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1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая книга разработана в соответствии с требованиями Постановления Правительства
Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию».
Основанием для разработки раздела являются договор № 6-012-14-п от 31.03.2014 г. между
ООО «Морстройтехнология» и ООО «ПИ Петрохим-технология» и Задание на проектирование,
утвержденное М.Ю. Николаевским (приложение А).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Деятельность ООО «ПИ «Петрохим-технология» осуществляется на основании
Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства: СРО ПСЗ 01-08-13-102-П-016 от
01.08.2013 г. (приложение Б).
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1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целями разработки раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
являются:
•
•

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

•
•

определение уровня воздействия объекта на окружающую среду по каждому фактору
воздействия при реализации намечаемой деятельности;
проведение оценки изменений природной среды в результате планируемого
строительства;
проведение оценки последствий воздействия объекта на окружающую среду;
разработка мероприятий по предотвращению или снижению возможных
неблагоприятных воздействий на окружающую среду по основным вариантам
принимаемых решений и оценка их эффективности и достаточности.
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1.2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Местонахождение
объекта

Шкотовский муниципальный район Приморского края

Географическое
местоположение

Район бухты Теляковского, которая расположена в северной
части Уссурийского залива, являющегося внутренней частью
залива Петра Великого Японского моря

Вид строительства

Новое строительство

Цель строительства

Облегчение доступа к портовой инфраструктуре малых и
средних угледобывающих предприятий

Назначение объекта

Специализированный перегрузочный комплекс для перегрузки
угля

Производительность
объекта

Ввод комплекса в эксплуатацию предполагается в три этапа.
Планируемый грузооборот по этапам развития составит: этап 1 –
6 млн. т/год; этап 2 – 12 млн. т/год; этап 3 - 20 млн. т/год.

Режим работы

Режим работы – круглогодичный, круглосуточный,
двухсменный

Рядом с площадкой расположен нежилой посёлок Пристань, связанный автомобильной
дорогой с селом Романовка (12 км).

1.3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
В административном отношении проектируемый объект находится на территории
Шкотовского муниципального района Приморского края.
Комплекс предполагается разместить в районе бухты Теляковского, которая расположена в
северной части Уссурийского залива, являющегося внутренней частью залива Петра Великого
Японского моря.
Ближайшие населенные пункты: с. Романовка, п. Смоляниново, п.г.т.. Шкотово.
В 10 км восточнее участка работ расположено село Романовка, связанное с городами Артём
и Владивосток федеральной автодорогой с асфальтовым покрытием.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Ситуационный план расположения объекта представлен на рисунке 1.3.1.
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Рисунок 1.3.1 – Ситуационный план расположения объекта

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Специализированный морской угольный перегрузочный комплекс (СПКУ) включает в себя
следующие основные сооружения и объекты:
•

операционная акватория;

•

морской грузовой фронт (МГФ) для погрузки морских судов;

•

открытые складские площадки для кратковременного хранения угля;

•

железнодорожный грузовой фронт (ЖГФ) для разгрузки полувагонов с углем;

•

железнодорожные контрольно-пропускные пункты (КП);

•

транспортно-конвейерная система (ТКС) в составе конвейерных галерей, эстакад,
пересыпных, приводных и натяжных станций;

•

центральный пульт управления (ЦПУ);

•

лаборатория для проверки качества угля;
622-2013-00-ООС2.СУБ
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административно-бытовой комплекс (АБК);

•

пожарное депо;

•

насосная станция пожаротушения;

•

ремонтно-механические мастерские;

•

гараж автотехники;

•

электростанция, трансформаторные подстанции;

•

очистные сооружения;

•

внутрипортовые инженерные сети, в т.ч. энергоснабжения, водоснабжения;

•

контрольно-пропускные пункты (КПП);

•

система пропуска через госграницу;

•

стоянка для служебного автотранспорта в границах территории.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

•
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2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

План расположения проектного участка в Японском море и заливе Петра Великого
представлен на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – План расположения проектного участка в Японском море и заливе
Петра Великого

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Залив Петра Великого (рисунок 2.2) является самым обширным в Японском море. Он
находится в северо-западной части моря между параллелями 42°17' и 43°20' с.ш. и меридианами
130°41' и 133°02' в.д. Воды залива Петра Великого ограничены со стороны моря линией,
соединяющей устье реки Туманная с мысом Поворотный. Вдоль этой линии ширина залива
достигает почти 200 км.
Полуостровом Муравьев-Амурский и группой островов, расположенных к юго-западу от
него, залив Петра Великого разделяется на два больших залива: Амурский и Уссурийский.
Амурский залив представляет собой северо-западную часть залива Петра Великого. С
запада он ограничен берегом материка, а с востока – гористым полуостровом МуравьеваАмурского и островами Русский, Попова, Рейнике, Рикорда. Южной границей Амурского залива
является линия, соединяющая мыс Брюса с островами Циволько и Желтухина. Залив
простирается в северо-западном направлении припримерно на 70 км, а его ширина,
составляющая в среднем 15 км, колеблется от 13 до 18 км.
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Рисунок 2.2 – Залив Петра Великого
Уссурийский залив занимает северо-восточную часть залива Петра Великого. С северозапада он ограничен полуостровом Муравьев-Амурский, островом Русский и лежащими к югозападу от последнего островами. Южной границей залива считается линия, соединяющая южные
оконечности островов Желтухина и Аскольд.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Площадь залива Петра Великого составляет около 6 тыс. км2, а суммарная протяженность
береговой линии, включая острова, - около 1500 км. На обширной акватории залива имеется
множество различных по площади островов, сосредоточенных, главным образом, в западной
части залива в виде двух групп. Северная группа расположена к юго-западу от полуострова
Муравьева-Амурского и отделена от него проливом Босфор-Восточный. Эта группа состоит из
четырех больших и множества мелких островов. Самым большим в этой группе является остров
Русский. Южная группа – острова Римского-Корсакова – включает восемь островов и много
островков и скал. Наиболее значительным в ней является остров Большой Пелис. В восточной
части залива находятся еще два больших острова: Путятина, расположенный среди залива
Стрелок, и Аскольд, лежащий к юго-западу от острова Путятина.
Наиболее значительным проливом является Босфор-Восточный, отделяющий от
полуострова Муравьев-Амурский остров Русский. Проливы между островами РимскогоКорсакова глубокие и широкие; между островами, прилегающими непосредственно к
полуострову Муравьев-Амурский, проливы более узкие.
Береговая линия залива Петра Великого очень извилиста и образует много вторичных
заливов и бухт. Наиболее значительными из них являются заливы Посьета, Амурский,
Уссурийский, Стрелок, Восток и Находка. В западный берег южной части Амурского залива
вдаются Славянский залив, бухты Табунная, Нарва и Перевозная. Береговая линия северовосточной части Амурского и северо-западной части Уссурийского залива относительно слабо
изрезана. На восточном берегу Уссурийского залива выделяются бухты Суходол, Андреева,
Теляковского, Пяти Охотников и Подъяпольского. Далеко выступающие в море мысы образуют
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скалистые, большей частью обрывистые берега, окаймленные камнями. Наибольшими из
полуостровов являются: Гамова, Брюса и Муравьев-Амурский.
Рельеф дна залива Петра Великого характеризуется развитым мелководьем и крутым
материковым склоном, изрезанным подводными каньонами. Материковый склон проходит в 18 и
26 милях к югу от островов Аскольд и Рикорда почти параллельно линии, соединяющей устье
реки Туманная и мыс Поворотный. Дно в заливе Петра Великого довольно ровное и плавно
повышается с юга на север. В восточной части залива глубины достигают 100 м и более, а в
западной не превышают 100 м. Мористее входа в залив глубины резко увеличиваются. На
материковом склоне в полосе шириной от 3 до 10 миль глубины изменяются от 200 до 2000 м.
Вторичные заливы – Амурский, Уссурийский, Находка – мелководные. В Амурском заливе рельеф дна довольно ровный. От берегов вершины залива простираются обширные отмели. От
северо-западного берега острова Русский до противоположного берега залива тянется подводный
порог с глубинами 13-15 м. У входа в Уссурийский залив глубины составляют 60-70 м, далее
уменьшаются до 35 м в средней части залива и до 2-10 м в вершине. В заливе Находка глубины
на входе достигают 23-42 м, в средней части 20-70 м, а вершина залива занята мелководьем с
глубинами менее 10 м.
Берега Уссурийского залива высокие, крутые и, за исключением его северной части,
приглубые. К восточному берегу подходят отроги южной части горного хребта Сихотэ-Алинь. В
залив впадает множество рек, ручьев и временных водотоков. Наиболее значительные из них
реки Артемовка, Шкотовка, Петровка и Суходол.
Бухта Теляковского вдается в берег между мысом Теляковского (43°14' N, 132°18' Е) и
расположенным в 2,2 км на ЮЮВ от него мысом Азарьева. Берега бухты низкие и песчаные, за
исключением высоких участков, примыкающих непосредственно к входным мысам. Глубины в
бухте Теляковского по направлению к ее берегам постепенно уменьшаются. Грунт в бухте песок
и галька.
Бухта окаймлена рифами. От мыса Теляковского подводная каменистая гряда простирается
на 370 м на ЮЮВ. Глубина на южной кромке гряды 2,6 м. Подводный риф от мыса Азарьева
простирается на 460; 550 и 185 м соответственно к СЗ, З и ЮЗ. На рифе разбросаны надводные и
отсыхающие камни. Кромки рифа приглубые, в 185 м к ЗЮЗ от мыса Азарьева лежит затонувшее
судно.
Изобата 15 метров проходит в 1000 метрах, а изобата 20 метров - в 3500 м от мыса
Азарьева.

Инв. № подл.
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Бухта Теляковского открыта ветрам в секторе Ю - З.
Метеорологический режим Уссурийского залива, определяют муссонная циркуляция
атмосферы, географическое положение района, положение траекторий циклонов, эпизодический
выход тайфунов, воздействие холодного Приморского и теплого Цусимского (на юге) течений.
С октября-ноября по март, вследствие действия сформировавшихся барических центров
атмосферы (азиатского максимума атмосферного давления и алеутского минимума), происходит
перенос холодного континентального воздуха с материка на море (зимний муссон). В результате
в заливе устанавливается морозная, малооблачная погода с небольшим количеством осадков и
преобладанием ветров северного и северо-западного направлений. В январе над всей акваторией
наблю наблюдается максимальная повторяемость (60-70%) ясных дней, а пасмурных - составляет
около 25% без существенных различий между отдельными районами.
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Весной ветровой режим неустойчивый, температура воздуха сравнительно низкая и
возможны длительные периоды сухой погоды. В это время года повторяемость пасмурных дней с
низкой облачностью возрастает в 1,5-2 раза. Летний муссон действует с мая-июня по августсентябрь. В первую половину летнего муссона (до середины июля) идет вынос воздушных масс с
Охотского моря, что обусловливает прохладную, пасмурную погоду с туманами и моросящим
дождем.
С середины июля описываемый район находится под действием других воздушных масс и
здесь наблюдается теплая погода с относительно большим количеством осадков и туманов. В
середине лета дни с пасмурной погодой над акваторией залива наблюдаются уже в 75-85 случаев.
В этот период за счет поступления с юга влажного морского воздуха в прибрежных районах
формируется низкая выносная облачность местного происхождения.
Наиболее плотная облачность с минимальной высотой нижней границы обычно
наблюдается в ночные часы. В первой половине дня нижняя кромка выносной облачности
поднимается и быстро рассеивается. Этот процесс быстрее протекает на севере акватории
Уссурийского залива.
Осень в заливе обычно теплая, сухая, с преобладанием ясной, солнечной погоды.
Повторяемость появления низкой облачности резко уменьшается. Теплая погода держится в
отдельные годы до конца ноября. В целом устойчивый муссонный характер погоды часто
нарушается интенсивной циклонической деятельностью. Прохождение циклонов сопровождается
увеличением облачности до сплошной, выпадением ливневых осадков, ухудшением видимости и
значительной штормовой деятельностью. По средним многолетним наблюдениям месячные
значения атмосферного давления минимум (1007-1009 мб) наблюдается в июне-июле, а
максимум (1020-1023 мб) в декабре-январе.

Инв. № подл.

Подп. и дата
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В Уссурийском заливе диапазон колебания величин давления от максимальных до
минимальных значений постепенно увеличивается по мере удаления от прибрежных районов к
более континентальным. Кратковременные изменения в давления в суточном ходе достигают 3035 мб и сопровождаются резкими колебаниями скорости и направления ветра.
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3
ОСНОВНЫЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОНА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
3.1 КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Район расположения проектируемого объекта относится к муссонной области умеренного
пояса (область влияния восточно-азиатских муссонов). Здесь характерна резко выраженная
сезонная смена направлений воздушных течений (муссонов-ветров) зимой и летом, возникающих
под влиянием термических контрастов между континентом и океаном, а также изменения в
местоположении тихоокеанского антициклона и тропосферных фронтов (полярного и
арктического). Атмосферные процессы, характерные для зимы, преобладают с ноября по март. В
зимнее время муссон особенно выражен в виду того, что над юго-восточной частью Азиатского
континента (с центром - территория Монголии) устанавливается огромная по своим размерам
область высокого давления, а над юго-западной частью Берингова моря и Алеутскими островами
формируется алеутская депрессия пониженного давления.
Зимой в Приморье стоит сухая, преимущественно, безоблачная погода с крепкими
морозами. Высота снежного покрова незначительна. Лето отличается большой облачностью и
влажностью воздуха. В первой половине лета преобладают туманы и моросящие осадки, во
второй половине безоблачная и малооблачная погода прерывается обложными дождями и
ливнями. Весна в крае обычно затяжная и холодная. Осень ясная, теплая, сухая.
Приморскому краю, как территории с муссонным климатом, свойственны более низкие
температуры, чем на тех же широтах Европейской части России. Зима в Приморье является
самой суровой на этих широтах по всему земному шару. Зимой снижается и среднегодовая
температура; так в Уссурийске она составляет +2,9°С, тогда как среднегодовые температуры
Ялты и Краснодара, находящихся на тех же широтах, составляют +11° и +13°С. Наблюдаются
различия в тепловом режиме внутри края. На распределение температур существенное влияние
оказывает Сихотэ-Алинь, смягчающий воздействие зимнего муссона на восточный склон и
летнего муссона - на западный.
Наиболее низкие температуры наблюдаются в январе (характерны
побережья минус 12-13оС, в равнинных и горных районах минус 19-22°С).

минус 10-20оС; для

Самым теплым месяцем является июль, средняя температура +21°С, абсолютный максимум
+39°С. Продолжительность теплого периода составляет 5-6,5 месяцев. Морозы наступают в
октябре, прекращаются в конце апреля.

Инв. № подл.

Подп. и дата
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Ветер
Особенности ветрового режима над акваторией Уссурийского залива определяются сезоном
года, конкретной синоптической ситуацией и зависят от местных условий положения района,
конфигурации береговой линии и орографии местности. В период зимних муссонов, с октябряноября по март преобладают ветры северных и северо-западных направлений. В это время
средние месячные значения скорости по многолетним данным максимальны в районе отдельных
островов и мысов южной части акватории (9-12 м/с) и минимальны в северной, более закрытой
части заливов (2-3 м/с). Здесь же, зимой, наблюдается и максимальная продолжительность
штилевого периода.
Весной, при смене зимнего муссона на летний, ветры мало устойчивы. Летом в заливе
преобладают юго-восточные ветры, часто отмечаются периоды штилевой погоды (до 50%
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случаев на севере Уссурийского залива) и бризовая циркуляция. Средняя годовая скорость ветра
меняется от 1 м/с (в вершинах Амурского и Уссурийского заливов) до 8 м/с (остров Аскольд). В
отдельные дни скорость ветра может достигать 40 м/сек. В летний период средняя месячная
скорость ветра меньше, чем в зимний.

Взам. инв. №

На рисунке 2.2.1 приведены обобщенные графики наблюдений за ветром на ГМС
Владивосток.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Рис. 3.2.1 – Ветровые условия по данным метеостанции Владивосток
На рисунке 2.2.2 и в таблице 2.2.2 представлена годовая роза ветров в открытом море на
входе в залив Петра Великого.
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Табл. 3.1.2 – Роза ветров годовая (ГМП мыс Назимова)

Взам. инв. №

Градации
0,0-5,0
6,0-9,0
10,0-13,0
14,0-17,0
18,0-21,0
22,0-25,0
>25,0

С
9,10
10,76
4,94
1,18
0,23
0,03
0,00

СВ
2,68
2,81
0,96
0,21
0,04
0,00
0,00

В
2,46
0,5
0,08
0,02
0,00
0,00
0,00

ЮВ
13,12
6,65
1,77
0,69
0,18
0,04
0,01

Ю
9,94
3,13
0,85
0,30
0,09
0,01
0,00

ЮЗ
1,68
0,49
0,13
0,02
0,00
0,00
0,00

З
2,98
0,70
0,23
0,04
0,00
0,00
0,00

СЗ
6,68
3,45
1,81
0,34
0,05
0,01
0,00

Сумма
48,64
28,49
10,77
2,8
0,59
0,09
0,01

Рис. 3.2.2 – Роза ветров годовая (ГМП мыс Назимова)
На рисунке 2.2.3 и в таблице 2.2.3 представлена годовая роза ветров в открытом море на
входе в залив Петра Великого.

Инв. № подл.
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Табл. 3.2.3 - Годовая роза ветров на входе в залив Петра Великого

622-2013-00-ООС2.СУБ
Изм.

Кол.уч. Лист №док. Подп.

Дата

Лист
15

Градации
0,0-5,0
6,0-10,0
11,0-15,0
16,0-20,0
21,0-25,0
26,0-60,0

С
9,0
6,8
3,2
0,8
0,1
0,0

СВ
3,6
4,1
1,5
0,3
0,0
0,0

В
3,6
3,2
1,0
0,2
0,0
0,0

ЮВ
2,7
2,0
0,5
0,1
0,0
0,0

Ю
5,7
6,0
1,6
0,2
0,0
0,0

ЮЗ
4,4
5,5
1,7
0,3
0,0
0,0

З
4,5
6,5
3,1
0,7
0,1
0,0

СЗ
3,5
6,3
3,6
0,8
0,1
0,0

Сумма
37,1
40,7
16,2
3,4
0,5
0,1

Рис. 3.2.3 – Годовая роза ветров на входе в залив Петра Великого

Таблица 2.2.4 – Скорости и продолжительности ветра, возможные 1 раз за 25 и 50 лет для
территории проектного участка

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

По годовой розе ветров для ГМП мыс Назимова по нормативной методике рассчитаны
скорости ветра, возможные 1 раз за 25 и 50 лет (таблица 2.2.4Ошибка! Источник ссылки не
найден.) для территории проектного участка.
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НаправлеС
ние, румб
1 раз за 25 лет
Скорость
25,4
ветра, м/с
Продолж.
12
ветра, час.
1 раз за 50 лет
Скорость
26,2
ветра, м/с
Продолж.
12
ветра, час.

ССВ СВ

ВСВ В

ВЮВ ЮВ ЮЮВ Ю

ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ З

ЗСЗ СЗ

ССЗ

24,4 21,8 21,0 17,2 25,8 27,2 26,1

23,8 22,4

17,0 17,9 18,5 22,6 23,8 24,0

13

13

16

14

14

16

12

12

12

13

16

16

13

13

13

25,3 22,8 22,0 18,4 27,2 28,6 27,6

25,2 23,8

18,2 19,1 19,8 23,8 25,0 25,4

12

12

16

13

13

16

12

12

12

13

16

16

13

13

12

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

По годовой розе ветров на входе в залив Пера Великого рассчитаны скорости ветра,
возможные 1 раз за 25 и 50 лет для дальнейших расчетов волнения на входе в Уссурийский залив.
Результаты расчета приведены в таблице 2.2.5.
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Таблица 2.2.5 – Скорости и продолжительности ветра, возможные 1 раз за 25
и 50 лет на входе в залив Петра Великого
НаправлеС
ние, румб
1 раз за 25 лет
Скорость
27,8
ветра, м/с
Продолж.
12
ветра, час.
1 раз за 50 лет
Скорость
29,2
ветра, м/с
Продолж.
12
ветра, час.

ССВ СВ

ВСВ В

ВЮВ ЮВ ЮЮВ Ю

ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ З

ЗСЗ СЗ

ССЗ

26,3 23,7 23,6 23,3 22,9 22,2 22,1

22,2 22,1

23,1 24,6 25,5 25,4 25,2 26,3

12

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

12

12

12

12

27,4 24,7 24,6 24,4 24,0 23,3 23,0

23,0 23,6

24,0 25,6 26,4 26,3 26,1 27,2

12

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

12

12

12

12

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

По районированию ветрового давления проектный участок относится к IV ветровому
району (рисунок 2.2.4), для которого, согласно таблице 2.2.6, расчетное ветровое давление
составляет w0 = 0,48 кПа = 48 кгс/м2.

Рисунок 2.2.4 – Районирование по давлению ветра
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Таблица 2.2.6 – Ветровое давление для ветровых районов
Ветровые районы СССР (принимаются
по карте 3 обязательного приложения 5)

Ia

I

II

III

IV

V

VI

VII

w0, кПа (кгс/м2)

0,17
(17)

0,23
(23)

0,30
(30)

0,38
(38)

0,48
(48)

0,60
(60)

0,73
(73)

0,85
(85)

Температуры воздуха и почвы
Средняя годовая температура воздуха в северной части Уссурийского залива равна
примерно 6°.
Наиболее холодным месяцем в году является январь, когда средняя месячная температура
воздуха в северной части Амурского и Уссурийского заливов составляет -16°…-17°, а на южном
побережье – 10-11°.
В отдельные зимы в вершинах Амурского и Уссурийского заливов фактическая
температура воздуха может понижаться до –36…-40°. Здесь же наблюдается и наибольшая, по
сравнению с г. Владивосток и более южными районами, продолжительность периода с в сутках, в
течение которых, температура воздуха опускалась до отрицательных значений (до 210 сут в
Амурском, 225 сут в Уссурийском заливе и 170 сут в районе Владивостока).
Наиболее низкие значения температуры обычно наблюдаются во второй декаде января, а
относительно устойчивый переход температур к положительным величинам приходится на конец
марта (в южных района) – начало апреля. Однако и в апреле, при среднемесячных значениях +450 и максимальных +18-190, возможны кратковременные понижения температуры воздуха до –
10…-130. При этом в суточном ходе температуры в вершинах заливов наблюдаются более резкие
колебания, чем во Владивостоке и более южных районах.
Самым теплым месяцем в году является август, когда средняя месячная температура
воздуха в прибрежных районах заливов повышается до 20-21°, а максимальная достигает 29-310.
В это время возможны и кратковременные понижения температуры до 5-100. Тенденция общего
понижения температур воздуха наблюдается со второй половины августа и становится особенно
выраженной в последние месяцы осени. В конце сентября - начале октября в вершинах заливов
температура уже может опускаться до отрицательных значений.
В таблице 2.2.7 приведены значения характерных температур воздуха по месяцам.

Взам. инв. №

Таблица 2.2.7- Значения характерных температур воздуха по месяцам, в 0С
Месяц
Максимум.
Среднее
Минимум.
Средн. из макс.
Средн. из мин.

1
5
-13,1
-31
-9,2
-15,6

2
11
-9,8
-28
-5,9
-12,5

3
16
-2,4
-22
0,9
-4,5

4
23
4,8
-8
7,7
2,0

5
29
9,9
0
12,9
7,0

6
33
13,8
5
15,8
11,1

7
37
18,5
8
19,9
15,9

8
34
21,0
10
22,1
18,0

9
31
16,8
3
18,7
13,1

10
25
9,7
-7
11,7
5,9

11
20
-0,3
-18
1,6
-3,5

12
10
-9,2
-27
-6,1
-11,7

Год
37
5,0
-31
7,5
2,0

Переход среднесуточной температуры к отрицательным значениям происходит в середине
второй декады ноября, к положительным – в начале третьей декады марта (Таблица 3.).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Таблица 3.2.8 - Даты первого (осенью) и последнего мороза (весной) в воздухе
Явление
Последний мороз
Первый мороз

Средняя дата
17 апреля
24 октября

Ранняя дата
03 апреля
07 октября

Поздняя дата
04 мая
07 ноября

Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 00С составляет
около 132 суток, ниже минус 100С – 49 суток, ниже минус 150С – 20 суток, ниже минус 200С – 2-3
суток за год.
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Средняя продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха выше 00С
составляет около 233 суток, выше 150С – 77-78 суток.
Расчетная температура самых холодных суток 98% обеспеченности равна минус 270С, 92%
обеспеченности – минус 260С. Температура самой холодной пятидневки составляет минус 250.
Температура почвы определяется главным образом радиационным и тепловым балансом ее
поверхности, а также зависит от механического состава и типа почвы, характера растительности,
формы рельефа, экспозиции склонов и т. д. Отрицательные значения температуры
поверхностного слоя почвы отмечаются с ноября по март. Средняя месячная температура этого
слоя в январе составляет минус 14,7, в феврале - минус 10,70С. Самые низкие температуры почвы
в слое от 0 до 20 см наблюдаются в январе, от 0,2 до 0,6 – в феврале, на глубинах 2,5-3,0 м – в
мае.
Глубина промерзания почвы зависит от высоты снежного покрова. На выпуклой
поверхности она больше, на вогнутой – меньше. Средняя глубина промерзания почвы составляет
в начале декабря 19-20 см, января – 69-70 см, февраля – 112-115 см, марта - 138-140 см, в начале
апреля - 122-125 см. Полное оттаивание почвы происходит в конце второй декады апреля.
Среднемесячные значения температуры почвы на различных глубинах, по данным
многолетних наблюдений ГМС Владивосток, приведены в таблице 2.2.9
Таблица 2.2.9 - Средние значения температуры почвы на различных глубинах, в 0С
Глубина
0,8 м
1,6 м
2,4 м

1
-0,5
3,5
6,3

2
-1,7
2,2
4,2

3
-1,0
1,4
3,6

4
0,2
1,0
3,0

5
3,5
1,9
2,8

6
8,0
5,0
4,1

7
12,8
8,4
6,8

8
16,2
12,2
9,2

9
15,8
13,7
11,0

10
12,9
12,4
11,9

11
6,8
9,8
10,7

12
2,5
6,3
7,9

Расчетная нормативная глубина промерзания для различных типов грунтов имеет
следующие значения:
•

для суглинков и глин – 140 см;

•

для супесей и песков мелких и пылеватых – 170 см;

•

для песков гравелистых и средней крупности – 183 см;

•

для крупнообломочных грунтов – 207 см.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Влажность воздуха
Влажность воздуха над акваторией заливов в целом характеризуется повышенными
значениями, изменчивость которых находится в зависимости от типа атмосферной циркуляции
(зимний и летний муссон, переходные периоды). погодных условий, времени суток и
географического положения района. Относительная влажность характеризует степень насыщения
воздуха влагой (выраженное в процентах отношение парциального давления водяного пара к
парциальному давлению насыщенного водяного пара при тех же значениях температуры и
атмосферного давления), от которой зависит комфортность жизнедеятельности человека.
В период зимнего муссона наблюдаются минимальные значения относительной влажности,
среднемесячные величины которых колеблются от 65-75%. На севере заливов, до 55-65% - на юге
района.
В летнее время, особенно в июле, наблюдаются наиболее высокие среднемесячные
значения относительной влажности (85-90% - на севере района и 90-95% - юге).
Короткопериодные колебания относительной влажности в суточном ходе более значительны в
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северных районах и в зимний период года, когда они достигают 25-35%, т.е. сопоставимы с
величиной межсезонных колебаний.
В течение года влажность воздуха колеблется в широких пределах. В зимнее время большое
влияние на его влагосодержание оказывает континентальный умеренный воздух,
перемещающийся с азиатского континента и обладающий малой влажностью и низкой
температурой.
В теплый период года по периферии северотихоокеанского антициклона сюда поступает
относительно теплый и влажный воздух с Тихого океана. В этой связи теплый период
характеризуется слоистой облачностью, моросящими осадками и густыми туманами
Наименьшая влажность воздуха отмечается в ноябре–декабре, наибольшая - в июне –
августе (таблица 2.2.10)
Таблица 2.2.10 – Средняя месячная и годовая влажность воздуха, в %, ГМС Владивосток,
многолетний период
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Год

64

64

67

69

77

88

92

88

78

68

62

63

73

Наименьшая упругость водяного пара в воздухе наблюдается в декабре-январе (около 1,5
мб), наибольшая – в июле - августе (около 20 мб).
Атмосферные осадки
Среднее годовое количество осадков в районе Владивостока достигает 830 мм, а на севере
Уссурийского и Амурского заливов – 700-750 мм.
Атмосферные осадки в пределах всей прибрежной зоны минимальны в декабре-феврале
(10-18 мм). На летний период приходится 85 % годовой суммы осадков и в августе в среднем
выпадает 145 мм. В это время среднее по многолетним данным количество дней с осадками
составляет около 10 дней на севере заливов и 15 дней в районе Владивостока. Август
характеризуется наибольшей суммой осадков при наименьшей их повторяемости, так как
интенсивность осадков в этом месяце наибольшая.

Взам. инв. №

В отдельные годы выпадение осадков, сопоставимое по количеству с месячными нормами, может
носить залповый, кратковременный характер и приводить к стихийным бедствиям.
В октябре и ноябре вдоль побережья месячные суммы осадков уменьшаются. В холодное
время года осадки выпадают чаще всего при северных, северо-восточных и восточных ветрах,
несущих морские воздушные массы.
В целом за год, число дней с твердыми осадками составляет около 25-28, с жидкими и
смешанными – 100-105 дней.
Среднегодовое количество осадков 824 мм, наибольшее – 1281 мм (1974 г.). наименьшее –
344 мм (1976 г.).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Распределение осадков по месяцам приведено в таблице 2.2.11.
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Таблица 2.2.11 – Среднее многолетнее количество осадков по месяцам и за год по ГМС
Владивосток, в мм
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Год

13

14

23

58

67

115

138

158

130

60

33

15

824

Интенсивность ливневых дождей может достигать 1,6-1,7 мм/мин. Наблюденный суточный
максимум осадков составил 244 мм (июль 1990 г., таблица 2.2.12).
Таблица 2.2.12 – Суточные максимумы осадков по месяцам, в мм, ГМС Владивосток
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Год

48

28

51

69

88

72

244

163

178

142

43

28

244

Расчетный суточный максимум осадков 1% вероятности превышения равен 252 мм.
Атмосферное давление
Среднемесячное атмосферное давление в районе Владивостока имеет простой годовой ход с
максимумом в январе (1019,6 мб) и минимумом в июле (1008,2 мб). Среднегодовое его значение
1015,2 мб.
В зимний период наибольшую повторяемость имеет давление в пределах 1020-1024 мб,
весной и осенью – 1015-1019 мб, летом – 1005-1009 мб.
С июля по сентябрь на северо-западную часть Японского моря выходят тропические
циклоны (тайфуны) – в среднем 3-4 раза за сезон. При прохождении фронтальных разделов
изменения атмосферного давления в городе Владивосток могут достигать 50 мб за три часа.
Дальность видимости
Дальность метеорологической видимости определяется главным образом осадками,
туманами и метелями.
В районе Владивостока дальность видимости может колебаться от 10-15 м до 20 км.
Видимость менее 4,0 км бывает в среднем в течение 1500-1600 часов, менее 50 м - 300-350 часов
в год. Повторяемость различной видимости в течение года приведена в таблице 2.2.13

Взам. инв. №

Таблица
2.2.13
–
(повторяемость, в %)

Распределение

различной

видимости

по

месяцам

Месяц

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

до 0,5 км

0,02

3,0

0,5

3,4

4,9

3,4

10,4

10,3

1,1

0,2

0,2

4,9

0,5-4,0 км 21,5

13,3

17,8

13,4

31,0

26,3

18,0

13,1

19,5

12,7

17,7

24,6

>4,0 км

83,7

81,7

83,2

64,1

7,03

71,6

76,6

79,4

87,1

82,1

70,5

78,5

Инв. № подл.

Подп. и дата

Наиболее худшие условия видимости бывают в весенне-летний период.
В целом за год повторяемость видимости менее 1 км составляет около 10,3%, менее 200 м –
3,2%, менее 50 м – 1,1%.
Снежный покров
Снежный покров в районе Владивостока обычно появляется в середине первой декады
ноября, однако, как правило, он неустойчив.
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Средняя многолетняя дата образования устойчивого снежного покрова 16-18 декабря.
Сохраняется он обычно до середины марта-начала апреля.
Средняя высота снегового покрова на открытых участках 12 – 15 см (таблица 2.2.14),
максимальная – 68 см. Наибольший суточный его прирост 38 см (декабрь 1925 г., март 1941).
Таблица 2.2.14 - Средняя высота снегового покрова на открытых участках по данным
ГМС Владивосток, см
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Год

8-10

12-15

8-10

-

-

-

-

-

-

-

-

4-5

-

Повторяемость зим с максимальными высотами снежного покрова менее 30 см составляет
около 85%, менее 10 –12 см - 53%.
Среднее число дней с устойчивым снежным покровом составляет 85-90 дней, максимальное
– 125-129 дней (зимы 1944-1945. 1947-1948 гг.).
Владивосток расположен во II снеговом районе (рисунок 2.2.5). Расчетное значение веса
снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли определяется по таблице 2.2.15 и
составляет Sg = 1,2 кПа = 120 кгс/м2.
Таблица 2.2.15 – Расчетное значенте снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности
земли
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Sg. кПа (кгс/м2)

0,8
(80)

1,2
(120)

1,8
(180)

2,4
(240)

3,2
(320)

4,0
(400)

4,8
(480)

5,6
(560)

Инв. № подл.

Подп. и дата
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Снеговые районы Российской Федерации
(принимаются по карте 1 обязательного
приложения 5)

622-2013-00-ООС2.СУБ
Изм.

Кол.уч. Лист №док. Подп.

Дата

Лист
23

Рисунок 2.2.5 - Районирование по весу снегового покрова

3.2.1 Общая характеристика гидрологического режима моря
Залив Петра Великого с бухтой Теляковского, на побережье которой расположен
проектный участок, находится на северном побережье Японского моря (рисунок 2.5.1.1).
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3.2 ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
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Рисунок 2.5.1.1 - Японское море
Характер циркуляции вод Японского моря определяется не только влиянием ветров,
действующих непосредственно над морем, но и циркуляцией атмосферы над северной частью
Тихого океана, так как от этой циркуляции зависит усиление или ослабление притока
тихоокеанских вод (рисунок 2.5.1.2). В летнее время юго-восточный муссон способствует
усилению циркуляции вод моря вследствие поступления большого количества воды.
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Рисунок 2.5.1.2 - Течения на поверхности Японского моря
Приливы в Японском море выражены вполне отчетливо. Их создает главным образом
тихоокеанская приливная волна. Она поступает в море в основном через Корейский и Сангарский
проливы, распространяется до северных окраин моря и в сочетании с собственным приливом
определяет здесь главные особенности этого явления. В этом море наблюдаются полусуточные,
суточные и смешанные приливы. В Корейском проливе и на севере Татарского — полусуточные
приливы, на восточном берегу Кореи, на побережьях Приморья, островов Хонсю и Хоккайдо —
суточные, в заливах Петра Великого и Корейском — смешанные.
Характеру прилива соответствуют приливные течения и колебания уровня. В открытых
районах моря в основном проявляются полусуточные приливные течения со скоростями 10—25
см/с. Более сложны приливные течения в проливах, где они имеют и весьма значительные
скорости. Так, в Сангарском проливе скорости приливных течений достигают 100—200 см/с, в
проливе Лаперуза — 50—100 см/с, в Корейском — 40—60 см/с.
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Приливные колебания уровня в разных частях моря не одинаковы. Наибольшие колебания
уровня отмечаются в крайних южных и северных районах моря. У южного входа в Корейский
пролив величина прилива достигает 3 м. По мере продвижения на север она быстро уменьшается
и уже у Пусана не превышает 1,5 м. В средней части моря приливы невелики. Вдоль восточных
берегов Кореи и Российского Приморья до входа в Татарский пролив они не больше 0,5 м. Такой
же величины приливы у западных берегов Хонсю, Хоккайдо и юго-западного Сахалина.
Кроме приливных, в Японском море прослеживаются и другие виды колебаний уровня. В
частности, здесь хорошо выражены его сезонные колебания. Они относятся к муссонному типу,
так как уровень испытывает сезонные изменения одновременные в течение года по всей
акватории моря. Летом (август—сентябрь) отмечается максимальный подъем уровня на всех
берегах моря, зимой и в начале весны (январь — апрель) наблюдается минимальное положение
уровня.
В Японском море наблюдаются сгонно-нагонные колебания уровня. Во время зимнего
муссона у западных берегов Японии уровень может повышаться на 20—25 см, а у материкового
берега — понижаться на такую же величину. Летом, напротив, у побережья Северной Кореи и
Приморья уровень повышается на 20—25 см, а у Японских берегов на столько же понижается.
Многолетние изменения уровня моря включают межгодовые, имеющие недетерминированный характер, циклический и вековые тренды. Многолетний ход уровня обусловлен
изменением составляющих водного баланса, эвстатическими колебаниями уровня Мирового
океана в результате таяния льдов, отложения донных осадков, трансформации рельефа дна и
современными вертикальными движениями суши.
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Как показывают исследования (Деева Р.А.,1976; Фирсов П.Б.,1993), вековые изменения
(тренды) уровня в Японском море незначительны. Следовательно, влиянием современных
вертикальных движений на положение уровенной поверхности Японского моря можно
пренебречь. Следующим по значимости представляется эвстатический фактор, согласно
которому уровень Мирового океана изменяется в соответствии с климатическими условиями.
Оценки, приводимые многими авторами, отличаются по причине использования как разных по
качеству и продолжительности наблюдений над уровнем моря, так и методик исследований. В
качестве приближенной оценки можно отдать предпочтение повышению уровня со скоростью
1,0-1,5 мм/год ( Ласточкин А.Н., 1981; Клиге Р.К., 1982).
Вследствие относительно небольших размеров Японского моря можно принять
идентичность эвстатических колебаний уровня на всей его акватории. Циклические
длиннопериодные колебания уровня на побережье в северной части моря (Советская Гавань,
Иннокентьевка, Холмск, Невельск) незначительны (Любицкий Ю.В., 1987). Отмечены слабо
выраженные колебания с периодами 4 - 5 лет. Более всего проявляется так называемый
«полюсной прилив» с периодом 14 лет. Его вычисленная амплитуда для Японского моря (средняя
величина составляет 1,4 см) несколько превышает статическую, равную для широты данных
пунктов 0,8 см.
Вопрос о соотношении основных факторов, формирующих годовой ход уровня Японского
моря, до настоящего времени еще окончательно не решен. Согласно имеющимся сведениям (
Леонов А.К.,1960; Галеркин Л.И., 1960.1961; Деева Р.А., 1978), основной вклад в формирование
сезонных колебаний уровня Японского моря вносят:

Инв. № подл.

•

изменения плотности воды деятельного слоя моря в течение года;
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•

изменения атмосферного давления над Тихим океаном;

•

приход (расход) воды через проливы, соединяющие Японское море с Тихим океаном
и Охотским морем.

Уменьшение плотности морской воды в теплый период года в сочетании со значительным
усилением поступления воды в море через Корейский пролив и пониженным фоном приземного
атмосферного давления приводит к повышению среднего уровня моря.
Изменение перечисленных процессов в противоположную сторону в холодный период года
определяют понижение уровня Японского моря. Указанные авторы отмечают, что
непосредственное воздействие на уровень муссонной смены ветров над акваторией моря
незначительно. Вместе с тем существует и другая точка зрения (Савельев А.В., 1983), согласно
которой вклад ветра в процесс сезонных колебаний уровня в северной части Японского моря
соизмерим или мало отличается от вклада атмосферного давления. Так, у южного побережья
Приморья вклад ветра и давления в колебания среднего уровня достигает в среднем 75-80%.
севернее влияние указанных метеоэлементов уменьшается до 55-60%.

3.2.2 Температура воды
Горизонтальное распределение температуры воды на поверхности и глубинных горизонтах
испытывают существенную сезонную изменчивость, обусловленную, главным образом,
взаимодействием поверхностного слоя с атмосферой. Во все сезоны года горизонтальное
распределение температуры поверхностного слоя неоднородно, что особенно заметно в
направлении с юга на север. С увеличением глубины температурные контрасты сглаживаются.

Взам. инв. №

Весной температура воды в поверхностном слое на акватории залива Петра Великого
изменяется в пределах 4-14°. В это время года в вершинах Амурского и Уссурийского заливов
она достигает соответственно 13-14° и 12°. В целом Амурский залив характеризуется более
высокими температурами, чем Уссурийский. Западная часть Амурского залива характеризуется
более прогретыми водами, по сравнению с восточной. На температуру воды Уссурийского залива
большое влияние оказывает холодное Приморское течение. Здесь более прогретыми оказываются
воды, омывающие восточное побережье.
Летом воды залива Петра Великого хорошо прогреваются. В это время в вершинах
Амурского и Уссурийского заливов температура достигает 24-26°, в заливе Находка - 18°, а в
открытой части залива - 17°. Осенью происходит понижение температуры до 10-14° во
вторичных заливах и до 8-9° в открытой части. Зимой вся масса вод охлаждается, температура ее
колеблется от 0 до –1,9°. Отрицательные температуры имеют место по всему мелководью, а
также во вторичных заливах. Положение изотермы 0° примерно совпадает с 50-метровой
изобатой. В это время воды открытой части залива теплее прибрежных и характеризуются
положительными значениями температуры. С увеличением глубины диапазон изменения
температуры уменьшается и уже на глубине 50 м не превышает 3°, а на глубинах более 70 метров
сезонные изменения почти не проявляются.
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Данные о температуре морской воды приведены на рисунке 2.5.2.1.
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Рисунок 2.5.2.1 – Годовой ход температуры морской воды в заливе Петра Великого
В вертикальном распределении температуры воды в теплый период года (апрель-ноябрь)
наблюдается монотонное уменьшение температуры с глубиной. В это время на
подповерхностных горизонтах формируется слой сезонного термоклина – везде, кроме
мелководья, где вся толща вод хорошо прогревается и перемешивается. Осенью с начала
действия зимнего муссона и охлаждения происходит подъем холодных глубинных вод на
мелководье и на глубине 40 м формируется второй слой скачка температуры. В декабре оба слоя
скачка температуры под воздействием конвекции разрушаются, и весь зимний период (с декабря
по март) температура остается постоянной в пределах всей толщи вод залива.
В годовом ходе минимум температуры воды на поверхности наблюдается в январе-феврале,
максимум в августе. В течение года температура воды в заливе Петра Великого меняется в
широких пределах: от -1,90 до 260 (максимум 290). На всех береговых станциях температура воды
через ноль переходит в конце ноября - начале декабря. В это время в заливе появляется лед.
Минимальные значения температуры воды от поверхности до дна в зимний период отмечаются
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на севере залива. Наибольшие сезонные термические контрасты наблюдаются в отдельных вторичных заливах и бухтах. Здесь летом весь слой воды прогревается интенсивнее, по сравнению с
открытой частью залива. Однако прогрев вод в теплую половину года наиболее заметно
проявляется в слое 0-30 м, а опреснение, связанное с воздействием речного стока и его
внутригодовыми колебаниями в слое 0-10 м.
В начале апреля вся масса вод залива Петра Великого довольно однородна. Затем под
действием солнечной радиации происходит прогрев и термическое расслоение вод
поверхностного слоя и в заливе повсеместно возникает слой скачка температуры. Наибольшее
термическое расслоение происходит сначала в верхнем 20-метровом слое. Слой резкого скачка
температуры в конце апреля залегает на глубинах от 3 до 10-15 м, ниже которых температура
слабо понижается с глубиной от 1-2 до 00. В конце мая воды приповерхностного слоя в Амурском
заливе прогреваются до 10-140, в Уссурийском – до 7-120, а нижняя граница слоя скачка
опускается на глубину 10-20 м, где температура на большей части акватории понижается до 5-80,
а на глубине 50 м – до 3-50.. Быстрее всего температура воды в сезонном ходе повышается в
западной части Амурского залива и в отдельных бухтах Уссурийского. В юго-восточной части
Уссурийского залива и в районе б. Лазурная длительное время сохраняются обширные пятна
более холодной воды, происхождение которых связано с особенностями циркуляции и сгоннонагонными явлениями.
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В июле нижняя граница стратифицированного слоя опускается на глубину 30-50 м. В это
время ее значения на горизонте 10 м составляют в Амурском заливе 15-180. В Уссурийском
заливе они несколько меньше из-за притока более холодных вод с юго-востока. От весны к лету
вертикальный градиент температуры в слое скачка растет от 0,1-0,2 град/м ранней весной до 0,52 град/м в конце весны и летом. Помимо скачка температуры, вызванного интенсивным
прогревом поверхностного слоя вод, на глубине около 40 м наблюдается второй скачок
температуры, связанный с выходом на мелководье холодных вод из открытых районов залива. В
начале июля воды верхнего слоя, ограниченного изобатой 10 м, прогреваются до дна. В августе
величины температура воды на поверхности достигают максимальных значений 23-250 как в
Амурском, так и в Уссурийском заливах. Ниже хорошо прогретого верхнего 25-метрового слоя
температура быстро уменьшается до 4-50 на горизонте 50 м.
В начале осени начинается понижение температуры верхнего 10-метрового слоя. В конце
октября - первой половине ноября, слой скачка вновь поднимается к поверхности. В это время
его верхняя граница находится примерно на глубине 10 м. Температура воды этого слоя в
октябре понижается до 9-140. Как отмечалось выше, охлаждение водной толщи идет
неравномерно в прибрежных и более мористых районах. В конце ноября слой скачка быстро
разрушается и опускается под действием конвективного перемешивания на глубину 20 м, а
нижняя граница по-прежнему соответствует 50-метровому горизонту. В это время температура
на поверхности быстро понижается до 3-70. В декабре слой скачка разрушается полностью и в январе происходит выхолаживание толщи вод до температуры точки замерзания морской воды.
Отмеченные особенности характеризуют общие, фоновые характеристики распределения и
пределов изменчивости температуры воды. Фактические характеристики температурного поля
могут несколько изменяться в зависимости от конкретных погодных и общих климатических
условий.
Межгодовая изменчивость температуры воды в прибрежной зоне залива Петра Великого
определяется:
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•

межгодовой неравномерностью притока солнечной радиации на поверхность залива
в летнее время;

•

непостоянством средней годовой и сезонной интенсивности атмосферных процессов
над акваторией залива, что вызывает изменчивость потерь тепла за счет испарения в
летнее время и турбулентного теплообмена в зимнее время;

•

непостоянством средней годовой (а также сезонной) интенсивности атмосферных
процессов над акваторией залива и прилегающими к нему районами моря и
материка, что приводит к межгодовой сезонной изменчивости водообмена с
прилегающими районами моря и в свою очередь влияет на режим температуры воды
в заливе и ее межгодовую изменчивость.

Как известно, на Дальневосточных морях выявлены квазидвухлетние и 4-5 летние
колебания в изменении температуры воды. Наименьшая межгодовая изменчивость средней
месячной температуры происходит зимой в январе-марте. Начиная с мая, она существенно
возрастает и достигает своего наибольшего значения летом и осенью (предельно 70 в ноябре).
Распределение температуры воды в поверхностном слое по месяцам, по данным
многолетних наблюдений ГМП мыс Токаревского, расположенного у западного входа в пролив
Босфор Восточный, приведено в таблице 2.5.2.1.
Таблица 2.5.2.1 – Характерные значения температуры воды, в градусах Цельсия по данным
ГМП мыс Токаревского
Месяц
Средн.
Макс.
Мин.

1
-1,8
-0,8
-2,0

2
-1,8
-1,2
-2,1

3
-1,3
3,0
-2,0

4
2,6
9,9
-1,6

5
9,1
16,2
3,6

6
14,6
19,3
7,1

7
19,1
26,3
13,2

8
21,5
26,3
17,7

9
19,1
26,7
13,6

10
12,6
18,5
6,0

11
4,9
10,7
-1,2

12
-0,7
3,1
-1,7

Год
8,3
26,7
-2,1

3.2.3 Гидрохимические характеристики
Пространственное распределение солености и ее колебания в заливе Петра Великого в
большой мере зависят от величин речного стока, испарения и осадков, процессов
перемешивания, образования и таяния льда, а также водообмена залива с Японским морем.
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В вершине Уссурийского залива соленость весной понижается до 32,5‰, а на остальной
акватории составляет 33,5-34‰. Летом поверхностный слой подвергается наибольшему
распреснению. В это время соленость вод северной части Уссурийского залива понижается до 2531‰ (при сильных осадках - до 20‰ и менее), а в южной - до 32-33,5‰. Осенью начинается
постепенное повышение солености вод верхнего слоя. В это время в Уссурийском заливе ее
значения в направлении с севера на юг в среднем возрастают с 33,3‰ до 34‰.
Соленость морской воды имеет наиболее высокие значения в зимние месяцы, в период
интенсивного ледообразования и резкого сокращения объема берегового стока. В это время
(декабрь - март) среднемесячные значения солености превышают 33,0‰, и в отдельные периоды
могут достигать 34,9‰. С увеличением берегового стока и поступлением талых вод происходит
некоторое уменьшение солености.
Средние и экстремальные значения солености воды по месяцам и за год, в промилле по
данным наблюдений ГМП мыс Токаревского приведены в таблице 2.5.3.1.
Таблица 2.5.3.1 – Средние и экстремальные значения солености воды по месяцам и за год,
в промилле по данным ГМП мыс Токаревского
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Месяц
Средн.
Макс.
Мин.

1
32,9
34,7
29,6

2
33,5
34,8
31,4

3
33,7
34,9
31,7

4
33,4
34,2
32,1

5
32,5
33,7
31,1

6
31,4
32,7
29,7

7
31,0
32,3
28,6

8
30,8
32,6
27,4

9
31,5
33,0
28,2

10
32,6
33,5
30,9

11
33,3
33,9
32,4

12
33,5
34,2
32,1

Год
32,5
34,9
27,4
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Годовой ход солености воды в заливе Петра Великого приведен на рисунке 2.5.3.1.

Рисунок 2.5.3.1 – Годовой ход солености воды в заливе Петра Великого
Химический состав морской воды в Уссурийском заливе близок к океаническому.
Содержание хлоридов в ней колеблется от 17 000 до 19 000 мг/л. сульфатов – от 2 000 до 3 000
мг/л.

3.2.4 Уровень моря
Наблюдения за уровнем моря в заливе Петра Великого выполнялись в бухтах Славянка,
Золотой Рог, Подъяпольского, в вершине залива Восток, бухте Находка, бухте Врангеля и др.
Согласно результатам сравнения характерных уровней, колебания их на различных
участках залива Петра Великого идентичны. Коэффициент корреляции (мера тесноты связи
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между отметками уровней в указанных пунктах) составляет более 0,98, хотя в отдельные
периоды разница между отметками соответствующих полных и малых вод может достигать 0,20,3 м, что связано с различной величиной ветровых нагонов, которые зависят от степени
открытости акватории штормовым ветрам тех или иных направлений, а также от топографии дна.
Для характеристики режима уровня на проектном участке использованы материалы
многолетних наблюдений гидрологического поста Владивосток (в бухте Золотой Рог).
Приливы неправильные полусуточные. Полусуточная приливная волна входит в залив
Петра Великого с юго-запада и распространяется к вторичным заливам Посьет, Уссурийскому и
Америка. Она обегает залив за промежуток времени менее одного часа. Время наступления
полной воды полусуточного прилива замедлено в закрытых бухтах и вторичных заливах,
отделенных островами и полуостровами. В течение суток наблюдаются две полные и две малые
воды.
Максимально возможная величина приливов (в течение суток) в заливе составляет 40-50 см.
Наиболее хорошо приливные колебания уровня развиты в Амурском заливе, в его северозападном районе, где максимальная величина уровня несколько превышает 50 см, а менее всего в Уссурийском заливе и проливе между о. Путятина и материком (величина прилива до 39 см).
Приливные течения в заливе незначительны и их максимальные скорости в не превышают 10-15
см/с.
Помимо приливо-отливных колебаний уровня в прибрежной зоне заливов наблюдаются и
непериодические колебания уровня, вызванные влиянием изменяющегося ветра, атмосферного
давления (например, при прохождении тайфунов), конфигурацией береговой линии и другими
причинами. В отличие от приливных, амплитуда этих колебаний на отдельных участках
побережья могут достигать 100-160 см.
Годовой ход колебаний уровня моря по данным ГМС Владивосток приведен на рисунке
2.5.4.1.
Нагонные колебания уровня, обусловленные воздействием на водную поверхность
ветровых потоков с одновременным падением атмосферного давления. могут достигать в
максимуме 0,65-0,70 м, из них чисто ветровые - до 0,25- 0,30 м.
Максимальная высота сейш составляет 0,35-0,40 м.
Явления тягуна ни на одном участке залива Петра Великого не зарегистрировано.
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Отметки уровней воды различной обеспеченности, рассчитанные по данным многолетних
ежечасных наблюдений ГМС Владивосток, приведены в таблице 2.5.4.1.
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Рисунок 2.5.4.1 – Годовой ход колебаний уровня моря по данным ГМС Владивосток
Таблица 2.5.4.1 - Уровни воды различной обеспеченности по многолетним ежечасным
наблюдениям относительно НТУ и нуля Балтийской системы высот 1977 г., в метрах
Обеспеченность, в %
БС высот 1977 г.
НТУ

0,1
-0,45
0,98

1
-0,58
0,85

5
-0,70
0,73

50
-0,97
0,46

95
-1,23
0,20

98
-1,28
0,15

99,9
-1,41
0,02

Согласно расчетам, выполненным по наивысшим годовым уровням за 30-летний период
наблюдений ГМП Владивосток, уровень воды 1% вероятности превышения (1 раз в 100 лет),
может достигать здесь минус 0,15 м, 5% вероятности превышения (1 раз в 20 лет) - минус 0,21 м,
10% обеспеченности (1 раз в 10 лет) – минус 0,29 м относительно нуля Балтийской системы
высот 1977 г. (соответственно 1,28; 1,22 и 1,14 м относительно НТУ).
Наивысшие уровни воды в заливе Петра Великого наблюдаются в безледный период года и
совпадают с годовыми максимумами.
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1 раз в 100 лет уровень воды может опускаться до отметки минус 1,71 м относительно БС
1977 г., т.е. минус 0,28 м относительно НТУ (в отметках не учтены сейши и ветровое волнение).

3.2.5 Ледовые условия
Ледовый режим района практически не препятствует регулярной навигации по
сложившимся маршрутам в течение всего года. В открытой части залива Петра Великого льды
встречаются в зимний сезон в виде припая и дрейфующих льдов.
Начало льдообразования начинается в середине ноября в бухтах Амурского залива. В конце
декабря большинство бухт Амурского и отчасти Уссурийского заливов полностью покрываются
льдом. В открытой части моря наблюдается дрейфующий лед. Максимального развития ледовый
покров достигает в конце января - середине февраля. С конца февраля ледовая обстановка
облегчается, а в первой половине апреля обычно происходит полная очистка акватории залива
ото льда. В суровые зимы, особенно в первой декаде февраля лед достигает большой сплоченности, что исключает возможность плавания судов без использования ледокола.
Район характерен наличием льдов только местного происхождения, как плавучих, так и
неподвижных. По ледовым условиям всю северо-западную часть Японского моря можно
разделить на три района: Татарский пролив, район вдоль побережья Приморья от мыса
Поворотного до мыса Белкина и залив Петра Великого. В зимний период лед постоянно
наблюдается только в Татарском проливе и заливе Петра Великого, на остальной акватории, за
исключением закрытых бухт и заливов в северо-западной части моря, он формируется не всегда.
Самым холодным районом является Татарский пролив, где в зимний сезон формируется и
локализуется более 90% всего льда, наблюдаемого в море. По многолетним данным
продолжительность периода со льдом в заливе Петра Великого составляет 120 дней, а в
Татарском проливе - от 40-80 дней в южной части пролива, до 140-170 дней в его северной части.
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Первое появление льда происходит в вершинах бухт и заливов, закрытых от ветра,
волнения и имеющих опресненный поверхностный слой. В умеренные зимы в заливе Петра
Великого первый лед образуется во второй декаде ноября, а в Татарском проливе, в вершинах
заливов Советская Гавань, Чехачева и проливе Невельского первичные формы льда наблюдаются
уже в начале ноября. Раннее льдообразование в заливе Петра Великого (Амурский залив)
наступает в начале ноября, позднее - в конце ноября
Припай занимает значительную площадь в Амурском заливе и незначительную - в
Уссурийском. Это, во-первых, определяется открытостью последнего, во-вторых,
преимущественными северо-западными ветрами, которые в холодный период выносят плавучие
льды из вершины Уссурийского залива в открытую часть моря, постоянно разрушая их. В
результате чего в вершине Уссурийского залива даже в разгар зимы могут наблюдаться льды
первичных форм.
В Амурском и вершине Уссурийского заливов плавучие льды появляются в декабре, хотя в
отдельных бухтах побережья ледообразование наблюдается в ноябре. В течение января-февраля
проходит интенсивный процесс льдообразования, как плавучего льда. так и припая.
При продолжительных сильных морозах и тихой погоде вся площадь Уссурийского залива
может затягиваться тонкой коркой льда, которая взламывается первым южным ветром. Обычно
же в заливе, помимо тонкой полосы припая встречается только битый лед. Он приносится сюда
южными ветрами и выносится северными. Между островами Аскольд и Скрыплева, как правило,
бывает только дрейфующий крупнобитый и мелкобитый лед. Возрастные характеристики льдов
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изменяются от первичных льдов до белых (однолетних). Формы льдов - так же от первичных и
мелкобитого льда - до ледяных полей. Различные виды и формы льдов на акватории залива
наблюдаются одновременно. Сплоченность льдов колеблется от очень редких до очень
сплоченных.
Разрушение льдов в мористой части заливов начинается в марте и заканчивается в апреле.
Процесс разрушения начинается в открытой части заливов, затем в более мелких заливах, при
этом в Уссурийском заливе он проходит быстрее и интенсивнее. Ледовый режим в закрытых
бухтах и заливах более суровый. Например, в бухте Экспедиции (залов Посьета) самое раннее
появление льда отмечалось 6 ноября, а самое позднее исчезновение - 21 апреля.
В Японском море ледяной покров достигает максимального развития в середине февраля. В
среднем льдом покрывается 52% площади Татарского пролива и 56% - залива Петра Великого.
Таяние льда начинается в первой половине марта. В середине марта ото льда очищаются
открытые акватории залива Петра Великого и все приморское побережье до мыса Золотой.
Граница ледяного покрова в Татарском проливе отступает на северо-запад, а в восточной части
пролива в это время происходит очищение ото льда. Раннее очищение моря ото льда наступает во
второй декаде апреля, позднее - в конце мая - начале июня.
Бухты Амурского и Уссурийского заливов покрываются неподвижным льдом к концу
января. Характерные даты наступления основных ледовых фаз в бухтах в различные по
суровости зимы приведены в таблице 2.5.5.1.
Таблица 2.5.5.1 - Характерные даты наступления основных ледовых фаз в бухтах залива
Петра Великого в различные по суровости зимы
Явление
Средняя
Раннее
Позднее

Устойчивое
ледообразование
07.12
15.11
01.01

Установление
припая
13.12
18.11
07.01

Окончательн.
взлом припая
27.03
04.03
20.04

Окончательн.
очищение
07.04
15.03
25.04

Ледовый
период
85 сут.
109 сут.
120 сут.

Наибольшего развития ледяной покров достигает в конце февраля. В бухтах Безымянная,
Аякс и Парис острова Русский толщина льда составляет 0,50-0,60 м, а в наиболее суровые зимы
может достигать 0,70-0,75 м. В районе участка проектирования толщина припая на 0,20-0,25 м
меньше.
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Торосы во льду практически отсутствуют. Небольшие наслоения льда формируются
главным образом под воздействием движущихся судов.
Заметное разрушение ледяного покрова начинается в конце февраля. Происходит это не
столько под влиянием повышающейся температуры воздуха (в этот период среднесуточная
температура еще отрицательна), сколько под действием быстро увеличивающейся интенсивности
прямой и рассеянной коротковолновой солнечной радиации, которая проникает в толщу льда и
поглощается им. Лед начинает таять как бы изнутри. Кроме того, под ее воздействием
нагреваются темные предметы, лежащие на поверхности льда, и внедряются в лед.
В начале марта в припае начинают появляться трещины термического происхождения, и к
середине указанного месяца происходит взлом припая.
Очищение бухты Теляковского происходит сравнительно медленно. Под воздействием
меняющихся ветров и приливо-отливных течений бухты периодически то очищаются ото льда, то
вновь заполняется плавучими льдинами.
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Взлом припая в южных бухтах залива, так же происходит в середине марта. Под действием
ветров и течений ледяные обломки начинают дрейфовать. Дрейф их определяется направлением
ветра, фазой прилива и другими факторами, и его направления и скорости могут быть самыми
различными. Именно в этот период возможны максимальные ледовые нагрузки на берег и
гидротехнические сооружения.
Обломки ледяных полей, проникающих в бухты извне, могут достигать в максимуме около
250 м в поперечнике и дрейфовать в восточном или северо-восточном направлении со скоростью
до 0,25 м/с. В связи с ограниченными разгонами дрейфующие льдины больших скоростей не
достигают.
Согласно расчетам, выполненным по методике СНиП 2.06.04-82*, прочность льда на
одноосное сжатие может достигать в этот период 1,60 МПа.
При расчете прочностных свойств льда в качестве исходных принимались следующие
данные:
•

наиболее низкая среднесуточная температура воздуха в первую декаду марта (за 10
суток до возможного воздействия крупных ледяных полей на сооружения, табл. 27
СНиП) – минус 11,9 0С;
• средняя соленость воды в период формирования ледяного покрова – 33,20/00;
• расчетная толщина льда 1% обеспеченности – 0,75 м.
Характерные даты наступления основных ледовых фаз приведены в таблице 2.5.5.2.
Таблица 2.5.5.2 - Характеристика ледового режима Уссурийского залива по данным
многолетних наблюдений различных постов Росгидромета
Явление
Первое появление льда
Устойчивое образование припая
Полное замерзание на участке наблюдений
Окончательное разрушение припая

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Окончательное очищение акватории
Число дней со льдом

Тип
Средн.
Ранн.
Поздн.
Средн.
Ранн.
Поздн.
Средн.
Ранн.
Поздн.
Средн.
Ранн.
Поздн.
Средн.
Ранн.
Поздн.
Средн.

Дата
04.12
12.11
22.12
22.12
25.11
11.01
02.01
30.12
23.01
31.03
03.03
16.04
10.04
26.03
22.04
114

3.2.6 Волнение
В летний период в заливе Петра Великого обычно наблюдается тихая маловетреная погода,
которая сохраняется длительное время. Летние циклоны слабо выражены, неглубоки и не
создают зоны штормового ветра, а, следовательно, и интенсивных полей ветровых волн.
Штормовые и ураганные ветры в летний период и осенью вызываются прохождением тайфунов
через Японское море.
В этот период в восточной части залива Петра Великого наблюдается усиление юговосточных ветров. Ветровые волны в некоторых районах акватории могут достигать высоты
более 9 м. В целом в заливе Петра Великого волнение имеет достаточно хорошо выраженный
сезонный ход, обусловленный сезонными изменениями атмосферной циркуляции над заливом.
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В холодную половину года (с октября по март) в заливе Петра Великого преобладает
волнение западных и северо-западных румбов, а в теплую половину года (с апреля по сентябрь) преимущественно волнение южных, юго-восточных и юго-западных румбов. Максимальные
высоты волн в разных пунктах залива неодинаковы.
В закрытых бухтах и гаванях наибольшие высоты волн достигают 1,2-2 м, повторяемость
максимального волнения невелика - преимущественно 0,2% и не более 2,6%.
Для акватории моря опасными являются волны высотой 5 м и более, а особо опасными - 6 м
и более.
При ветрах южных румбов волны опасных и особо опасных градаций могут наблюдаться в
открытой части залива Петра Великого и в Уссурийском заливе. В Амурском заливе такие волны
не фиксировались и по расчетным данным волны не должны наблюдаться, так как залив закрыт
грядой островов от открытой части моря.
Максимальная фиксированная высота ветровых волн 5% обеспеченности в заливе Петра
Великого составила 9,0 м. В открытой части залива волны высотой 9,0 м 5% обеспеченности
могут встречаться в каждом сороковом - пятидесятом шторме, как правило, в холодное время
года. В теплое время года (с июля по октябрь) крупные волны обычно генерируются ветром в
зоне действия тайфунов.
Были выполнены расчеты элементов волн в штормах повторяемостью 1 раз за 25 и 50 лет на
входе в залив Петра Великого по данным таблицы 2.2.3 (ветер) и длинам разгонов,
представленным на рисунке 2.5.6.1.
Результаты расчетов приведены в таблицах 2.5.6.1-2.5.6.2.
Таблица 2.5.6.1 - Результаты расчета элементов волн на входе в залив Петра Великого в
штормах повторяемостью 1 раз за 25 лет (4% в режиме)
Глубина
Aзимут Разгон
на разгоградус км
не, м
135,00 735,00 500,00
157,50 790,00 500,00
180,00 846,00 500,00
202,50 638,00 500,00
225,00 287,00 350,00

Скорость
Скорость
течения,
ветра м/с
м/с
22,19
0,78
22,18
0,78
22,11
0,78
22,10
0,80
23,10
0,82

Средняя
Продолж.
высота
ветра час
волн, м
13,00
3,78
13,00
3,82
13,00
3,93
13,00
3,83
13,00
3,05

Средний
период
волн, с
10,05
10,11
10,24
10,05
8,94

Средняя
длина
волн, м
157,67
159,50
163,58
157,48
124,80

Высота
волн 1%
обесп.,м
9,07
9,17
9,43
9,19
7,32

Высота
волн 5%
обесп.,м
7,33
7,41
7,62
7,43
5,92

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 2.5.6.2 - Результаты расчета элементов волн на входе в залив Петра Великого в
штормах повторяемостью 1 раз за 50 лет (2% в режиме)
Глубина
Aзимут Разгон
на разградус км
гоне, м
135,00 735,00 500,00
157,50 790,00 500,00
180,00 846,00 500,00
202,50 638,00 500,00
225,00 287,00 350,00

Скорость
Скорость
течения
ветра м/с
м/с
23,34
0,83
23,02
0,81
23,01
0,81
23,62
0,84
24,03
0,86

Средняя
Продолж.
высота
ветра час
волн. м
13,00
4,24
13,00
4,19
13,00
4,27
13,00
4,16
13,00
3,30

Средний
период
волн, с
10,49
10,47
10,57
10,36
9,19

Средняя
длина
волн, м
171,56
170,97
174,30
167,40
131,77

Высота
волн 1%
обесп., м
10,18
10,07
10,25
9,98
7,92

Высота
волн 5%
обесп., м
8,22
8,13
8,28
8,07
6,40

Средние высоты волн на входе в залив Петра Великого в штормах повторяемостью 1 раз за
25 лет составляют 3,0-3,9 м при средних периодах 9,0-10,2 с, средняя длина волн – 125-164 м.
Продолжительность штормов – 13 часов. Высота волн 1% обеспеченности в системе достигает
9,4 м (южное направление).
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Рисунок 2.5.6.1 – Длины разгона волн
Средние высоты волн в штормах повторяемостью 1 раз за 50 лет составляют 3,3-4,3 м при
средних периодах 9,2-10,6 с, средняя длина волн – 132-174 м. Продолжительность штормов – 13
часов. Высота волн 1% обеспеченности в системе достигает 10,2 м (южное направление).
Поскольку элементы волн в штормах от Ю и ЮЮВ направлений примерно одинаковы, а
вход в Уссурийский залив практически открыт для ЮЮВ направления, для расчетов
трансформации волн в Уссурийском заливе и на подходах к проектному участку, приняты
элементы волн в штормах от ЮЮВ направления.
Результаты расчетов трансформации штормовых волн в Уссурийском заливе на подходе к
проектируемым причалам угольного комплекса (глубина 14 м), выполненных по нормативной
методике, представлены в таблицах 2.5.6.3-2.5.6.4.
Таблица 2.5.6.3 - Исходные данные и расчетные элементы волн в м на подходах к
причалам в шторме повторяемостью 1 раз за 25 лет
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λd
157,5
λср
101,9

hd
3,8
hср
2,5

dd
80,0
h1%
4,5

d
14,0
h5%
4,1

Таблица 2.5.6.4 - Исходные данные и расчетные элементы волн в м на подходах к
причалам в шторме повторяемостью 1 раз за 50 лет
λd
167,4
λср
105,1

hd
4,2
hср
2,6

dd
90,0
h1%
4,9

d
14,0
h5%
4,4

Из таблицы 2.5.6.3 следует, что в шторме повторяемостью 1 раз за 25 лет средняя высота
волны на подходе к причалам составит 2,5 м, высота волны 1% обеспеченности в системе – 4,5 м,
высота волны 5% обеспеченности в системе – 4,1 м. Средняя длина волны на подходе к причалам
– 102 м, средний период – 10,0 с.
В шторме повторяемостью 1 раз за 50 лет средняя высота волны на подходе к причалам
составит 2,6 м, высота волны 1% обеспеченности в системе – 4,9 м, высота волны 5%
обеспеченности в системе – 4,4 м. Средняя длина волны на подходе к причалам – 105 м. Средний
период – 10,4 с.

3.2.7 Течения
Общая (генеральная) схема течений Японского моря представлена на рисунке 2.5.1.2. Из этого
рисунка следует, что течение, проходящее по внешней (морской) границе залива Петра Великого
направлено с СВ на ЮЗ.

Взам. инв. №

Ветровые течения зависят от скорости, направления и продолжительности действия ветра и
хорошо прослеживаются в слое 0-25 м и глубже. При прохождении циклонов скорости
суммарных течений на поверхности могут достигать 50 см/с.

Инв. № подл.

Схемы основных составляющих суммарных течений Амурского и Уссурийского заливов
показывают, что наибольший вклад вносят ветровые течения, которые в зимний сезон или при
северном ветре усиливают антициклонический круговорот в Уссурийском заливе, а летом или
при северном ветре изменяют его на циклонический. Приливо-отливные течения в заливах
относительно слабые (2-5 см/с), носят реверсивный характер и только в проливах и узкостях
достигают 10-15 м/с (по некоторым оценкам - 50-80 см/с). Влияние стоковых течений ощущается
в северо-западной части Амурского залива (р. Раздольная и р. Амба) и в меньшей степени – в
районе б. Муравьиная (Уссурийский залив).

Подп. и дата

Циркуляция вод в заливе Петра Великого формируется под влиянием ветвей постоянных
течений Японского моря, приливо-отливных, ветровых и стоковых течений. В открытой части
залива отчетливо прослеживается Приморское течение, которое распространяется в югозападном направлении со скоростями 10-15 см/с. В юго-западной части залива оно поворачивает
к югу и дает начало Северо-Корейскому течению, наиболее выраженному на подповерхностных
горизонтах. В Амурском и Уссурийском заливах влияние Приморского течения отчетливо
проявляется только при отсутствии ветра, когда в Уссурийском заливе формируется
антициклоническая циркуляция вод, а в Амурском - циклоническая. Под воздействием ветра,
приливо-отливных явлений и речного стока здесь возникает своя, местная. циркуляция вод.
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По данным численного моделирования при северном ветре в Уссурийском заливе
происходит сток вод вдоль его восточного берега со скоростью 8-12 м/с. В период отлива схема
течений несколько нарушается и наблюдается усиление водообмена в южной части залива.
При южном ветре циркуляция вод в обоих заливах меняется на противоположную. В
проливе Босфор Восточный водообмен происходит из Амурского залива в Уссурийский. Здесь
скорости течений достигают 17-23 см/с. В западной части Амурского залива поток направлен из
открытой части на север при скорости течений 4-7 см/с. На фазе отлива скорости течений в
проливе Босфор Восточный возрастают до 18-28 см/с и увеличивается вынос вод из
Уссурийского залива в районе о. Русский. На фазе прилива усиливается приток вод из открытой
части зал. Петра Великого и ослабевает водообмен в пр. Босфор Восточный. Вдоль восточного
берега Амурского залива скорости течения увеличиваются до 6-10 см/с.
При прохождении над акваторией заливов циклонов, сопровождающихся резким усилением
ветра, происходит не только увеличение скорости течений, но и разрушение существующих при
режимных условиях схем циркуляции. Так, например, при юго-восточном ветре 30 м/с
сохраняется лишь циклоническая циркуляция в северной части Амурского залива, где скорости
течений могут достигать 40-50 см/с. Остальная масса воды вовлекается в единый поток.
охватывающий Уссурийский залив и южную часть Амурского залива и выносится в открытое
море.
Скорости течений в проливах увеличиваются до 80 см/с, в южной части Амурского залива –
до 20-40 см/с. В Уссурийском заливе они не превышают 10-30 см/с, увеличиваясь в его открытой
части до 50-60 см/с. В зимний период на участках акваторий, покрытых льдом, циркуляция вод
определяется чисто приливными и слабыми стоковыми течениями, а в районах, свободных ото
льда, суммарным действием ветра и прилива.

Инв. № подл.
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Схема постоянных течений в заливе Петра Великого представлена на рисунке 2.5.7.1. Схема
течений при северном и южном ветрах представлена на рисунке 2.5.7.2.
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Рисунок 2.5.7.1 - Схема постоянных течений в заливе Петра Великого
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Рисунок 2.5.7.2 - Схемы течений в заливе Петра Великого при северном и южном ветрах
По материалам данного раздела рекомендуется в качестве расчетного для проектирования
гидротехнических сооружений угольного комплекса в бухте Теляковского принять течение
южного направления со скоростью 0,60 м/с.
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3.3 ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ РАЙОНА
3.3.1 Орогидрография
В Приморье преобладает горный рельеф. Выделяются три крупные оро-графические
области: горная страна Сихотэ-Алинь, окраина Восточно-Маньчжурского нагорья и ЗападноПриморская равнина.
Горная страна Сихотэ-Алинь является главным орографическим элементом Приморья. Она
занимает почти весь край, охватывая около 70% всей территории и представляет собой целую
систему хребтов, протягивающихся в общем параллельно побережью Японского моря.
По абсолютной высоте и формам рельефа Сихотэ-Алинь представляет со-бой в основном
среднегорье с преобладающими абсолютными высотами 500-1000 м. Отдельные вершины
поднимаются значительно выше.
Наряду с хребтами здесь развиты межгорные и предгорные впадины, заня-тыми обычно
речными долинами.
С юга и юго-востока Приморский край омывается водами Японского моря. Морской берег
от устья р.Судзухе до северной границы края имеет северо-северо-восточное направление. На
этом участке береговая линия слабо извили-стая. Отроги Сихотэ-Алиня подходят к морю,
обрываясь к нему крутыми, часто по-чти отвесными скалами высотой 50-100 м. В устьях рек
имеются небольшие сер-повидные бухты.
Западнее мыса Поворотного горные цепи пересечены береговой линией под прямым углом,
что привело к образованию расчлененных берегов, богатых заливами и островами. Самым
крупным является залив Петра Великого, в кото-рый входят заливы Америка, Восток,
Уссурийский, Амурский и Посьет. Вдоль бе-рега моря простирается обычно узкий (5-20 м)
каменистый или песчано-галечниковый пляж, прерываемый скалами. Ниже уровня моря
прослеживается на глубинах 0,5-5 м морская терраса шириной до 200 м. Далее до глубины 200м
идет очень полого погружающийся террасированный шельф шириной 15-25 км. Залив Петра
Великого расположен в его пределах.
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Вдоль берегов Приморского края с северо-востока на юго-запад проходит холодное
Приморское течение, тем не менее летом температура поверхностных слоев вод Японского моря
в заливах достигает +22 градуса. Зимой северная часть акватории моря, а также часть залива
Петра Великого замерзает, южнее острова Русский море остается свободным от льда круглый
год.
Самым крупным озером в крае является Ханка – 4350 км2. В озеро впадает несколько малых
рек. Озеро Ханка является реликтом палеоген-неогенового озе-ра, занимавшего всю
современную Приханкайскую равнину. Вдоль побережья за-лива Петра Великого имеются озералагуны с соленой водой, отделенные от моря песчаными косами.
Приморский край имеет густую речную сеть. Большинство рек - небольшие; из 2000 рек
только 91 имеет протяженность свыше 50 км. Средняя густота речной сети составляет 0,7 км на 1
км2.
Наиболее крупной рекой Южного Приморья является река Раздольная. Большая часть ее
бассейна находится в пределах Китая. Протяженность реки в пределах России составляет около
160 км. Река Раздольная впадает в Амурский залив. Остальные реки, впадающие в залив Петра
Великого, являются типично горными и имеют небольшую протяженность.
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Площадка проектируемого морского угольного перегрузочного комплекса находится в
южной части Западно-Приморской равнины, в ее периферийной части, представленной
мелкохолмистой поверхностью с абсолютными отметками 30-50 м. Равнина изрезана
неглубокими, плохо выраженными в рельефе долина-ми мелких речек и ручьев.
Над поверхностью равнины возвышаются отдельные холмы и группы холмов с
абсолютными отметками до 150 метров.
Реки Смоляниновка, Солонцовая, Суходол и Шкотовка, а также другие мел-кие речки, и
ручьи являются типичными малыми водотоками Южного Приморья и характеризуются крайне
неустойчивыми уровнями и расходами.
В зимний период уровень воды в реках падает до очень малой величины, и реки
практически перемерзают.
В конце лета и начале осени, после ливневых дождей расход воды увеличивается в сотни и
даже тысячи раз по сравнению с меженным периодом, что нередко бывает причиной сильных
наводнений.
По режиму стока для рек Приморья выделяются три периода: Зима (ноябрь-март), весна
(апрель-май) и лето-осень (июль-октябрь).
Зимний период характерен очень низкой водностью рек. Расход рек минимальный, очень
медленно уменьшается к концу периода. Объем стока за этот период составляет несколько
процентов от годового стока. В это время небольшие речки и ручьи полностью перемерзают.
Весенний период характерен подъемом уровня воды, вызванным талыми водами и
дождями, чему способствует также длительное сохранение сезонного промерзания грунтов.
Максимум прохождения талых вод обычно не совпадает по времени с максимумом осадков, в
результате чего паводок получается расплывчатым и имеет несколько пиков.
Летне-осенний период отделяется от весеннего кратковременной летней меженью, после
чего следует длительный расплывчатый летне-осенний паводок, вызванный ливневыми
осадками. В конце лета и начале осени, после ливневых дождей расход увеличивается в сотни и
даже тысячи раз по сравнению с меженными, что нередко бывает причиной сильных наводнений.
Объем стока, а также и повышение уровня за этот паводок превышает весенний.
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Затем происходит постепенный спад уровней, иногда нарушаемый кратковременными
подъемами, и переход к зимнему меженному периоду. Объем стока, а также и повышение уровня
за этот паводок превышает весенние.
Модули годового стока в зависимости от величины осадков, рельефа, лито-логии развитых
пород, ориентации долин и других факторов колеблются в очень широких пределах и составляют
для рек горных районов 6-16 л/сек. км2, для рек Западно-Приморской равнины 3-8,5 л/сек. км2.

3.3.2 Геолого-литологическое строение
Территория Приморского края расположена в пределах внешней зоны Тихоокеанского
подвижного пояса. На западе она охватывает восточную часть Во-сточно-Азиатской области
палеозойской складчатости, а на востоке – южную часть Сихотэ-Алинской области мезозойской
складчатости.
Геологическое строение территории Приморья неоднородно вследствие различного
геологического развития её отдельных частей.
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Указанные различия в развитии и соответственно в геологическом строении позволяют
выделить следующие структурно-фациальные зоны: Ханкайская (Ханкайский массив),
Даубихинскую, Алчанскую, Западно-Приморскую и Южно-Приморскую. Границами между
ними служат разломы.
Исследуемый район расположен в пределах Южно-Приморской зоны, которая находится в
южной части края к югу от Южного Сихотэ-Алинского структурного шва. В основании разреза
рассматриваемой зоны залегают предположительно среднепалеозойские геосинклинальные
отложения, прорванные палеозойскими интрузиями габброидов и гранитоидов. На их размытой
поверхности лежит толща нижне- и верхнепермских, прибрежно-морских и континентальных
осадочных и вулканогенных пород, в свою очередь прорванных позднепермскими интрузиями.
Выше с угловым несогласием залегают верхнепермские морские, реже континентальные
вулканогенно-осадочные отложения, также прорванные интрузиями. Весь комплекс
палеозойских пород с угловым несогласием перекрывается мощной толщей мезозойских
отложений. Общая видимая мощность палеозойских отложений составляет около 10 км, а
мезозойских – до 12 км.
Южно-Приморская зона подразделяется на структурно-фациальные подзоны. Исследуемый
район расположен в пределах Супутинской подзоны, которая представляет собой наложенную
мезозойскую впадину. На западе она граничит с Суйфунской подзоной, на востоке – с
Муравьевским антиклинорием. Супутинская подзона сложена триасовыми, юрскими и меловыми
морскими и континентальными терригенными отложениями, несогласно перекрывающими
породы пермского возраста.
В исследуемом районе широко представлены отложения кайназойской группы.
Палеогеновые и неогеновые отложения представлены осадочными и вулканогенными породами.
Осадочные породы выполняют тектонические впадины. Вулканогенные слагают водораздельные
пространства.
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В основании разреза палеогеновых отложений залегает толща палеоценовых кислых
эффузивов и туфогенно-осадочных пород. Максимальная мощность их 300 м.
Эоценолигоценовые угленосные отложения (майтунская, назимовская и угловская свиты) имеют
мощность до 800 м и выполняют узкие (до 10 км) тектонические впадины.
В Суйфунском стратиграфическом районе впадины широтного и северо-восточного
простирания расположены в основном вдоль берегов Амурского залива и залива Петра Великого.
Впадины с одной или с обеих сторон ограничены сбросами или системой ступенчатых сбросов,
реже – взбросами. Во внутренних частях депрессий породы обычно залегают полого (до 100) и
разбиты лишь поперечными сбросами с небольшой амплитудой перемещения. В краевых частях
впадин местами наблюдаются крутые (до 450) углы падения пластов.
Во впадинах согласно или с размывом на угловской свите залегают олиго-цен-миоценовые
угленосные отложения мощностью до 1000 м (надеждинская и усть-давыдовская свиты). Здесь
они залегают с резким угловым несогласием на более древних породах.
Верхнемиоценовые и плиоценовые отложения (усть-суйфунская и суйфунская свиты)
представлены галечниками, гравийными грунтами, песками различной зернистости, глинами,
туфами и доломитами общей мощностью до 250 м. Залегают они практически горизонтально.
Четвертичные отложения сплошным чехлом различной мощности покрывают всю
территорию. В прибрежной области в течение неогена происходили прогибания, на характер
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седиментации большое влияние оказали морские ингрессии. В местах прогибаний накапливались
мощные толщи четвертичных отложений, и образовался комплекс прислоненных или
погребенных террас.
В прибрежной области нижнечетвертичные отложения залегают обычно на цоколе
дочетвертичных пород, слагая аккумулятивную часть террасы высотой до 60 м. По составу они
весьма разнообразны и представлены суглинками и глинами часто со щебнем или гравием и
галькой. Для глинистых грунтов характерен бурый, красно-бурый, коричневый и желто-бурый
цвет. Содержание щебня в них переменное и зависит от расстояния до выходов скальных
дочетвертичных пород. Гравий и галька в глинах встречаются локально и приурочены обычно к
пониженным частям поверхности террасы.
Среднечетвертичные
отложения
представлены
аллювиальными
отложениями,
погребенными под верхнечетвертичными и современными осадками. Аллювиальные отложения
представлены преимущественно галечниками с линзами гравия и песка. Галечники имеют
песчано-глинистый заполнитель, придающий породе серый, зеленовато-серый или голубоватосерый цвет. Размер и состав галек разнообразен. Мощность отложений достигает 40 м.
Нерасчлененные верхнечетвертичные отложения распространены на морском побережье.
Здесь они представлены аллювиально-морскими и морскими отложениями, залегающими на
четвертичных или более древних породах под покровом современных отложений. Морские
верхнечетвертичные отложения пред-ставлены голубовато-серыми заиленными песками, обычно
мелкозернистыми, замещающимися по простиранию и разрезу голубовато-серыми иловатыми
супе-сями, суглинками или глинами, прослои и линзы которых имеют мощность до 10 м. Общая
вскрытая мощность морских верхнечетвертичных отложений достигает 35 м.
Современные отложения широко распространены и представлены аллювиальными,
озерными, морскими, болотными, делювиальными и смешанными отложениями склонового ряда.
Аллювиальные отложения слагают террасы. Они имеют пестрый литологический состав. В
нижней части разреза они представлены песками, гравием, галечниками, валунниками, реже
супесями. В верхней части преобладают суглинки, глины, супеси. Мощность аллювиальных
отложений 8-20 м.
Геологическое строение исследуемого района характеризуется развитием меловых
отложений верхнего комплекса готеривальбского возраста. Представлены они осадочными
породами: алевролитами, аргиллитами и песчаниками с прослоями конгломератов.
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Коренные породы прикрыты толщей рыхлых отложений мощностью до 10 м.
Делювиальные склоны сложены суглинками тяжелыми и глинами легкими твердой,
полутвердой и тугопластичной консистенции. В суглинках и глинах отмечается примесь
дресвяно-щебенистого и гравийно-галечникового материала от 5-10%, до 20-25% в нижней
половине разреза.
Долины рек, ручьев и лога сложены аллювиальными отложениями, представленными до
глубины 3-4 м супесями и суглинками мягкопластичной и туго-пластичной консистенции с
примесью мелкообломочного материала до 10-25%. Ниже залегают гравийно-галечниковые
отложения с примесью мелких валунов до 10-20% в низах разреза.
Для аллювиальных отложений характерно увеличение общей мощности их от верховьев к
низовьям рек, уменьшение в этом же направлении крупности обломочного материала при
одновременном улучшении его сортировки, лучшая водопроницаемость прирусловой части
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грунтов в сравнении с прибортовыми участками и увеличение крупности материала к подошве
слоя. Аллювиальные отложения, как и делювиальные, залегают на коренных породах.

3.3.3 Гидрогеологические условия
Исследуемый район характеризуется разнообразными гидрогеоло-гическими условиями,
обусловленными сложностью геологического строения, а также и физико-географическими
факторами, различными для отдельных участков.
Геологическое строение определяет преобладающее развитие грунтовых трещинных вод,
приуроченных к зоне выветривания скальных и полускальных пород. Меньшее распространение
имеют грунтовые воды, связанные с рыхлыми отложениями четвертичного, неогенового и
палеогенового возраста. В неогеновых базальтах, кроме трещинных вод в зоне выветривания,
развиты пластово-трещинные воды. Небольшое количество пластово-трещинных вод отмечается
и в меловых отложениях. Помимо названных типов, распространены жильные воды,
формирующиеся в зонах разрывных нарушений и интрузивных контактов.
Исходя из особенностей геологического строения, в исследуемом районе выделяются
следующие водоносные горизонты и комплексы:
- водоносный горизонт аллювиальных, озёрно-аллювиальных и озёрных отложений
четвертичного возраста;
- водоносный комплекс пластово-трещинных вод коренных пород;
- вода-верховодка.
Водоносный горизонт аллювиальных отложений четвертичного возраста
Подземные воды аллювиальных отложений имеют широкое распространение и приурочены
к отложениям современного, верхнего и в меньшей степени среднего отделов четвертичной
системы.
Отложения нижнего отдела являются существенно глинистыми и практически безводными.
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Для аллювиальных отложений характерно увеличение общей мощности их от верховьев
долин к низовьям, уменьшение в этом же направлении крупности обломочного материала при
одновременном улучшении его сортировки, улучшая водопроницаемость прирусловой части
грунтов в сравнении с прибортовыми участками и увеличение крупности материала к подошве
слоя.
Аллювиальные отложения, на большей части территории, имеют двухслойное строение.
Сверху залегает слой суглинка или глины мощностью от 1-3 до 10-15 м, ниже залегает слой
песка, иногда с гравием и галькой. Участками верхняя часть разреза, представленная тонким
материалом, является размытой.
К аллювиальным отложениям приурачивается постоянный водоносный горизонт, чему
способствует литологический состав отложений и гипсометрическое положение его. Питание
водоносного горизонта как за счёт дренирования вод коренных пород, слагающих борта и днища
долин, так и путём непосредственной инфильтрации атмосферных осадков. А также за счёт
периодического подпитывания поверхностными водами. Движение грунтовых вод в аллювии
происходит вниз по долине. По пути движения грунтовый поток в долине основной реки
последовательно принимает в себя и другие более мелкие грунтовые потоки аллювиальных
отложений притоков. Воды аллювия обычно безнапорные, местами слабо напорные.
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В населённых пунктах водоносный горизонт часто бывает, загрязнён органическими
веществами, на что указывает большая окисляемость, содержание аммиака и нитритов. Однако
вне населённых пунктов, как правило, воды аллювия удовлетворяют требованиям ГОСТа для
питьевых целей.
Водоносный комплекс пластово-трещиноватых вод коренных пород
•

Водоносный горизонт неогеновых и палеогеновых отложений

Водовмещающие и водоупорные породы горизонта представлены переслаиванием
аргиллитов, алевролитов, некрепких песчаников, лигнитов, туффитов, туфопесчаников,
гравелитов, конгломератов, бурых углей. Слои не выдержаны по простиранию, на сравнительно
коротком расстоянии они часто выклиниваются или фациально замещаются друг другом, иногда
образуют тела линзовидной формы. Мощность отдельных разностей пород колеблется от долей
метра до первых десятков метров в их краевых частях. Наличие в разрезе отдельных слоёв, линз
и прослоев водоносных и водоупорных пород, не выдержанных по мощности и простиранию,
обуславливает существование в нём целого ряда водоносных прослоев и линз, обычно
гидравлически связанных между собой. Водоносный горизонт сверху перекрыт другими
водоносными горизонтами и залегает первым от поверхности земли лишь в краевых частях
впадин; довольно часто он перекрыт водоупорными нижнечетвертичными глинами и
суглинками.
Глубина залегания водоносных пород колеблется в широких пределах и зависит от условий
залегания и мощности перекрывающих водоупорных пород. Наиболее часто встречаются
глубины залегания кровли 15-40м, реже до 70м и очень редко свыше 100м. Вследствие наличия
перекрывающих водоупорных толщ более молодого возраста и водоупоров в разрезе самого
водоносного горизонта, воды, как правило, напорные, причём величина напора чаще составляет
25-60м и значительно реже свыше 80м.

Взам. инв. №

Питание водоносного горизонта осуществляется в основном за счёт инфильтрации
атмосферных осадков на участках выхода водовмещающих пород на поверхность. Движение
подземных вод чрезвычайно медленное от краевых частей впадин к их центру. Разгрузка
водоносных горизонтов происходит в основном путём дренирования речными долинами. Уровни
воды почти не реагируют на атмосферные осадки, а дебиты водопунктов, химизм и температура
изменяются очень мало.
Обводнённость пород очень пёстрая, причём эта пестрота характерна не только для
различных впадин, но и для отдельных участков одной и той же впадины. Подметить какую-либо
закономерность практически невозможно. Минимальные дебиты скважин составляют десятые и
даже сотые доли л/сек.
Несмотря на большой процент безводных скважин, воды палеогеновых и неогеновых
отложений широко эксплуатируются для водоснабжения небольших объектов.

Подп. и дата

•

Воды эффузивных пород палеогена и верхнего мела

Воды эффузивных пород формируются в зоне экзогенной трещиноватости и трещиноватых
зон, связанных с тектоническими нарушениями и интрузивными контактами в лавах среднего,
кислого и реже основного состава. В составе эффузивных пород нередко встречаются прослои
туфопесчаников и туфосланцев, к которым также приурочены трещинные воды.

Инв. № подл.

Обводнённость пород зависит от степени и характера трещиноватости этих пород.
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Использование вод эффузивной толщи ограничено ввиду довольно
обводнённости. Эксплуатируются они для водоснабжения мелких объектов.
•

слабой

её

Воды палеозойских и протерозойских отложений

Эти воды распространены в южной части исследуемого района. Водовмещающие породы
представлены различными по составу сланцами, песчаниками, конгломератами, алевролитами,
кварцитами, амфиболитами, местами кристаллическими сланцами, гнейсами, известняками и
доломитами. Все породы сложно дислоцированы, метаморфизованы, разбиты тектоническими
нарушениями и прорваны разнообразными интрузиями гранитов и габброидов.
Зона экзогенной трещиноватости в породах достигает мощности в 60-70м. Однако
преимущественно сланцевый состав пород обуславливает заполнение трещин продуктами
выветривания, представленными главным образом глиной. Наблюдающиеся зоны тектонической
трещиноватости в этих породах также в большинстве своём заполнены внедрившимися
магматическими образованиями. Глубина залегания подземных вод зависит от рельефа и в
основном от наличия перекрывающих водонепроницаемых отложений четвертичного возраста.
Очень часто воды напорные, причём высота напора обычно колеблется в пределах 5-20 м и
только в отдельных скважинах достигает 70-90 м. Уровни воды, как правило, устанавливаются в
нескольких метрах ниже поверхности земли.
Обводнённость пород пёстрая и в первую очередь зависит от литологии пород и
расположения в рельефе. Сланцы, алевролиты, песчаники, амфиболиты обычно очень слабо
обводнены ввиду закрытости трещин продуктами выветривания и внедрившимися дайками и
жилами магматических образований.
Водоносность пород весьма неравномерная, что связано как с составом пород, так и с
характером развития трещин. Наряду с практически безводными скважинами встречаются
скважины с дебитом 10 л/с при понижении до 30м. Сравнительно высокие дебиты отмечены в
скважинах, пройденных в мраморизованных известняках, а также в окварцованных сланцах с
наличием тектонических нарушений. В сланцах и гнейсах открытых трещин обычно очень мало,
чем и объясняется их незначительная водообильность.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

•

Подземные воды гранитоидов

Подземные воды гранитоидов имеют ограниченное распространение. Для гранитоидов
характерно наличие в верхней части массивной зоны выветривания, представленной обычно
сильно разрушенными и трещиноватыми разностями пород, в верхней части легко
рассыпающимися в дресву или разбирающимися в щебень. Мощность этой выветрелой зоны
варьирует в широких пределах и достигает 70м.
Глубина залегания воды в гранитоидах зависит от рельефа местности и мощности
перекрывающих пород на водораздельных участках верхних частях склонов, глубина до воды
достигает 30 и более метров. В долинах рек глубина до воды составляет первые метры, причём
здесь водоносный горизонт в гранитоидах связан с водами в аллювиальных отложениях и
образует единый водоносный комплекс. Местами в нижних частях склонов или на высоких
террасах гранитоиды перекрыты водоупорными породами - делювиальными суглинками или
нижнечетвертичными глинами озёрного происхождения. Мощность последних достигает 60м.
Питание вод происходит за счёт атмосферных осадков и подтока вод из других водоносных
горизонтов. Разгрузка осуществляется путём дренирования в долины рек и ручьёв и оттока вод в
контактирующие водоносные горизонты. Водообильность гранитоидов зависит от целого ряда
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факторов, среди которых главными является степень трещиноватости и условия залегания
пород. Дебиты скважин колеблются в очень широких пределах, причём в большей половине из
них дебиты менее 1л/с.
Воды
гранитоидов
слабоминерализованные.
•

гидрокарбонатные

кальциевые,

реже

натриевые.

Воды

Вода-верховодка

Отличительной особенностью местных пород следует считать широкое развитие
верховодки. Обычно она образует отдельные, замкнутые со всех сторон линзы воды в глинистых
грунтах, а также в насыпных грунтах. В суглинках и глинах верховодка циркулирует по
структурным трещинам.
Интенсивное выпадение атмосферных осадков (более 5 мм/сут.), слабый поверхностный
сток, плохая инфильтрация осадков в нижележащий горизонт подземных вод, способствует
накоплению влаги в зоне аэрации из-за низких температур грунтов в начале лета и высокой (80100%) влажности воздуха.
Во время дождей верховодка поднимается близко к дневной поверхности грунтов,
затапливая подвальные помещения сооружений различного назначения. Глубина залегания
верховодки колеблется от 0,5 до 5-10 м. Водообильность ее невысокая, приток в выработки не
превышает 0,5-0,8 л/с. Амплитуда колебания уровня верховодки в насыпных грунтах не более 2,5
м, в структурных трещинах глинистых грунтов 5-10 м.
Техногенный водоносный горизонт
В насыпных грунтах на территории станций, в результате интенсивной инженернохозяйственной деятельности, могут наблюдаться скопления техногенных подземных вод вблизи
источников обводнения, в интервале глубин 0,5-5,0 м. Питание горизонта происходит
преимущественно за счет утечек воды из подземных коммуникаций (водопровод, канализация,
теплосети) и, частично, за счет инфильтрации атмосферных осадков.
Техногенные подземные воды отличаются от природной верховодки химическим составом:
в них повышенное содержание хлоридов, сульфатов, нитратов, ионов калия, натрия и магния.
Техногенные воды агрессивны по отношению к бетону.

3.3.4 Неблагоприятные инженерно-геологические процессы

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В пределах района изысканий отмечаются следующие инженерно-геологические процессы
и явления: эрозионные процессы, заболоченность и пучение.
Эрозионные процессы проявляются здесь в виде размыва растительного слоя и покровных
суглинков временными потоками, образующимися во время дождей. В результате размыва
почвенного слоя временными потоками дождевых вод на поверхности образуются различных
размеров промоины, которые в конечном итоге превращаются в овраги и балки. Наиболее часто
образование промоин отмечается по кюветам дорог и на распаханных склонах с крутизной более
70/00, сложенных суглинками.
Заболоченность отмечается сезонная и постоянная. Сезонная заболоченность проявляется в
периоды переувлажнения почво-грунтов при оттаивании или при продолжительных моросящих
осадках на участках с затрудненным стоком. Участки постоянной заболоченности и болота
имеют почти горизонтальную поверхность с затрудненными условиями поверхностного стока.
Питание их происходит за счет атмосферных осадков и, частично, за счет подтока грунтовых вод.
По геоморфологическим признакам и условиям питания выделяются: переходные (основные) –
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по долинам мелких речек, ручьев и балок; верховые (травяно-моховые, лесные) – по
водоразделам и на пологих склонах, а также на поверхности высоких надпойменных террас.
Пучение грунтов в описываемом районе является широко распространенным явлением.
Основным видом пучения является морозное пучение грунтов. Проявляется морозное пучение в
грунтах на участках распространения верховодки или близкого залегания уровня грунтовых вод.
Сейсмичность региона наиболее важный и опасный из геологических процессов.
Общее сейсмическое районирование территории РФ (СНиП II-7-81*) позволяет оценивать
степень сейсмической опасности на трёх уровнях и предусматривает осуществление
антисейсмических мероприятий при строительстве объектов трёх категорий, учитывающих
ответственность сооружений: для массового строительства (карта А), объектов повышенной
ответственности (карта В) и особо ответственных объекты (карта С).
В соответствии со СНиП II-7-81*, карта А (объекты массового строительства) и карта В
(объекты повышенной ответственности) сейсмичность района составляет 6 баллов.
В соответствии со СНиП II-7-81*, карта С (особо опасные и уникальные сооружения)
сейсмичность района составляет 7 баллов.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласно СНиП 22-01-95 процесс оценивается как опасный.
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4
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ)
СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА
4.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В
АТМОСФЕРУ

4.1.1 Предложения по нормативам предельно допустимых выбросов
Согласно выполненным расчетам рассеивания загрязняющих веществ устанавливаются
предельные допустимые выбросы (ПДВ) вредных веществ, которые от всей совокупности
источников выбросов, не создадут приземные концентрации, превышающие предельно
допустимые величины (ПДК, ОБУВ) для населенных мест. Нормативы ПДВ (т/год)
устанавливаются, исходя из условия максимальных выбросов при полной нагрузке
технологического оборудования.
По всем загрязняющим веществам предлагаются в качестве нормативов ПДВ проектные
выбросы с учетом перечня вредных веществ, подлежащих государственному учету и
нормированию.

4.1.2 Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в
период строительства и эксплуатации

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В период проведения строительных работ с целью снижения выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух проектом предусматриваются следующие мероприятия:
•

техническое обслуживание и ремонт оборудования и земснаряда осуществлять в
соответствии с графиком ремонтов оборудования, который должен разрабатываться
техническими службами подрядчика;

•

осуществление контроля над точным соблюдением технологии производства работ;

•

использование при производстве работ
соответствующих экологическим стандартам;

•

обеспечение профилактического ремонта силовых установок на базе подрядчика;

•

применение технически исправных судов с отрегулированной топливной
аппаратурой, обеспечивающей выброс загрязняющих веществ с выхлопными газами
в пределах установленных норм;

•

все суда должны быть оборудованы дизельными двигателями импортного
производства, соответствующими по техническим параметрам требованиям
МАРПОЛ 73/78;

•

своевременный профилактический ремонт судовых установок;

•

рассредоточение во времени работы техники и оборудования, не участвующих в
едином технологическом процессе.

•

контроль над точным соблюдением технологии производства работ.

судов

импортного

производства,

В период эксплуатации комплекса с целью снижения выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух проектом предусматриваются следующие мероприятия:
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•

контроль над режимом работы технологического оборудования;

•

контроль над режимами работы грузовой и перегрузочной техники;

•

своевременный ремонт двигательных установок перегрузочной и грузовой техники;

•

все суда должны быть оборудованы дизельными двигателями импортного
производства, соответствующими по техническим параметрам требованиям
МАРПОЛ 73/78;

•

своевременный профилактический ремонт судовых установок портового флота

•

контроль над точным соблюдением технологии производства работ.

С учетом результатов расчетов загрязнения атмосферного воздуха, а так же приведенных в
настоящем разделе мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ можно сделать
вывод, что воздействие на атмосферу в период строительства и эксплуатации комплекса будет в
допустимых пределах.

4.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ И ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА
ТЕРРИТОРИИ
Мониторинг геологической среды
Контроль геологических процессов должен включать:
•

За абразионно-аккумулятивным воздействиемя моря.

•

Развитием опасных склоновых процессов.

4.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В целях охраны подземных вод от загрязнения в период строительства проектом
предусматривается:
•

организация сбора и очистки хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод;

•

организация сбора и утилизации отходов;

•

временное накопление отходов на специальных площадках, оборудованных
специальным покрытием или в закрытых помещениях, исключающих контакт с
окружающей средой;

•

устройство твердых покрытий на проездах.

•

складирование и хранение строительных материалов осуществляется в специально
отведенных местах с водонепроницаемыми покрытиями;

•

своевременное удаление загрязненного грунта при случайном загрязнении грунтов
нефтепродуктами для предотвращения фильтрации загрязненного стока в грунтовые
воды;

•

проведение экологического контроля (мониторинга) подземных вод, включающего
контроль уровня и качества грунтовых вод.

Принятые технические решения, с учетом предусмотренных мероприятий по охране от
загрязнения, позволят свести к минимуму возможное воздействие на подземные воды в период
проведения работ.
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4.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ
В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов предусмотрены
мероприятия:
•
•

проведение подготовительных и строительных работ в соответствии с
календарным графиком строительства;
ведение работ строго в границах территории под строительство, не допуская
сверхнормативного использования дополнительных площадей, связанного с
нерациональной организацией строительного потока.

Выполнение запланированных мероприятий позволит свести к минимуму воздействие,
оказываемое на территориальные и земельные ресурсы.
В целях охраны подземных вод от загрязнения в период эксплуатации проектом
предусматривается:
•

организация сбора и очистки хозяйственно-бытовых и производственно-дождевых
сточных вод;

•

организация сбора и утилизации отходов;

•

временное накопление отходов на специальных площадках, оборудованных
специальным покрытием или в закрытых помещениях, исключающих контакт с
окружающей средой;

•

устройство водонепроницаемых покрытий на проездах;

•

гидроизоляция и герметизация сооружений и технологических инженерных сетей,
исключающие инфильтрацию и протечки;

•

проведение экологического контроля (мониторинга) подземных вод, включающего
контроль уровня и качества грунтовых вод.

Принятые технические решения с учетом предусмотренных мероприятий позволят свести к
минимуму возможное воздействие на подземные воды в период проведения работ.

4.5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ВОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И РАЦИОНАЛЬНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

В период строительства объекта должен быть предусмотрен комплекс мероприятий,
направленных на охрану подземных и поверхностных вод от истощения и загрязнения:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

4.5.1 Мероприятия по охране водной среды от загрязнения и рациональному
использованию в период строительства

•

строгое соблюдение технологии и сроков строительства;

•

проведение работ строго в границах отведенной территории;

•

обеспечением сооружений индивидуальными,
противопожарными средствами;

•

водоснабжение строительства привозной водой;

•

сбор хозяйственно-бытовых сточных вод в герметичные емкости с последующим
вывозом специализированной организацией;

пассивными
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•

сбор и своевременный вывоз строительных отходов и строительного мусора;

•

обеспечение водой технических плавсредств с использованием судов бункеровщиков
лицензированной организацией по договору;

•

сбор хозяйственно-бытовых и льяльных вод с судов с использованием судов
сборщиков лицензированной организацией по договору;

•

выполнением всех требований нормативных документов в части обеспечения
безопасных условий плавания всех видов судов при эксплуатации объекта;

•

согласованием в установленном порядке маршрутов, трасс, районов плавания и
якорных стоянок всех видов судов в районе объекта.

С целью уменьшения негативного влияния на водную среду при производстве
дноуглубительных работ, предусмотрены следующие мероприятия:
•

грунт набирать в грейфер на 75% без горки для предотвращения попаданию
поднимаемого грунта обратно в водную акваторию;

•

проведение химико-экологического контроля перед началом проведения работ, в
период проведения и после их завершения постоянный контроль над технологией
проведения работ.

•

применение технически исправных дноуглубительных средств на акватории;

•

техническое обслуживание судов дноуглубления в порту приписки.

С целью уменьшения вероятности возникновения аварийной ситуации в проектных
решениях предусмотрены следующие меры:
•

строгого выполнения требований российского законодательства и Международной
конвенции по предотвращению загрязнения с судов, МАРПОЛ 73/78;

•

организации контроля над содержанием загрязняющих веществ в морской воде в
рамках экологического контроля.

Принятые технические решения с учетом предусмотренных мероприятий позволят свести к
минимуму возможное воздействие на водные ресурсы в период проведения работ в штатном
режиме и в случае аварийной ситуации.

В период эксплуатации проектными решениями должен быть предусмотрен комплекс
мероприятий, направленных на охрану подземных и поверхностных вод от истощения и
загрязнения:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

4.5.2 Мероприятия по охране водной среды от загрязнения и рациональному
использованию в период эксплуатации

•

сбор и очистка поверхностных и производственных сточных вод на очистных
сооружениях;

•

очистка и обеззараживание поверхностных и производственных сточных вод до
концентраций, удовлетворяющих условиям сброса в водоемы рыбохозяйственного
значения

•

выполнение технического обслуживания и ремонта судов ПФ и ЛРН на базах
приписки или других базах технического обслуживания флота.
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•

максимальное соблюдение режима хозяйственной деятельности, установленного в
пределах водоохранных зон водных объектов (ст.65 Водного кодекса РФ);

В целях предотвращения загрязнения морской среды при сбросе балластных вод:
•

Предусмотрено использование для транспортировки продуктов судов с танками
изолированного балласта, что исключает попадание продуктов в балластные воды;

•

На территории проектируемого объекта не проектируется и не производится очистка
балластных танков, ремонт балластных танков;

•

Соблюдение «Правил регистрации операций с нефтью, нефтепродуктами и другими
веществами, вредными для здоровья людей или для живых ресурсов моря, и их
смесями, производимыми на судах и других плавучих средствах. РД 31.04.17-97 (утв.
Росморфлотом, Госкомрыболовством РФ, Госкомэкологией РФ, введены
инструктивным письмом Росморфлота от 20.11.1996 n МФ-35/2991);

•

Контроль судовых балластных вод должен осуществляться на основании требований
«Руководства по контролю водяного балласта судов и управлению им для сведения к
минимуму переноса вредных водных и патогенных организмов» (А.868 (20) 2007 г.).

•

Судам, находящимся на акватории комплекса (у причалов или на рейде),
разрешается сброс изолированного балласта на акватории комплекса согласно
МАРПОЛ73/78, если он принят в Японском море. Балласт, принятый в других
морях, может быть сброшен по специальному разрешению уполномоченного на то
государственного органа охраны окружающей среды, или после смены его
(балласта) в открытом море на глубинах не менее 1000 м при подходе к Японскому
морю.

•

Для обеспечения контроля качества изолированного балласта в порту
предусматривается система контроля качества изолированного балласта. В случае,
если изолированный балласт не соответствует по содержанию нефтепродуктов
нормативам, то сброс балласта не допускается.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласно требованиям российских и международных нормативных документов
(«Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов, МАРПОЛ 73/78») при
проведении строительных работ на акватории предусмотрен обязательный сбор и утилизация
всех нефтесодержащих сточных вод и бытовых отходов при помощи специальных установок.
Соответственно, при соблюдении всех природоохранных мероприятий по сбору и утилизации
стоков, загрязнения морской водной среды нефтепродуктами не ожидается.
При строгом соблюдении указанных мероприятий строительство и эксплуатация комплекса
не приведут к загрязнению и истощению поверхностных и подземных вод.
Реализация проектируемого объекта с учетом современной экологической обстановки и
осуществлением предусмотренного комплекса водоохранных мероприятий возможна и позволит
свести к минимуму негативное влияние на водные ресурсы.

4.6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Во избежание образования дополнительного
неукоснительно соблюдать следующие требования:

ущерба

рыбным
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•

после получения заключения Главгосэкспертизы перед началом производства работ
согласовать с территориальным управлением Росрыболовства сроки начала и
окончания работ;

•

направить компенсационные средства за наносимый ущерб водным биоресурсам, в
соответствии с порядком, определенным действующим законодательством;

•

для компенсации ущерба водным биоресурсам и обеспечения воспроизводства
рыбных запасов необходимо вырастить и выпустить годовалой молоди кеты:
19 963 400 шт. – для компенсации временного ущерба, 1 360 156 шт. – для
компенсации постоянного ущерба, ежегодно, на период эксплуатации объекта.

Такие технические решения и мероприятия по контролю над их проведением позволят
свести к минимуму возможное воздействие на водные ресурсы.

4.7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СБОРУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ,
ТРАНСПОРТИРОВКЕ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ
Требования к площадкам временного накопления устанавливаются экологическими,
санитарными, противопожарными и другими нормами и правилами, а также ведомственными
актами МПР России, Минздрава России, Госгортехнадзора России и некоторых других
министерств и ведомств. В соответствии с этими требованиями место и способ хранения отхода
должны гарантировать следующее:
•

отсутствие или минимизацию влияния размещаемого отхода на
природную среду;

•

недопустимость риска возникновения опасности для здоровья людей в результате
локального влияния токсичных отходов;

•

сведение к минимуму риска возгорания отходов;

•

недопущение замусоривания территории;

•

удобство проведения инвентаризации отходов и осуществления контроля за
обращением с отходами;

•

соблюдение схемы обращения с медицинскими отходами;

•

удобство вывоза отходов.

окружающую

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В целях охраны окружающей среды от негативного воздействия опасных отходов на
территории проведения работ предусмотрены мероприятия:
•

организация селективного сбора образующихся отходов;

•

организация мест временного накопления, специально оборудованных
исключения негативного воздействия на элементы окружающей среды;

•

учет количества отходов при строительстве и эксплуатации объекта;

•

не допускать загрязнение акватории;

•

соблюдение экологической безопасности при обращении с отходами.

для

В целях охраны окружающей среды от негативного воздействия опасных отходов на
территории проектируемого объекта необходимо осуществлять контроль:
•

за своевременным вывозом отходов с судов;
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•

за размещением отходов в соответствии с нормами предельного размещения
отходов;

•

за состоянием мест временного накопления отходов.

В результате работы медицинских объектов (кабинетов здравпункта, процедурных и
изолятора) могут образовываться медицинские отходы.
Все образующиеся медицинские отходы делятся на следующие группы:
•

безопасные в эпидемиологическом отношении отходы, приближенные к составу
ТБО (класс А);

•

опасные в эпидемиологическом отношении отходы (класс Б);

•

отходы чрезвычайно опасные в инфекционном отношении (класс Г);

•

токсикологически опасные отходы класс Г.

Безопасные отходы – это отходы, не имевшие контакта с биологическими жидкостями
пациентов. К ним относятся стекло, бумага, смет и бытовой мусор. Сбор отходов класса А
производится в одноразовые пакеты или многоразовые емкости. Многоразовая тара после сбора
и опорожнения подлежит мытью и дезинфекции препаратами, разрешенными в установленном
порядке. Многоразовая тара обрабатывается в помещениях уборочного инвентаря над поддоном,
где имеется подвод воды и слив в канализацию. Контейнеры с отходами класса А хранятся на
площадке ТБО.

Взам. инв. №

После заполнения упаковки, сотрудник, ответственный за сбор отходов в данном
медицинском подразделении, с соблюдением требований биологической безопасности закрывает
упаковку с использованием бирок-стяжек или других приспособлений, исключающих высыпание
отходов. Твердые (не прокалываемые) емкости закрываются плотно прилегающими крышками.
Перемещение отходов класса В за пределами подразделения в открытых емкостях не
допускаются.

Инв. № подл.

Опасные отходы (и чрезвычайно опасные) могут образовываться в изоляторе при заборе
материала для экспресс-диагностики. Отходы данного класса после обязательной дезинфекции
химическим методом собираются в одноразовую (мягкую) или твердую не прокалываемую
упаковку красного цвета или имеющие красную маркировку.

Подп. и дата

Опасные отходы образовываются в процедурных кабинетах и кабинете забора проб в
здравпункте. К ним относятся материалы и инструменты, загрязненные выделениями, в т. ч.
Кровью. Это одноразовые шприцы и иглы, использованные ватные валики, тампоны и прочее.
Отходы класса Б после обязательной дезинфекции методом погружения в дезинфицирующий
раствор в специальных бочках подлежат сбору в пластикой контейнер одноразового
использования или в герметичный полиэтиленовый мешок. Упаковка желтого цвета. При этом
сбор острого инструмента (иглы), прошедшего дезинфекцию, осуществляется отдельно от других
видов отходов в одноразовую твердую упаковку. Закрытые одноразовые емкости с отходами
класса Б маркируются специальной надписью и помещаются в специальные транспортные
контейнеры. Хранение транспортного контейнера до момента вывоза производится в помещении
временного хранения медицинских отходов. Оно оборудовано раковиной, бактерицидным
облучателем, вентиляцией. Установлен холодильник на случай, если вывоз отходов
задерживается более чем на 24 часа. Вывоз проводит специализированная организация.
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При окончательной упаковке отходов для удаления их из изолятора одноразовые емкости
(пакеты, баки) с отходами класса В маркируются надписью «Чрезвычайно опасные отходы.
Класс В».
Пакеты помещают в специальные контейнеры, которые вывозятся лицензированной
организацией в течение 24 часов. До момента вывоза контейнеры хранятся в отдельном
помещении на территории комплекса.
Дезинфекцию контейнеров для сбора отходов класса В производит автотранспортная
организация в местах отгрузки.
Токсикологически опасные отходы – использованные ртутьсодержащие приборы, лампы,
относящиеся к медицинским отходам класса Г, собираются в маркированные емкости с плотно
прилегающими крышками любого цвета (кроме желтого и красного) и хранятся в специально
выделенных помещениях.
Воздействие на компоненты окружающей среды при обращении с отходами, с учетом
выполнения необходимых мероприятий, будет сведено к минимуму, и можно считать
допустимым.

4.8 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ И СОХРАНЕНИЮ
РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ЖИВОТНОГО МИРА

4.8.1 Мероприятия по снижению воздействия и сохранению растительности и
животного мира в период строительства

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Для снижения негативного воздействия на состояние растительного и животного мира в
период строительства предусматривается:
•

проведение всех строительных и вспомогательных работ строго в границах
территории, отведенной под строительство;

•

устройство временных ограждений строительных площадок, препятствующих
проникновению наземных позвоночных животных;

•

обеспечение мер по максимальному сохранению почвенно-растительного покрова;

•

движение строительной и
оборудованным проездам;

•

применение глушителей для двигателей строительных и дорожных машин;

•

исключение проливов и утечек, сброса неочищенных сточных вод на почвенный
покров;

•

сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейнеры с целью
предотвращения захламления мусором;

•

четкое соблюдение режимов накопления, условий хранения, графиков и мест
назначения вывоза отходов;

•

локализация складов ГСМ с обязательным устройством изоляционного основания;

•

техническое обслуживание транспортной и строительной техники в специально
отведенных местах;

•

организация мест хранения строительных материалов на территории, недопущение
захламления зоны строительства мусором, загрязнения горюче-смазочными
материалами;

транспортной

техники

только
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•

строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении всех
работ;

•

проведение гидротехнических работ в сроки, обеспечивающие минимальные
нарушения условий существования морских млекопитающих, орнитофауны и
ихтиофауны, согласование указанных сроков с природоохранными органами;

•

исключение наличия и использования охотничьего огнестрельного оружия
персоналом, ведущим строительство;
грунт и материалы, необходимые для строительства, складировать в местах,
исключающих возможность их попадания в водоемы;

•
•

провести мероприятия по рекультивации, предусмотренные проектными решениями.

•

проведение мониторинга состояния растительного и животного мира прилегающих
экосистем в период строительства.

4.8.2 Мероприятия по снижению воздействия и сохранению растительности и
животного мира в период эксплуатации

Взам. инв. №

Воздействие объекта на окружающую среду в период эксплуатации будет сведено к
минимуму благодаря выполнению комплекса природоохранных мероприятий:
осуществление промышленных и хозяйственных процессов на производственных
площадках, имеющих специальные ограждения, предотвращающие появление на
территории этих площадок диких животных;

•

соблюдение границ землеотвода;

•

движение автотранспорта и спецтехники строго в пределах отвода предприятия;

•

строгое соблюдение регламента на перемещение сухопутного и морского
транспорта;

•
•

организация сбора образующихся отходов;
организация мест временного накопления, специально оборудованных
исключения негативного воздействия на компоненты окружающей среды.

•

поддержание в рабочем состоянии всех инженерных сооружений во избежание
подтопления и заболачивания прилегающих территорий;

•

соблюдение комплекса противопожарных мероприятий;

•

проведение мониторинга состояния растительного и животного мира прилегающих
экосистем.

для

4.9 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ШУМА
Результаты акустического расчета показали:

Подп. и дата
Инв. № подл.

•

•

полученные значения эквивалентных уровней звука в расчетных точках в жилых
помещениях села Романовка не превышают нормативных значений согласно СН
2.2.4/2.1.8.562-96 в жилых помещениях гостиниц и общежитий в дневное и ночное
время суток (Lэкв_день=45 дБА и Lэкв_ночь=35 дБА соответственно).

•

полученные значения максимальных уровней звука в расчетных точках в жилых
помещениях села Романовка не превышают нормативных значений согласно СН
2.2.4/2.1.8.562-96 в жилых помещениях гостиниц и общежитий в дневное и ночное
время суток (Lмак_день=60 дБА и Lмак_ночь=50 дБА соответственно).
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С целью снижения уровней шума при проведении строительных работ предусмотрены
следующие мероприятия по его снижению:
•

использование техники с высоким уровнем шума в дневное время суток;

•

будет производиться профилактический ремонт механизмов,

•

на периоды вынужденного простоя или технического перерыва двигатели будут
выключаться.

•

выбор рациональных режимов работы оборудования и механизмов, производящих
шумовое воздействие;

•

выбор оборудования и техники с шумовыми характеристиками, обеспечивающими
соблюдение нормативов по шуму на рабочих местах и в ближайшей жилой
застройке;

•

применение средств снижения шума (глушителей, звукоизолирующих кожухов и
т.д.) для оборудования и техники с высоким уровнем шума.

Шумозащитных мероприятий, предусмотренных проектом достаточно для обеспечения
допустимых уровней шума у объектов нормирования. Таким образом, превышение нормативных
значений уровня звука в зоне жилой застройки, в период дноуглубления акватории и
строительстве объектов комплекса, не ожидается.

4.10 СВЕДЕНИЯ О САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЕ
Согласно разделу 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями №1,2,3) проектируемый комплекс сооружений относится ко II классу с
ориентировочным размером санитарно-защитной зоной 500 метров (Производство по
переработке каменного угля и продуктов на его основе).
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан во всех направлениях.
Ближайшими населёнными пунктами к району размещения проектируемого объекта
является село Романовка (в 10 км).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Результаты расчетов рассеивания показали, что уровень приземные концентраций всех
загрязняющих веществ, выбрасываемых источниками комплекса, не превышает гигиенических
нормативов качества атмосферного воздуха в расчетных точках.
Инвентаризация источников шума от деятельности объектов, входящих в состав комплекса
была выполнена в рамках данного проекта. В результате акустических расчетов были получены
следующие результаты:
Уровни шума от работы источников постоянного шума всех объектов, входящих в состав
комплекса, в расчетных точках на границе расчетной СЗЗ не превышают допустимые значения с
поправкой «-5» дБ для дневного и ночного времени суток согласно СН 2.4/2.1.8.562-96 «Шум на
рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».
Уровни шума от работы источников непостоянного шума всех предприятий, входящих в
состав комплекса, в расчетных точках на границе расчетной СЗЗ не превышают допустимые
значения для дневного и ночного времени суток согласно СН 2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».
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На основании анализа расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и
акустического расчета предлагается расчетный размер санитарно-защитной зоны 500 м.

4.11 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

С целью снижения вероятности возникновения и ликвидации последствий аварийных
ситуаций в проектных решениях предусмотрены следующие меры на территории комплекса:
•

предусматриваются системы связи, обеспечивающие взаимодействие структурных
подразделений между собой, охрану и безопасность объектов комплекса, обмен
информацией различного характера, наблюдение за технологическими процессами,
доступ к сетям связи общего пользования.

•

безаварийная остановка производственных процессов на проектируемом объекте без
нарушений техники безопасности и без создания условий, способствующих
появлению факторов поражения.

•

предусматриваются решения по исключению
опорожнению особо опасных участков:

разлива опасных

жидкостей,

‒ любой аппарат с опасной жидкостью может быть отсечен от других с помощью
запорной арматуры;
‒ трубопроводы оснащены задвижками, позволяющими перекрыть поток вещества;
‒ применяемое насосное оборудование укомплектовано системой защиты
(блокировкой), обеспечивающей остановку электрооборудования при опасных
отклонениях параметров их работы от паспортных параметров;
‒ установлена
система
электрооборудования;

дистанционного

отключения

приводов

‒ установлена система предупредительной сигнализации и блокировок при
отклонении параметров процесса (температура, давление, уровень);
‒ установлена система противоаварийной защиты, которая обеспечивает остановку
процесса, отключение отдельных видов оборудования при достижении
аварийного значения параметра, предупреждение аварийного состояния.
обваловка
мест
размещения
противофильтрационным экраном.

наземных

резервуаров

топлива

с
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ РАЗДЕЛОВ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ДОПУСКЕ К ОПРЕДЕЛЕННОМУ ВИДУ ИЛИ
ВИДАМ РАБОТ
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