атмосферного воздуха. Расчет содержания вредных веществ и их
распределение в воздухе. (Москва. Химия, 1991 г.)
Справочник проектировщика. Канализация населенных мест и промышленных предприятий.
(Москва 1981 г.)
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Справочник проектировщика.
предприятий. (Москва 1977 г.)

Водоснабжение

населенных

мест

и

промышленных

Критерии чрезвычайных ситуаций. Утверждены Постановлением ГКЧС РК от 24 марта
1997 г. № 7.
Методические рекомендации по оценке воздействия геофизических работ на окружающую
среду. (М. ВНИИОЭГ, 1991 г.)
Нормы радиационной безопасности НРБ-99. (Алматы, 1999 г.)
Положение о порядке представления информации по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Утверждено Постановлением ГКЧС Республики Казахстан от 24
марта 1997 г. № 7.
Положение об экспертизе проектно-сметной документации на соответствие требованиям
норм и правил безопасного ведения работ в промышленности РК. Утверждено
Постановлением Коллегии Госгортехнадзора РК от 12.07.93 г. № 24. Пособие для заказчиков
и разработчиков предпроектной и проектной документации по организации изучения и учета
общественного мнения при проведении оценки воздействия намечаемой хозяйственной
деятельности на окружающую среду. (МЭБР. 1997 г.)
Правила организации производственного контроля в области охраны окружающей среды,
зарегистрированные Министерством юстиции Республики Казахстан 20 апреля 2001 г.
№1473.
Рекомендации Международного форума нефтяной промышленности по разведке и добыче
(Форум РД), относящиеся к системам организации охраны труда, здоровья и окружающей
среды.
Рекомендации Международной ассоциации буровых подрядчиков (IADC) по охране труда и
окружающей среды.
Рекомендации Международной ассоциации геофизических подрядчиков (IACC) по охране
труда и окружающей среды.
Типовые правила организации и ведения производственного мониторинга окружающей
среды, утвержденные приказом Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды
РК от 27 ноября 2000 г. № 469-17.
Нормы технологического проектирования морских портов. РД31.3.05-97.
Руководство по проектированию морских причальных сооружений, РД 31.31.27-81.
ПБ НГП – 95 Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. 1995г.
Правила пожарной безопасности в нефтегазодобывающей промышленности (ППБС РК–1098).
Правила безопасности при проведении морских геофизических работ (Комгортехнадзор,
РК,1995 г).
Базовые правила пожарной безопасности (БППБ РК-93).
Нефтяное законодательство РК (Сборник нормативных правовых актов. Составитель К.С.
Мауленов (Алматы, 1999 г.).
Международная организация по Стандартизации №13819-1. Нефтегазодобывающая
промышленность – Морские сооружения. Часть 1. Общие требования, 1996.
(ДВ № 8177).
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Международная
(МАРПОЛ-73-78).

конвенция

по

предотвращению

загрязнения

с

судов.

Временный порядок определения размера ущерба, причиненного природной среде
нарушением природоохранного законодательства (утвержден Министром экологии и
биоресурсов Республики Казахстан 21 июня 1995 г.). Определение размера ущерба.
Временные методические рекомендации по установлению ущерба, наносимого водным
объектам по результатам биотестирования (одобрено Научно-техническим Советом
Министерства экологии и биоресурсов РК (протокол от 9 февраля 1995 года № 16)).
Правила ведения Журнала операций со сточными водами (утверждены приказом Министра
транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 28 апреля 2003 года
№ 152-I).
Правила ведения Журнала операций с мусором (утверждены приказом Министра транспорта
и коммуникаций Республики Казахстан от 28 апреля 2003 года № 152-I).
Правила ведения Журнала нефтяных операций для всех судов (утверждены приказом
Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 28 апреля 2003 года
№ 152-I).
Правила ведения Журнала нефтяных операций для нефтяных танкеров (утверждены
приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 28 апреля 2003
года № 152-I).
Инструкция по проведению государственной экологической экспертизы предпроектных и
проектных материалов (утверждена Министром охраны окружающей среды Республики
Казахстан 16 февраля 2005 г. № 57-II).
Методические указания по организации контроля за безопасным ведением работ в
химической,
нефтехимической
и
нефтегазоперерабатывающей,
промышленности
(утверждены постановлением Государственного Комитета Республики Казахстан по
чрезвычайным ситуациям 23 июля 1997 г. № 36).
СНИП, СП, ГОСТ, САНПИН
СНиП, СП
СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных
отходов. Основные положения по проектированию».
СНиП 2.06.01-86 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования».
СНиП 2.06.04-82* «Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые,
ледовые и от судов)».
СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».
СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
СНиП РК 4.01-02-2001 г. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
СНиП РК 2.04-01-2001 г. «Строительная климатология».
СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы».
СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
Санитарные правила устройства и содержания полигонов для твердых бытовых отходов №
3.01.016.97 (утверждены Главным государственным санитарным врачом Республики
Казахстан от 29 апреля 1997 г.).
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СН РК 3.01.01–98 «Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами
автоматической пожарной сигнализации».
ГОСТ
ГОСТ 17.1.3.02-77. Охрана природы. Гидросфера. Правила охраны вод от загрязнения при
бурении и освоении морских скважин на нефть и газ.
ГОСТ 17.1.3.08-82. Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества морских вод.
ГОСТ 17.1.3.05-82 (СТ СЭВ 3078-81) Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к
охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами.
ГОСТ 17.1.3.06-82 (СТ СЭВ 3079-81) Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к
охране подземных вод.
ГОСТ 17.1.3.09-82 Охрана природы. Гидросфера. Требования к хозяйственно-питьевому
водообеспечению судов.
ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы.
поверхностных вод от загрязнения.

Гидросфера.

Общие

требования

к

охране

ОСТ 51.01-06-85 Охрана природы. Гидросфера. Правила утилизации отходов бурения
нефтегазодобычи в море.
ГОСТ 17.2.1.01-76 (СТ СЭВ 1366-78) Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов
по составу.
ГОСТ 17.2.4.04-82 Охрана природы. Атмосфера. Нормирование внешних шумовых
характеристик внутреннего и прибрежного плавания.
ГОСТ 17.23.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых
выбросов вредных веществ промышленными предприятиями, Введено с 01.01.80.
(М. издательство стандартов, 1979 г.)
ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы
при производстве земляных работ.
ГОСТ 2874-82 Вода питьевая.
ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.
Международный стандарт 5667/4. Качество воды. Отбор проб. Часть 4 Руководство по
отбору проб из природных и искусственных озер.
Стандарт ISO 5667-1:1980. Качество воды. Отбор проб. Часть 1. Руководство по составлению
программ отбора проб.
Стандарт ISO 5667-2:1991. Качество воды. Отбор проб. Часть 2. Руководство по методам
отбора проб.
Стандарт ISO 5667-3:1994. Качество воды. Отбор проб. Часть 3. Руководство по хранению и
обращению с пробами.
СанПиН
СанПиН № 3.01.057.97 от 18.08.97 г. Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания
и захоронения токсичных промышленных отходов.
СанПиН № 3.02.030.97 от 18.08.97 г. Предельное содержание токсичных соединений в
промышленных отходах, обуславливающие отнесение этих отходов и категорий по
токсичности.
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СанПиН № 3.02.031.97 от 18.08.97 г. Предельное количество накопленных токсичных
промышленных отходов на территории учреждений (организаций).
СанПиН № 3.02.033.97 от 18.08.97 г. Предельное содержание токсичных соединений в
промышленных отходах в накопителях, расположенных вне территории предприятий
(организаций).
СанПиН № 3.04.027.97 от 18.08.97 г. Временный классификатор токсичных промышленных
отходов и методические рекомендации по определению класса токсичности промышленных
отходов.
Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест № 3.03.015.97 от
29.04.97 г.
СанПиН № 3.01.054.97 от 18.08.97 г. Санитарные правила и нормы охраны прибрежных вод
морей от загрязнения в местах водопользования населения.
СанПин РК №1.06.061-94 Санитарные правила для нефтяной промышленности.
СанПиН 3.01.070-98 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от
загрязнения.
СанПиН 3.01.067-97 Санитарные правила и нормы. «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества».
Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими
источниками ионизирующих излучения (ОСП 72/87).
Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами СПОРО-97.

3. ПРИНЯТЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Море

поверхность и толща воды, а также дно Каспийского моря в пределах
казахстанской части Каспийского моря.

Береговая линия

линия берега водного объекта, образующаяся
максимального прилива (полной воды).

Прибрежная зона

территория, географически расположенная в зоне колебаний уровня
моря или водоема, и/или на которой дренажные воды или воды
поверхностного стока сообщаются с морем или внутренним водоемом
и где есть основания полагать, что загрязняющие вещества с
нефтегазопромысловых объектов могут попасть в море или
внутренний водоем.

в

результате

Нефтяные операции означает работы по разведке, добыче, строительству и эксплуатации
подземных хранилищ и резервуаров нефти, строительству и
эксплуатации нефтегазопроводов, проводимые на суше в пределах рек,
озер и иных внутренних водоемов, а также нефтяные операции на
море.
Безопасное
недропользование

обеспечение
технической,
экологической
и
санитарноэпидемиологической безопасности при проведении операций по
недропользованию.

Особо
экологически
чувствительный
район

район, который в определенные периоды является местом
концентрации объектов животного мира (перелет или гнездование
птиц, лежки морских млекопитающих, нерест и нагул молодняка рыб)
и растительных сообществ.
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Загрязнение моря

поступление в морскую среду материалов, веществ, энергии, шума,
вибрации, а также образование различных типов излучений и полей,
приводящих, либо способных нанести вред здоровью людей, живым
ресурсам моря и морской экосистеме, либо создающих помехи или
приносящих, либо способных нанести убытки физическим или
юридическим лицам, осуществляющим законную деятельность в море,
либо на его побережье.

Морские охранные
зоны или зоны
безопасности

зоны, определяемые Правительством Республики Казахстан,
устанавливаемые вокруг морских сооружений с целью обеспечения
безопасности человека, биологических ресурсов моря, окружающей
среды, а также судоходства, рыболовства и другой деятельности,
физических и юридических лиц на море в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.

Нефть

означает нефть в любом виде, включая сырую нефть, топливную
нефть, нефтяной отстой, нефтяные отходы и очищенные
нефтепродукты.

Эмульсия

механическая смесь двух жидкостей, которые не смешиваются
естественным путем (например, нефть и вода).

Открытое море

участки моря, не защищенные от волнения природными или
искусственными сооружениями, территориальное море и морская
экономическая зона Республики Казахстан.

Буровой подрядчик

Определяемая по конкурсу морская буровая компания

Морские
сооружения

искусственно созданные сооружения, находящиеся на море, включая
искусственные острова, дамбы, установки, неподвижное и плавучее
оборудование для проведения нефтяных операций на море.

Разлив (нефти)

сброс нефти в воду независимо от причин и обстоятельств, вызвавших
такой сброс, который приводит к изменению природных условий
морской среды и может нанести ущерб обитающим в ней живым
организмам, побережью, а также промышленным объектам и
рекреационной зоне, здоровью человека.

Локализация
разлива (нефти)

комплекс
мероприятий,
направленных
на
предотвращение
распространения разлитой (или выливающейся) нефти на поверхности
моря путем установки боновых заграждений.

Спецоборудование

технические средства, обеспечивающие сбор нефти с поверхности
моря, накопление и временное хранение ее до транспортировки к
приемным пунктам для очистки или утилизации.

Специальные
плавсредства
(многоцелевые и
специализированные суда)

суда, оснащенные техническими средствами для выполнения задач
ППЛРН.

Специальная
подготовка по ЛРН

совокупность теоретической и практической подготовки, в результате
которой личный состав овладевает знаниями и практическими
навыками ведения работ по ЛРН на море

Вмешательство

означает любые действия, осуществляемые от имени государства по
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активному включению в ликвидацию разлива по просьбе
ответственной стороны, либо в случае, когда действия,
предпринимаемыми
ответственной
стороной
являются
недостаточными или несоответствующими.
Координатор мер
реагирования в
прибрежной зоне

означает лицо, заблаговременно назначенное Акимом области по
согласованию с Министерством охраны окружающей среды
Республики Казахстан в целях руководства деятельностью по
ликвидации последствий разлива на берегу и по реабилитации
компонентов окружающей среды в рамках Национального плана.

Координатор мер
реагирования на
разливы

лицо, назначенное соответствующим государственным органом по
согласованию с Национальной комиссией по реагированию на разливы
нефти для осуществления общей координации и руководства
действиями, связанными с ликвидацией разливов в рамках
Национального плана.

Оперативный пункт место, установленное Руководителем работ на месте происшествия для
осуществления связи и руководства при проведении операций по
реагированию.
Руководитель работ
на месте
происшествия

означает лицо, назначенное Координатором мер реагирования из
состава заблаговременно подготовленного резерва специалистов для
осуществления локализации и ликвидации разливов, руководство
которым, в соответствии с настоящим планом, осуществляется
Правительством Республики Казахстан. Руководитель работ на месте
происшествия оказывает содействие Координатору мер реагирования в
прибрежной зоне.

Ответственная
сторона

любое физическое или юридическое лицо, допустившее разлив или
сброс нефти.

Подрядчик

физическое или юридическое лицо, заключившее с Компетентным
органом (уполномоченный государственный орган) Контракт на
проведение нефтяных операций.

4.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЛАНА
В соответствии с Постановлением Правительствам Республики Казахстан «Национальным
планом по предупреждению нефтяных разливов и реагированию на них в море и внутренних
водоемах Республики Казахстан» от 06.05.2000 г. № 676 и Техническим заданием Заказчика
на стадии Технического проекта разрабатывается «План по предупреждению и ликвидации
разливов нефти (ППЛРН)».
Настоящий План должен выполнять требования Закона Республики Казахстан от 7 июля
2006 года № 175-III ЗРК «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 15.06.2017г.), Закона РК «О недрах и недропользовании» от
24.06.2010 г. № 291-IV (c изменениями и дополнениями по состоянию на 27.02.2017г.),
Экологического кодекса Республики Казахстан от 09 января 2007г. №212-III (с изменениями
и дополнениями по состоянию на 15.06.2017, Закона РК от 5 июля 1996 г. № 19-1 «О
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» (с изменениями и
дополнениями по состоянию от 03.07.2013г.).
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Обеспечение готовности персонала и технических средств к аварии повышает безопасность
работ, снижает потери рабочего времени, уменьшает риск возникновения аварий, снижает
ущерб окружающей среде при наступлении события.
Перед началом работ Буровые компании в обязательном порядке должны разработать,
утвердить и довести до сведения всего персонала планы действия в аварийных ситуациях.
План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти (ППЛРН) содержит:
1.
данные по месторасположению объектов, где возможно возникновение аварий;
2.
подробную карту экологически чувствительных территорий, оценку их
чувствительности по временам года, обзор чувствительности по каждому
биологическому виду;
3.
оценку риска возникновения аварий;
4.
ясное представление о наличии, месте размещения и типе оборудования,
транспортных средств, материалов и персонала для проведения ликвидационных работ;
5.
перечень и запас необходимых диспергаторов, которые будут применяться;
6.
различные сценарии аварийных ситуаций с разделением их по категориям
сложности;
7.
расчет времени и графиков работ по ликвидации аварийных ситуаций;
8.
график обучения и тренировок персонала по тревогам;
9.
список лиц, ответственных за ликвидацию аварийных ситуаций ЛРН-1;
10. список лиц, ответственных за ликвидацию аварийных ситуаций ЛРН-2;
11. состав действий и процедура оповещения государственных органов.
Аварийные ситуации, возникновение которых возможно и вероятно при проведении работ,
должны быть классифицированы по уровням сложности или опасности последствия.
Обычно к 1 уровню относятся небольшие по объему выбросы. Ликвидация аварийной
ситуации и ее последствий проводится самой работающей компанией.
Ко 2 уровню относятся выбросы значительных масштабов. Аварийные работы и ликвидация
последствий проводятся ресурсами других нефтяных компаний, с которыми ТОО «Жамбыл
Петролеум» должно заключить Соглашения о Взаимопомощи, услугами привлечённых
сторонних организаций, специализирующихся на ликвидации разливов второго уровня с
привлечением регионального резерва оборудования и подготовленного персонала.
Одной из важнейших задач ППЛРНа является четкая координация действий между его
участниками. Планом определены роль и ответственность каждого координатора и
участника действия, его место в общей структуре.
Другой важной частью Плана является поддержание постоянной готовности персонала и
технических средств, предполагаемых к привлечению для ликвидации аварий. Готовность к
реагированию на чрезвычайные ситуации должна поддерживаться и проверяться путем
тренировок и учений, тестирования и проверки оборудования.
Технические детали Плана, место, роль, обязанность каждого его участника должны быть
изложены в виде инструкций, указателей, других документов и доведены до сведения всех
его участников.
Следует отметить, что Заказчик по строительству оценочной скважины ZT-2 на структуре
Жетысу имеет опыт проведения работ на море и привлечет специализированную
организацию по ЛРН-2, готовую для ликвидации разливов нефти.
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В составе технического проекта на строительство оценочной скважины ZT-2 разработан
стандартный план реагирования на чрезвычайные ситуации, детально учитывающий все
возможные последствия ее возникновения и предусматривающий контроль за ситуацией на
всех этапах ее развития. Данный план представлен в Приложениях к проекту на
строительство оценочной скважины ZT-2 на структуре Жетысу.
В ППЛРНе определены следующие моменты:


Создание организационной структуры, обеспечивающей взаимодействие всех
заинтересованных сторон;



Мероприятия по предупреждению и обеспечению готовности к разливам;



Создание материальной базы для обеспечения эффективного реагирования на
разливы и регламентацию на ее использование.

При разработке проекта необходимо исходить из требований Международной Конвенции по
обеспечению готовности на случай загрязнения нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству 1990
года (БЗНС 90) и «Национального плана по предупреждению нефтяных разливов и
реагированию на них на море и внутренних водоемах Республики Казахстан» (далее
Национальный план). При этом важно обратить внимание на детальное освещение вопросов
организации работ по ликвидации разливов нефти первого и второго уровней с указанием
привлекаемых сил и средств исполнителей работ, а также организации работ при разливах
нефти третьего уровня.
5. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ
ЗОНЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ В СЛУЧАЕ ЧС
5.1. ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ БУРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
Местоположение буровой установки (точка заложения скважины ZT-2) ограничена
приблизительными географическими координатами:
X = 457611,42; Y = 5110460.
Географические координаты для места заложения скважины ZT-2 могут быть изменены
по итогам проведенных инженерно-геологических исследований (ИГИ)
5.2. ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ ОБЪЕМ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И ПОВЕДЕНИЕ
НЕФТИ НА МОРЕ
Согласно мировой статистике аварий при проведении разведочного бурения на 100 скважин
происходят 0,7 аварий и только 1 процент их сопровождается разливом нефти, объемы
подавляющего большинства которых не превышают 1 т. Вероятность аварий с крупными
разливами нефти составляет 1 аварию на 10000 скважин. Исходя из этих данных, для целей
ППЛРНа вероятный разлив нефти при разведочном бурении принимается не превышающим
100 т.
При аварии на буровой платформе в море может попасть нефть следующего состава:
805 кг/м3
Плотность при 200С:
Вязкость при 200С:
5,5 сСт
0
при 50 С:
2,5 сСт
Температура застывания:
220С
Содержание парафина:
5-20%
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Подробно обзор свойств нефти (нефтепродуктов) и ее поведения на воде
Приложении 2.

приведен в

5.3. ЗОНЫ ПРИОРИТЕТНОЙ ЗАЩИТЫ
Зонами приоритетной защиты являются наиболее экологически ценные районы Каспийского
моря, находящиеся вблизи мест оценочного бурения, особенно с наветренной стороны
превалирующих ветров. Сведения об экологически ценных районах Каспийского моря,
находящихся вблизи точки оценочного бурения приведены в разделе 6 проекта «Оценка
воздействия на окружающую среду».
5.4. ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ОЦЕНОЧНОГО
БУРЕНИЯ
Факторами формирования природных условий Северного Каспия являются условия
атмосферной циркуляции, соотношение объема и площади прилегающей акватории моря,
характер подстилающей поверхности окружающих берегов и собственно географическое
положение. Каспийское море является внутренним и расположено в обширной материковой
депрессии на границе Европы и Азии. Каспийское море не имеет связи с океаном, что
формально позволяет называть его озером, однако оно обладает всеми особенностями моря.
5.4.1. Метеоклиматическая характеристика
Исследуемый район расположен в северо-западной акватории Каспийского моря и его
прибрежной части. Поверхность сухопутной части территории равнинная. Современная
береговая линия проходит на отметке примерно минус 26,7 м.
Окружающая среда восточной части Северного Каспия, примыкающая к Казахстану, имеет
ряд особенностей по сравнению с другими районами Каспийского моря.
Гидрометеорологический режим этого полузамкнутого, почти изолированного водоема
формируется в условиях континентального климата, особого мелководья с максимальной
глубиной не более 10 м и во многом зависит от колебаний фонового уровня и стока рек
Урала и Волги. Из-за крайне малых уклонов дна прибрежной зоны моря и прилегающей к
ней суши, для этой части Каспийского моря характерна постоянная миграция береговой
черты.
В узкой 30-40 километровой прибрежной полосе в связи с особенностями циркуляции
атмосферы из-за влияния Каспийского моря континентальность несколько смягчается. На
фоне общей континентальности и пустынности климат приморской полосы отличается от
климата пустынной зоны несколько более теплой зимой и менее жарким летом,
относительно меньшей годовой и суточной амплитудой колебаний температуры воздуха в
течение всего года, сокращением длительности холодного периода года.
Не последнюю роль в этом играют особенности циркуляции и температурного режима воды
в водоеме.
В Каспийском море преобладает циклическая схема циркуляции вод, обусловленная
направленностью речного стока, отклоняющей силой вращения Земли (силой Кариолиса) и
господствующими ветрами над акваторией. В период с июня по август здесь наблюдаются в
основном юго-западные, а с декабря по февраль – восточные ветры.
Смягчающее влияние моря выражается в ослаблении положительных и отрицательных
температур и повышении влажности воздуха на побережье в условиях морского бриза.
Температура воздуха летом здесь на 1-2°С ниже, а зимой на 3-4°С выше, чем в удаленных от
моря районах.
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Несмотря на это, в целом для всей рассматриваемой территории характерно наличие
высоких перегревных условий летом и суровых морозных – зимой. По технической
жесткости климат относится к наиболее жесткому.
5.4.2. Гидрология
Каспийское море является крупнейшим в мире бессточным водоемом, не имеющим связи с
океаном, но обладающим многими чертами моря. Объем воды всего Каспия 80 тыс. км3,
объем водной массы Северного Каспия не превышает 400-490 км3, что составляет 0,6 % от
всей массы воды моря. Северный Каспий резко отличается от Среднего и Южного Каспия
особенностями температурного, гидрологического и гидрохимического режима. Северный
Каспий является самой мелководной акваторией моря.
Шельф Каспийского моря, в основном, ограничен глубинами около 100 м, материковый
склон, который начинается ниже бровки шельфа, заканчивается в средней части примерно на
глубинах 500-600 м.
Берега Каспийского моря отличаются разнообразием. В средней части моря они довольно
сильно изрезаны. В северной части моря прирост прибрежной суши происходит за счет
мощного потока терригенного материала.
Северный Каспий занимает самую мелководную часть со средней глубиной 5-8 м.
Максимальные глубины Северной части моря 15-20 м расположены на границе со средней
частью моря.
Основное питание Каспийское море получает за счет стока рек Волги, Урала и рек
восточного склона Кавказа. На их долю приходится около 80 % приходной части баланса,
оставшиеся 20% приходятся на долю атмосферных осадков и подземного стока.
Среднемноголетняя норма стока составляет 303 км3.
Батиметрия. Весьма разнообразные климатические условия бассейна Каспийского моря,
огромная водосборная площадь, отсутствие связи моря с мировым океаном, а в последние
годы и интенсивный рост техногенного воздействия – все эти факторы обуславливают
сезонную и многолетнюю изменчивость как уровенного режима, так и водного баланса моря.
Максимальная глубина Северного Каспия 25 м, а средняя глубина – 4,4 м. Глубины
диапазона 0-1 м занимает 21%, 0-5 м – 67%, на глубины более 10 м приходится около 10 %.
Район максимальных глубин (25 м) располагается у границы Северного и глубоководного
Среднего Каспия.
Многолетняя величина сезонного хода уровня по югу Северного Каспия составляет 40 см.
Максимальный сезонный подъем – 72 см, максимальный спад – 64 см (относительно
среднемесячного значения) отмечен для о-ва Тюлений.
Соленость. Основным фактором, определяющим гидролого-гидрохимический режим
района, является сток Волги и Урала, а также динамика вод, результирующий водообмен
между западной и восточной частью Северного Каспия, рельеф дна, площадь сечения на
Кулалинском пороге, определяющая при прочих равных условиях водообмен между
западной и восточной частями Северного Каспия; испарение, формирующее отрицательный
пресный баланс в восточной части моря, определяющее компенсационный подток вод в эту
часть моря.
В соответствии с типичной для морей северного полушария общей схемой циркуляции,
основная часть распресненных вод движется вдоль северо-западного и западного берега
Каспийского моря на юг. Для зоны смешения волжских и каспийских вод характерна
большая пространственно-временная изменчивость солености воды, горизонтальные и
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вертикальные ее границы могут быть на два порядка больше, чем в остальной части
Каспийского моря. Отличительной особенностью режима солености вод в зоне смешения
является большой размах (2-5‰) кратковременных (несколько суток) сезонных и
межгодовых ее изменений, в то время как в остальных районах моря он не превышает
0,1-0,2‰. Таким образом, средние годовые величины солености Северного Каспия
колеблются от 6,4 до 11,7‰.
Восточная часть Северного Каспия характеризуется более однородным полем солености, так
как большая часть речных и морских вод (среднекаспийских) поступает в этот район моря в
трансформированном виде.
Для юго-восточного побережья Северного Каспия во все сезоны характерна более высокая
соленость ввиду отсутствия речного стока и осолонения при интенсивном испарении. Здесь
соленость может составлять 13,6‰, в мелководных бухтах бывает еще выше. Средняя
соленость поверхностных вод на стыке Северного и Среднего Каспия находится в пределах
12,7-12,8‰.
Процесс опреснения, характерный для периода повышения уровня моря, распространился на
Северный и Средний Каспий. Разность между значениями солености о. Чечень –
п-ов Мангышлак в весенние и осенние месяцы превышает 3-4‰.
Режим уровня Каспийского моря. На многолетние колебания уровня моря оказывают
внимание многие факторы, основные из которых: климатические изменения, тектонические
процессы, изменяющие объем водной впадины, и хозяйственная деятельность человека.
Климатические факторы являются основным фактором, определяющим вековые,
многолетние и сезонные колебания уровня моря. Изменение климатических условий
приводит и к повышению уровня моря. Например, современное повышение уровня Каспия,
начавшееся с 1978 года, самое продолжительное за последние 165 лет, но не представляет
собой особого аномального явления.
Начиная с 1978 г., уровень моря стал резко повышаться, и в 1995 году его среднегодовая
отметка достигла – 26,66 м. То есть, за 18 лет среднегодовой уровень Каспийского моря
повысился на 2,4 м. Средняя скорость повышения уровня моря была значительна (14 см
в год), а в отдельные годы (1979, 1991) она достигала 25-35 см/год. Уровень Каспия за
последние несколько лет относительно понизился до уровня минус 27,7 м.
Сезонные колебания уровня Каспия невелики и в течение года имеют четко выраженный
циклический характер, что хорошо прослеживается по среднемесячным величинам уровня.
Низшее положение уровня в году наблюдается в зимний период (декабрь, февраль), затем
начинается его повышение до июля месяца, затем уровень начинает понижаться до зимнего
минимума. Сезонное изменение водного баланса зависит от неравномерного поступления
воды и ее расходования на испарение в течение года. Величина сезонных изменений уровня
моря несколько уменьшается по мере удаления от морского края дельты Волги.
Различия в сезонном ходе уровня моря также вызываются сезонной изменчивостью
преобладающего направления ветра и его скорости, а также изменением атмосферного
давления. В холодный безледный период года над Северным Каспием преобладают ветры
восточных румбов, поэтому в среднем уровень моря у восточного побережья на несколько
сантиметров ниже, чем у западного.
С северо-запада к описываемой акватории Каспия примыкает устьевое взморье Волги,
которое делится на отмелую и приглубую области, где формирование уровня Каспия
подчинено своим законам. Наличие придельтовой подводной террасы отмелой зоны взморья,
протянувшейся на 40-50 км к югу от морского края дельты Волги и на 200 км вдоль него с
34

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОЦЕНОЧНОЙ
СКВАЖИНЫ ZT-2 НА СТРУКТУРЕ ЖЕТЫСУ
КНИГА 4. ПЛАН ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВА НЕФТИ, СВЯЗАННЫХ С
ПРОЕКТОМ СТРОИТЕЛЬСТВА ОЦЕНОЧНОЙ СКВАЖИНЫ ZT-2 НА СТРУКТУРЕ ЖЕТЫСУ

ничтожным наклоном дна в сторону моря, обусловило здесь уникальное изменение уровня
воды в условиях снижения и подъема фонового уровня моря. Антропогенное воздействие на
сток Волги сказалось и на сезонном изменении уровня на взморье и в Северном Каспии. В
период после зарегулирования стока реки почти на месяц раньше стал отмечаться пик
половодья в реке и соответственно максимум уровня в море. В естественных условиях пик
половодья в дельте Волги и на взморье отмечался обычно в июне и даже в июле, в
зарегулированных условиях – в конце мая.
Сгонно-нагонные колебания уровня моря. На фоне объемных колебаний уровня происходят
его деформационные колебания, являющиеся результатом перераспределения водных масс
между отдельными регионами моря, без изменений объема вод в целом. Деформационные
колебания уровня моря связаны в основном с ветровыми сгонами и нагонами и обладают по
сравнению с объемными колебаниями чисто локальными особенностями, завися от
морфологических условий района и режима ветра. Отсюда возникает значительная
контрастность в величинах деформационных колебаний уровня воды в различных районах
Каспия. Величины нагонов и сгонов зависят от характеристик ветра, от очертания береговой
линии и распределения глубин в прибрежной части моря, растительности, ледового режима,
стока в устьевой части впадающих в море рек.
В Северном Каспии четко прослеживается сезонность возникновения максимальных
нагонов. Наибольшую повторяемость нагоны имеют осенью (октябрь-ноябрь, 25,1 %), летом
(июнь-июль, 21,3 %) и весной (апрель-май, 16,7 %) во время продолжительных и сильных
ветров нагонного направления. В оставшиеся месяцы повторяемость нагонов колеблется в
пределах 5-10 %. Наименьшую повторяемость (около 1 %) имеют нагоны в феврале – самом
холодном месяце года с максимальной ледовитостью на Северном Каспии, препятствующей
развитию нагонной волны.
В пределах побережья изучаемой территории максимальная величина нагона составляет 0,85
м. Наибольшую повторяемость в районе исследований имеют нагоны в интервале 30-39 см
(для случая нагона 63 %, для сгона – 89 %), а для нагонов и сгонов в интервале 40-49 см
повторяемость соответственно 27 и 11 %. Около 2 % приходится на нагоны высотой 60 см и
выше.
Сгонно-нагонные колебания уровня моря в районе Форта-Шевченко наблюдаются во все
сезоны, но наибольшая их повторяемость приходится на осенне-зимний период вследствие
усиления штормовой деятельности.
Течения. На формирование качественных характеристик течений в Севером Каспии влияют
два основных фактора: впадающие реки и перемещение воздушных масс. Водная среда
акватории участка Жамбыл находится под влиянием волжского стока и ветровой активности.
При сильных и устойчивых ветрах течение имеет определенное направление,
соответствующее данному ветру и фазе развития его скорости. Основными схемами
циркуляции вод в Северном Каспии являются циклоническая, антициклоническая,
смешанная и продольная.
Статистический анализ всех наблюдений за течениями в Северном Каспии показал, что
среднее значение модуля скорости равно 16 см/с. На сезонную изменчивость течений
накладывает отпечаток не только внутригодовая изменчивость ветра, но и образование в
зимнее время на большей части акватории Северного Каспия устойчивого ледяного покрова,
изолирующего водные массы от действия ветра. В этот период поле течений определяется,
главным образом, влиянием речного стока, а также инерционными и градиентными
течениями, возникающими, как следствие динамических процессов вне кромки льда.
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Волнение. Район проектируемых работ характеризуется малыми глубинами, что не
способствует образованию высоких волн. Разрушение высоких волн, образующихся в
глубоководной части Каспия, происходит на свале глубин, где их высота уменьшается в два
раза.
В прибрежной части Северного Каспия при глубинах порядка двух метров высота волн не
превышает 1,2 м. Волновая энергия в значительной мере гасится также водной
растительностью. Ветровое волнение на мелководье хорошо согласуется с направлением и
силой ветра, установившийся характер волнения наступает в первые часы после изменения
ветрового режима. Волны, возникающие во время нагонов при максимальной скорости ветра
до 30 м/с на мелководье до 0,7 м имеют среднюю высоту 0,26 м, максимальную – 0,45 м,
средняя длина волны составляет около 2 м.
Абразивное действие волн по побережью Северного Каспия и в районе контрактной
площади практически сведено к минимуму прибрежным барьером из водной растительности,
особенно эффективно волнения гасят плотные заросли тростников. Здесь же отмечается и
активное формирование аккумулятивных форм рельефа морского дна – отмелей, кос, балок,
шалыг и островов, также выполняющих функции разрушения высокой волны.
Ветровое перемешивание вод приводит к тому, что в безледный период в районах с
глубинами 4-5 м в 85-90% случаев вода перемешивается от поверхности до дна. После
установления ледяного покрова на Северном Каспии (декабрь-январь), создается под
припаем своеобразное расслоение речных и морских вод. Поэтому под влиянием стокового
течения более легкие речные воды распространяются подо льдом тонким (0,5-1,5 м)
поверхностным слоем, почти не смешиваясь с морскими водами. Дальность распространения
морских вод намного увеличивается. Создается резко выраженный слой скачка плотности.
Прекращается зимняя конвенция и передача различных свойств воды (в том числе и
загрязнений) из поверхностного слоя в нижележащие. Только в конце марта или начале
апреля, когда ледяной припай на взморье разрушается, начинается ветровое перемешивание.
Температура воды. Распределение температуры воды в Северном Каспии отличается
значительной межсезонной и пространственной изменчивостью. Минимальные температуры
отмечаются в январе-феврале.
Самая низкая температура зарегистрирована в этот период станцией о. Кулалы, что
объясняется более высокой соленостью воды в ее районе и составляет – 1,7ºС. В мартеапреле начинается интенсивный прогрев моря, сопровождающийся самой большой за весь
годовой ход изменчивостью температуры воды, достигающей 9ºС.
Летом небольшая глубина способствует практическому равенству средних температур
воздуха и воды, максимальное среднемесячное значение которой в районе архипелага
Тюленьих островов достигают 26ºС. Самая высокая зарегистрированная температура воды
равна 33,7ºС. Осенью мелководные районы быстро отдают тепло в атмосферу, и температура
воды в октябре месяце падает до 10ºС в прибрежных районах и до 11-12ºС в мористой части.
По той же причине малых глубин, для восточного побережья характерно однородное
вертикальное распределение температуры.
Испарение. Вследствие того, что Каспийское море является бессточной акваторией,
испарение является основным источником потери водных масс. Среднегодовое значение
испарения, определенное по разным методикам разными авторами и в разные годы
составляет 102 см/год, изменяясь от 91 до 111,3 см/год, при этом стандартное отклонение от
среднегодового значения менее 10%.
Характер испарения имеет резко выраженный годовой ход, что объясняется малой
теплоемкостью Северного Каспия. Мелководная Северная часть Каспия очень сильно
разогревается в весенне-летний период и, соответственно, испаряет влаги больше, чем
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глубоководная, при прочих равных условиях (влажность, скорость ветра, шероховатость
водной поверхности, соленость и т.д.).
5.4.3. Донные отложения
В различные эпохи плейстоцена и голоцена шельф Северного Каспия становился сушей и
многие элементы его рельефа носят субаэральные черты. К ним относятся эрозионные
долинообразные понижения – «палеореки», а также такие устойчивые формы рельефа
шельфа как Уральская бороздина. Долинообразные понижения морского дна имеют
множество мелких боковых «притоков», кроме того, существует множество «слепых
ложбин», заканчивающихся вдали от какого-либо базиса. В образовании последних наряду с
течениями играет роль зимнее оледенение северо-восточной акватории Каспия – крупные
ломающиеся льдины способны прочертить на морском дне понижения длиной во многие
сотни метров, глубиной до 0,5 м при ширине до 50 м.
В рельефе северной, северо-восточной и центральной частей шельфа Северного Каспия
выделяется несколько типов аккумулятивных подводных равнин: равнина приустьевого
взморья рек Урала, Эмбы, Волги аллювиально-морского происхождения; морская
прибрежная равнина, созданная сгонно-нагонной деятельностью, морская равнина,
созданная течениями и волновыми процессами, эрозионно-тектоническая впадина
(«бороздина»). Особенностью геоморфологии морского дна описываемой площади участка
Жамбыл равнина аллювиально-морского происхождения. В пределах морской равнины,
созданной течениями и волнениями, развиты крупные аккумулятивные формы: отмели,
валы, бары, банки, особенно в восточной части. Часть этих форм до современной
трансгрессии была островами. Развитие данных форм на значительных площадях, их
морфометрические особенности свидетельствуют о гидрогенном их происхождении.
Главной рельефообразующей силой, создавшей эти крупные аккумулятивные формы,
являются суточные приливные течения, создавшие вдоль берега циклоническую циркуляцию
(континентальные шельфовые волны). Банки образуются и на удалении от коренного берега.
Путем перемещения наносов нескольких банок вверх по склону могут образоваться
аккумулятивные острова, как, например, о. Кулалы. Рост таких форм в высоту
ограничивается глубиной разбивания волны, и они образовались как подводные в стадии
более высокого стояния уровня моря.
На западе Каспия, куда обильно поступает обломочный материал, поставляемый реками, в
формировании шельфа основная роль принадлежит процессам аккумуляции, на востоке –
абразии и эоловому приносу со стороны Мангистауского плато.
В формировании отложений исследуемой части Каспия основная роль принадлежит
обломочному и карбонатному материалу как биогенного, так и хемогенного генезиса.
Характерные особенности гидрохимического режима моря – перенасыщение каспийской
воды карбонатами, высокий щелочной резерв и повышенные величины рН (8,3-8,6) –
создают благоприятные условия для хемогенного выпадения карбонатов в осадок. Оолитово
терригенно-ракушечные пески с ракушей покрывают обширную площадь западнее
о. Кулалы. Характерные глубины Северного Каспия 5-8 м. Поэтому в условиях штормового
волнения при высоте волны 1-1,5 м максимальная придонная мутность не превышает 50 г/м3,
а у поверхности – 25 г/м3.
Образцы донных отложений обладают достаточно крупной структурой, и содержат
относительно низкий процент мелкозернистой составляющей. Мелкозернистая
составляющая <62,1 мкм (глины, илы) для Северного Каспия составляет 2,3-45,2%, тогда как
для южных участков моря эта составляющая содержится значительно в большем количестве.
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6. СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ШТАБА ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (ШГО И ЧС)
6.1. ШТАБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Для первого уровня ППЛРН-1

И

- Штаб ГО и ЧС создается на постоянной основе по распоряжениям (приказам) генерального
директора подрядной буровой компании по согласованию с генеральным директором ТОО
«Жамбыл Петролеум» и созывается для руководства и координации действий сил и средств,
привлекаемых к ЛРН первого и второго уровня в зоне ответственности при проведении
оценочного бурения на шельфе Каспийского моря, а также при проведении учений и
тренировок. Приказ подлежит корректировке не реже раза в год. Лицом, ответственным за
корректуру приказа, назначается руководитель экологической службы подрядной буровой
компании.
Начальник ШГО и ЧС на период работы Штаба получает полномочия по руководству
ППЛРН-1 и ППЛРН -2. Его решение обязательно к выполнению всеми членами ШГО и ЧС.
В случае невозможности по каким-либо причинам ликвидировать разлив нефти первого
уровня силами и средствами буровой организации, а также при разливах более высокого
уровня, ШГО и ЧС подрядной буровой компании и его силы и средства поступают в
распоряжение Атырауского областного штаба (АОШЛРН) или республиканской
Национальной комиссии по реагированию на разливы. (НКРР)
В ППЛРН-2 второго уровня определены место работы, состав, функции, права и обязанности
АОШЛРН и всего штаба, а также Заказчика, связь с участниками ЛРН-2 и вышестоящими
органами, освещена организация работ АОШЛРН и Заказчика при ЛРН-2.
1.При загрязнении береговой полосы и расположенных на ней промышленных, социальных
и других объектов руководство операциями по их очистке осуществляется Департаментом
по ЧС Атырауской области.
2. При незначительных разливах (до 100л), если нефть не создает реальной угрозы зонам
приоритетной защиты, ШГО и ЧС не созывается и очистка акватории производится силами и
средствами организации, несущей АСГ.
3.Поименный состав и структура ШГО и ЧС утверждается генеральным директором
подрядной буровой компании по согласованию с руководителем организации - Заказчика.
4. Местом работы штаба является здание ТОО «Жамбыл Петролеум». (В случае отсутствия у
Подрядчика помещения штаб будет располагаться в конференц-зале ТОО «Жамбыл Петролеум».).
Нормативное время развертывания штаба: в ночное время, в выходные и праздничные дни –
3 часа, в будние дни – 1 час с момента получения сообщения. Доставка осуществляется
дежурным автотранспортом подрядной буровой компании. Кабинет для штаба должен быть,
как минимум, на 4-5 посадочных мест и оборудован системой спутниковой связи, местной
связи, интернетом, факсом, копировальной техникой, наглядной доской, центральными
часами.
5. В случае отсутствия штатного члена ШГО и ЧС (отпуск, болезнь, командировка и пр.)
обязанности члена ШГО и ЧС выполняет лицо, замещающее его по службе.
6. В случае разлива нефти ШГО и ЧС:
 организует и руководит ЛРН, осуществляемой силами и средствами подрядной
буровой компании и/или организации, несущей АСГ;
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 обеспечивает координацию действий береговых служб подрядной буровой
компании по материально-техническому снабжению операций;
 при необходимости привлекает авиационные средства;
 используя информацию о гидрометеоусловиях в месте разлива, прогнозирует
направление и скорость движения нефтяного пятна;
 ведет хронологию операций, их документирование, учитывает количество
собранной нефти, количество и состав привлеченного персонала, учитывает
понесенные расходы;
 принимает решение о прекращении ЛРН-1 по погодным условиям или по другим
обоснованным причинам;
 при необходимости обращается за помощью в ШГО и ЧС более высокого уровня
(Областной, Республиканский);
 обеспечивает передачу информации о разливе и по предпринимаемым действиям и
их результатам в Областной Департамент экологии и в Департамент по ЧС
Атырауской области.
7. По окончании ЛРН-1 ШГО и ЧС составляет отчет о проведенных работах по ликвидации
разлива нефти, в котором должны быть отражены следующие сведения:
 источник, дата, время, обстоятельства и причины разлива;
 владелец источника разлива;
 количество и сорт разлитых нефтепродуктов, характер загрязнения;
 количество собранной нефти;
 продолжительность отдельных этапов и всей ЛРН-1 в целом;
 данные о составе сил и средств, использованных для ликвидации разлива,
персонала, участвовавшего в работах по ЛРН, их принадлежность;
 гидрометеоусловия и другие условия, влияющие на проведение операции;
 оценка работы технических средств с отражением обнаруженных недостатков;
 данные о материальных затратах на ЛРН и характере ущерба от разлива;
 выводы, включающие рекомендации по предотвращению повторных разливов
нефти, совершенствованию проведения работ по ЛРН, корректировке Плана,
устранению недостатков и совершенствование технических средств.
8. ШГО и ЧС заблаговременно комплектуется следующими документами:
 Атырауским областным планом по предупреждению нефтяных разливов и
реагированию на них в прибрежной зоне Каспийского моря и водоемах области и
настоящим "Планом";
 Контрольный лист (карточка) оповещения членов ШГО и ЧС;
 Международные Конвенции, нормативные акты РК по вопросам действий в
чрезвычайных ситуациях, связанных с разливом нефти:
‐ "Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973г."

Республики Казахстан присоединилась к настоящей Конвенции в соответствии с
Постановлением РК от 04.03.1994 г. № 244;
- «Водный кодекс РК» с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.17г.;
-

«Закон об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» от 27 марта
1997 г. № 87-I ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.01.2011
г.);
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7. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
При необходимости для оказания консультативной помощи ШГО и ЧС могут привлекаться
эксперты, перечень которых приведен в таблице. Количество и специализацию экспертов
определяет начальник Штаба ГО и ЧС.

Специализация

№ телефонов и адрес
организации

Организация

1. Спасение

Отдел по государственному
надзору за промышленной
безопасностью при
введении нефтяных
операций на море

Тел: +7 7122 450163 (вн.12130)
060003, г. Атырау, ул. Ауэзова, 53а

2. Гидрометеорология

Филиал РГП «Казгидро- Тел/факс: +7 (7122) 262768
мет»
по
Атырауской
060011, г. Атырау, ул. Бегельдинова, 10а
области

4. Природоохрана

Департамент экологии
Атырауской области

5. Авиаразведка и
морская разведка

Определится по
результатам тендера

Тел.: +7 (7122) 212326; 213035
060011, г. Атырау, ул. Кулманова, 137

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ЛРН-1 И ЛРН -2
ЛРН-1 первого уровня: для обеспечения готовности к ликвидации возможных разливов
нефти при оценочном бурении в северной части Каспийского моря подрядная буровая
компания заключает контракт с подрядчиками на несение АСГ в районе бурения.
Несение АСГ осуществляется специализированными суднами, которые постоянно
находятся в районе ПБУ и имеют на борту боновые заграждения, скиммер, а также
вспомогательное оборудование для сбора нефтепродуктов.
Также для обеспечения готовности, необходимо иметь карты почасового
моделирования возможного развития разлива нефтепродуктов в определённом месте при
разных видах обстоятельств (объём разлитых нефтепродуктов, направление ветра,
присутствие дождя), т.е. моделирование почасового перемещения нефтяного пятна.
При получении сообщения о происшедшем разливе нефти или его обнаружении, уточнения
информации о разливе начальник буровой установки обязан:
 при незначительных разливах нефти (менее 100 л) и если нефть не создает
реальной угрозы зонам приоритетной защиты, передать информацию о разливе
руководителю буровых работ и капитану буксира, который обеспечивает
ограждение и сбор разлитой нефти.
 при разливе более 100 л нефти и при меньшем разливе, если нефть создает
реальную угрозу зонам приоритетной защиты, передать информацию о разливе
руководителю буровых работ, который готовит предложение о созыве ШГО и ЧС, а
также капитану буксира для принятия соответствующих действий по ограждению и
сбору разлитой нефти.
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ЛРН -2 второго уровня: важнейшим фактором, определяющим успех, является фактор
времени, первоочередной задачей является быстрота принятия обоснованных решений по
реагированию на разлив нефти. Решение принимается в зависимости от конкретных
обстоятельств и условий разлива. Принятое решение при ЛРН-1 и ЛРН-2 должно
обеспечивать:
 предотвращение или снижение разлива из источника;
 локализацию и сбор разлитой нефти;
 принятие мер по предотвращению загрязнения приоритетных зон защиты;
 слежение за движением нефтяного пятна;
 любую комбинацию приведенных выше операций.
Ввиду непредсказуемости возможных вариантов разливов и сопровождающих условий
невозможно составить однозначные инструкции по стратегии и тактике ЛРН. Возможные
сценарии и тактику действий отрабатываются в процессе учений и тренировок.
Все технические средства ЛРН-1 (по возможности и ЛРН-2) должны обслуживаться
техническим персоналом, имеющим навыки работы с ними. Этот персонал и средства
должны находиться на борту буксира, несущего АСГ и/или других плавсредств в районе
бурения.
Оперативное руководство действиями и расстановку привлекаемых средств осуществляет
Руководитель операциями - капитан буксира или уполномоченное им лицо.
Немедленно после получения сообщения о разливе и его обстоятельствах должно быть
организовано наблюдение за пятном нефти (авиа- или с борта судна) и проведено
прогнозирование его распространения для оценки первоочередности принимаемых мер по
ограждению источника разлива, охране от загрязнения зон приоритетной защиты,
необходимости в защите берега.
Очередность мер устанавливает начальник ШГО и ЧС, который на основании принятого
решения дает распоряжение о разработке оперативного плана действий.
При наличии видимых пятен нефти толщиной более 0,1 мм (цветовая шкала в зависимости
от толщины пленки нефти приведена в Приложении 9) следует задействовать боны в двух
вариантах:
 Специализированное судно разворачивает 50-80 м. неопреновых бонов и с помощью
оттяжки со штангой производится траление нефтяного пятна, и откачка нефтеводяной
смеси с помощью скиммера Десми - 250 в специальные емкости сбора
нефтепродуктов;
 После подхода транспортно-буксирного судна или иного вспомогательного
судна
производится полное разворачивание комплекта бонов и производится траление
большей акватории. Рабочий катер спускается для вспомогательных работ с бонами.
Установка бонов и сбор нефти проводится в соответствии с технологическими
инструкциями, которые находятся в ШГО и ЧС. Траление нефти производится при
скоростях, не превышающих 1,5 узла. Типовые схемы установки бонов и сбора нефти
приведены в Приложении 10.
При производстве операций в условиях мелководья и в прибрежной зоне, субподрядчики
выводят в район разлива нефти портовый буксир, мелкосидящую баржу и водолазный бот.
На борту буксира размещаются специализированные судна. При достижении нефтяного
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пятна прибрежных зон применяются сорбенты и привлекаются дополнительные людские
ресурсы в рамках регионального плана ЛРН.
В случае недостаточности или неэффективности имеющихся в данных условиях в
распоряжении ШГО и ЧС средств ЛРН-1 ЛРН -2, ШГО и ЧС бурового предприятия
обращается за помощью в ДЧС Атырауской области для принятия соответствующих мер.
Решение о применении диспергентов (ПАВ) принимается только после проведения оценки
чистой экологической выгоды.
Ликвидация разливов нефти в море неэффективны без постоянной авиаразведки и наводки
плавсредств на нефтяные поля.
Воздушную разведку разлива рекомендуется предпринять сразу с наступлением светлого
времени, чтобы получить, возможно, более четкую картину обстановки.
При необходимости разведывательные полеты следует повторить, особенно если условия
источника разлива и погода меняются.
Информация авиаразведки оперативно передается в ШГО и ЧС имеющимися в наличии
средствами связи и Руководителю операции на месте с тем, чтобы при необходимости учесть
изменившиеся обстоятельства, которые могут повлечь изменения в ходе ЛРН.
Начальник ШГО и ЧС принимает решение о прекращении дальнейших операций в
следующих случаях:
 после заключения экспертов и представителей контролирующих организаций о
достаточной степени очистки акватории;
 при гидрометеорологических условиях, превышающих технические возможности
привлекаемых плавсредств и специального оборудования;
 при наличии навигационных опасностей, не позволяющих плавсредствам
безопасно маневрировать в зоне разлива;
 при возникновении угрозы человеческой жизни персонала, проводящего ЛРН и
пожаробезопасности судов;
 при подходе к мелководью с глубинами, не обеспечивающими безопасной работы
имеющихся плавсредств и спецоборудования.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАВСРЕДСТВ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИВЛЕКАЕМЫХ
ДЛЯ ЛРН
Разлив первого уровня: оборудование ЛРН -1
Тип

Готовность,
ч

Количество

Функции оборудования
ЛРН

Плавающие боны RoBOOM 500 м бобины
2000 (для 1 –го уровня)
2х250 м (для 1 –
го уровня)

2,0

Локализация
море

нефти

в

Плавающие боны RoBOOM
2000 (для 2 – го уровня)

8,0

Локализация
море

нефти

в

5000 м бобины
10х250 м
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Якоря Bruce Anchor (10-20 кг)
для
крепления
полиуретановых
бонов
RoBOOM

20

-

-

Буй (д. 0,5 м) для крепления к
якорям

20

-

-

по 100 м

-

-

1

2,0

Локализация нефти в
море. Система локализации при помощи одного
судна

2х250 м

-

-

Air blower для закачки бонов
воздухом

2

-

-

Нефтесборщик Sea Mop

1

2,0

Сбор
нефти
с
поверхности
воды.
Производительность: 10
м3ч

Нефтесборщик Desmi DS –
250

1

2,0

Сбор
нефти
с
поверхности
воды.
Производительность: 250
м3ч

Дизельный агрегат (Power
pack) для нефтесборщика
Desmi DS – 250 в комплекте с
гидравлическими шлангами

1

-

-

Перекачивающий насос
приводом Spate Pump

с

2

-

-

Для сбора малово разлива
Нефтесборщик Komara 20 или
Delta

1

-

-

Резервуар хранилище

100 3

-

Временное
хранение
собранной нефти

Резервуар хранилище

2х45м3

-

Временное
хранение
собранной нефти

Емкость
для
сбора
нефтепродуктов Fast Tank

2

-

-

Надувные мотолодки

2

<1 часа

Трос (д. 20мм., д. 14мм.,
10мм.)

д.

Боковой трал. Ro –sweep

Для траления
боны
Troil
диз.приводом

неопреновые
Boom
c
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8–ти местный
Противопожарное
оборудование

1

Н.У

Насос ДПЖН 14,1000м3
(давление
10кг/см3),
лафетные стволы -3 шт,
запас пенообразователя –
2 тонны, размещается на
борту судна.

Нефтеперекачивающая
система

1

Н.у.

FRAMO ТК5, производительность насосов 700
м3/час (при напоре 70м.
вод. ст.)

1

Н.у.

FRAMO ТК8, производительность
насоса
700м/3час (при напоре 31
м. вод. ст.) с энергоблоком,
комплектом
гидравлических и грузовых шлангов, пультом
ДАУ и ЗИП, размещается
на борту судна.

по 100м

-

-

Шланги для перекачивания
воды д.60мм. и д.80мм. с
креплениями CamLock

Разлив второго уровня: оборудование ЛРН-2 специализированной компании по ЛРН-2
Оборудование

Количеств
о шт.

Назначение

Производительнос
ть

Сборщик нефти типа
«TERMITE»

2

Для сбора нефти на море и в
прибрежной зоне

30 м3/ч

Сборщик нефти типа
«TERMITE»

1

Для сбора нефти на море и в
прибрежной зоне

80 м3/ч

Насос DOP 160

2

Для откачки нефти из танкеров и резервуаров

30 м3/ч

Грузовой насос DOPDUAL 250

1

Для откачки нефти из танкеров и резервуаров

100 м3/ч

Сборщик нефти
вакуумной системы типа
RO-VAK MK II

1

Для сбора нефти и жидкости в
прибрежной зоне и на пляже

25 м3/ч

Сборщик нефти
вакуумной системы типа
RO-VAK mini

2

Для сбора нефти и жидкости в
прибрежной зоне и на пляже

11 м3/ч

Сборщик нефти дискового
типа Komara 20

2

Для сбора нефти на море, на
озерах и открытых резервуа-

20 м3/ч

52

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОЦЕНОЧНОЙ
СКВАЖИНЫ ZT-2 НА СТРУКТУРЕ ЖЕТЫСУ
КНИГА 4. ПЛАН ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВА НЕФТИ, СВЯЗАННЫХ С
ПРОЕКТОМ СТРОИТЕЛЬСТВА ОЦЕНОЧНОЙ СКВАЖИНЫ ZT-2 НА СТРУКТУРЕ ЖЕТЫСУ

рах
Сборщик нефти дискового
типа Komara 40

1

Для сбора нефти на море,
озерах и открытых резервуарах

40 м3/ч

Сборщик нефти
швабрового типа
«RO-MOP OM 140 D»

1

Переносная нефтесборная
система, можно применять на
озерах, реках и в портах

5 м3/ч

КС - 100

1

Для постановки боновых
заграждений

Боновое заграждение типа
TROILBOOM

4

Боновое заграждение используется в прибрежной зоне

800 м

Боновое заграждение типа
RO-BOOM

4

Прочное надувное боновое
заграждение, используемое на
море

1000 м

Боновое заграждение типа
RO-SWEEP

1

Прочное надувное боновое
заграждение
с
выносной
штангой
и
оснащенной
поплавком, используется на
море

30 м

Боновое заграждение типа
SHOREGUARDIN

28

Надувное боновое заграждение, используется в прибрежной зоне

300 м

Боновое заграждение типа
Meke BOOM

70

Боновое заграждение, используется на море

3500 м

Боновое заграждение типа
«HI-SPRINT»

2

Боновое заграждение, используется на море

500 м

Fastank 2000

10

Временное хранение нефти и
жидкости

90 м3

Плавучая емкость RОTANK 25

2

Особо прочная емкость для
временного хранения нефти и
др. жидкостей

100 м3

Плавучая емкость RОTANK 50

1

Особо прочная емкость для
временного хранения нефти и
др. жидкостей

50 м3

Баржа

1

Плавучая алюминиевая баржа,
предназначенная для хранения
нефти и др. жидкостей (в
комплект входит 2 баржи)

36,64 м3

Резервуары для хранения
нефти и жидкости

10

Резервуары для хранения
нефти и жидкости

214,5 м3

Водяной насос типа
«CRUCIAL»

4

Предназначено для смывания
нефти с берега (скала, пляж)
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большим количеством воды
Автономный прожектор

2

Установлено 4 прожектора на
каждый объект

-

Переносной туалет

2

Контейнер дезактивации

1

Используется при ликвидации
аварии

-

Палатка «Аляска»

4

Используется в зимнее время,
оснащена обогревателем и
освещением

-

Караван

1

Передвижной
командный
пункт, оснащенный спутниковой радиосвязью и автономной электростанцией

-

Генератор

1

Переносной генератор

Компрессор

1

Передвижной

-

Автономный моющий
аппарат

3

Для мойки оборудования с
применением холодной, горячей воды и пара

-

Насос для перекачки типа
SPATE

6

Применяется для перекачки
нефти и др. жидкостей

30 м3/ч

Водяной насос

4

Для закачки воды в боны

36 м3/ч

Воздушный насос

3

Для закачки воздуха в боны

9,3 м3/ч

-

6 КВ

Дополнительные средства специализированной компании по ЛРН-2
Наименование оборудования
Химическая лаборатория на базе SUBURBAN

Кол-во
1

Нефтесборная система щеточного типа 10 м3/ч (скиммер, силовой агрегат,
гидронасос, шланги)

2 шт.

Ручной нефтесборщик 2-10 м3/ч

5 шт.

Сорбирующие салфетки 40х80 см

600 шт.

Отжимное устройство ОУ-1

2 шт.

Установка для утилизации

2 шт.

Устройство механическое для регенерации сорбирующих салфеток

3 шт.

Переносная электростанция

4 шт.

Осветительная мачта

4 шт.

Катер на 2 человека г/п 250 кг

1 шт.

Спецодежда для спасателей

20 комл.
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Прицеп для перевозки имущества

2 шт.

Спасатели

18 чел.

В соответствии с договором специализированная компания по ЛРН-2 обязуется
поддерживать силы (личный состав) и специальные технические средства в постоянной
готовности к выдвижению и проведению работ по ЛРН.

10. АВИАЦИОННОЕ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛРН
10.1. ПОИСК, ОБНАРУЖЕНИЕ
НЕФТЯНОГО ПОЛЯ

И

НАБЛЮДЕНИЕ

ЗА

ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ

Поиск, обнаружение и наблюдение за перемещением нефтяного поля проводится визуально с
борта вертолета МИ8-МТВ1, буровой платформы или с борта транспортно-буксирного
судна, несущего дежурство у буровой платформы.
10.2. ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛРН-1 И ЛРН -2
Гидрометеорологическое обеспечение ЛРН-1 и ЛРН -2 в море организуется на основе ниже
перечисленных нормативных документов:
1.

Экологический кодекс Республики Казахстан, ст. 178;

2.

приказ КазГидроМета N 132 от 23 июля 1984г.;

3.

приказ КазГидроМета N 74 от 24 марта 1988 г.;

4.

«Инструкция о порядке проведения работ по наблюдениям и прогнозированию
перемещения нефти и нефтепродуктов в море и обеспечению информацией об
обнаруженных разливах, результатах наблюдений и прогнозе перемещения»,
утвержденная 30 декабря 1987 г., предназначена для РГП «КазГидроМет»;
Работы по ЛРН -1 и ЛРН -2 проводятся с использованием гидрометеорологической
информации, представляемой дежурным синоптиком РГП «КазГидроМет».
Перед проведением следующих операций: перфорация, соляно-кислотная обработка (СКО),
испытание скважины, необходимо установить (заякорить) полиуретановые боновые
заграждения за 500-метровой зоной с подветренной стороны от буровой установки (ПБУ),
дабы предотвратить распространение нефтяного пятна в случае выброса нефти со скважины.
Во время проведения таковых операций на ПБУ, рядом с боновыми заграждениями, за 500метровой зоной, должно находиться судно АСГ в ожидании (Stand By), с готовым
«расчехлённым» оборудованием.
11. ПРИЕМ, ХРАНЕНИЕ, СДАЧА И УТИЛИЗАЦИЯ СОБРАННОЙ НЕФТИ
1. Во время операций ЛРН-1 и ЛРН -2 собираемая с поверхности моря смесь воды и нефти
перекачивается в специализированные судна. Со всех этих емкостей нефтеводяная смесь
передается на базу для переработки и утилизации.
2. При сборе нефти в ледовых условиях необходимо предусмотреть и при необходимости
ввести в действие системы обогрева танков, в которые планируется собирать нефть.
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12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛРН -1 И ЛРН -2
1. Для проведения работ по ЛРН-1 первому уровню взаимодействующие организации и
предприятия обеспечивают эксплуатационную готовность своих плавсредств в соответствии
с ППЛРН.
2. Необходимые при развертывании операций ЛРН-1 дополнительные материалы и горючесмазочные материалы предоставляются службами материально-технического снабжения
подрядной буровой компании с береговых баз обеспечения воздушным и морским
транспортом.
3. Оборудование, используемое для ликвидации аварий в море для ЛРН-2 второго уровня
Комплекс основного необходимого оборудования включает:
1. боновые заграждения;
2. нефтесборщик;
3. катер, оборудованный для установки якорей боновых заграждений и для обеспечения
гидросмыва с бонов;
4. насосы с эффективными заборными устройствами;
5. насосы для гидроструйной очистки бонов.
Боновые заграждения различных модификаций являются наиболее часто используемым
природоохранным оборудованием.
Они выполнены из инертных материалов и не образуют токсичных соединений при
взаимодействии с нефтепродуктами в водной и воздушной средах. В целом боновые
заграждения применяются как самостоятельно, так и в сочетании с другими средствами
локализации и ликвидации нефтяных разливов, для заграждения защищаемых участков
акваторий, расширения зоны захвата водной поверхности нефтесборными средствами. Все
типы боновых заграждений, независимо от конструкции, должны включать элемент,
обеспечивающий плавучесть бона, надводную часть, препятствующую перехлестыванию
нефтяной пленки через заграждение, подводную часть, препятствующую уносу нефти под
заграждением, груз, обеспечивающий вертикальное положение бонов, соединительные узлы,
обеспечивающие сборку заграждений из отдельных секций.
Конструкция бонов должна обеспечивать следующие их качества:
1. достижение максимальной нефтезадерживающей способности и сохранение этой
характеристики в заякоренном состоянии, при наличии волнений и течений;
2. достаточную прочность для восприятия любых нагрузок;
3. малую массу;
4. незначительный объем для хранения и транспортировки.
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Рисунок. Боновое заграждение для
улавливания и сбора нефти в открытом
море

Рисунок. Боновое заграждение для
улавливания и сбора нефти на
мелководье

Тип применяемого бонового заграждения зависит от наличия необходимых ресурсов (судов)
и глубины. Фиксированные (заякоренные) заграждения обычно не применяются на глубинах
более 10 м.
При применении боновых заграждений у береговой линии необходимо учитывать
приливные течения. Для этого может понадобиться передислокация бонов и якорей, чтобы
учесть изменение направления движения приливного течения.
Боновые заграждения, устанавливаются вдоль береговой линии или устьев рек для
улавливания или отклонения движущейся вдоль побережья нефти и должны быть
зафиксированы якорями под углом к береговой линии, чтобы предотвратить проход нефти
под бонами.
Течения в 0,75 узла достаточно чтобы свести на нет работу большинства типов боновых
заграждений, предназначенных для крепления на берегу. В таблице 10.6.1 показаны углы,
под которыми должны заякориваться боновые заграждения для снижения течения вдоль
побережья до эффективной скорости в 0,75 узла (0,35 м/сек).
Чем меньше угол – тем больше требуется бонов, чтобы обеспечивать тот же «захват» или
«ширину захвата». Проход некоторого количества нефти под бонами всё же остаётся
возможным и для этого устанавливается ряд бонов вдоль береговой линии.
Механические средства для сбора разлитых нефтепродуктов по поверхности водоемов
можно классифицировать:


по принципу сбора нефти или мусора – нефтесборщики, мусоросборщики;



по

способу

передвижения

или

крепления
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стационарно; буксируемые; переносные на различных плавсредствах.
Нефтесборщики подразделяются на:
1. абсорбционные (конвейерные; со сбором и сбросом сорбентов; с вращающимися
барабанами; с непрерывной «трос-шваброй»). Метод основан на свойстве
гидрофобности – способности некоторых волокнистых или губчатых материалов
хорошо впитывать нефть и плохо – воду. Проходя через слой нефтяного загрязнения,
абсорбирующий материал впитывает нефть, а затем его пропускают через валики,
которые ее отжимают;
2. адгезионные (конвейерные, с вращающимися дисками, с вращающимся барабаном).
Устройства адгезионного типа используют свойство нефти налипать на некоторые
материалы, которые не смачиваются водой. Плавающая нефть налипает на поверхность
вращающегося барабана, набора дисков или конвейерной ленты, извлекается из воды, а
затем при помощи плотно прижатого скребка соскабливается в сборные емкости;
3. шнековые. Устройства шнекового типа при вращении уплотняют вовлекаемую среду.
Кроме того, шнек создает поверхностный поток, «подтягивающий» плавающие
загрязнения с некоторого расстояния;
4. пороговые (с постоянным порогом; с регулируемым порогом). Пороговые устройства
основаны на явлении перетекания поверхностного слоя воды определенной толщины в
сборную емкость за счет понижения уровня в этой емкости по отношению к уровню
окружающей воды. Понижение уровня достигается путем откачивания нижнего слоя
воды из сборной емкости. Нефтесборные устройства этого типа способны создавать
эффект подтекания поверхностного слоя воды к порогу, обеспечивая подтягивание
плавающей пленки нефти со значительных расстояний;
5. всасывающие. Всасывание нефти производится с помощью мотопомпы;
6. с использованием центробежных сил (вихревая воронка, гидроциклон). Сущность этого
метода заключается в использовании центробежных сил для разделения двух
несмешивающихся жидкостей с различными плотностями.
Химические средства (кроме биологических препаратов) ввиду особого экологического
статуса района работ применяться не будут.
Биологические препараты представляют собой активные штаммы микроорганизмов,
питающихся нефтяными углеводородами. Они эффективно разлагают разливы нефти, как на
водной поверхности, так и на суше. При этом важно, чтобы препараты не содержали
штаммов патогенных форм микрофлоры, опасных для человека, животных и растений.
13. ОПОВЕЩЕНИЕ И СВЯЗЬ
1.Сообщения о разливе нефти передается в случаях:
 инцидента на буровой платформе или вблизи ее, повлекшим или могущим повлечь
сброс или выброс нефти;
 обнаружения нефти, плавающей на поверхности моря.
2. Лицо, обнаружившее разлитую нефть или источник возможного разлива нефти, обязано
сообщить об этом в соответствующий пост управления (бурильщика, бурового мастера),
которые после оценки передают полученную информацию на Главный пост управления
(ГПУ) буровой платформы с помощью имеющихся средств связи (телефон, переносная
радиостанция).
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3. Дежурный диспетчер ГПУ по получении информации о разливе немедленно доводит ее до
сведения начальника буровой платформы, который после проверки и уточнения информации
действует в соответствии с принятой схемой оповещения.
4. В случае незначительного разлива нефти (менее 100л) начальник буровой платформы
передает информацию о загрязнении на судно, несущее АСГ, для принятия
соответствующих мер по очистке акватории, а также подготавливает и передает отчет о
загрязнении руководству предприятия, которое информирует ТОО «Жамбыл Петролеум»,
Департамент экологии и Департамент ЧС по Атырауской области о происшедшем
загрязнении, принятых мерах и их результатах.
5. В случае значительного разлива главный инженер подрядной буровой компании готовит
предложение о созыве ШГО и ЧС.
6. Сообщения об окончании работ по ликвидации аварийного разлива нефти передаются
начальником ШГО и ЧС в адрес контролирующих органов и администрации Атырауской
области. Сообщения должны содержать информацию о результатах проведения операции, в
том числе:
 количество собранного нефтепродукта;
 основание для прекращения операций.
13.1. ПОРЯДОК ОПОВЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
Обо всех случаях разлива нефти, превышающих 100 л., немедленно (в течение часа после
инцидента) сообщается дежурному диспетчеру областного Департамента по ЧС Республики
Казахстан. Такое сообщение должно производиться по рации или телефону с последующей
передачей факса с заполненной готовой формой сообщений об инцидентах.
О наличии нефти в море следует оповещать, даже если источник загрязнения неизвестен или
известно, что это загрязнение не связано с деятельностью в рамках Программы оценочного
бурения на структуре Жетысу.
Необходимо также оповещать об авариях, которые возможно вызвали или вызовут утечку
нефти.
Ответственным за оповещение дежурного диспетчера ДЧС в Атырауской области является
дежурный КАР.
Требования к оповещению и его последовательность проиллюстрированы на рисунках 1 и 2.
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Рисунок 1. Последовательность оповещения о разливах с буровой установки

Рисунок 2. Последовательность оповещения о разливах с судов

60

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОЦЕНОЧНОЙ СКВАЖИНЫ ZT-2
НА СТРУКТУРЕ ЖЕТЫСУ
КНИГА 4. ПЛАН ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВА НЕФТИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОЕКТОМ
СТРОИТЕЛЬСТВА ОЦЕНОЧНОЙ СКВАЖИНЫ ZT-2 НА СТРУКТУРЕ ЖЕТЫСУ

ПОРЯДОК ОПОВЕЩЕНИЯ
Наблюдатель: Любой работник ТОО «Жамбыл Петролеум» или Подрядчика, заметивший
нефть или нефтепродукты на поверхности моря или на палубе или же ставший свидетелем
аварии, которая может привести к разливу нефти, должен немедленно сообщить об этом
ближайшему руководителю или Старшему на объекте.
Старший на объекте является самым главным на буровой площадке и он же находится всех
ближе к аварии. Старший на объекте должен немедленно оповестить о разливе капитана
судна (если разлив с судна или в море) или МПОМ, если разлив с буровой установки или на
буровой площадке.
Капитаны судов должны оповещать обо всех разливах дежурного Департамента по ЧС
Атырауской области и Начальника МТО базы снабжения. Если же разлив замечен в районе
буровых работ, они должны оповещать о разливе также и МПОМ.
Начальник МТО базы снабжения должен оповещать обо всех разливах дежурного КАР
ТОО «Жамбыл Петролеум».
МПОМ обязан немедленно оповещать обо всех разливах дежурного КАР через
Представителя ТОО «Жамбыл Петролеум» на объекте.
Дежурный КАР по получении сообщения о разливе обязан:


уточнить детали сообщения о разливе.



уточнить информацию о пострадавших или пожаре.



обеспечить начало осуществления мер реагирования.



оповестить дежурного диспетчера ДЧС по Атырауской области



оповестить подрядную организацию 2 – го уровня.



оценить ситуацию и, если необходимо, мобилизовать ГКР.



заполнить форму извещения о разливе и разослать её в соответствии с рис.1 или 2

Средства связи с буровой установкой
Для обеспечения двухсторонней связи с взаимодействующими судами и береговыми
радиостанциями при нахождении ПБУ на точке проведения работ в районах прибрежного
плавания А1, А2, предусмотренных ГМССБ, в соответствии с требованиями Российского
Речного Регистра «Правила по оборудованию речных судов», на ПБУ устанавливается
следующее радиооборудование:
- в посту управления (УКВ радиоустановка с устройством ЦИВ SAILOR RT5022-1шт.,
ПВ/КВ радиоустановка с ЦИВ и 1-но канальным приемником наблюдения за ЦИВ «SAILOR
Система 4000 ПВ/КВ 150ВТ»-1 шт., УКВ аппаратура 2-хсторонней радиотелефонной связи
IC-GV1500R с батареей первичных элементов, с зарядным устройством - 2шт., радиолокационный автоответчик спасательный «Сигма-С», спутниковый АРБ системы КОСПАССАРСАТ SEP-406)-1 шт.;
- антенные устройства радиосвязи на крыше поста управления (приемная ПВ-КВ антенна
AR62 (наблюдение за ЦИВ) - 1шт., приемная УКВ антенна AV-7 (наблюдение за ЦИВ) -1шт.,
приемопередающая ПВ/КВ антенна АТ82-1шт., приемопередающая УКВ антенна AV-7)1шт.
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Готовность радиооборудования к действию обеспечивается постоянным наличием в районе
проведения работ судна обеспечения, оснащенного радиооборудованием для районов
плавания А1, А2 ГМССБ.
Электропитание радиооборудования осуществляется от сети переменного тока напряжением
220В частотой 50Гц от основного дизель-генератора.
Предусмотрен резервный источник питания – аккумуляторные батареи напряжением 24 В,
рассчитанные на 6 часов работы радиооборудования, тип А412/180А-2шт.
По соглашению с Нижнее-Волжским филиалом Российского Речного Регистра вместо
батарей А412/180А на судне могут быть установлены аналогичные батареи другого типа.
На ПБУ предусмотрена безбатарейная телефонная связь, предназначенная для ведения
телефонных переговоров между постом управления и следующими помещениями:
помещением ДГ, электростанцией БУ, лабораторией, рабочей площадкой буровой, сухой
кладовой, в составе:
 безбатарейный коммутатор на 8 номеров (пост управления);
 телефонные аппараты АТА с телефонной трубкой ТТ (лаборатория, сухая кладовая);
 телефонные аппараты АТА-С с телефонной трубкой ТТ, с возможностью
подключения сетевой сигнализации (электростанция БУ, помещение ДГ).
 телефонные аппараты АТА-С с микротелефонной гарнитурой (рабочая площадка
буровой);
 соединительное устройство СУ (пост управления);
 соединительное защитное устройство СЗУ для подключения светильников СС-328
(пост управления, электростанция БУ, помещение ДГ).
Средства связи между заказчиком и судном обеспечения
Спутниковый телефон является основным средством связи между заказчиком и судном
обеспечения. Номера телефонов приведены в Приложении 14.
13.2. ОТЧЕТНОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВА
Отчеты о завершении работ по ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов передаются
ответственным КАР в контролирующие органы (ДЧС), Департамент экологии и
администрацию Атырауской области.
Отчёты должны содержать информацию о результатах осуществления мер реагирования,
включая:


количество собранных нефтепродуктов;



основания для завершения осуществления мер реагирования.

13.3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СМИ
При возникновении чрезвычайной ситуации в компании в существующих условиях особую
роль играет организация работы персонала компании с представителями средств массовой
информации (СМИ). В подобных случаях решением руководства назначается ответственное
лицо (или группа) по связям с общественностью (пресс-секретарь), которое информирует
СМИ только с разрешения руководства о положении на объекте и проводимых работах
Компания, решив пойти на контакт с СМИ, в первую очередь должна решить, кто и каким
образом будет это обеспечивать. Персонал, задействованный для работы с СМИ в кризисной
ситуации, должен быть предварительно разделен как бы на две группы.
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В первую группу входят первые лица компании, которые будут выступать на прессконференции или телевидении. Данная группа лиц непосредственно подвергнется наиболее
сильному нажиму со стороны журналистов. Данная группа должна особо тщательно
готовиться к пресс-конференции, состав группы назначается первым лицом компании.
Во вторую группу (по связям с общественностью) входит персонал, владеющий текущей
информацией и участвующий в управлении кризисной ситуации. Данная группа
подвергнется массированному натиску со стороны журналистов через телефонные звонки
сразу же после аварии. Этот персонал в основном работает на телефонах и электронных
средствах связи. Данная группа должна возглавляться координатором, имеющим по
возможности опыт работы с прессой и работать совместно с группой специалистов, занятых
непосредственно разрешением кризисной ситуации. В кризисной ситуации только персонал,
входящий во вторую группу и ее координатор могут иметь право общения с прессой.
Остальной персонал не должен иметь никаких контактов. Только таким образом можно
поставить под контроль поток исходящей из компании информации.
Основные способы общения с СМИ
Группа по связям с общественностью должна быть готова в кризисной ситуации ответить на
множество входящих звонков, особенно в случае серьезной аварии. Необходимо помнить,
что данный персонал не является группой, дающей интервью или комментирующей
происходящую ситуацию. Группа по связям с общественностью должна иметь на руках два
вида информации при ответе на звонки:
Заявление для прессы: официальный документ, проверенный руководством компании,
одобренный юристами и признанный годным в качестве заявления для прессы. Заявление
должно содержать набор известных фактов по ситуации. В течение развития ситуации
возможно появится необходимость издания нескольких заявлений, которые должны
содержать уточненную информацию.
Общая информация содержит общую информацию по компании, ее структуре, составу
персонала, участвующему в кризисной ситуации, основным видам деятельности компании,
общему составу персонала и т.п.
Кризисная ситуация может продолжаться довольно долгое время, что потребует от
персонала, привлеченного к работе с СМИ, длительного присутствия на рабочем месте или
посменного дежурства на телефонах. В целях учета имевших место контактов с СМИ и
составе переданной им информации весь персонал должен вести записи в соответствующих
журналах в течение всего времени своего дежурства в период кризисной ситуации.
Следует вести следующие журналы:


Журнал учета поступивших звонков;



Журнал учета исходящей информации.

В Журнале учета поступивших звонков все поступившие звонки, связанные с кризисной
ситуацией, в Журнале учета исходящей информации фиксируется краткое содержание
переданной информации.

63

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОЦЕНОЧНОЙ
СКВАЖИНЫ ZT-2 НА СТРУКТУРЕ ЖЕТЫСУ
КНИГА 4. ПЛАН ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВА НЕФТИ, СВЯЗАННЫХ С
ПРОЕКТОМ СТРОИТЕЛЬСТВА ОЦЕНОЧНОЙ СКВАЖИНЫ ZT-2 НА СТРУКТУРЕ ЖЕТЫСУ

14. МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО
ЛРН-1 И ЛРН -2
1. При организации и проведении ЛРН должны соблюдаться требования нормативных
документов по обеспечению безопасности мореплавания, техники безопасности и пожарной
безопасности.
Кроме того, необходимо соблюдать ряд дополнительных требований, обусловленных
спецификой работ по ЛРН-1 и ЛРН -2.
Для обеспечения безопасности мореплавания при проведении ЛРН-1, ЛРН -2 необходимо:
 капитанам судов на всех этапах операции усилить наблюдение за окружающей
обстановкой; обеспечить повышенную готовность экипажей и судовых
технических средств к борьбе за живучесть судна; обеспечить надежную радиосвязь между судами, участвующими в операции и ШРО;
 во время ЛРН-1 и ЛРН -2, организовать и осуществлять контроль за судоходством
в районе проведения работ, не допуская чрезмерного сближения проходящих
судов; своевременно дать непосредственно и через гидрографическую службу
оповещение о закрытии для плавания района проведения работ по ЛРН-1 и ЛРН -2.
2. Члены экипажей судов, участвующих в операции, должны проходить инструктаж на
рабочем месте по вопросам ТБ с оформлением в соответствующих журналах под роспись.
За обеспечение соблюдения правил по ТБ и ПБ на плавсредствах, участвующих в ЛРН,
отвечает владелец этих плавсредств.
3. Для обеспечения техники безопасности при выполнении работ по ЛРН - 1, ЛРН - 2
необходимо:
 на плавсредствах, непосредственно участвующих в операциях сбора и хранения
нефти, иметь прибор для измерения уровня концентрации углеводородов. В
процессе проведения операции осуществлять постоянный контроль за состоянием
воздуха в рабочей зоне и прилегающих помещениях;
 маневры по постановке бонов, сбору нефти должны производиться таким образом,
чтобы свести к минимуму загрязнение воздуха на судне парами нефти;
 на судне, участвующем в ЛРН, должны иметься средства для защиты дыхательных
органов от паров углеводородов и набор средств первой помощи пострадавшим от
вдыхания этих паров. Работа персонала в зоне опасных для здоровья концентраций
углеводородов без защитных средств запрещается;
 до начала работ на судне, участвующем в ЛРН-1, ЛРН -2, должна быть проведена
проверка обеспечения санитарных норм, мер по пожаровзрывобезопасности в
соответствии с действующей инструкцией;
 в связи с повышенной опасностью травматизма при работе на скользкой палубе на
судах, участвующих в операциях, должен иметься дополнительный запас песка в
количестве не менее 0,2 м3 (1 бочка).
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15. УЧЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ
1.
Деятельность
подрядной
буровой
компании,
спецподразделений
подрядчиков/субподрядчиков, других предприятий и организаций, чьи технические средства
и личный состав по настоящему Плану принимают участие в ЛРН-1, ЛРН -2 на акватории,
оценивается техническим состоянием средств, скоростью, эффективностью ликвидации
разливов нефти, их готовностью к ЛРН-1 и ЛРН -2, которая проверяется учениями,
тренировками, инспекторскими проверками.
2. В состав специалистов от подрядной буровой компании включаются лица согласно п.6.2.
3. Состав специалистов от взаимодействующих организаций, чьи технические средства и
личный состав по Плану принимают участие в ЛРН-1 и ЛАНР -2, определяется
руководителями этих предприятий.
4. За профессиональную подготовку персонала, принимающего участие в ЛРН-1 и ЛРН -2,
несет ответственность руководитель предприятия-владельца плавучих и технических
средств; контроль осуществляет буровая организация и специализированная организация.
5. Для обеспечения готовности сил и средств к эффективному проведению ЛРН-1 и ЛРН -2,
проводится
в плановом порядке специальная подготовка персонала с отработкой
практических навыков управления и использования технических средств в различных
условиях:
 лекционная
подготовка персонала по вопросам эксплуатации специальных
технических средств (в системе технической учебы);
 проведение штабных тренировок с отработкой вопросов управления, связи и
взаимодействия (проводятся до начала строительства скважины).
План проведения штабных тренировок согласовывается заблаговременно со всеми
предприятиями-участниками и Заказчиками.
Корректировка настоящего Плана производится по результатам проведенных учений и
состоявшихся работ по ЛРН-1 и ЛРН-2. Изменения вносятся приказом руководителя буровой
организации и специализированной организации по ЛРН-2, по согласованию с
руководителем организации – Заказчика и государственными органами, с которыми
согласован ППЛРН, по мере необходимости и доводятся до сведения всех привлекаемых
организаций.

16. ПОРЯДОК УЧЕТА ЗАТРАТ НА ЛРН-1, ЛРН -2, ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ И
ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
1. За экологические правонарушения, т.е. причинение вреда окружающей природной среде
виновные несут дисциплинарную, уголовную и гражданско-правовую ответственность в
соответствии с “Экологическим кодексом РК”, «Водным кодексом РК» и иными
законодательными актами РК.
В «Экологическом кодексе РК» (ст. 104 и 108-110) предусмотрен порядок и механизм
возмещения вреда, причиненного экологическим правонарушением, с виновной стороны.
2. Ликвидация несанкционированного сброса вредных веществ в водоем является
обязанностью водопользователя, за счет собственных средств или средств виновной
стороны.
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3. Предприятие-владелец технических средств, принимавших участие в ЛРН-1 и ЛРН -2
представляет для компенсации затрат в подрядную буровую компанию калькуляцию по
фактическим расходам с приложением подтверждающих документов (выписок из судовых
журналов, действующие тарифы и пр.).
4. Департамент экологии по Атырауской области подготавливает и передает в подрядную
буровую компанию для возмещения ущерба сводные данные по вреду, нанесенному
окружающей среде.
5. Буровой подрядчик в случае вины добровольно возмещает затраты, понесенные
взаимодействующими организациями на ЛРН-1 и ЛРН -2, и оплачивает щтраф за ущерб
окружающей среде.
6. В случае каких-либо разногласий возмещение ущерба и затрат производится в
установленном порядке по решению суда или арбитражного суда на основании искового
заявления, подготавливаемого Департамента экологии по Атырауской области.
7. По судебным решениям выплачивается компенсация по возмещению обоснованных
расходов, физического ущерба и экономических потерь, вызванных разливом нефти.

17. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ЛРН
1. Вся хронология событий с момента получения сообщения и кончая возвращением судов,
плавучих и технических средств в пункты постоянной дислокации должна быть отражена в
журналах судов, принимающих участие в ЛРН-1 и ЛРН-2 и в журналах событий Штаба ГО и
ЧС МОШЛРН соответственно.
2. В рабочей группе Штаба ГО и ЧС должен быть выделен ответственный исполнитель,
регистрирующий даты событий, сообщений, сведения о погодных условиях, произведенных
затратах, описание операций и другие данные, необходимые для последующего анализа и
оценки результатов ЛРН-1 и ЛРН -2.
В состав проекта должны входить принятые сокращения и определения, а также
приложения, определяемые Национальным планом (список приложений приводится ниже).
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Обзорная карта района работ
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Приложение 2
1. ОБЗОР СВОЙСТВ НЕФТИ (НЕФТЕПРОДУКТОВ) И ЕЕ ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
Любая нефть, разлитая на поверхности воды, будет претерпевать изменения в результате
сложных процессов, происходящих под воздействием окружающей среды. При этих
процессах, зависящих от свойств нефти, гидрометеоусловий, меняются основные
характеристики нефти, определяющие ее поведение на воде, такие как плотность, вязкость,
поверхностное натяжение.
В настоящее время признано, что основными процессами, изменяющими свойства разлитой
нефти, являются испарение, эмульгирование, растворение в воде, биохимическое окисление.
К основным физическим характеристикам нефти относятся: плотность, вязкость,
температура застывания и вспышки (см. нижеприведенную таблицу «Основные физические
характеристики сырой нефти»)
Некоторые компоненты нефти растворяются в воде. Обычно более летучие компоненты
лучше растворяются в воде. Несмотря на то, что растворимость невелика относительно
испаряемости, тем не менее, может быть значительной с точки зрения токсичности для
морских организмов.
Разлитая на поверхности воды нефть подвержена воздействию ряда процессов, изменяющих
ее характеристики и поведение ее в море. Основными факторами, влияющими на характер
поведения нефти, являются
 физические характеристики нефти, в частности плотность, вязкость и летучесть;
 состав и химические характеристики нефти;
 метеорологические условия (скорость ветра, состояние моря,
воздуха);

температура

 характеристики морской воды (плотность, температура, соленость, количество
растворенного в воде кислорода, взвешенных веществ и т.п.).
Учитывая состав нефти (п.2.2) можно предположить, что при попадании ее в море в осеннезимний период за 1 сутки может испариться около 30% нефти (в зависимости от скорости
ветра).
Растекание нефтяного пятна по поверхности моря происходит быстро. Самое интенсивное
растекание имеет место в процессе разлива и в первые часы (6 часов), а затем постепенно
интенсивность ослабевает и через 7-10 дней прекращается.
На распространение нефти по поверхности воды влияет несколько факторов. Первоначально
определяющим фактором будет объем разлитой нефти при условии, что температура
выливающейся нефти будет выше точек застывания. Большие залповые сбросы растекаются
по поверхности воды быстрее, чем постепенный вылив. Нефти, выливающиеся на
поверхность моря имеющего температуру ниже соответствующей температуры застывания
нефти, вообще почти не растекаются. Через несколько часов пятно начинает разрушаться и
образует узкие ветровые полосы разной длины, движущиеся параллельно направлению
ветра.
Нефть, попадая на поверхность воды с плавающим льдом, оказывается подо льдом, на
поверхности льда и во льду (сорбирована льдом).
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На попадание нефти под лед основное влияние оказывает плотность нефтепродукта. При
температуре 0оС плотность большинства тяжелых нефтей больше плотности льда. Эта
разница увеличивается по мере деградации нефти. В этом случае лед как бы наползает на
нефть.
Легкие сорта нефти попадают под лед под влиянием течения и ветра. Наблюдения показали,
что при скорости ветра 12м/с и скорости течения 0,5 м/с при толщине льда 15-45 см нефть
легко загоняется под лед.
Подо льдом нефть может сохраняться длительное время.
2. СВОЙСТВА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
Свойства нефти, которая может быть добыта в ходе оценочного бурения на структуре
Жетысу неизвестны, а нефть в этом регионе весьма различна по своим свойствам. Вероятнее
всего, сырая нефть будет средней (третьей) группы, однако мало что можно предположить в
отношении основных физических параметров, которые позволили бы прогнозировать
поведение разлитой нефти.
Основные физические характеристики сырой нефти
Свойства

Влияние на поведение нефти и осуществление мер
реагирования

Плотность
(удельная
масса)

Плотность определяет плавучесть нефти, а также является показателем
скорости распространения по поверхности воды и естественному
диспергированию. Обычно нефти низкой плотности обладают низкой
вязкостью и быстро испаряются с поверхности воды. Низкая плотность и
низкая температура застывания являются показателями летучей нефти.

Вязкость

Вязкость это сопротивление текучести. Нефти с высокой вязкостью текут
медленнее по сравнению с нефтями, обладающими низкой вязкостью и
имеют высокие коэффициенты подвижности. Вязкость критически важна
для многих свойств нефти во время её добычи, транспортировки и
хранения. При низких температурах воды и воздуха вязкость нефти
повышается и для некоторых тяжёлых (высокоплотных) нефтей это
может создать проблемы с перекачкой (во время сбора).

Температура
застывания

Это такая температура, ниже которой нефть становится полутвёрдой и
теряет текучесть. Это уменьшает её скорость распространения по
поверхности воды, но может создать проблемы у некоторых типов
нефтесборщиков. Нефти с высокой температурой застывания обычно
тяжёлые или с высоким содержанием парафина.

Растворимость
и
смешиваемость

Некоторые фракции нефти растворяются в воде. Обычно лёгкие фракции
имеют высокую растворимость. Хотя растворимость относительно ниже
по сравнению с испаряемостью, она может быть значительной с точки
зрения токсичности для морских организмов. Некоторые типы нефтей
также обладают высоким сродством с водой и быстро проникают в
толщу воды (например, смазочные масла).
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3. КЛАССИФИКАЦИЯ НЕФТИ
Нефть можно классифицировать по удельной массе и эта классификация приведена ниже.
Классификация нефти
Группа
нефти(1)

Плотность
(удельная масса)

Вязкость при
15oC (сСт)

% нефти с
точкой
кипения
<200oC

% нефти с точкой
кипения >370oC

I(2)

<0.8

0.5-2.0

>50

0

II

0.8 -0.85

4 -твёрдая

10-48

0-40

III

0.85-0.95

8 -твёрдая

14-34

28-60

IV

0.95 -<1.0

300 -твёрдая

3-24

33-92

V

≤1.0

высокотвёрдая

низкий

высокий

(1) Классификация в соответствии с ITOPF.
(2) Нефть группы I“неустойчивая”, нефть группы II, III, и IV классифицируется как
“устойчивая”. Нефть группы I быстро испаряется и обычно не требует мер реагирования.
Она может представлять кратковременную угрозу безопасности (ввиду испарения) и риск
возникновения пожара.
4. ПОВЕДЕНИЕ НЕФТИ В МОРСКОЙ ВОДЕ
Находящаяся в морской среде нефть испытывает ряд физических и химических процессов. В
результате некоторых процессов происходит изменение характеристик нефти
(выветривание). Перечень и краткая характеристика данных процессов приведены ниже.
 Распространение по поверхности. Может происходить посредством растекания нефти,
что приводит к образованию тонкой пленки нефти, или посредством растекания
толстой пленки нефти по поверхности. Последний фактор приводит к «разрыву»
нефтяного пятна.
 Движение или изменение траектории.
 Испарение летучих фракций нефти в атмосферу. Это приводит к увеличению
плотности оставшейся на поверхности нефти и уменьшению ее летучести.
 Естественное (физическое) диспергирование. Капли нефти проникают в толщу воды в
результате волнового действия и перемешивания слоев.
 Эмульгирование. Впитывание воды нефтяным пятном. В результате этого образуется
вязкая водонефтяная эмульсия.
 Осаждение. Нефть может осаждаться на почве. Обычно это происходит только в
случае выброса нефти на берег и ее последующего смыва обратно в море, или же в
случае, если разлив произошел на мелководье и донные отложения оказались под
непосредственным воздействием загрязнения.
 Биологическое разложение. Некоторые углеводородные фракции могут поглощаться
микроорганизмами. Влияние данного процесса незначительно.
 Фотоокисление.
Некоторые
углеводороды
разрушаются
под
действием
ультрафиолетового излучения. Влияние данного процесса также незначительно.
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Поведение сырой нефти
Для осуществления мер реагирования двумя самыми важными процессами выветривания
являются растекание нефти на поверхности вод, испарение и эмульгирование (рис.3).

Рисунок 3. Поведение нефти в морской воде
Быстро распространяющиеся на поверхности воды типы нефти требуют быстрого
осуществления мер реагирования, так как это быстрое распространение значительно снижает
эффективность работ по сдерживанию разлива. Тем не менее, это увеличивает потери на
испарение и быстро распространяющиеся на поверхности воды углеводороды склонны к
быстрому распаду. Эмульгирование увеличивает массу пятна, так как вода смешивается с
нефтью. Это также приводит к увеличению вязкости.
Типичное выветривание нефти в морской воде показано на рис. 4. График показывает, что
большинство лёгких типов сырой нефти (группа II) вплоть до тяжёлых типов (группа IV)
сохраняются в морской воде дольше 24 часов. Очень лёгкие углеводороды (конденсаты)
распадаются. Сильные ветра и волнения на море приводят к разрыву поверхности пятна и
физическое диспергирование становится ведущим процессом, снижающим остаточный
объём пятна разлива.
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Рисунок 4. Устойчивость углеводородов в морской воде
Дизельное топливо
Дизельное топливо относится к углеводородам средней группы (группа III) и следовательно
отличается относительно высокой интенсивностью испарения. Кроме того, оно обладает
высокой скоростью распространения, что, в сочетании с высокой интенсивностью
испарения, обуславливает быстрый естественное рассеивание и распад поверхностных
нефтяных пятен. Согласно сценариям потенциальных разливов дизельного топлива
существует риск лишь незначительных разливов, поэтому можно сделать вывод о том, что
нефтяные пятна после таких разливов будут достаточно быстро рассеиваться и, вероятнее
всего, не представляют серьезной угрозы для береговой линии.
Поведение нефти в ледовых условиях
Основными факторами, влияющими на поведение нефти в ледовых условиях, являются
очень низкие температуры поверхности моря и присутствие льда (рис.5). Отмечается общее
снижение скорости естественного рассеивания и испарения. Повышенная вязкость
нефтепродуктов в сочетании с уменьшением волнения поверхности моря под влиянием
ледового покрова уменьшает вероятность эмульгирования или замедляет процесс
образования водонефтяной эмульсии. Кроме того, присутствие льда уменьшает скорость
распространения нефти по поверхности моря и оказывает влияние на траекторию движения
нефтяных пятен.
Повышенная вязкость может снизить эффективность работы нефтесборных насосов
(скиммеров), а присутствие льда ограничивает применение боновых заграждений. В то же
время, уменьшение интенсивности испарения повышает эффективность использования
методов сжигания разлитой нефти на месте. Влияние низких температур на эффективность
диспергирования менее предсказуемо.
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Повышенная вязкость может потребовать большей энергии смешивания диспергаторов с
нефтяным пятном, а недостаточное волнение поверхности моря еще более замедляет процесс
диспергирования и последующей естественной дисперсии обработанной нефти в толще
воды. Для получения дополнительной энергии смешивания можно использовать суда
ледокольного типа.

Рисунок 5. Поведение нефти в ледовых условиях
Распространение нефти
Распространение нефти за счет растекания по поверхности воды в ледовых условиях
замедляется, а толщина нефтяной пленки больше, чем в обычных условиях. Частично это
обусловлено повышенной вязкостью нефти в холодной воде, но основная причина
заключается в естественной локализации разлива ледовым покровом. В полыньях и
разводьях нефть прибивается к кромке льда с наветренной стороны, где она скапливается
вместе с ледяной кашей – шугой. Небольшое количество нефти может перемешиваться с
шугой, которая при замерзании образует ледяную массу с нефтяными вкраплениями. С
течением времени захваченная льдом нефть покрывается слоем снега.
Поведение нефти подо льдом
Особенности поведения нефти, попавшей под ледовый покров, обусловлены следующими
основными факторами:


скорость течения;



степень шероховатости нижней поверхности льда;



удерживание (накопление) нефти ледовым покровом.

Основываясь на результатах лабораторных экспериментов и данных полевых исследований,
специалисты предложили следующую теоретическую модель поведения нефтяных линз под
ледовым покровом:
73

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОЦЕНОЧНОЙ
СКВАЖИНЫ ZT-2 НА СТРУКТУРЕ ЖЕТЫСУ
КНИГА 4. ПЛАН ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВА НЕФТИ, СВЯЗАННЫХ С
ПРОЕКТОМ СТРОИТЕЛЬСТВА ОЦЕНОЧНОЙ СКВАЖИНЫ ZT-2 НА СТРУКТУРЕ ЖЕТЫСУ



при скорости подледного течения менее 5 см/сек скопления нефти (линзы) остаются
неподвижными относительно льда;



при скорости подледного течения от 5 до 16 см/сек нефтяные линзы приходят в
движение, перемещаясь вдоль нижней кромки льда под воздействием вертикально
направленного течения, которое возникает вследствие торможения естественного
потока воды шероховатой поверхностью нижней кромки льда;



при скорости подледного течения, превышающей 16 см/сек капли или линзы нефти
постепенно отрываются от нижней кромки льда под воздействием турбулентного
потока, возникающего в месте контакта воды со льдом; оторвавшиеся ото льда
нефтепродукты рассеиваются в толще воды.

Средняя толщина подледного слоя нефти колеблется от нескольких сантиметров при разливе
нефти в начале зимы до нескольких десятков сантиметров при подледных разливах нефти в
апреле.
Поведение нефти на поверхности льда
Нефть, разлитая по поверхности льда, растекается значительно медленнее и занимает
гораздо меньшую площадь по сравнению с разливами нефти в водной среде. Поэтому при
одинаковом объеме разлива толщина нефтяного пятна на ледовом покрове намного больше
толщины нефтяной пленки, образующейся при растекании нефти по поверхности воды.
Распространение нефти по поверхности льда похоже на поведение нефтеразлива на
поверхности почвы. Скорость распространения определяется плотностью и вязкостью нефти,
а площадь растекания зависит от шероховатости ледовой поверхности.
Разлив нефти на шероховатой ледовой поверхности может быть полностью локализован за
счет естественных факторов, ограничивающих распространение нефти и превращающих
разлитую нефть в толстое нефтяное пятно. Как правило, поверхность льда покрыта слоем
снега, который впитывает разлитую нефть, препятствуя ее дальнейшему распространению в
снежном слое. Нефть, разлитая на сплошном снежном покрове, проникает вглубь до
поверхности льда, где она продолжает распространяться под слоем снега.
Поведение нефти в зоне береговой линии
Нефть, достигающая береговой линии (рис.6), вероятнее всего будет характеризоваться
большой степенью выветривания и высокой вязкостью. Это должно уменьшить
просачивание нефти в осадочные отложения и, таким образом, облегчить операции по
очистке береговой линии. Тем не менее, нефть все-таки может проникнуть в толщу
осадочных отложений в результате перемешивания отложений под воздействием волн и
сезонного осадконакопления. Сезонная эрозия может способствовать удалению
загрязненных нефтью отложений, причем этот процесс может быть очень быстрым.
Принесет ли такое «самоочищение» пользу или вред будет зависеть от того, куда и в каком
количестве в конечном итоге попадет освобожденная (ремобилизованная) нефть или
загрязненные нефтью отложения.
Согласно общему правилу приоритет должен отдаваться сбору нефти с использованием
ручных или механизированных средств очистки или применению методов промывки
загрязненных участков. Актуальность выполнения этой задачи будет определяться
естественными процессами, характерными для данного участка береговой линии, в
частности риском возможного захоронения нефти в береговых осадочных отложениях или
неконтролируемой ремобилизации нефти или загрязненных отложений. Мониторинг и
оценка степени нефтяного загрязнения береговой линии является неотъемлемой частью
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процесса планирования ЛРН. На рисунке показаны пути осаждения и возможные варианты
поведения нефти в зоне береговой линии.

Рисунок 6. Поведение нефти в зоне береговой линии
5. РАСЧЁТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕФТЯНОГО ПЯТНА
РАДИУС ВЯЗКОСТНО-ГРАВИТАЦИОННОГО РАСТЕКАНИЯ НЕФТЯНОГО ПЯТНА
Расчёты движения нефтяного пятна на поверхности воды должны учитывать механизм
вязкостно-гравитационного растекания нефти, которое зависит от свойств нефти и
температуры воды.
Расчёты радиуса вязкостно-гравитационного растекания нефти основываются на формуле
Бакмастера (см. I. Buckmaster “Viscais-Gravity Spreading of an Oilslick”, I. Fluid Mechanics,
том 59. 1973, стр. 481 - 491).
R(t) = 1,76 (g Δ)

1/4

1/2 -1/8 3/8

V

γ

t

, (1)

где: R(t) – радиус растекания во времени (m)
g = 9.81 m/s-2
Δ = 1-ρH./ ρB,
ρH– плотность нефтепродукта
ρB– плотность воды V– объем вылива, м3
y -кинематический коэффициент вязкости воды
t - время, сек.
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Расчёты радиуса растекания нефти при различных объёмах выливов при температуре воды
40C и 200C (зимой и летом) в течение 1 часа растекания нефти по поверхности воды
приведены ниже в таблице. Один час - это время готовности судна, несущего АСГ.
Радиус растекания нефтяного пятна за 1 час в условиях спокойного моря и температуре
воды 4°C и 20° C
Объём разлива, м3

0,1

0,2

0,4

1,0

6,0

10

50

40C

13

13,5

15

40

100

141

180

13,5

14

16

50

120

160

191

R
пятна
нефти, м

при

при 200C

В зависимости от ветра скорость дрейфа нефтяного пятна рассчитывается последующей
формуле:
Vn = 0,033V B+V T (2)
где V B – скорость ветра, м/сек
При скорости ветра 5 м/сек направление и скорость пятна определяются главным образом
скоростью и направлением ветра, а скоростью и направлением течения можно пренебречь.
При этом формула имеет следующий конечный вид:
Vn = 0,033VB (3)
Время дрейфа нефти (без учёта растекания)
рассчитывается по приведённой ниже формуле 4:

до

объекта

приоритетной

защиты

t = L VП  (4)
где

L-расстояние между местом разлива и заданной точкой,

VП  модуль дрейфа нефтяного пятна, м/сек
Шаг 1

Оценить длину (L) пятна в метрах

Шаг 2
метрах

Оценить ширину (W) пятна в

Шаг 3.
Оценить процент покрытия (%
покрытия) площади пятна, т.е. процент
площади морской поверхности, покрытой
нефтью внутри площади разлива (W x L),
определяемого границей «радужной»
нефтяной пленки
Шаг 4.

Рассчитать площадь разлива:
A = L x W x % покрытия

Рисунок. 7. Параметры пятна разлива

Шаг 5.
Определить цвет нефти внутри
пятна и пропорцию каждого цвета.
Примечание: цвет говорит о приблизительной толщине плёнки.
Шаг 6.

Рассчитать объём нефти в каждой части пятна (каждого цвета):

Vc = площадь всего пятна x
Шаг 7.

толщина плёнки

x

пропорция в пятне

Рассчитать общий объем, складывая эти частичные объёмы.
76

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОЦЕНОЧНОЙ
СКВАЖИНЫ ZT-2 НА СТРУКТУРЕ ЖЕТЫСУ
КНИГА 4. ПЛАН ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВА НЕФТИ, СВЯЗАННЫХ С
ПРОЕКТОМ СТРОИТЕЛЬСТВА ОЦЕНОЧНОЙ СКВАЖИНЫ ZT-2 НА СТРУКТУРЕ ЖЕТЫСУ

Описание цвета нефтяного пятна и оценка толщины нефтяного пятна
Описание: Стандартные условия

Толщина,
мм

M /KB. км

л/м3

Легкая пленка. Светлый почти прозрачный
слой нефтепродукта (едва заметная пленка).
Обычно предполагается толщиной в 1 молекулу. Иногда путают с
естественными
пятнами, появляющимися в результате
биологических процессов.

0,00004

0,04

0,00004

Серебристое пятно. Чуть более толстый
слой, который иногда кажется серебристым,
серебристо-серым или мерцающим. Иногда
называют серой пленкой.

0,0001

0,1

0,0001

Радужное пятно. Пятно радужного цвета,
переливается различными цветами.

0,0003

0,3

0,0003

Тусклая светло-коричневая нефть. Часто
называют тусклой пленкой. Толщина может
меняться в зависимости от ветра и течения.

0,001

1,0

0,001

Желтовато-коричневое
пятно,
различимое с воздушного судна.

0,01

10

0,01

Темная или темно-коричневая нефть.
Сплошной слой темной нефти на поверхности
моря. Легко различимое пятно.

0,1

100

0,1

Черная или сине-черная нефть. Участок с
нефтью черного цвета с «латексной»
текстурой. Иногда
путают с бурыми
водорослями и другими
естественными
явлениями. Густое темно-коричневое или
черное пятно, заметное с воздушного судна.

1,0

1 000

1,0

Вблизи источника крупного разлива.

10

10 000

10,0

слабо

Примечание: м3/км2 = мл/м2; 1000 мл = 1л; 1000 л = 1 м3
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ПРИМЕРЫ РАСЧЁТОВ
ПРИМЕР 1: Лёгкая плёнка
Шаг 1 Длина (L) пятна в метрах = 350 м
Шаг 2 Ширина (W) пятна в метрах = 30 м
Шаг 3 Процент покрытия (% покрытия) площади
пятна = приблизительно 60%
Шаг 4 Площадь пятна:
A = 350 x 30 x 60% = 6 300 кв. м
или 0,0063 кв. м
Рисунок 8 Пример разлива в море
Шаг 5 Цвета нефти в пятне:
80% лёгкая (тусклая) до серебряной,
плёнка 20 % радужная
Шаг 6 Рассчитать объём нефти в каждой части пятна (каждого цвета):
V(блест.) = 6 300 кв. м x 0,0001 мм* x 0,80 = 0,000504 куб. м = 0,504 л
V(радужн.) = 6 300 кв. м x 0,0003 мм * x 0,20 = 0,000378 куб. м = 0,378 л
Шаг 7. Итого = 0,000882 куб. м = 0,882 л
(то есть менее 1 л)
* берутся верхние пределы
ПРИМЕР 2: Разорванная плёнка
Шаг 1 Длина (L) пятна в метрах = 4000 м
Шаг 2 Ширина (W) пятна в метрах = 5000 м
Шаг 3 Процент покрытия (% покрытия)
площади пятна = приблизительно 5%
Шаг 4 Площадь пятна:
A = 4000 x 5000 x 5% = 1 000 000 кв. м
или 1.0 кв. м
Шаг 5 Цвета нефти в пятне:

Рисунок 9 Пример разлива в море

20% коричневые
80 % желтовато-тускло-коричневые
Шаг 6 Рассчитать объём нефти в каждой части пятна (каждого цвета):
V(тускло-коричн.) = 1 000 000 кв. м x 0,01 мм* x 0,80 = 8,0 куб. м
V(коричн.) = 1 000 000 кв. м x 0,1 мм* x 0,20 = 1,0 куб. м
Шаг 7

Итого = 9,0 куб. м = 9 000 л
* берутся верхние пределы
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Приложение 3
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ШГО И ЧС
Начальник ШГО и ЧС
Генеральный директор бурового
Подрядчика

Заместитель начальника ШГО и ЧС
Операционный менеджер

Постоянные члены ШГО и ЧС
Начальник буровой платформы
руководитель группы спецперсонала на судне,
несущем АСГ (субподрядчик) - Р.О.
Заместитель генерального директора бурового
подрядчика
Супервайзер по бурению
Представитель Департамента экологии по
Атырауской области
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Приложение 4
ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЛРН
(НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ)
Наименование

Величина

Волнение моря

До 6 баллов (высота волны до 3 м)

Сила ветра

До 15 м/с

Температура наружного воздуха

Ниже 00С

Состояние льда

Более 4 баллов густоты (площадь льдин в 1,5
раза меньше площади промежуточной воды)

Наличие механических и биологических
включений (ил, медузы, водоросли)

15% от состава собранной массы
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Приложение 5
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМАТЫ ОТЧЕТОВ И СООБЩЕНИЙ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КРАТКИЙ ОТЧЕТ О РАЗЛИВЕ
(Составляется заместителем начальника Штаба ГО и ЧС)
КОМУ: Генеральному директору бурового подрядчика
Генеральному директору ТОО "Жамбыл Петролеум"
ОТ:
Операционного менеджера (зам. начальника Штаба ГО и ЧС)
Участок разлива: __________________________________________________
Название плавучей буровой установки: _______________________________
Дата составления плана: ____________________________________________
Время работ по плану:
Дата:
Начало __________
Конец __________
Время:
Начало __________
Конец __________
Смена: __________________________________________________________
Утверждено: Начальник ШГО и ЧС_______________________________________
Согласовано: Начальник ЖКДЭ
Прогноз погоды на период проведения полевых работ:

Приливы:
Высокий уровень ______________Низкий уровень _______________
Световой день: Восход_______________________ Заход ________________________

СОДЕРЖАНИЕ








Номер формы
Сводка о проводимых операциях (Форма 1)
Предварительная оценка участка разлива (Форма 2)
Анализ состояния безопасности и системы контроля на участке (Форма 3)
Организационная структура работ по ЛРН (Форма 4)
Сводка по наличию ресурсов (Форма 5)
Форма уведомления о разливе (Форма 6)
Прочее
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Форма 1
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ГО и ЧС
Предварительный краткий отчет - Отчет о проводимых операциях
Место инцидента:

Дата составления:
Время составления:

Период работ

Дата:

Время:

от:

до:
Задачи , выполняемые при аварии (пометьте соответствующие квадраты)
Техника безопасности и охрана труда
Сбор продукта
Контроль источника
Реабилитация живой природы и ресурсов
Локализация
Корректировка организационной структуры
Рассылка уведомлений
Документальное оформление
Защита уязвимых участков
Прочее

Меры по ликвидации источника разлива (пометьте соответствующие квадраты)
Закрыть задвижку
Остановить насосы
Закрыть противовыбросовый превентор
Зажечь факел
Направить нефть в танки
Прочее
Сообщение о состоянии безопасности

Установленные экологически уязвимые участки и районы, имеющие важное
социально-экономическое значение (места скопления морских животных, береговые
линии и т.п.)

Сводка операций по ЛРН

Составил:

Должность

Утвердил:

Должность
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Форма 2
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ГО и ЧС
Предварительный краткий отчет - Начальная оценка участка разлива
Участок разлива

Дата составления:

Период работ:
Начало:
Конец:

Погода:
Направление ветра:
Возможность безопасного решения
Да

Дата:

Время:

Скорость ветра:
Нет
дополнительные замечания

особые указания

Источник разлива:
Задвижка

Обвязка

Выброс

Резервуар

Прочее

Расчетный объем разлива Состояние источника разлива: Скорость течения:
Управляемый
Неизвестно
Истечение продолж.
Факел

Утечка
Прочее

Струя

Возможная причина:
Отказ оборудования

Авария

Переполнение

Неизвестно

Прочее

Разлитый продукт
нефть

дизельное топливо

прочие топлива

Наличие ИНФ. Листка о безопасности материала

смазочные масла
Да
Нет

прочее

Описание инцидента

Текущая ситуация
Направление движения разлитого продукта
Описание загрязненного района
Установленные экологически уязвимые участки и районы, имеющие важное социальноэкономическое значение
Дополнительные сведения

Предлагаемое оборудование по ЛРН

Принятые меры по ЛРН

Составил:
Утвердил:

Должность
Должность
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Форма 3
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ГО и ЧС
Предварительный краткий отчет - Анализ состояния безопасности и
системы контроля на участке разлива
Место разлива

1. Случаи травм
Травмы

Дата составления:
Время составления:

Период работ
Начало:
Конец:

Дата:

Время:

Неизвестно
Да
Нет

2. Наличие явных признаков опасности:
а) Неестественные запахи
Да
Нет
б) Наличие поблизости электрических разрядов или источников возгорания:
Да Нет
в) Место разлива
Сухое
Сырое
Покрытое льдом
г) Прочие условия (описать)

3. Заметны ли изменения в любом из перечисленных состояний при приближении с наветренной
стороны?
Да

Нет

4. Какие приняты меры и установлены зоны?
Запрет

Дезактивация

Поддержка

Сообщение о состоянии безопасности

Составил:

Должность:

Утвердил:

Должность:
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Форма 4
РУКОВОДИТЕЛЬ ОПЕРАЦИЙ ЛРН
Предварительный краткий отчет - Сводка по наличию ресурсов
Место разлива
Дата
Период работ:
Дата:
Время
составления:
Время
Начало:
составления:
Конец:
Заказанное Поставщик Количество Дата заказа
Расчетное
Предполагаеоборудовавремя
мое место
ние
прибытия,
установки на
дата/время
текущий день

Составил:
Утвердил:

Должность
Должность
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Форма 5
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ГО и ЧС
Форма уведомления о разливе
Источник сообщения
Телефон сообщения
Время сообщения
Время разлива
Дата разлива
Приблизительный объем разлива
Разлитый продукт или вещество
Нефть
Дизельное топливо
Смазочные масла
Прочее
Место разлива Широта:
градусов
минут
секунд
Долгота:
градусов
минут
секунд
Буровая установка
Морское судно
Состояние на момент сообщения: Остановлен ли разлив?
Да
Нет Замечания:
Направление ветра
Погода
Принимаемые меры, если принимаются (указать подрядчиков или привлеченную
помощь):

Организации, уведомляемые заместителем начальника ШГОиЧС в случае
разлива нефти уровня 1 и принятых мероприятиях по ЛРН
Время
Лицо/орган/
Номер
Контактное
Примечания
звонка
организация
телефона
лицо
(присв. номер
аварии, др.
сотрудник и т.п.)
Департамент
экологии Атырауской
области
Департамент ЧС по
Атырауской области

Дата:

Время:

Данную форму заполнил:
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Карта траектории разлива
Дата ________ Время________Название плавучей буровой установки___________
Расчетный объем разлива
________________Место разлива
Литры ________________(Направление и расстояние от ПБУ)
________________
Тонны
ФИО заполняющего форму _____________________________
Инструкции:
* Заполнить форму выше
* составить схему положения разлива относительно ПБУ
* Указать на карте доминирующие направления ветра и течений
Использовать Приложение Плана в качестве руководства для получения приближенной
оценки объема разлива
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Приложение 6
ПРИМЕР ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВА НЕФТИ В
ОТКРЫТОМ МОРЕ
Нефтяное пятно
Сделайте визуальную оценку площади образовавшегося пятна и
определите уровень загрязнения. Организуйте наблюдение

Можно ли собрать нефть
механическими средства
ограждение бонами,
сбор НМС и т.д.) ?

Осталась ли нефть?
Да
Соберите
нефть

Да

Нет
РабРабота сделана

Нет
Угрожает ли нефть ценным
морским и береговым объектам или движется к берегу?
Да
Используйте сорбенты для сбора
нефти

Да
Соберите
локализованную сорбентом
нефть

Работа сделана
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Приложение 7
ШКАЛА ВИЗУАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ
ПЛАВАЮЩЕЙ НЕФТЬЮ
Оценка,
баллы

Количество
нефти,
г/на 1 м2
поверхности

0

-

Чистая водная поверхность без признаков опалесценции
(отсутствие признаков цветности при различных условиях
освещения)

1

0,1

Отсутствие пленки и пятен, отдельные радужные полосы,
наблюдаемые при наиболее благоприятных условиях
освещения и спокойном состоянии поверхности

2

0,2

Отдельные пятна и серая пленка серебристого налета на
поверхности воды, наблюдаемые при спокойном состоянии
водной поверхности; появление первых признаков
цветности

3

0,4

Пятна и пленка с яркими цветными
наблюдаемые при слабом волнении

4

1,2

Нефть в виде пятен и пленки, покрывающая значительные
участки воды, не разрывающаяся при волнении, с
переходом цветности к тусклой мутно-коричневой

5

2,4

Поверхность воды покрыта сплошным слоем нефти,
хорошо видимой при волнении; цветность темная, темнокоричневая

Внешний вид поверхности воды

полосами,

Примечание. Значения предельного количества нефти на 1м2 поверхности воды приведены
для справок с целью ориентировочной оценки количества разлитой на акватории нефти.
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Приложение 8
ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ И СБОРА РАЗЛИТОЙ НЕФТИ
Приложение 8.1
СХЕМА ЛОКАЛИЗАЦИИ И СБОРА НЕФТИ С УЧАСТИЕМ СУДНА-НОСИТЕЛЯ
ОБОРУДОВАНИЯ ЛРН, СУДНА ДЛЯ ПРИЕМА НЕФТИ И БУКСИРА

Система J-образного сбора
Скорость 0,7-0,9 узла
Буксир-кантовщик

Направление ветра

50-70 метров

Боновое
заграждение

Судно-носитель

Рабочий катер

Нефтесборщик
Нефтесборщик

Примечание: Заход судов под нефтяное пятно должен проводиться только с
подветренной стороны.
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Приложение 8.2
СХЕМА ЛОКАЛИЗАЦИИ НЕФТЯНЫХ ПЯТЕН С
ПОМОЩЬЮ ПОДВИЖНОГО БОНОВОГО ЗАГРАЖДЕНИЯ
ПРИ РЕАГИРОВАНИИ НА РАЗЛИВ НЕФТЕПРОДУКТОВ
Буксировка U – образного ордера

ТБС

с/б
Нефть

Боны

Система сбора нефтепродуктов «Зигзаг»
J-образным сбором по траектории зигзага
Направление ветра
Нефть

Буксир-кантовщик

Боновое
заграждение

Боны

Нефтесборщик
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Приложение 8.3
СХЕМА ЛОКАЛИЗАЦИИ НЕФТЯНЫХ ПЯТЕН С ПОМОЩЬЮ
НЕПОДВИЖНОГО БОНОВОГО ЗАГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАЗЛИВОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Прибрежная зона
Нефть

ПБУ на плаву

Берег
Нефть
ПБУ

Траншея

Боны
Боны

ПБУ на опорах
ПБУ

Суммарная составляющая
направления ветра и течения

500 метровая зона!

Боны

ПЖК -68

Боны
(вспомогательные)
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Система «Бабочка» на время проведения отработки нефти и газа

200 м

Направление ветра
Нефть

Скиммер

200 м

О

ПБУ

500 м

Боны

Система «Каскад»

200 м

200 м

Направление ветра

Нефть
ПБУ

.

О

Скиммер

200 м

Судно

500 м

Боны
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Схема установки бонового заграждения при бункеровке с ПБУ на суда и обратно

Направление
ветра

Абсорбентовые боны

Судно

ПБУ

Схема установки бонового заграждения при бункеровке с судов на суда
Направление
ветра

Абсорбентовые боны
Судно

Судно
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Приложение 9
БОРТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СУДНА
Тип

Кол-во

Боны Elan

1 000 м

Сорбирующие боны

1 000 м

Нефтесборщик
1
Walosep
Резервуар-хранилище. 1
Складывающийся,
бортовой.
Вспомогательный
1
катер «АМУР»
Средства связи,
навигации и
сигнализации

Средства техники
безопасности и
жизнедеятельности

ГотовФункции оборудования ЛРН
ность, ч
2,0
950мм боны для прибрежного реагирования.
Локализация нефти в море. На бобинах
2,0

100 х 10м в 10 контейнерах по 100м в каждом.
Локализация нефти в море. Система
локализации при помощи одного судна.

2,0

Сбор нефти с поверхности воды.

-

Плавающий эластичный резервуар 36 м3 ПЭР10Р

1
2
1
1
1
1

<1 часа Маломерное самоходное судно.
Скорость – 25 узлов. Мощность 110 кВт.
Осадка – 0,4 м
Sailor 4000
IC-GM 1500 E
Рейд-1
Сейнер
Призыв
АРБ «Афалина»

1

-

14
14

Дюйм С
Печора 1
Костюм для защиты от нефтепродуктов

14
14

Сапоги нефтемаслозащитные резиновые
формовые
Защитная каска
Очки защитные

14

Перчатки маслобензостойкие

10

Изолирующие дыхательные аппараты «Ива-24»

2
1

Аптечки ПМП «Топмарин»
Газосигнализатор «СГГ-4М»

Примечание: Допускается использование аналогичного оборудования вспомогательного
судна при условии соответствия нормативным документам
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Приложение 10
ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЛРН
ГКР

ОРГАНИЗАТОР ЛИКВИДАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Обязанности: Организатор ликвидационных мероприятий отвечает за руководство и
координацию всех действий ликвидаторов в полевых условиях, морские операции,
береговые операции, а также воздушные операции, такие как авианаблюдение. В случае
малых разливов Организатор ликвидационных мероприятий отвечает за связь с
Руководителем аварийных работ на объекте. Если ликвидация разлива осуществляется
непосредственно на буровой установке, такая связь осуществляется через Представителя
ТОО «Жамбыл Петролеум» на объекте (на буровой установке это Руководитель буровых
работ). В случае больших разливов сектор организации ликвидационных мероприятий может
быть расширен, вобрав в себя персонал, ответственный за морские операции, береговые
операции и прочие отдельные аспекты полевых мероприятий.
Фаза реагирования

Действия

Отчётность и мобили- При мобилизации Координатором аварийных работ
зация
проследовать в КЦ.
Установить собственную рабочую станцию.
ЛРН

Проверить работоспособность личного телефона.
Вести личный журнал.
Оказывать поддержку в осуществлении мер реагирования на объекте.
Координировать авианаблюдение
Руководить и контролировать работы по ликвидации
разлива.
Оказывать помощь в разработке ОПМ.
Обеспечить вводный инструктаж, включая инструктаж
по ОТБ, для нового персонала, подключающегося к
ГКР или приступающего к осуществлению более
масштабных мер реагирования.
Свести объёмы отходов (по данным полевых групп
АСФ) и предоставить данные Регистратору информации.

Прекращение
аварийных работ

По указанию КАР известить Руководителя аварийных
работ на объекте и полевые АСФ о прекращении
аварийных работ.
Обеспечить возврат всего оборудования ЛРН.
При необходимости провести с АСФ совещание по
подведению итогов.
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КР

РЕГИСТРАТОР ИНФОРМАЦИИ

Обязанности: Регистратор информации отвечает за сбор информации о разливе и
принимаемых мерах по его ликвидации. Он помогает Координатору аварийных работ в
разработке ОПМ. В случае малых разливов Регистратор информации также осуществляет
консультирование по вопросам охраны окружающей среды и координирует работы по
моделированию траектории движения и поведения разлива. В случае больших разливов в
состав Группы планирования может включаться эколог.
Отчётность и мобилизация

При
мобилизации
Координатором
аварийных работ проследовать в КЦ.
Контролировать формирование КЦ.
Установить собственную рабочую станцию.
Проверить
телефона.

работоспособность

личного

Руководить формированием бланков о ходе
работ по ликвидации разлива.
Достать ПЛРН буровой установки, судовой
план чрезвычайных мер по борьбе с
загрязнением нефтью, планы палуб и карты
местности.
ЛРН

Вести личный журнал.
Принять участие в совещание по аварии и
определить природоохранные и прочие
аспекты реагирования.
Координировать разработку и сведение ОПМ
от имени КАР. При необходимости
консультироваться с
Менеджером
по
производству
и
добыче
и
другими
менеджерами ГКР.
Выдать заказ на прогнозирование траектории
движения пятна.
Собирать,
сопоставлять
информацию о разливе.

и

рассылать

В КЦ вести карту передвижения и текущего
положения нефтяного пятна на основании
сообщений с места аварийных работ или
результатов
моделирования
траектории
движения пятна.
Координировать совещания для КАР.
Спрогнозировать возможные последствия
разлива на основании информации от
специалистов-экологов
ТОО
«Жамбыл
Петролеум» и представителя Департамента
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экологии Атырауской области.
Следить
за
осуществлением
мер
реагирования и представлять Координатору
аварийных работ отчёты о ходе аварийных
работ.
Применить модель ADIOS для прогноза
поведения нефти или выдать заказ на такое
моделирование.
Рассчитать типы и объёмы отходов. При
необходимости
составить
план
по
управлению отходами.
Прекращение аварийных работ Принять участие в совещании по подведению
итогов.
Подготовить для КАР отчёт по результатам
ликвидации разлива.

ГКР

ОРГАНИЗАТОР МТО

Обязанности: Организатор МТО отвечает за приобретение, распределение и учёт движения
средств ЛРН. В случае малых разливов основная функция организаторов МТО заключается в
учёте движения средств ЛРН, в особенности расходных материалов, чтобы Специалист по
финансам имел возможность учитывать расходы (см. ниже). В задачи Организатора МТО
может входить также определение дополнительных средств транспортировки отходов вдобавок к уже имеющимся привлечённым средствам, а также доставка замазученных отходов к
определённому и утверждённому месту их утилизации. В случае больших разливов задачи
МТО значительно расширяются с созданием целого подразделения МТО.
Фаза реагирования
Отчётность и
мобилизация

Отметка
о
выполнении

Действия
При мобилизации Координатором аварийных
работ проследовать в КЦ.
Установить собственную рабочую станцию.
Проверить работоспособность личного телефона.

ЛРН

Вести личный журнал.
Обеспечить
определение
ресурсов и услуг и их.

привлекаемых

Наличие при ликвидации ЧС:
Воздушное судно (наблюдение
распыление диспергаторов).
Суда.
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Оборудование для морских операций.
Средства индивидуальной защиты.
Оборудование для береговых операций.
Ёмкости для отходов.
Рабочая сила.
Получить услуги и оборудование Подрядчика по
указанию КАР.
Вести учёт привлечённых услуг, рабочей силы,
оборудования и запасов.
Поддерживать связь между
группами реагирования.
При необходимости
отходов.

КЦ

организовать

и

другими

утилизацию

Координировать действия служб МТО ТОО
«Жамбыл Петролеум» или Подрядчика.
Организовать доставку сил и средств ЛРН к месту
аварийных работ.
Прекращение аварийных Собрать всё задействованное оборудование и
работ
проверить по журналу регистрации.
Предоставить данные Координатору аварийных
работ.

99

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОЦЕНОЧНОЙ
СКВАЖИНЫ ZT-2 НА СТРУКТУРЕ ЖЕТЫСУ
КНИГА 4. ПЛАН ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВА НЕФТИ, СВЯЗАННЫХ С
ПРОЕКТОМ СТРОИТЕЛЬСТВА ОЦЕНОЧНОЙ СКВАЖИНЫ ZT-2 НА СТРУКТУРЕ ЖЕТЫСУ

ГКР

ОРГАНИЗАТОР КОРПОРАТИВНОЙ
ПОДДЕРЖКИ
Обязанности: Организатор корпоративной поддержки координирует привлечение такого
опытного персонала или его работу в рамках реагирования на разлив в течение всего хода
работ по ЛРН.
Фаза реагирования
Действия
Первоочередные
При мобилизации Координатором аварийных работ проследовать в
меры реагирования Штаб ГО и ЧС.
Установить собственную рабочую станцию.
Проверить работоспособность личного телефона.
Первоочередные
меры реагирования
ЛРН

Прекращение
аварийных работ

Оказывать всемерную помощь и поддержку Координатору аварийных
работ.
Вести личный журнал.
Обеспечить определение привлекаемых ресурсов и услуг и их наличие
при ликвидации ЧС:
Техническая поддержка.
Связи с общественностью и СМИ.
Кадровая служба.
Консультанты.
Помощь нефтяной отрасли.
Вести учёт привлечённых услуг, рабочей силы, оборудования и
запасов.
Представить журналы и отчётную документацию Регистратору
информации.

РУКОВОДИТЕЛЬ АВАРИЙНЫХ РАБОТ НА
ОБЪЕКТЕ (МПОМ)
Обязанности: Руководитель аварийных работ на объекте отвечает за обеспечение
осуществления первоочередных эффективных мер реагирования на объекте. В случае
разлива 1 уровня он руководит работами по ЛРН на объекте. В случае разлива 2 уровня он
выполняет указания КАР и Организатора ликвидационных мероприятий ГКР. Он держит
связь с Представителем ТОО «Жамбыл Петролеум» на объекте.
Фаза реагирования
Действия
Отчётность
Получить подробности о разливе и осуществляемых мерах
реагирования (из формы извещения о разливе) через Представителя
ТОО «Жамбыл Петролеум» на объекте.
Удостовериться, что капитан судна (при разливе с судна)
проинформировал Дежурного ДЧС Атырауской области.
Оповестить суда в районе разлива.
Оценка ситуации
В случае ЧС следовать положениям Плана действий при ЧС.
Через Представителя ТОО «Жамбыл Петролеум» на объекте узнать
от КАР об уровне категории разлива.
По согласованию с Представителем ТОО «Жамбыл Петролеум» на
объекте (и КАР) оценить ситуацию. При необходимости отрядить
работника к месту разлива для получения более подробной
информации.
ОГР
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Первоочередные
меры реагирования

ЛРН

Прекращение

Помочь Представителю ТОО «Жамбыл Петролеум» на объекте в
заполнении формы извещения о разливе.
При необходимости запросить у ГКР моделирование траектории
движения нефтяного пятна/поведения нефти (через Представителя
ТОО «Жамбыл Петролеум» на объекте).
Если считается необходимым, то запросить у ГКР (через Представителя ТОО «Жамбыл Петролеум» на объекте) проведение
авианаблюдения.
Мобилизовать объектовые группы реагирования и судно ЛРН.
Организовать осуществление первоочередных мер реагирования в
соответствии с настоящим ПЛРН.
Организовать требуемое управление источником разлива или
мероприятия по охране труда и технике безопасности.
Сообщать Координатору аварийных работ о любой эскалации мер
реагирования.
Вести журнал событий.
Руководить работами по ЛРН.
При необходимости организовать авианаблюдение (через
Представителя ТОО «Жамбыл Петролеум» на объекте).
Продолжать наблюдение за пятном (положение/ траектория/ поведение).
Контролировать полевые мероприятия
Информировать КАР через Представителя ТОО «Жамбыл
Петролеум» на объекте:
Рекомендуются 2 отчёта о ситуации в день на 1 и 2 день.
После этого ежедневный отчёт о ситуации.
Запросить у ГКР моделирование траектории движения пятна
нефти/поведение нефти (через Представителя ТОО «Жамбыл
Петролеум» на объекте).
Информировать КАР (через Представителя ТОО «Жамбыл
Петролеум» на объекте) об образовании отходов.
Прекратить аварийные работы при согласии или по указанию КАР.
Обеспечить информирование всех членов объектовой группы
реагирования, капитанов судов о прекращении аварийных работ.
Контролировать и обеспечить безопасную и полную демобилизацию.
Обеспечить сбор журналов и отчётной документации для передачи
КАР и Менеджеру Подрядчика.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТОО «ЖАМБЫЛ ПЕТРОЛЕУМ» (НА БУРОВОЙ
УСТАНОВКЕ) РУКОВОДИТЕЛЬ БУРОВЫХ РАБОТ
Обязанности: Представитель ТОО «Жамбыл Петролеум» на объекте отвечает за связь между
Координатором аварийных работ на объекте и ГКР через Организатора ликвидационных
мероприятий.
Фаза
Отметка
о
Действия
реагирования
выполнении
Отчётность
Получить подробности о разливе и мерах реагирования,
осуществляемых Координатором аварийных работ на
объекте.
От имени Координатора аварийных работ на площадке
заполнить форму извещения о разливе.
Выслать форму извещения в ГКР (для КАР).
Оценка ситуации
Через Организатора ликвидационных мероприятий
узнать от КАР об уровне категории разлива.
По согласованию с Координатором аварийных работ на
объекте оценить ситуацию.
По просьбе Координатора аварийных работ на объекте
запросить у ГКР моделирование траектории движения
пятна нефти/поведения нефти.
По просьбе Координатора аварийных работ на объекте
запросить у ГКР проведение авианаблюдения.
Обеспечить соответствие мер реагирования Плану ЛРН
и соответствующим положениям ТОО «Жамбыл
Петролеум» в области ОТБ и действий в аварийных
ситуациях.
Первоочередные
Сообщать Координатору аварийных работ о любой
меры реагирования эскалации мер реагирования.
ЛРН
Вести журнал событий.
Продолжать наблюдение за пятном (положение/траектория/поведение) и осуществлением ликвидационных
мероприятий на объекте.
Информировать КАР:
Рекомендуются 2 отчёта о ситуации в день на 1 и 2 день.
После этого ежедневный отчёт о ситуации.
Запросить у ГКР моделирование траектории движения
пятна нефти/поведение нефти по просьбе Координатора аварийных работ на объекте
Информировать КАР об образовании отходов.
Прекращение
Оказывать необходимую помощь Координатору аварийаварийных работ
ных работ на объекте
Контролировать и обеспечить безопасную и полную
демобилизацию.
Обеспечить сбор журналов и отчётной документации
для передачи КАР и Менеджеру Подрядчика.
ОГР
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ОГР

НАЧАЛЬНИК МТО БАЗЫ СНАБЖЕНИЯ

Обязанности: Начальник МТО базы снабжения отвечает за обеспечение осуществления
первоочередных эффективных мер реагирования в случае разливов с судов в порту или по
пути к буровой площадке. В случае разливов в районе буровой площадки или разливов,
ликвидацией которых занимается ГКР, Начальник МТО базы снабжения выступает в роли
Организатора МТО или оказывает помощь и поддержку Организатору МТО ГКР.
Отметка
о
Фаза реагирования
Действия
выполнении
Отчётность
Получить подробности о разливе и осуществляемых
мерах реагирования (по рации) от капитана судна.
Удостовериться, что капитан судна проинформировал
дежурного ДЧС Атырауской области.
Оповестить о разливе дежурного ДЧС Атырауской
области.
Оценка ситуации
В случае ЧС следовать положениям плана действий в
ЧС.
Узнать от КАР об уровне категории разлива.
По согласованию с Представителем ТОО «Жамбыл
Петролеум» на объекте (и КАР) оценить ситуацию.
Если авария произошла в порту, отрядить работника к
месту разлива для получения более подробной
информации.
Заполнить форму извещения о разливе и выслать её
КАР.
Если считается необходимым, то запросить у ГКР
проведение авианаблюдения.
Первоочередные
меры реагирования
ЛРН

Оказывать необходимую помощь капитану судна и
КАР.
Вести журнал событий.
Продолжать наблюдение за пятном (положение /
траектория / поведение)
Контролировать проведение полевых мероприятий.
Информировать КАР.

Прекращение
аварийных работ

Сообщать КАР об образовании отходов.
Прекратить аварийные работы при согласии или по
указанию КАР.
Обеспечить сбор журналов и отчётной документации
для передачи КАР и Менеджеру Подрядчика.
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ОГР

КАПИТАН СУДНА

Обязанности: Капитаны судов отвечают за безопасность судов и судовых команд. Они оказывают
помощь буровой установке на месте и по указанию МПОМ могут устанавливать боновые
заграждения и нефтесборщики, применять сорбенты, следить за нефтяным пятном и выполнять
другие обязанности по ЛРН по указаниям руководителей аварийными работами.
Фаза
реагирования
Отчётность

Ссылка
на ПЛРН

Действия
Если сообщение о разливе получено от судовой команды:
Убедиться в правильности сообщения и узнать подробности.
Сообщить о разливе МПОМ (если разлив в районе буровой площадки)
или Начальнику МТО базы снабжения (если разлив в порту или по
пути к буровой установке).
Если разлив произошёл или мог произойти с судна, сообщить о
разливе дежурному ДЧС

Первоочередные
меры
реагирования

Принять меры к остановке истечения нефти с судна.
Привести в готовность судовую команду.
Вести наблюдение за пятном и сообщать свежую информацию МПОМ
и Начальнику МТО базы снабжения.
Выполнять действия по указанию Руководителя аварийных работ на
объекте (МПОМ или Начальника МТО базы снабжения).

ЛРН

Вести полную регистрацию событий в журнале.
Установить оборудование ЛРН в соответствии
настоящего ПЛРН.

с

указаниями

Следить за объёмами отходов и информировать Руководителя
аварийных работ на объекте.
Контролировать работу судна и судовой команды по
ликвидационных мероприятий.
Прекращение
Прекратить аварийные работы по указанию МПОМ
аварийных работ МТО базы снабжения:

ходу

или Начальника

Собрать всё задействованное оборудование и проверить по журналу
регистрации.
Провести перекличку.
Очистить палубу и оборудование ЛРН.
Проследовать в район демобилизации.
Опросить судовую команду о результатах выполнения аварийных
работ.
При наличии соответствующей просьбы предоставить отчётную
документацию Координатору морских операций (менеджеру MODU и
Руководителю буровых работ)
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Приложение 11
ЛИКВИДАЦИЯ НЕФТЯНЫХ РАЗЛИВОВ В МОРЕ
Существующие способы ликвидации нефтяных разливов в море (литературный анализ)
При крупных разливах с большой толщиной слоя, особенно тяжелой нефти,
обогащенной парафином, предпринимаются действия по сбору нефти насосами в
коллекторные емкости. Системы такого оборудования разрабатываются и поставляются
всемирно известными компаниями, например, RO-CLEAN DESMI, FOiLEX и др.
В настоящее время разработан новый гидрофобный адсорбирующий материал,
полученный механохимической обработкой кварцсодержащей смеси, в том числе отходов
металлургической и теплоэнергетической обработки. Материал неорганический в своей
основе, обладает высокими адсорбирующими свойствами по отношению к органическим
соединениям, в частности к маслам, нефти и нефтепродуктам. Он имеет также высокие
коагуляционные характеристики, что обеспечивает стягивание пятен масляных и нефтяных
разливов на воде и прочность получаемой смеси. В итоге такие особенности порошка
благоприятно сказываются на качестве сбора нефтяных разливов. Полученный материал
обладает хорошей электропроводностью и намагниченностью. Скоагулированное и
намагниченное нефтяное пятно удаляется. При таком способе с поверхности воды
магнитным транспортером удаляется только намагниченная пленка, полностью очищая воду.
Количество воды, попадающее при этом в заборный коллектор, может быть сведено до
минимума. Поэтому отпадает необходимость в отстойниках, в которые поступает собранная
системой насосов нефть. Заборная масса сразу поступает в магнитный сепаратор для
разделения твердой магнитной и жидкой немагнитной составляющих. Другие меры
снижения воздействия в случае крупного фонтанирования могут включать поджигание
фонтана и сжигание на месте любой нефти, потенциально распространяющейся на более
далекое расстояние. Данный процесс позволит сильно сократить объемы жидкой нефти в
случае такого инцидента, хотя продукты сгорания нефти (например, SO2, ПАУ) могут также
представлять опасность для здоровья персонала, находящегося поблизости.
В таблице приведены рекомендуемые способы очистки морской акватории в летнее и
зимнее время, включая прибрежные полосы.
Методы очистки нефти
Боны (нефтесборники)
Сжигание на месте
Химические реагенты
Вакуумная очистка
Промывка под низким
давлением
Сорбенты
Немеханические
способы очистки
Очистка естественным
путем
Биоочистка
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Зеленый – предпочтительно;
Желтый – целесообразно;
Голубой – не рекомендуется;
Красный – невозможно, исключено.
Методы ликвидации разливов нефти в море, предусмотренные ППЛРНом
В случае разлива нефти будет немедленно произведено моделирование для определения:
 скорости движения нефти;
 устойчивости разлитой нефти в воде.
Полученная информация используется для определения:
 вероятности воздействия на береговую линию;
 времени воздействия;
 места воздействия;
 природных и прочих ресурсов, которые подвергнутся воздействию разлившейся
нефти.
Методы защиты береговой линии включают:
 применение заградительных бонов перед или вокруг особо экологически
чувствительных районов;
 применение отклоняющих боновых заграждений для отвода двигающегося вдоль
берега нефтяного пятна от особо экологически чувствительного района;
 блокирование устьев рек дамбами из мешков с песком.
Имеются следующие методы очистки, которые выбираются на основании критериев:
 естественное восстановление;
 ручная уборка нефти и загрязненного нефтью мусора;
 использование сыпучих
предусмотрено);

сорбентов

(в

нашем

случае

их

применение

не

 механическая очистка;
 промывка водой под низким давлением с или без затопления;
 промывка водой под высоким давлением;
 отработка загрязненного грунта;
 пескоструйная обработка/очистка паром (только в случае искусственных водоемов).
Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки, требуя определенного набора
оборудования, что должно приниматься во внимание при использовании блок-схемы.
Ниже приведены общераспространенные в мировой практике методы ликвидации
разлива нефти и нефтепродуктов на море.
Методы ликвидации разлива нефти по механизму действия делятся на механические,
физико-химические и биологические; по принципу действия - на искусственную очистку и
интенсификацию естественных процессов очистки.
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Процесс ликвидации аварийного разлива нефти или нефтепродукта условно состоит из трех
стадий:
-

локализации разлива;
собственно сбора и удаления нефти или нефтепродукта с поверхности воды;
- переработки и утилизации собранного продукта.

Для локализации разлитой нефти с целью предотвращения ее распространения по
водной поверхности применяются:
Боновые заграждения. Они изготавливаются из синтетических материалов в виде
отдельных трубчатых элементов, соединенных между собой гибкой связью. Для плавучести
данные элементы надуваются воздухом и наполняются легким заполнителем. Некоторые
заграждения выполняются в виде длинномерной полосовой завесы из нейлона, брезента или
другого материала, в плавучем состоянии они поддерживаются с помощью поплавковых
приспособлений.
Недостатком этих приспособлений является то, что их использование в местах с
интенсивным судодвижением (порты, гавани) вызывает необходимость снимать
заграждения, разводить их и ставить снова.
Пневматические заграждения. Они работают по следующему принципу: по дну
прокладывается трубопровод с отверстиями в верхней части, в которые компрессором
нагнетается воздух. В результате создается завеса из пузырьков воздуха и восходящего
потока воды, который у поверхности воды становится горизонтальным. Это поверхностное
течение препятствует распространению нефти по воде, т.к. скорость ее распространения
значительно меньше скорости сбегающего бугра встречного потока воды. В спокойных
водах такое пневматическое заграждение способно удерживать нефтяное “пятно” с
толщиной до 5 см. Недостатком способа является то, что уже при скорости течения воды
больше 0,5 м/с воздушные пузырьки при всплытии отклоняются и рассеиваются, не
образуют на поверхности водяного бугра. Кроме того, завеса из пузырьков воздуха
способствует эмульгированию разлитой нефти, которая, находясь во взвешенном состоянии
в толще воды, может преодолеть пневматический барьер и распространиться за его пределы.
Для повышения надежности пневматического заграждения при наличии течения предложено
вводить в поток закачиваемого воздуха определенное количество микроскопического
сорбента (в соотношении воздух: сорбент от 1:0,05 до 1:0,2). Совместное всплывание
пузырьков воздуха с микросферами усиливает скорость восходящего потока воды за счет
большой подъемной силы микросфер. Разрушается образующаяся водонефтяная эмульсия, а
нефть собирается на микросферах. Образующаяся на поверхности гелеобразная масса может
быть собрана механическим способом. Сорбенты могут быть из формальдегидной смолы,
мочевиноформальдегидной смолы.
Наиболее эффективным способом сбора и удаления нефти с поверхности воды является
использование гранулированных или порошкообразных сорбентов, которые затем удаляют
механическим способом вместе с адсорбированной нефтью. Нанесение нефтесорбентов на
загрязненные нефтью участки осуществляется, в зависимости от площади загрязнения,
специальными распылителями с судов и с помощью авиации.
Множество сорбентов, предлагаемых мировым рынком, таких, как Ресорб-3, Sorboil,
Nurbo-GET, Peat-sorb, Униполимер-М, КПФ-сорбенты, пламилон, имеют достаточно
высокую нефтеемкость, но не удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к сорбентам
нефти и нефтепродуктов:
-

олеофильность;
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-

гидрофобность;
возможность легкой, многократной регенерации;
технологичность применения;
отсутствие отрицательных экологических эффектов;
легкость утилизации;
низкая стоимость.

Применение нефтесорбентов при отрицательных температурах дополнительно
затрудняется эффектом «парения» открытой водной поверхности. Пары воды проникают в
поры адсорбента сверху, двигаясь навстречу сорбированной нефти. При этом они быстро
конденсируются и замерзают, закрывая доступ нефтяным загрязнениям вглубь адсорбента.
Известные адсорбенты США, Германии, Японии, Дании, Швеции, Франции,
Великобритании, Украины, Азербайджана и России при температуре окружающей среды
минус 5С не работают: они мгновенно покрываются льдом и тонут.
Наибольшей сорбционной способностью обладают микробаллоны-сорбенты. После
внесения на пленку нефти, плавающей на поверхности водоема, и плавном перемешивании
образуется густая масса баллонов-сорбентов, смешанных с нефтью. Такая масса легко
перемещается по поверхности воды и собирается в крупные комки. При удалении с
поверхности воды нефть не отделяется от баллонов-сорбентов, а вода не впитывается этой
массой.
Остатки нефти не рекомендуется утилизировать сжиганием на поверхности воды.
Продукты сгорания представляют собой высоковязкие образования типа нефтяного гудрона
с плотностью, сопоставимой с плотностью воды, которые «подныривают» под боновые
заграждения и распространяются по течению.
Главным требованием, предъявляемым к материалам, сорбирующим углеводороды
нефти, является наличие у материала высокоразвитой пористой структуры с гидрофобной
поверхностью. Таким требованиям в полной мере отвечают новый нефтесорбент “Ресорб-4”,
при положительной температуре 1 кг сорбента сорбирует 10 кг разлитой нефти. При
толщине нефтяной пленки 1 мм на 1 м2 водной поверхности приходится 1 л нефти, для сбора
которой требуется 100 г поглотителя. При контакте поглотителя с чистой водой в
соотношении 1:100 в течение 1-5 суток он не влияет на окраску воды, не придает воде
посторонних запахов и привкуса, не вызывает опалесценции и пенообразования, не угнетает
процессы биохимического потребления кислорода.
Поглотитель “Ресорб-4” получается путем смешивания синтетического каучука с
композицией химических компонентов. В процессе вулканизации добавки полностью
взаимодействуют с каучуком, обеспечивая его структурирование и превращение в резину.
Внешний вид - пористая, рыхлая, сыпучая крошка, размер частиц - 5-7 мм, плотность - 230
кг/м3. Готовый поглотитель обладает высокой плавучестью, что обеспечивает
предотвращение опускания частиц поглотителя на дно водоема. Компоненты поглотителя:
1. Резиновая пластинка СКИ-01 по ТУ 38.305202-80,
2. Вспененная резина по ТУ 38.005118-73,
3. Резиновая крошка по ТУ 33.10436-62.
При изготовлении поглотителя эти компоненты смешиваются механически в процессе
вальцевания или дробления.
Известна технология ликвидации загрязнения окружающей cреды нефтью и
нефтепродуктами с помощью сорбентов: Лессорба (насыпная плотность - 0,17 г/см3), ГС и
ГС-1 (насыпная плотность 0,16 г/см3), бурого угля, резиновой крошки, резиновой пыли.
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Применение диспергентов. При невозможности или низкой эффективности ликвидации
разлива нефтемусоросборщиками и сорбентами (большие площади, малая толщина плёнки,
высота волны более 1,5 м, скорость течения более 1,5 узлов) и / или угрозы загрязнения
приоритетных зон побережья для ликвидации разлива нефти применяются диспергенты.
Диспергенты - средства активизации естественного рассеивания нефти с целью
облегчить её удаление с поверхности воды. Диспергенты особенно эффективны, если с
момента разлива нефти прошло не более 72 часов и температура окружающей среды выше
5°С. Диспергенты не рекомендуют применять на мелководье.
К применению допускаются только те препараты ( сорбенты, диспергенты и т.д.), на
которые Комитетом рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики
Казахстан установлены ПДК ( предельно допустимая концентрация) для морских
рыбохозяйственных водоёмов, а Госсанэпиднадзором – ПДК для водоёмов хозяйственного
назначения и на которые разработаны и согласованы с природоохранными органами
технологические инструкции.
Уничтожение нефтяной плёнки с помощью специальных препаратов-диспергентов
осуществляется в тех случаях, когда она угрожает катастрофическим загрязнением
приоритетных зон. Ниже приводится описание биопрепаратов «Эколан» и "Виван".
Углеродистый биодеструктивный сорбент ЭКОЛАН
Препарат „Эколан”, созданный на основе сорбента ТУ В
24.1-30572733-003-2003, относится к классу биодеструктивных
сорбентов, которые локализуют нефтяные загрязнения и
разрушают, адсорбированные нефтепродукты биологическим
методом. Препарат имеет беспрецедентную эффективность
очищения загрязнений, работает в широком диапазоне температур
(+5..+40 ° С) После обработки сорбентом не требуется ликвидация
и сбор опасных отходов с мест загрязнения и специального
уничтожения (вывод государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы от 30.07.2004 за № 05.03. 02-04/30953).
Главным преимуществом нового биосорбента является его способность практически
полностью ликвидировать (процесс деструкции) нефтепродукты непосредственно на месте
применения. При этом, как сам сорбент, так и продукты его взаимодействия с
нефтепродуктами являются экологически безвредными и не требуют специальной
утилизации.
Характеристика биопрепарата "Эколан":





имеет исключительно высокую эффективность очистки загрязнений (больше 94% при
оптимальных условиях);
способен разложить нефть и нефтепродукты на экологически нейтральные соединения
- безопасные альдегиды, органические кислоты, углекислый газ и воду. Остаточный
продукт препарата - безвредная древесная зола;
удерживающая способность препарата составляет более 99%;
позволяет быстро, в течении нескольких минут локализовать нефтяное загрязнение.
Сорбция нефтепродуктов происходит практически мгновенно по всей площади и
массе загрязнения. Процесс полной деструкции нефтепродуктов, в зависимости от
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условий, может длиться от 78 часов до 90 дней даже в микроаэрофильных и
анаэробных условиях (на дне водоема или в скважинах);
является негорючим веществом (по ГОСТ 12.1.007 - 76);
активный по отношению к натуральным и синтетическим углеводородам;
локализованная нефть (нефтепродукты) не смываются с поверхности биопрепарата
осадками (водой);
положительно влияет на биологический баланс и скорость восстановления
экосистемы;

Физико-химические свойства: форма - порошок или гранулы (диаметр 0,5-5мм); состав:
уголь активированный, штамм нефтеокисляющих бактерий, минеральные компоненты;
температура плавления - 400-4200С; затраты препарата: 100 кг на 300-500 кг нефти (в
зависимости от условий); рабочая температура +5 +40; срок хранения- 2 года.
ВИВАН. Зольный сорбент нефтепродуктов "Виван" рекомендован для морских и речных
судов, бункеровочных баз, нефтяных терминалов, команд быстрого реагирования на
нефтеразливы и заправочных станций.
Область применения сорбента нефтепродуктов:






при бункеровке судна, во избежание растекания на палубе и пролива в воду;
при перекачке топлива из автоцистерн в емкости;
при попадании топлива на воду;
при случившемся разливе нефти на воде в труднодоступных местах;
для создания буферной защитной полосы у труднодоступного каменистого берега, не
пропуская нефтяное пятно и облегчая его сбор механическими средствами.

Сорбент нефтепродуктов "ВИВАН" обладает следующими преимуществами, наиболее
важными, с точки зрения практического использования в реальных условиях нефтяных
разливов. Сорбент представляет собой не гранулы (в отличие от большинства сорбентов), а
мелкий порошок, хорошо приспособленный к сбору щеточными скиммерами.
При этом сорбент нефтепродуктов имеет малый удельный погрузочный объем
(большую удельную насыпную плотность 300 - 500 кг/м3), что позволяет перевозить на
небольших катерах большое количество сорбента. Это же качество упрощает нанесение
сорбента нефтепродуктов на водную поверхность воздушно-механическим способом - он в
гораздо меньшей степени подвержен раздуванию ветром и, соответственно, потерям при
нанесении, чем более легкие сорбенты.
Сорбент нефтепродуктов "ВИВАН" поставляется в 10-литровых баллонах, масса заряда
3 кг и 50-литровых баллонах, масса заряда 20 кг. Нанесение сорбента методом распыления из
баллона является наиболее эффективным. Время на подготовку баллона к работе составляет
5 секунд. Кроме того, сорбент нефтепродуктов "ВИВАН" может поставляться в: контейнерах
1м3, массой 350 кг и мешках по 20 кг.
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Приложение 12
СХЕМА ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВА НЕФТИ НА БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ
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Приложение 13
БЛОК-СХЕМА ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР РЕАГИРОВНИЯ
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Приложение 14
ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУППЫ КООРДИНАЦИИ АВАРИЙНЫХ РАБОТ (ГКР)
ГКР программы оценочного бурения на структуре Жетысу включает в себя персонал ТОО
«Жамбыл Петролеум» и персонал Подрядчиков. На рисунке показана общая структура ГКР
ТОО «Жамбыл Петролеум», хотя размер и состав мобилизованной группы будет зависеть от
масштаба и места возникновения инцидента.
Организация группы координации аварийных работ

Основной круг обязанностей и функции
Координатор аварийных работ
Координатор аварийных работ (КАР) отвечает за общее руководство работами по
ликвидации разлива. В случае небольших разливов в сферу его ответственности входит
контроль за работами по ликвидации разлива на объекте и обеспечение соответствия
процедур предоставления отчётности, документирования и отчётности по результатам
ликвидации разлива требованиям законодательных актов Республики Казахстан.
В случае более масштабных мер реагирования на разливы нефти КАР осуществляет
руководство и координацию действия через ГКР. В случае крупномасштабных работ по
ликвидации разлива КАР может назначить своего заместителя.
Регистратор информации
Регистратор информации отвечает за сбор информации о разливе и принимаемых мерах по
его ликвидации. Он помогает координатору аварийных работ в разработке Оперативного
плана аварийных мероприятий (ОПМ). В случае малых разливов Регистратор информации
также осуществляет консультирование по вопросам охраны окружающей среды и
координирует работы по моделированию траектории движения и поведения разлива. В
случае больших разливов в состав Группы планирования может включаться эколог.
Примечание: в случае малых разливов Регистратор информации действует в качестве
Оператора доски оперативной обстановки. В случае больших разливов Регистратор
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информации назначает Оператора доски оперативной обстановки для обновления
информации на доске обстановки в Штаб ГО и ЧС. Оператор доски оперативной обстановки
тесно взаимодействует с административным персоналом чтобы не допустить потери
информации.
Организатор ликвидационных мероприятий
Организатор ликвидационных мероприятий отвечает за руководство и координацию всех
действий ликвидаторов в полевых условиях, морские операции, береговые операции, а также
воздушные операции, такие как авианаблюдение.
В случае малых разливов Организатор ликвидационных мероприятий отвечает за связь с
Координатором аварийных работ на объекте. Если ликвидация разлива осуществляется
непосредственно на буровой установке, такая связь осуществляется через Представителя
ТОО «Жамбыл Петролеум» на буровой установке.
В случае больших разливов сектор организации ликвидационных мероприятий может быть
расширен, вобрав в себя персонал, ответственный за морские операции, береговые операции
и прочие отдельные аспекты полевых мероприятий.
Организатор МТО
Организатор МТО отвечает за приобретение,
идентифицированных и привлечённых средств ЛРН.

распределение

и

учёт

движения

В случае малых разливов основная функция организаторов МТО заключается в учёте
движения средств ЛРН, в особенности расходных материалов, чтобы была возможность
учитывать расходы (см. ниже). В задачи Организатора МТО может входить также
определение дополнительных средств транспортировки отходов вдобавок к уже имеющимся
привлечённым средствам, а также доставка замазученных отходов к определённому и
утверждённому месту их утилизации.
В случае больших разливов задачи МТО значительно расширяются с созданием целого
сектора МТО.
Организатор корпоративной поддержки
Для ГКР может понадобиться корпоративная поддержка со стороны ТОО «Жамбыл
Петролеум» (или помощь сторонних организаций, привлекаемых через компанию ТОО
«Жамбыл Петролеум»). Такая поддержка может заключаться в следующем:


Техническая поддержка:
 в области проведения буровых работ;
 в области пожарной безопасности и проведения других аварийных работ;
 консультирование по вопросам охраны окружающей среды.
 консультирование по вопросам ЛРН.



Внешние связи.



Кадровая служба



Административная поддержка



Финансовые услуги.

Организатор
корпоративной
поддержки
координирует
привлечение
такого
квалифицированного персонала или его работу в рамках реагирования на разлив в течение
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всего хода работ по ЛРН. Организатор корпоративной поддержки должен свободно владеть
английским, русским и казахским языками ввиду необходимости общения с внешними
местными заинтересованными сторонами, например, больницами, акиматом, МЧС и пр.
Представитель ТОО «Жамбыл Петролеум» на объекте
В ходе осуществления мер реагирования непосредственно на буровой площадке такой
Представитель ТОО «Жамбыл Петролеум» оказывает помощь Координатору аварийных
работ на объекте (Менеджеру по производственным операциям на море, МПОМ).
Основной функцией Представителя ТОО «Жамбыл Петролеум» на объекте является связь с
КАР через Организатора ликвидационных мероприятий и обеспечение руководства мерами
реагирования на объекте со стороны Руководителя аварийных работ на объекте. Это
особенно важно в случае аварий, связанных с потерей контроля над скважиной, где
Представитель ТОО «Жамбыл Петролеум» на объекте фокусирует свои усилия на помощи в
восстановлении контроля над источником разлива, выполняя двойную функцию в качестве
Руководителя буровых работ.
Расширение ГКР
Организационная структура ГКР, представляет собой небольшую группу, отражающую
малый уровень риска, создаваемого деятельностью в рамках Программы оценочного бурения
на структуре Жетысу. Как отмечено выше, такая группа может быть расширена, если
требуется реагирование на более крупный разлив.
Штатное наполнение ГКР
Имеющийся персонал ТОО «Жамбыл Петролеум» для штатного наполнения ГКР
назначается Главным менеджером по бурению и по согласованию с Менеджером ТБ и ЧС
ТОО «Жамбыл Петролеум», который должен обозначить требуемую
компетенцию.
Имеющийся на данный момент персонал перечислен в Контактной директории на случай
ЧС.
Примечание: Если кто-либо из членов ГКР ТОО «Жамбыл Петролеум» находится в отпуске,
отпуске по болезни, командировке и пр., он должен уведомить об этом Координатора
аварийных работ, назначенного ТОО «Жамбыл Петролеум». В этом случае КАР делегирует
ответственность другому лицу. Назначенный в соответствии с функциями ГКР персонал
перечислен ниже.
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ОБЪЕКТОВАЯ ГРУППА РЕАГИРОВАНИЯ (ОГР)
Объектовая группа осуществляет общее реагирование на разливы, возникающие в 500метровой зоне безопасности, но может также реагировать на разливы за её пределами по
указанию КАР ТОО «Жамбыл Петролеум». Сфера ответственности и действия ОГР описаны
в ППЛРН буровой установки и судовых планах чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением
нефтью.
Организационная структура ЛРН на буровой площадке показана на рисунке
Организационная структура объектовой группы «Буровой подрядчик»

Распределение ответственности членов ГКР
Должность

Обязанности



Координатор
аварийных
работ (КАР)





Организация и руководство мерами реагирования:
Мобилизация ГКР и определение уровня штатного наполнения,
включая распределение дополнительных обязанностей, если это
необходимо;
Информирование Представителя ТОО «Жамбыл Петролеум» в РК и
МЧС РК о разливе и действиях по его ликвидации. Информирование
Департамента экологии и Департамента по ЧС Атырауской области
РК;
Санкционирование применения сил и средств ЛРН, включая ресурсы
ТОО «Жамбыл Петролеум» (через Представителя ТОО «Жамбыл
Петролеум» в РК) и OSRL (через STASCO), если необходимо;
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Регистратор
информации






Организатор
ликвидационн
ых
мероприятий






Организатор
МТО




Разработка и утверждение ОПМ, а также утверждение, получение и
применение сил и средств ЛРН;
Руководство всем персоналом или частью персонала ГКР;
Взаимодействие с государственными органами РК и Атырауской
области (МЧС РК и областной департамент ЧС РК);
Руководство финансовыми аспектами мер реагирования;
Санкционирование регулярных пресс-релизов для населения и СМИ
(от уполномоченного по ВС через Организатора корпоративной
поддержки);
Оценка разлива и в случае разлива 2 уровня по согласованию с
Представителем ТОО «Жамбыл Петролеум» в РК запрос помощи со
стороны государственных органов РК (МЧС);
Прекращение аварийных работ. Решение об этом должно приниматься
по согласованию с Департаментом экологии Атырауской области;
Подготовка и предоставление отчёта по результатам ликвидации
разлива (от Организатора корпоративной поддержки) в Департаменте
экологии Атырауской области.
Координация разработки ОПМ (для КАР). При необходимости
консультирование с Менеджером по производству и добыче и другими
менеджерами ГКР;
Помощь в разработке стратегий ЛРН;
Сбор, сведение и рассылка информации о разливе;
Ведение карты движения пятна и его текущего положения на
основании сообщений с места проведения аварийных работ или
результатов моделирования траектории разлива;
Прогнозирование траектории движения пятна/поведения разлива
(самостоятельно или с привлечением сторонних организаций);
Прогнозирование возможных последствий разлива на основании
информации от специалистов-экологов ТОО «Жамбыл Петролеум» и
представителя Департамента экологии Атырауской области;
Представление Координатору аварийных работ отчётов о ходе
аварийных работ;
Подготовка отчёта по результатам ликвидации разлива для КАР
Руководство всеми полевыми мероприятиями по ЛЧС (Н), морскими
операциями, береговыми операциями, а также воздушными операциями (авианаблюдением);
Помощь в разработке ОПМ и его выполнение.
Координация действий ТОО «Жамбыл Петролеум» или служб МТО
Подрядчика;
Приобретение оборудования и материалов ЛРН по заранее
заключённому контракту с открытой датой поставки;
Обеспечение связи между Штабом ГО и ЧС и другим персоналом
ЛРН;
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Руководитель
аварийных
работ на
объекте

Капитан
судна ЛРН



Обеспечение доставки сил и средств ЛРН к месту проведения
аварийных работ.



Начальное информирование КАР о разливе (через представителя ТОО
«Жамбыл Петролеум» на объекте);
Управление источником разлива;
Помощь в разработке ОПМ;
Регистрация действий в рамках осуществления мер реагирования на
объекте









Первоочередные меры реагирования: локализация и сбор;
Помощь в разработке ОПМ;
Выполнение ОПМ;
Управление другими занятыми в аварийных работах судами на месте.



Определение источников технической, административной и прочей
поддержки для ГКР;
Организация оказания такой поддержки, включая доставку и прочие
мероприятия, если на объекте или в Штабе ГОиЧС понадобится
вспомогательный персонал;
Помощь Координатору аварийных работ в поддержании связи с
внешними органами и организациями, а также с Представителем
компании ТОО «Жамбыл Петролеум» в РК;
Регистрация хронологии событий, обобщение и хранение документации/отчётов (количество и состав задействованного персонала,
расходы и пр.).


Организатор
корпоративно
й поддержки





КОМАНДНЫЙ ЦЕНТР (КЦ)
Расположение
Командный центр (КЦ) ТОО «Жамбыл Петролеум» расположен в г. Атырау.
Представитель подрядчиков/субподрядчиков присоединяется к ГКР в КЦ, если он находится
в г. Атырау.
В случае загрязнения береговой линии или разлива на значительном удалении может быть
сформирован «Полевой оперативный пункт» рядом с районом проведения работ по ЛРН.
Формирование Командного центра
Члены ГКР обязаны прибыть в КЦ в течение 1 часа с момента извещения (оповещения). КЦ
должен быть сформирован в течение 2 часов с момента оповещения ГКР. Обязанности
отдельных членов ГКР описаны в Приложении J.
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План и оборудование
Имеющееся оборудование КЦ (офис ТОО «Жамбыл Петролеум» в г. Атырау)
Оборудование
Телефонные линии и
мобильные трубки.

Описание

Расположение

Три дополнительные мобильные трубки и
телефонные линии с возможностью
международной связи

Оборудование

Описание

Телефон с конференцсвязью

Трубка со спикер-фоном

Спутниковые телефоны

Спутниковый телефон

Сетевые подключения

Для подключения переносных персональных компьютеров

Документация

Общий список контактных телефонов и
список контактных телефонов ТОО
«Жамбыл
Петролеум»,
а
также
документация по процедурам в шкафах
КЦ. Карты районов возможных аварийных
работ.

Доски оперативной
обстановки

Доски для управления действиями по ликвидации ЧС; данных по несчастным
случаям

Электронная доска

Для регистрации событий

Видеопроектор с экраном

Для данных в электронном виде и данных
регистрации событий

Флип-чарт

Для отображения информации

Факс-аппарат

Не сетевой

Сканер

Не сетевой

Принтеры и
копировальный аппарат

Сетевые – цветные и чёрно-белые.
Расположены в основном офисном
помещении
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План Командного центра ТОО «Жамбыл Петролеум»

Командный центр ТОО «Жамбыл Петролеум» также должен содержать следующую
документацию:


последняя действующая версия настоящего Плана ЛРН (предыдущие версии
подлежат уничтожению, как только обновлённый план утверждён и разослан).



План реагирования на ЧС ТОО «Жамбыл Петролеум» для Программы бурения
оценочной скважины на структуре Жетысу.



ПЛРН и Планы реагирования на ЧС Подрядчика.



Национальный план Республики Казахстан.



Международная Конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов (1973);



Водный Кодекс Республики Казахстан.



Закон Республики Казахстан "Об аварийно-спасательных службах и статусе
спасателей" № 87-I ЗРК от 27 марта 1997 г. (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 10.01.2011г.)



Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, от 27 января 1996
г. №2828 «О недрах и недропользовании» (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 10.07.2012г.);



Закон Республики Казахстан “О чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера” №19-1 от 5 июля 1996 г (с изменениями и дополнениями
по состоянию на 03.07.2013 г.).



Закон Республики Казахстан от 3 апреля 2002 года № 314-II «О промышленной
безопасности на опасных производственных объектах» (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 10.07.2012 г.)



Закон Республики Казахстан №19-1 от 5 июня 1996 г «О гражданской обороне» (с
изменениями и дополнениями на 03.07.2013г.).



Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2012 года № 422
«Об утверждении Национального плана по предупреждению нефтяных разливов
и реагированию на них в море и внутренних водоемах Республики Казахстан»
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Международная конвенция по обеспечению готовности на случай загрязнения
нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству;



Закон «Об охране окружающей среды».



Специальные экологические и рыбохозяйственные требования для проведения
геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья в северной
части Каспийского моря.



Руководство по планированию мероприятий по предотвращению загрязнения
нефтью.

ОТЧЕТНОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВА
По завершении мер реагирования КАР обязан подготовить отчёт по результатам ликвидации
разлива, в котором следует отразить следующую информацию


Источник разлива, дата, время, причины и обстоятельства, приведшие к разливу
нефти.



Владелец источника разлива.



Количество и тип разлитой нефти, характеристика загрязнения.



Количество собранной нефти и нефтепродуктов.



Длительность и стадии осуществления мер реагирования.



Применённое для мер реагирования оборудование и задействованный персонал,
принадлежность оборудования.



Гидрометеорологические и прочие условия, повлиявшие на меры реагирования.



Оценка технического состояния оборудования и комментарии по поводу
выявленных неисправностей.



Материальные издержки мер реагирования и характеристика нанесённого ущерба.



Заключения и рекомендации по предотвращению разливов нефти, улучшению
мер реагирования, пересмотру ПЛРН, реабилитационным мероприятиям и
улучшению оборудования ЛРН.
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НА СТРУКТУРЕ ЖЕТЫСУ

Приложение 15
СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ О РАЗЛИВЕ НЕФТИ
Свидетель загрязнения
(немедленно)

Буровая платформа (т.______,
радио УКВ, ПВ/КВ)
________________________
(15мин)

ТОО «Жамбыл Петролеум»
Тел. 8(7122) 300 302
( 30мин.)

Пост бурового мастера (15мин.)

Судно несущее АСГ
(УКВ 19 канал, ПВ/КВ)
_________________________

ЦДС БК
тел. ______________
радио УКВ, ПВ/КВ

Штаб ГО и ЧС

Дежурный
Атырауского
областного
акимата

Департамент
Экологии

Атырауской
области

Средства связи: ОВЧ радиотелефон, спутниковая связь «THURAYA», «GOLDEN STAR»
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АО
«Национальная
Компания
«КазМунайГаз»

Департамент
Чрезвычайных
Ситуации Атырауской
области

