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АННОТАЦИЯ 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе проектной 

документации «Замена технологической печи П-101/1 установки ЭЛОУ-АВТ-2,5» ОАО 

«Новошахтинский завод нефтепродуктов» выполнена в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, международных конвенций и договоров, 

ратифицированных Российской Федерацией.  

Представленные материалы ОВОС являются документом, обобщающими 

результаты исследований по оценке воздействия на окружающую среду, здоровье и 

социальное благополучие населения при выполнении строительных работ и эксплуатации 

реконструируемых объектов. 

Оценка воздействия на окружающую среду проводится с целью выявления 

характера, интенсивности, степени опасности влияния намечаемой хозяйственной 

деятельности на состояние окружающей среды и здоровье населения с целью принятия 

решения о допустимости осуществления проекта хозяйственной деятельности.  

Материалы ОВОС содержат: 

1. Общие положения 

2. Цель и потребность реализации намечаемой деятельности 

3. Характеристика местоположения проектируемого объекта 

4. Сравнение альтернативных вариантов достижения намеченной цели 

5. Характеристика намечаемой деятельности и проектируемого объекта 

6. Оценка существующего состояния компонентов окружающей природной среды в 

районе размещения проектируемого объекта 

7. Воздействие объекта на окружающую среду 

8. Воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика источников 

выброса загрязняющих веществ 

9. Оценка акустического воздействия 

10. Воздействие проектируемого объекта на поверхностные и подземные воды 

11. Воздействие отходов производства и потребления 

12. Защита от воздействия электрического поля 

13. Прогноз изменения состояния окружающей среды под воздействием 

проектируемого объекта 

14. Мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду 

15. Система экологического мониторинга 

16. Расчет платы за загрязнение окружающей среды 

17. Воздействие на социально-экономические условия жизнедеятельности населения 
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Материалы разработаны с целью экологического обоснования технологических и 

технических решений и мероприятий, направленных на исключение или максимальное 

ограничение вредных воздействий на окружающую среду, рациональное использование 

природных ресурсов обеспечение своевременной защиты, сохранение и восстановление 

природных ресурсов прибрежных и других территорий, подверженных воздействию 

неблагоприятных природных процессов. 

При разработке материалов учтены требования природоохранного законодательства 

и нормативно-методических документов, регламентирующих проведение оценки 

воздействия на окружающую среду в РФ, а также в период производства работ по 

реконструкции. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АТ Блок атмосферной перегонки 

БС Береговая станция 

ВТ Блок вакуумной перегонки 

ГИС Геоинформационная система 

ГН Гигиенический норматив 

ГОУ Газоочистная установка 

ГРС Газораспределительная станция 

ГСМ Горюче-смазочные материалы 

ДВС Двигатель внутреннего сгорания 

ЖФ Жидкая фаза 

ИЗАВ Источник загрязнения атмосферного воздуха 

ИШ Источник шума 

КПД Коэффициент полезного действия 

КИП Контрольно-измерительные приборы 

МВИ Методика выполнения измерений 

МС Метеостанция 

МСК Международная система координат 

МЭД Мощность эквивалентной дозы 

НМУ Неблагоприятные метеорологические условия 

ОБУВ Ориентировочно-безопасные уровни воздействия 

ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду 

ООПТ Особо охраняемые природные территории 

ОПО Опасный производственный объект 

ПАВ Поверхностно-активные вещества 

ПАЗ Противоаварийная защита 

ПБ Промышленная безопасность 

ПГФ Парогазовая фаза 

ПДК Предельно-допустимая концентрация 

ПДВ Предельно-допустимый выброс 

ПДКм.р. Предельно-допустимая концентрация максимально-разовая 

ПДКс.с. Предельно-допустимая концентрация среднесуточная 

ПДС Предельно-допустимый сброс 

ПДУ Предельно-допустимый уровень 

ПЗА Потенциал загрязнения атмосферы 

ПНР Пусконаладочные работы 

ПНООЛР Проект нормативов образования отходов и лимитов на размещение 

ПОС Проект организации строительства 

ППР Проект производства работ 

ПСП Приемо-сдаточный пункт 

ПЭК Производственный экологический контроль 

ПЭМ Программа экологического мониторинга 

СПАВ Синтетические поверхностно-активные вещества 

СМР Строительно-монтажные работы 

СЗЗ Санитарно-защитная зона 
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ТБО Твердые бытовые отходы 

ТВС Топливно-воздушная смесь 

ТКО Твердые коммунальные отходы 

УГВ Уровень грунтовых вод 

ЭЛОУ-АВТ Электрообессоливающая установка, атмосферно-вакуумная трубчатка 

ЭМИ Электромагнитная индукция 

ЮФО Южный федеральный округ 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду проектной документации 

по объекту «Замена технологической печи П-101/1 установки ЭЛОУ-АВТ-2,5» ОАО 

«Новошахтинский завод нефтепродуктов», разработаны согласно «Положению об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации» (Приказ Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000). 

Объём и содержание материалов определены в соответствии с «Положением…» 

исходя из специфики и особенностей намечаемой деятельности (реконструкция опасных 

производственных объектов 1 категории). 

В материалах выполнена оценка современного (фонового) состояния компонентов 

окружающей среды в районе размещения объектов реконструкции, рассмотрены факторы 

воздействия при реконструкции и эксплуатации. Оценка воздействия на окружающую 

среду выполнялась на основании и с учетом следующих материалов:  

1. Технического отчета об инженерно-геологических изысканиях, 2020г.;  

2. Технического отчета об инженерно-экологических изысканиях, 2020г.;  

3. Справки о фоновом загрязнении атмосферы района;  

4. Данных по метеорологическим и климатическим условиям, определяющим 

условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере района;  

5. Ситуационного плана предприятия с нанесенной установленной санитарно-

защитной границей предприятия. 

6. Схемы планировочной организации объекта с нанесенными проектируемыми 

сооружениями. 

7. Характеристики технологических процессов, принятых для реконструкции. 

8. Состава материалов, машин, техники и другого оборудования, задействованного 

для строительства в соответствии с проектом организации строительства. 

9. Сметы на строительство. 

10. Сведений аварийности в соответствии декларацией промышленной безопасности 

опасного производственного объекта. 

В соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» от 16.05.2000г. №372 

и ст.39 Градостроительного кодекса РФ, №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» при 

реконструкции объектов капитального строительства, относящихся в соответствии с 

законодательством в области охраны окружающей среды к объектам I категории по ОВОС 

проводятся общественные слушания. 
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В материалах рассмотрены следующие направления воздействия на окружающую 

среду:  

− оценка экологической ситуации в районе реконструкции объекта;  

− факторы воздействия в период реконструкции и эксплуатации объекта;  

− оценка воздействия на окружающую среду в период реконструкции и 

эксплуатации проектируемого объекта;  

− оценка возможных экологических последствий;  

− выбор оптимального варианта решения по реконструкции, обеспечивающего 

экономически, технологически и экологически наилучшие условия реализации 

намечаемой деятельности.  

− заявление об экологических последствиях в результате реализации проекта.  

Выполнен анализ состояния территории, на которую может быть оказано 

техногенное воздействие, вероятности возникновения риска, степени, характера, масштаба, 

зоны распространения, а также прогнозирование экологических и связанных с ними 

социальных и экономических последствий.  

Общая оценка экологического состояния территории, попадающей в зону 

воздействия проектируемого объекта, изучение характеристик фонового состояния 

элементов окружающей среды в рассматриваемом районе; оценка вклада существующих, 

не связанных с рассматриваемым объектом, источников загрязнения атмосферного воздуха, 

почвенного покрова и поверхностных (подземных) вод в пределах рассматриваемой 

территории проведена с применением комплекса современных методов экологического 

обследования (отбор проб - подготовка - анализ).  

Изыскания выполнены в объеме необходимом для принятия проектных решений с 

учетом технического состояния существующих реконструируемых объектов. Сведения 

определены в рамках инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-

гидрометеорологических изысканий, оценки воздействия на окружающую среду и 

приведены в соответствующих разделах пояснительной записки. 

Определение экологических рисков реализации намерений должно учитывать 

государственную систему нормирования качества окружающей среды. На территории РФ 

действуют экологические и гигиенические нормативы качества основных 

жизнеобеспечивающих сред (атмосферного воздуха и воды). На практике используются 

гигиенические нормативы (т.к. отсутствуют утвержденные экологические). Исходя из 

характеристик намечаемой деятельности, выявлены возможные воздействия, их характер, 

степень и масштаб воздействия на компоненты окружающей среды.  
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Реконструкция установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 ОАО «Новошахтинский завод 

нефтепродуктов» в части замены технологической печи П-101/1 не приведет к изменению 

социально-экономических условий населения, включая занятость, демографические 

сдвиги, социальную инфраструктуру и пр. – т.к. намечаемая деятельность является 

традиционной для рассматриваемого района. 
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2 ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Наименование и адрес заказчика 

Открытого акционерного общества «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (АО 

«НЗНП»). 

Юридический адрес: Российская Федерация, 346392, Ростовская обл, 

Красносулинский р-н, Киселевское сельское поселение, 882 км + 700 м автомагистрали М-

19 «Новошахтинск-Майский». 

2.2 Название и назначение объекта  

Технологическая печь П-101/1 установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 предназначена для нагрева 

отбензиненной нефти для подачи в атмосферную колонну К-2; перегрева водяного пара 

среднего давления.  

Комбинированная установка ЭЛОУ-АВТ 2,5 предназначена для обессоливания и 

обезвоживания сырой нефти (в том числе смеси сырой нефти и мазута до 10% массовых 

или смеси сырой нефти и газового конденсата до 10% массовых), атмосферной перегонки 

обессоленной нефти, вакуумной перегонки мазута, стабилизации бензина. Проектная 

мощность установки 2,5 млн. тонн в год (312,5 т/час) годовом фонде рабочего времени 8160 

часов. Диапазон устойчивой работы установки 50 -110%. Год ввода в эксплуатацию - 2009 

год. 

Проектной документацией предусматривается замена технологической печи П-101/1 

установки ЭЛОУ-АВТ-2,5: 

1. Монтаж новой трубчатой печи коробчатого типа. Количество потоков – четыре 

потока. Дымовая труба – на корпусе печи. Расположение горелок – подовое. 

Горелки основные газомазутные с низкой эмиссией по NOx, оснащенные 

сигнализаторами погасания пламени (сканер пламени), рассчитанные на каждый 

тип топлива. Горелки пилотные постоянного действия с естественной тягой, 

оснащенные запальниками и сигнализаторами погасания пламени. 

2. Взрывозащищенные локальные панели управления дистанционным розжигом 

пилотных и основных горелок с управляющим воздействием на индивидуальные 

отсечные клапаны перед каждой пилотной и основной горелкой по месту и 

дистанционно из операторной.  

3. Индивидуальные отсечные клапаны перед каждой пилотной горелкой и перед 

каждой основной горелкой. Они относятся к исполнительным механизмам 

системы ПАЗ. 
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4. Для контроля печь оснащается пробоотборными устройствами для отбора проб 

уходящих дымовых газов на дымовой трубе в соответствии с п. 9 статьи 67 

Федерального закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 

27.12.2018 г).  

5. Предусматривается установка автоматических анализаторов кислорода и окиси 

углерода в дымовых газах на выходе камер радиации. 

Проектируемый объект входит в состав площадки основного производства АО 

«НЗНП», являющейся опасным производственным объектов II класса опасности, 

зарегистрированного в государственном реестре опасных производственных объектов под 

регистрационным номером А29-04433-0002. Проектируемый объект относится к 1 

(повышенному) уровню ответственности. В соответствии со свидетельством №BJIOBGEU 

от 14.02.2017 года объекты АО «НЗНП» относятся к I категории негативного воздействия 

на окружающую среду, код объекта 60-0161-000895-П. Копия свидетельства представлена 

в приложении 2 (том 3). 

2.3 Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника - контактного лица. 

Эколог сектора экологической безопасности АО «НЗНП» Пологрудова Наталья 

Николаевна, тел. 8 (86369) 5-15-00, внутр. 1025, e-mail: ecolog@oilrusi.ru. 

2.4 Характеристика типа обосновывающей документации 

Проектная документация «Замена технологической печи П-101/1 установки ЭЛОУ-

АВТ-2,5» на АО «НЗНП».  

Вид строительства: реконструкция. 

2.5 Цели намечаемой деятельности. 

Проектирование, изготовление, поставку, СМР и ПНР технологической печи П-

101/1 взамен существующей в рамках выполнения работ по объекту «Замена 

технологической печи П-101/1 установки ЭЛОУ-АВТ-2,5» на АО «НЗНП» выполняется с 

целью замены морально устаревшего оборудования, повышения КПД технологической 

печи П-101/1 до 85%, повышение энергоэффективности работы печи. 

2.6 Технологические решения, принятые в проектной документации 

Технологические решения реконструкции установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП» 

разработаны на основании технического здания на проектирование, изготовление, 

поставку, СМР и ПНР технологической печи П-101/1 взамен существующей в рамках 

выполнения работ по объекту «Замена технологической печи П-101/1 установки ЭЛОУ-

АВТ-2,5» на АО «НЗНП».  
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Проектом реконструкции предусматривается:  

1. Монтаж новой трубчатой печи коробчатого типа. 

2. Количество потоков – четыре потока.  

3. Дымовая труба – на корпусе печи. 

4. Расположение горелок – подовое.  

5. Горелки основные газомазутные с низкой эмиссией по NOx, оснащенные 

сигнализаторами погасания пламени (сканер пламени), рассчитанные на каждый 

тип топлива. 

6. Горелки пилотные постоянного действия с естественной тягой, оснащенные 

запальниками и сигнализаторами погасания пламени. 

7. В конвекционной части предусмотреть змеевик для перегрева пара. 

8. Взрывозащищенные локальные панели управления дистанционным розжигом 

пилотных и основных горелок с управляющим воздействием на индивидуальные 

отсечные клапаны перед каждой пилотной и основной горелкой по месту и 

дистанционно из операторной.  

9. Индивидуальные отсечные клапаны перед каждой пилотной горелкой и перед 

каждой основной горелкой. Они относятся к исполнительным механизмам 

системы ПАЗ. 

10. Для контроля оснастить печь оснащается пробоотборными устройствами для 

отбора проб уходящих дымовых газов на дымовой трубе в соответствии с п. 9 

статьи 67 Федерального закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с 

изменениями на 27.12.2018 г).  

Техническая характеристика проектируемой печи П-101/1 представлена в таблицах 

2.1-2.4. 
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Таблица 2.1. Конструкция печи П-101/1 
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Таблица 2.2. Техническая характеристика печи П-101/1 при работе на природном газе 

(основной режим) 

 

Таблица 2.3. Техническая характеристика печи П-101/1 при работе на углеводородном 

газе в смеси с природным газом (резервный режим) 
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Таблица 2.4. Техническая характеристика печи П-101/1 при работе на углеводородном 

газе в смеси с мазутом (аварийный режим) 

 

Трубчатая печь П-101/1 устанавливается на открытой площадке. Печь разработана 

на условии естественной подачи воздуха на горение. Габариты печи по осям стоек каркаса 

17,03х5,78 м. Конструкция печи приведена на рисунках 2.1, 2.2. 

Тип печи радиантно-конвективная, узкокамерная, коробчатая с вертикальным 

расположением труб радиантного змеевика и горизонтальными трубами конвективного 

змеевика с верхним отводом дымовых газов в дымовую трубу, установленную на печи. В 

поду радиантой камеры печи расположено 9 (девять) инжекционно-дутьевых газомазутных 

горелок ГКВД-6,0 фирмы ЗАО «НПЦ ЭО» номинальной тепловой мощностью 6,0 МВт.  

Горелки способны работать в инжекционном и в дутьевом режиме со 100% 

мощностью. Все горелки оборудованы пилотными горелками с автоматическим 

электророзжигом и датчиками погасания пламени для основных и для пилотных горелок. 

Каркас печи включает два блока – радиантную камеру и конвективную камеру. 

Каждый блок собирается из футерованных панелей, включающий силовые стойки и 

прогоны, обшивочный лист и связи жесткости обшивки.  



20 

 

Рисунок 2.1. Чертеж проектируемой печи П-101/1 
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Рисунок 2.2. Конструкция проектируемой печи П-101/1 
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Радиантный змеевик печи – настенный, вертикальный, четырехпоточный выполнен 

из труб Ø219х8 по ГОСТ 550-75, сталь 15Х5М по ГОСТ 20072-74. 

Конвективная камера коробчатого типа, усиленная стойками, рамами и связями, 

установлена непосредственно на камеру радиации. Конвективный змеевик – 

горизонтальный, четырехпоточный с шахматным расположением труб Ø152х7 по ГОСТ 

550-75, сталь 15Х5М по ГОСТ 20072-7, опирается на торцевые и промежуточные трубные 

решетки. Трубы конвективного змеевика оребрены лентой толщиной 2 мм из стали 

12Х18Н10Т/08кп с высотой ребра 26 мм, в количестве 125 ребер на метр, кроме трех 

нижних рядов по ходу движения дымовых газов. Змеевик пароперегревателя расположен в 

камере конвекции в рассечку с сырьевым змеевиком. Змеевик пароперегревателя – 

горизонтальный, однопоточный, с шахматным расположением труб Ø152х6 по ГОСТ 9941-

81, сталь 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72, опирается на торцевые и промежуточные решетки. 

Трубы змеевика пароперегревателя оребрены лентой толщиной 2 мм из стали 

12Х18Н10Т/08кп с высотой ребра 26 мм, в количестве 125 ребер на метр. Материальное 

исполнение змеевика пароперегревателя выбрано для возможности работы печи в 

отсутствии пара в пароперегревателе. 

Конструкция печи обеспечивает возможность замены пароперегревателя при выходе 

его из строя без разборки печи и вмешательства в основной змеевик, а также 

демонтажмонтаж перекидок основного змеевика.  

С торцов камеры конвекции в ремонтных целях предусмотрены съемные крышки, а 

в боковой стене предусмотрены люки для ревизии труб конвективного змеевика. Также в 

боковых стенах конвективной камеры предусмотрены места для установки 

глубоковыдвижных сажеобдувочных аппаратов. 

Продукты сгорания через переходник, шибер отводятся в дымовую трубу 

установленную на печи, для регулирования разрежения в печи по тракту продуктов 

сгорания шибер оснащен пневмоприводом. 

При эксплуатации печи сырье четырьмя потоками поступает в верхнюю часть 

камеры конвекции, проходит конвективный змеевик печи и по четырем перекидкам, 

соединяющим потоки, поступает в камеру радиации печи в радиантный змеевик четырьмя 

потоками, далее проходит радиантный змеевик и четырьмя потоками выходит из печи. 

Печь оборудована дверью в радиантной камере, боковыми и подовыми гляделками, 

взрывными окнами, люками, люком лазом, пневмоприводным шибером. Предусмотрена 

система внутреннего пожаротушения, наружная завеса, предусмотрены штуцера для 

установки приборов первичных средств КИП. 
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Система лестниц и площадок обеспечивает обслуживание и доступ к фланцам 

обвязки горелок, к приборам КИПиА, гляделкам, шиберу. 

Узлы печи разбиты на поставочные блоки полностью заводского изготовления, 

позволяющие без ограничений транспортироваться железнодорожным или автомобильным 

транспортом. 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

В настоящее время АО «НЗНП» размещается на 5 промышленных площадках. 

Основные производственные объекты предприятия располагаются на промышленной 

площадке №1 общей площадью 61,4762 га по адресу: 346392, Ростовская обл, 

Красносулинский р-н, Киселевское сельское поселение, 882 км + 700 м автомагистрали М-

19 «Новошахтинск-Майский». Площадка расположена в северо-западной части города 

Новошахтинск на земельных участках с кадастровыми номерами: 61:56:0110002:2321; 

61:56:0110002:2322; 61:56:0110002:2323; 61:56:0110002:2092; 61:56:0110002:0668; 

61:56:0110002:0680; 61:56:0110002:724. Все земельные участки находятся в собственности 

АО «НЗНП». 

Основная площадка №1 ограничены с: 

− севера – автодорогой Киев – Ростов-на-Дону; 

− юга – тупиковой железной дорогой; 

− востока и запада – землями ЗАО «Пригородное». 

Согласно «Правилам землепользования и застройки Киселевского сельского 

поселения Красносулимского района Ростовской области территория основной 

проплощадки №1 АО «НЗНП» располагается в зоне П-2 – производственная зона 

предприятий I-III классов вредности и ограничена с: 

− северо-востока, юга и частично севера – зоной П-3: территории, резервируемые 

для развития производственной зоны; 

− востока, запада и частично севера – зоной С-Х1 – зона сельскохозяйственных 

угодий. 

Ближайшая жилая застройка от основной площадки №1 расположена:  

− пос. Новая Соколовка г. Новошахтинска – в юго-восточном направлении на 

расстоянии 1410 м;  

− отделение №6 ЗАО «Пригородное» - в южном направлении – 1320 м;  

− пос. Петровский – в западном направлении – 1810 м; 

− пос. Первомайский – в северо-западном направлении – 2295 м.  

Ближайшее расстояние до жилой застройки составляет 1320 м (жилые дома 

отделения №6 ЗАО «Пригородное»). 

Ориентировочная санитарно-защитная зона основной площадки №1 АО «НЗНП» в 

соответствии с СанПин 2.2.1/2.2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) составляет 

1000 м (I класс в соответствии с 7.1.1 «Химические объекты и производства», подраздел 13 

«Производство по переработке нефти, попутного нефтяного и природного газа»). При 
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переработке углеводородного сырья со содержанием соединений серы выше 1% вес. 

санитарно-защитная зона должна быть обосновано увеличена. 

В 500 метрах на северо-восток от основной площадки №1 на земельном участке с 

кадастровым номером 61:56:0110002:0703 (участок в собственности АО «НЗНП») 

размещается отдельностоящий приемо-сдаточный пункт (ПСП) – площадка №2. 

Согласно «Правилам землепользования и застройки Киселевского сельского 

поселения Красносулимского района Ростовской области территория площадки №2 (ПСП 

АО «НЗНП») располагается в зоне П-3 – территории, резервируемые для развития 

производственной зоны и ограничена с: 

− востока и юга – зоной П-3: территории, резервируемые для развития 

производственной зоны; 

− севера и запада – зоной С-Х1 – зона сельскохозяйственных угодий. 

С южной стороны территория площадки №2 на расстоянии 15 м граничит с 

территорией земельного участка пункта приема, хранения и отгрузки дизельного топлива в 

автомобильные цистерны АО «НЗНП» - площадка №3. 

Ближайшая жилая застройка от основной площадки №2 расположена:  

− пос. Первомайский – в северо-западном направлении – 2350 м.  

− пос. Петровский – в западном направлении – 2450 м. 

Ориентировочная санитарно-защитная зона площадки №2 ПСП АО «НЗНП» в 

соответствии с СанПин 2.2.1/2.2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) составляет 

500 м (II класс в соответствии с 7.1.14 «Склады, причалы и места перегрузки и хранения 

грузов», подраздел 4 «Места перегрузки и хранения сырой нефти, битума, мазутаи других 

вязкий нефтепродуктов и химических грузов»). 

На расстоянии 290 м в северо-восточном направлении от основной площадки №1 на 

земельном участке с кадастровым номером 61:56:0110002:0678 (участок в собственности 

АО «НЗНП») располагается пункт приема, хранения и отгрузки дизельного топлива в 

автомобильные цистерны АО «НЗНП» – площадка №3. 

Согласно «Правилам землепользования и застройки Киселевского сельского 

поселения Красносулимского района Ростовской области территория площадки №3 АО 

«НЗНП» располагается в зоне П-3 – территории, резервируемые для развития 

производственной зоны и ограничена с: 

− востока и юга – зоной П-3: территории, резервируемые для развития 

производственной зоны; 

− севера и запада – зоной С-Х1 – зона сельскохозяйственных угодий. 
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С северной стороны территория площадки №3 на расстоянии 15 м граничит с 

территорией земельного участка ПСП АО «НЗНП» - площадка №2. 

Ближайшая жилая застройка от основной площадки №3 расположена:  

− пос. Первомайский – в северо-западном направлении – 2330 м.  

− пос. Петровский – в западном направлении – 2310 м. 

Ориентировочная санитарно-защитная зона площадки №3 АО «НЗНП» в 

соответствии с СанПин 2.2.1/2.2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) составляет 

500 м (II класс в соответствии с 7.1.14 «Склады, причалы и места перегрузки и хранения 

грузов», подраздел 4 «Места перегрузки и хранения сырой нефти, битума, мазутаи других 

вязкий нефтепродуктов и химических грузов»). 

На расстоянии 1170 м в северо-западном направлении от основной площадки №1 на 

земельном участке с кадастровым номером 61:56:0110002:0640 (участок в собственности 

АО «НЗНП») располагается отдельностоящая газораспределительная станция (ГРС) АО 

«НЗНП» – площадка №4. 

Согласно «Правилам землепользования и застройки Киселевского сельского 

поселения Красносулимского района Ростовской области территория площадки №4 АО 

«НЗНП» располагается в зоне С-Х1 – зона сельскохозяйственных угодий и ограничена со 

всех сторон зоной С-Х1 – зона сельскохозяйственных угодий. 

С запада от площадки №4 на расстоянии 345 м расположена крановая площадка с 

подъездной дорогой АО «НЗНП» - площадка №5. 

Ближайшая жилая застройка от основной площадки №4 расположена:  

− пос. Первомайский – в северо-западном направлении – 1165 м.  

− пос. Петровский – в юго-западном направлении – 950 м. 

Ориентировочная санитарно-защитная зона площадки №4 ГРС АО «НЗНП» в 

соответствии с СанПин 2.2.1/2.2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) составляет 

300 м (III класс в соответствии с 7.1.1 «Химические объекты и производства», подраздел 28 

«Газораспределительные станции магистральных газопроводов с одоризационными 

установками меркаптана»). 

На расстоянии 1520 м в северо-западном направлении от основной площадки №1 на 

земельном участке с кадастровым номером 61:56:0110002:0639 (участок в собственности 

АО «НЗНП») располагается крановая площадка с подъездной дорогой АО «НЗНП» – 

площадка №5. 
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Согласно «Правилам землепользования и застройки Киселевского сельского 

поселения Красносулимского района Ростовской области территория площадки №5 АО 

«НЗНП» располагается в зоне С-Х1 – зона сельскохозяйственных угодий и ограничена со 

всех сторон зоной С-Х1 – зона сельскохозяйственных угодий. 

С востока от площадки №5 на расстоянии 345 м расположена ГРС АО «НЗНП» - 

площадка №4. 

Ближайшая жилая застройка от основной площадки №5 расположена:  

− пос. Первомайский – в северном направлении – 1130 м.  

− пос. Петровский – в юго-западном направлении – 640 м. 

Ориентировочная санитарно-защитная зона площадки №5 АО «НЗНП» в 

соответствии с СанПин 2.2.1/2.2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) составляет 

300 м (III класс в соответствии с 7.1.1 «Химические объекты и производства», подраздел 28 

«Газораспределительные станции магистральных газопроводов с одоризационными 

установками меркаптана»). 

Фрагмент карты расположения территории АО «НЗНП» приведен на рисунке 3.1. 

Проектируемая печь П-101/1 при реконструкции установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО 

«НЗНП» расположена в северной части основной площадки №1 АО «НЗНП». 

Расположение проектируемого объекта на генплане основной площадки АО 

«НЗНП» приведено на рисунке 3.2. 

В 2009 году для АО «НЗНП» разработан проект СЗЗ, в котором определена граница 

санитарно-защитной зоны предприятия с учетом химического и физического воздействия 

на окружающую среду и здоровье человека. В связи с тем, что на границе ориентировочной 

СЗЗ основной площадки предприятия не выдерживалось требование соблюдения 

нормативов приземных концентраций (более 1ПДК), а также используемое 

перерабатываемое углеводородное сырье с содержанием серы выше 1% масс, было принято 

решение об увеличении размера санитарно-защитной зоны до расчетной, полученной по 

результатам расчетов рассеивания с соблюдением условия не превышения санитарно-

эпидемиологических нормативов на границе СЗЗ (1ПДК, 1ПДУ). 
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Рисунок 3.1. Фрагмент карты расположения производственной территории АО «НЗНП» 
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Рисунок 3.2. Расположение проектируемого объекта на генплане основной площадки №1 АО «НЗНП» 
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Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №128 от 

31.10.2011г для комплекса АО «НЗНП» установлена санитарно-защитная зона переменного 

размера с расстоянием от границы основной производственной площадки: 

− в северном направлении – 1460 м; 

− в северо-восточном направлении – 1470 м; 

− в восточном направлении – 1900 м; 

− в юго-восточном направлении – 1930 м; 

− в южном направлении – 1370 м; 

− в юго-западном направлении – 1500 м; 

− в западном направлении – 1770 м; 

− в северо-западном направлении – 1680 м. 

Копия Постановления и санитарно-эпидемиологического заключения на проект СЗЗ 

комплекса АО «НЗНП» приведен в приложении 10 (книга 3 Материалов ОВОС). 

Утвержденная санитарно-защитная зона комплекса АО «НЗНП» приведена на 

ситуационной карте-схеме, представленной на рисунке 3.3.  

Общая площадь СЗЗ АО «НЗНП» составляет 1407,73 га. Территория СЗЗ АО 

«НЗНП» имеет в своем составе земли производственного и сельскохозяйственного 

функционального назначения. 

Описание местоположения установленной санитарно-защитной зоны комплекса АО 

«НЗНП» в системе координат кадастрового округа приведено в приложении 11 (книга 3 

Материалов ОВОС). Координаты поворотных точек приведены на рисунке 3.3. 

В границах установленной СЗЗ комплекса АО «НЗНП» отсутствуют зоны с 

нормируемыми показателями качества среды обитания: жилые зоны, общественно-деловые 

зоны (территории, предназначенные для размещения лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения, спортивные сооружения, объекты культуры, торговли, 

общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, объектов 

среднего профессионального и высшего профессионального образования), зоны 

рекреационного назначения (зоны с городскими лесами, скверами, парками, городскими 

садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также территории для отдыха, 

туризма, занятий физической культурой и спортом). 
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Рисунок 3.3. Ситуационная карта – схема расположения предприятия с установленной границей СЗЗ
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4 ХАРАКТЕРИСТИКА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОЕКТИРУЕМОГО 

ОБЪЕКТА. ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЦЕЛИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ВКЛЮЧАЯ «НУЛЕВОЙ» ВАРИАНТ (ОТКАЗ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

4.1. Описание намечаемой хозяйственной деятельности 

Необходимость реконструкции установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП» обусловлена 

решением ряда задач, которые ставятся программой реконструкции предприятия, а именно 

- увеличение производительности предприятия и повышение качества выпускаемой 

продукции предприятия. 

Существующая установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП» предназначена подготовки 

сырой нефти к переработке, а именно для первичной переработки обессоленной и 

обезвоженной нефти, в том числе смеси сырой нефти и мазута до 10% масс. или смеси 

сырой нефти и газового конденсата до 10% масс., атмосферной перегонки обессоленной 

нефти, вакуумной перегонки мазута, стабилизации бензина. Установка введена в 

эксплуатацию в 2009 г. с проектной мощностью 2,5 млн. тонн в год (312,5 т/час) Диапазон 

устойчивой работы установки от 50 до 110 %.  

Настоящем проектом реконструкция установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП» 

предполагает замену морально устаревшей технологической печи П-101/1, 

предназначенной для нагрева отбензиненной нефти для подачи в атмосферную колонну К-

2 и перегрева водяного пара среднего давления и повышение КПД печи до 85%. 

Существующая печь П-101/1 трубчатая, коробчатая с огневым подогревом с 

конвекционной и радиантной зонами тепловой мощностью 35000 кВт. Температура сырья 

на входе 277 °С, на выходе 358 °С. Давление на входе 1,07 МПа, на выходе 0,25 МПа. 

Радиантная и конвекционная камера с 4-мя параллельными потоками каждая. Дымовая 

труба диаметром 1,9 м высотой 45 м. 

В качестве топлива печи используется: 

− природный газ – основной вариант работы печи; 

− углеводородный газ собственной выработки в смеси с природным газом 

(резервный вариант работы печи); 

− углеводородный газ собственной выработки в смеси с жидким топливом 

(аварийный вариант работы печи). 

Реконструкцией установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП» предусмотрен перевод 

работы печи П-101/1 с жидкого топлива на природный газ. 
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Природный газ к печи П-101/1 поступает на установку из заводского кольца 

природного газа. Углеводородный газ собственной выработки в смеси с природным 

поступает к печи П-101/1 от рефлюксных емкостей Е-1, Е-24 через сепаратор Е-6. 

Жидкое топливо поступает к печи П-101/1 от емкости жидкого топлива Е-5.  

На пилотные горелки печи П-101/1 поступает только природный газ. 

Для получения перегретого пара, подаваемого в колонну К-2 и отпарные колонны К-

3/1,2,3, острый пар из коллектора установки подается в трубный змеевик, расположенный 

в конвекционной камере печи. Давление перегретого пара из печи в колонну К-2 и отпарные 

колонны К-3/1,2,3 не выше 1 МПа. Нагретый до температуры 400…450 °С пар из 

коллектора перегретого пара подается в колонну К-2 и отпарные колонны К-3/1,2,3 в 

количестве 3500…5200 кг/ч. 

Проектом реконструкции предусматривается замена существующей печи П-101/1 на 

новую. Характеристики новой печи приведены в таблицах 2, 3, 4 пункта 2.6 настоящего 

тома. Максимальная расчетная полезная тепловая мощность предлагаемой печи 39,6 МВт. 

Температура сырья на входе 230 °С, на выходе 365 °С. Давление на входе 0,56 МПа, на 

выходе 0,12 МПа. Радиантная и конвекционная камера с 4-мя параллельными потоками 

каждая. Горелки типа ГКВД-6,0 – 9 шт. Дымовая труба диаметром 1,9 м высотой 45 м. 

Проектируемая печь рассчитана на максимальный расход сырья до 309100 кг/ч, 

расход пара до 5200 кг/ч. 

Проектом предусматривается использование трех вариантов топлива: 

− 1 режим (основной): природный газ (ном. расход 2980 кг/ч, макс. расход 3294 

кг/ч), топливный КПД (ном. 86,2%, макс. 85,7%); 

− 2 режим (резервный): углеводородный газ в смеси с природным газом (ном. 

расход 1655/1550 кг/ч, макс 1655/1880 кг/ч), топливный КПД (ном. 86,2%, макс. 

85,5%); 

− 3 режим (аварийный): углеводородный газ в смеси с мазутом (ном. расход 

1655/1765 кг/ч, макс 1655/2140 кг/ч), топливный КПД (ном. 86,0%, макс. 85,5%). 

Для контроля предусматривается оснащение печи П-101/1 пробоотборными 

устройствами для отбора проб уходящих дымовых газов на дымовой трубе в соответствии 

с п. 9 статьи 67 Федерального закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», длина и 

диаметр штуцера обеспечивают беспрепятственное проведение измерений, штуцера DN150 

предлагается расположить под угол 90 градусов для обеспечения правильного замера полей 

скоростей дымовых газов.  

Закладные конструкции для автоматических анализаторов кислорода и окиси 

углерода в дымовых газах предлагается расположить на выходе камер радиации. 
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4.2. «Нулевой вариант» (отказ от деятельности) 

Отказ от деятельности по замене технологической печи П-101/1 при реконструкции 

установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП» является нецелесообразным, как с точки зрения 

получения наиболее экономичных и качественных продуктов переработки нефти, так и со 

стороны влияния работы печи на окружающую среду. 

Технологическая схема установки ЭЛОУ-АВТ должна обеспечивать получение 

выбранного ассортимента продуктов из данного сырья наиболее экономичным способом. 

При выборе схемы ЭЛОУ-АВТ необходимо определить оптимальную схему отдельных 

блоков, чтобы это обеспечивало большую глубину отбора, четкость фракционирования и 

гибкость процесса. 

Основными потребителями энергии на всех заводах по нефтепереработке являются 

дистилляционные, отпарные и разделительные колонны, где сырая нефть разделяется на 

ряд конечных продуктов - от пропана до тяжелой топливной нефти. 50% потребляемой 

энергии идет на колонну первичной фракционной дистилляции, эта энергия расходуется 

для нагрева сырой нефти и получения пара, используемого в колонне. Еще 35% энергии 

потребляется в установке для конверсии, а остальные 15% - для конечной обработки 

продуктов. Доступными методами по увеличению эффективности использования топлива 

на нефтезаводах являются: 

− улучшение контроля за процессами, использование для этой цели 

вычислительной техники; 

− повышение эффективности утилизации сбросной теплоты; 

− увеличение КПД печи: 

− увеличение КПД дистилляционной установки путем использования 

дополнительных стадий; 

− усовершенствование тепловых насосов; 

− использование «общеэнергетических» схем; 

− использование низкопотенциальной сбросной теплоты для теплоснабжения. 

Коэффициент полезного действия трубчатой печи есть величина, характеризующая 

полезно используемую часть тепла, выделенного при сгорании топлива. При полном 

сгорании топлива эта величина зависит главным образом от коэффициента избытка 

воздуха, температуры дымовых газов, выходящих из печи, а также от степени тепловой 

изоляции трубчатой печи. Снижение коэффициента избытка воздуха так же, как и 

понижение температуры отходящих дымовых газов, способствует повышению 

коэффициента полезного действия печи. 
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Особенно большие возможности в экономии топлива заложены в дальнейшем 

сокращении потерь до 56% энергии даже на современных заводах, теряется с дымовыми 

газами водой, воздухом. Потери тепла с дымовыми газами можно сократить, заменив 

действующие печи устаревших конструкций на печи современных конструкций. 

Коэффициент полезного действия трубчатых печей новых конструкций достигает 85% и 

более, по сравнению с устаревшими 0,55—0,65%. 

Повышение КПД печи способствует значительному уменьшению удельного расхода 

топливно-энергетических ресурсов на производство продукции, повышению 

конкурентоспособности продукции и снижению вредных выбросов в атмосферу. 

Проектной документацией предложен перевод технологической печи П-101/1 на 

один вид топлива – природный газ (1 режим: основной), что значительно уменьшает 

выбросы загрязняющих веществ от сгорания топлива в печи по сравнению с жидким 

топливом.  

В исполнения пункта 9 ст.67 Федерального законам № 7-ФЗ на источнике выбросов 

ИЗАВ№0101 (дымовая труба печи П-101/1) предусматривается установка автоматической 

системы непрерывного контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в т.ч. СО2 

и NОх, предназначенной для непрерывного инструментального контроля выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ стационарных источников загрязнения атмосферного 

воздуха (дымовые трубы). 

Таким образом, реконструкция установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП» в части 

замены печи П-101/1 является как экономически (сокращение потребления энергетических 

ресурсов), так и экологически (уменьшение выбросов за счет использования газообразного 

топлива) необходимой не только предприятию, но и городу (населению) в целом. 
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5 ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В РАЙОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

5.1 Краткая характеристика природных и техногенных условий района 

Детально природно-климатические и иные характеристики приведены в 

соответствующих материалах изысканий. 

5.1.1 Геологические условия 

В геологическом строении участка работ принимают участие отложения 

верхнечетвертичного возраста, представленные делювиальными суглинками и песками. 

Сверху отложения перекрыты насыпными грунтами. Вскрытые отложения распространены 

повсеместно. 

Полевое геолого-литологическое описание сверху вниз представлено в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 - Полевое геолого-литологическое описание 
Глубина, м 

Мощность, м 
Наименование грунтов 

0,0 – 0,6-1,0  

0,6-1,0 

Насыпь-Асфальт-5см (вскрыт скв. 6-15); Суглинок темно-коричневый, 

полутвердый, с вкл. до 25% мусора строительного, в подошве на уменьшение. 

0,6-1,0-5,0-19,0 

4,3-18,3 

dQIII Суглинок буро-коричневый, пылеватый, тяжелый, твердый, с вкл. 

карбонатов, с двумя погребенными почвенными горизонтами, в подошве 

опесчаненный. 

18,9-19,0 – 22,2-22,5  

3,3-3,5 

dQIII Песок средней крупности темно-желтый, средней плотности, малой степени 

водонасыщения. 

22,2-22,5 – 30,0 

7,5-7,8 

dQIII Песок средней крупности темно-желтый, средней плотности, 

водонасыщенный. 

 

Район участка проектирования (г.Новошахтинск) по карте А и Б ОСР-2015 СП 

14.13330.2014 составляет 5 баллов по карте С б баллов. По сейсмическим свойствам грунты 

ИГЭ-1 относятся ко II категории, ИГЭ-2 к III категории, ИГЭ-3 к III категории. Площадка 

проектируемого строительства в соответствии с СП 14.13330.2014 по карте А и Б ОСР-2015 

характеризуется сейсмичностью 5 баллов, а по карте С 7 баллов. Нормативная глубина 

промерзания грунтов в соответствии с СП 22.13330.2011 составляет: 0,66 м. 

Опасные инженерно-геологическое процессы, влияющие на строительство и 

эксплуатацию здания отсутствуют. 

Гидрогеологические условия изучаемого участка, характеризуется наличием одного 

водоносного горизонта в делювиальных песках. По характеру залегания грунтовые воды 

безнапорные со свободной поверхностью водного зеркала. Грунтовые воды образуются за 

счет источников инфильтрационного питания атмосферных осадков и за счет разгрузки 

грунтовых вод делювиальных отложений с водораздельных пространств и склоновых 

поверхностей. 



37 

При бурении скважин в феврале 2020 г. подземные воды вскрыты скважинами 2 и 3 

изучаемой площадки на глубине от 22,4-22,6 м абсолютные отметки 207,69-207,82 м. 

Водовмещающими грунтами являются пески ИГЭ-3. Амплитуда сезонного колебания УГВ 

1,0... 1,5 м. 

При сохранении существующего гидрогеологического режима, учитывая 

естественную разгрузку в реку Большой Несветай, общий подъем уровня грунтовых вод 

возможен в пределах амплитуды сезонных колебаний. 

По критериям типизации территорий по подтопляемости (СП 11-105-97 ч. II 

приложение И) район работ относится к неподтопляемым областям (III), по условиям 

развития процесса к - неподтопляемым в силу геологических и гидрогеологических 

условий (III-А-1). Подземные воды имеют общую минерализацию от 802 до 803 мг/л. 

Оценка степени агрессивности подземных вод дается по максимальному содержанию 

сульфатов в пересчете на SO4
2- - от 360 до 379 мг/л, при содержании хлоридов в пересчете 

на СГ - от 81 до 89 мг/л при содержании НСО3 от 2,7 до 2,9 мг/экв. 

5.1.2 Геоморфологические условия 

Рельеф Ростовской области равнинный, небольшие возвышенности простираются 

субширотно. 

Рельеф района формируется в условиях Донецкого кряжа Донской 

геоморфологической области. Территория представляет собой возвышенную равнину, 

изрезанную реками и их притоками и балками. Максимальные высоты района расположены 

на водоразделе рек Кундрючьей и Северского Донца, достигая 250 м, отсюда высоты 

довольно быстро падают к северу и югу до 140-120 м. Степень пересеченности местности 

балочной сетью в разных частях района не одинакова. Наиболее пересеченным рельефом 

характеризуются хозяйства, расположенные в бассейне рек Лихой и Кундрючья. 

Спокойным рельефом отличается юго-западная часть района, хотя и здесь равнинность 

территории в некоторой степени нарушена балками. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен на 

водораздельном пространстве рек Кундрючья и Большой Несветай. Рельеф участка ровный, 

спокойный. Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 228,80 до 231,81 м. 

5.1.3 Климатические условия 

Ростовская область находится в южной части европейской территории России, в 

умеренных широтах северного полушария, для ее территории характерен умеренно-

континентальный тип климата. Регион имеет достаточно большую протяженность с севера 
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на юг и с запада на восток, поэтому климатические условия разных районов области 

несколько отличаются друг от друга. 

Наблюдается преобладание восточных ветров, особенно в зимний период. В теплый 

период ветры не устойчивы по направлению и скорости. Летом в июле преобладают ветры 

западных румбов (рис.5.1). 

 

Рисунок 5.1. Роза ветров по МС Шахты 

По климатическому районированию (по СНиП 23-01-99) для строительства 

исследуемый район попадает в зону III В, по зоне влажности - 2 (по СНиП 2.05.02-85) в III 

дорожно-климатическую зону. 

По данным метеостанции Шахты (ближайшая к участку проектирования) 

среднегодовая температура воздуха составляет 8,70С, относительная влажность воздуха 

72%, осадков за год выпадает 423 мм. Самым теплым месяцем является июль (22,80С), 

самым холодным – январь (-5,70С) (табл. 5.2). 

Таблица 5.2 - Годовой ход основных метеоэлементов на метеостанции Шахты 
Метеоэлементы янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек год 

Скорость ветра 

м/с 
5,7 6,3 5,9 5,4 4,9 3,8 3,6 3,5 3,8 4,2 5,4 5,6 4,8 

Температура 

воздуха, 0С 
-6,6 -6,3 -0,9 8,4 16,0 19,7 22,5 21,6 15,6 8,3 1,2 

-

4,2 
7,9 

Относительная 

влажность 

воздуха, % 

88 86 84 66 58 58 55 57 60 74 84 89 72 

Осадки, мм 30 30 29 34 42 50 51 34 25 32 32 34 423 
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Таблица 5.3 - Средняя повторяемость направлений ветра (%) и число дней со штилем 
Направление 

ветра Высота Время С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Метеостанция 

Шахты 117 

январь 7 21 26 9 3 17 11 6 9 

июль 15 15 15 7 4 17 14 13 16 

год 10 18 26 9 4 15 11 7 12 

 

Таблица 5.4 - Повторяемость направлений ветра и штилей за год, % 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

8 15 26 12 6 13 15 5 15 

 

Лето жаркое, сухое наступает в середине мая. Летний период длится до середины 

августа. 

Продолжительность безморозного периода 183 дня, последние заморозки возможны 

в 1 декаде мая, а первые - во 2 декаде сентября. 

Устойчивый снежный покров образуется в начале декабря. Средняя высота снега из 

наибольших за зиму по постоянной рейке составляет 13 см, максимальная достигает 69 см, 

а минимальная – 1 см. Максимальная высота снежного покрова наблюдается чаще всего в 

марте. Среднее число дней со снежным покровом составляет 66 дней. Снеготаяние обычно 

начинается в конце марта. Туманы наблюдаются преимущественно с ноября по март. 

5.1.4 Гидрологические условия 

Гидрографическая сеть Красносулинского района представлена реками Кундрючья, 

Лихая, Большая Боргуста, Большая Гнилуша, Малая Гнилуша, Гнилуша, Грушевка, Аюта и 

многочисленными балками. 

По гидрографическому районированию область относится к Донскому 

бассейновому округу. 

Ближайшими водными объектами к участку изысканий являются балка Средняя и б. 

Собачья. Балка Средняя расположена в 2,6 км от участка изысканий, балка Собачья в 2 км. 

Обе балки являются притоками реки Большой Несветай. Балки имеют периодический сток. 

Водосборы балок представлены обыкновенными и южными черноземами, по берегам и на 

поймах находятся аллювиальные луговые почвы. Грунты ложа плотные, песчаные, местами 

илистые. Берега преимущественно крутые, высотой 0,6-1,0 м. 

Абсолютные отметки высот на участке проектируемого строительства составляют 

222-226 м БС. Отметки уреза балки Средняя составляют 195 м БС, балки Собачья 185 м БС. 

Достаточное отдаление от участка изысканий и анализ высотных отметок доказывает, что 

балки Средняя и Собачья не будут оказывать влияние на проектируемый участок 

строительства. 
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Таким образом, участок проектирования располагается за пределами водоохранных 

и прибрежно-защитных полос рек и водоемов. 

5.1.5 Почвенный покров 

Район проектирования характеризуется преобладанием чернозёмов обыкновенных 

карбонатных, которые относятся к южно-европейской фасции. Они залегают либо 

сплошными участками на плато водоразделов и верхних частях слабопологих склонов, либо 

в сочетаниях со слабосмытыми почвами на верхних и средних частях слабопологих, 

волнистых склонов. Профиль этих почв характеризуется темно-серой с легким буроватым 

оттенком окраской, книзу переходящей в неоднородную, бурую с темными гумусовыми 

затеками в толщу. Верхняя часть профиля имеет неплотное сложение, комковато-

зернистую (на целине) структуру. К низу сложение становится более плотным, а структура 

более грубой - комковато-призмовидной или ореховатопризмовидной. Мощность 

гумусовых горизонтов 61-63 см. Содержание физической глины в горизонте А в глинистых 

разновидностях, имеющих преимущественное распространение, составляет 67-72%, в 

тяжелосуглинистых разновидностях - 52-53%. Доля крупной пыли (лессовидной фракции) 

в глинистых разновидностях составляет 24-25 %, в тяжелосуглинистых - 23-24%. По 

профилю гранулометрический состав меняется незначительно. Количество гумуса в 

пахотном слое 4-5%. Валового азота в пахотном слое содержится 0,2-0,3%, фосфора 0,14-

0,2%, калия - 2%. Содержание подвижной фосфорной кислоты в пахотном слое низкое (1-

1,5 мг на 100 г почвы), обменного калия - повышенное (30-35 мг на 100 г почвы). Верхняя 

часть профиля черноземов южных среднемощных глинистых и суглинистых промыта от 

карбонатов. Содержание карбонатов кальция в пахотном слое не превышает 1% (0,5-0,7%). 

Величина рН в горизонтах А и В1 в большинстве случаев составляет 7,6-8,1. Глубже она 

несколько увеличивается и достигает в горизонтах В2 и ВС 8,2-8,5. Токсичные для растений 

легкорастворимые соли вымыты далеко за пределы гумусовых горизонтов. Тип засоления 

преимущественно сульфатный. Степень засоления в основном средняя и сильная. Величина 

плотного остатка лежит в пределах от 0,5 до 1,2%. Емкость поглощения в верхних 

горизонтах довольно высокая, около 40 мг-экв на 100 г почвы. В составе поглощенных 

оснований преобладает кальций, на долю которого приходится 80-90%, магния содержится 

10-15%, и в очень небольших количествах присутствует натрий (1,0-2,5%). 

На участке изысканий распространены техногенные грунты. Естественный 

почвенный покров отсутствует. Техногенные грунты распространены повсеместно, 

представлены суглинком темно-коричневого цвета, полутвердый, с вкл. до 25% мусора 

строительного, в подошве на уменьшение, в скважинах с 6 по 15 сверху перекрыты 
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асфальтом. Мелиоративные объекты федеральной собственности в границах участка 

изысканий не располагаются. 

5.1.6 Растительность 

Киселевское сельское поселение располагается на территории Доно-Чирского 

ботанико-географического района. Для него характерно господство обедненных и сухих 

дерновинно-злаковых степей. По склонам балок развиты умеренно сухие дерновинно-

злаковые степи с растительностью степных солонцов. Изредка встречаются байрачные 

леса, тяготеющие к верховьям глубоких балок и представленные простыми дубравами. 

В растительном покрове преобладают узколистные злаки - ковыль и типчак. 

Разнотравье в травостое встречается редко, усиливается роль видов полупустынной флоры. 

Заросли кустарников и древесной растительности встречаются только по балкам и берегам 

рек и прудов. 

Древесные насаждения района исследований представлены полезащитными 

лесными полосами, видовой состав растительности которых представлен акацией белой 

(Robinia pseudoacacia L.), гледичией обыкновенной (Gleditsia triacanthos L.), ясенем 

обыкновенным (Fraxinus excelsior L.), абрикосом обыкновенным (Armeniaca vulgaris L.) и 

др. Состояние лесных полос в Ростовской области мало удовлетворительное, деревья 

страдают от засух, болезней и вредителей. Объём древостоя в них колеблется от 1000 до 

1300 ц/га. 

На участке изысканий также распространена синантропная растительность 

нарушенных экотопов представлена нестабильными по составу рудеральными 

группировками: пырей ползучий (Elitrigia repens), портулак огородный (Portulaca oleraceae), 

дурнишник (Xanthium strumarium), дурман (Datura), одуванчик лекарственный (Taraxacum 

officinale), вероника скромная (Veronica polita), циклахена дурнишниковая (Cyclachaena). 

На территории Красносулинского района по данным Красной книги Ростовской 

области за 2014 г. произрастают следующие виды краснокнижных растений (табл. 5.5). 

Таблица 5.5 – Краснокнижные растения района проектирования 
№ Наименование № Наименование 

1 Цетрария степная (Cetraria steppae) 16 Астрагал чашечный (Astragalus calycinus Bieb.) 

2 
Тулостома котлаба (Tulostoma kotlabae Pouzar) 

17 
Астрагал пушистоцветковый (Astragalus 

pubiflorus (Pall.) DC.) 

3 
Гастроспориум простой (Gastrosporium simplex 

Mattir.) 
18 

Копеечник крупноцветковый (Hedysarum 

grandiflorum Pall.) 

4 
Mеланогастер пёстрый (Melanogaster variegatus 

(Vittad.) Tul. & C.Tul.) 
19 

Ветреница лесная (Anemone sylvestris L.) 

5 
Звездовник венчиковидный (Geastrum corollinum 

(Batsch.) Hollos) 
20 

Ветреничка лютиковидная (Anemonoides 

ranunculoides (L.) Holub) 

6 
Звездовник ложнополосатый (Geastrum 

pseudostriatum Hollos) 
21 

Норичник донецкий (Scrophularia donetzica 

Kotov) 

7 
Звездовник мешковидный (Geastrum saccatum 

Fr.) 
22 

Вяз голый (Ulmus glabra Huds.) 
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№ Наименование № Наименование 

8 
Фискомитриум песчаный (Physcomitrium 

arenicola Lazar.) 
23 

Лук линейный (Allium lineare L.) 

9 

Гигроамблистегиум низкий (Hygroamblystegium 

humile (P. Beauv.) Vanderpoorten, A. J. Shaw & 

Goffinet) 

24 

Гадючий лук незамеченный (Muscari neglectum 

Guss.) 

10 
Костенец постенный (Asplenium ruta-muraria L.) 

25 
Птицемлечник буше (Ornithogalum boucheanum 

(Kunth) Aschers.) 

11 
Костенец северный (Asplenium septentrionale 

(L.)Hoffm.) 
26 

Купена многоцветковая (Polygonatum 

multiflorum (L.) All.) 

12 
Костенец волосовидный (Asplenium trichomanes 

L.) 
27 

Пыльцеголовник крупноцветковый 

(Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce) 

13 
Щитовник мужской (Dryopteris filix-mas (L.) 

Schott) 
28 

Ковыль днепровский (Stipa borysthenica Klok. Ex 

Prokud.) 

14 
Колокольчик крупноколосковый (Campanula 

macrostachya Waldst. & Kit. Ex Willd.) 
29 

Ковыль опушённолистный (Stipa dasyphylla 

(Lindem.) Trautv.) 

15 Смолёвка гельманна (Silene hellmannii Claus) 30 Ковыль красивейший (Stipa pulcherrima K. Koch) 

 

В ходе маршрутных наблюдений непосредственно на участке проектирования и на 

прилегающих территориях редкие, исчезающие, занесенные в Красную книгу РФ и 

Красную книгу Ростовской области виды растений, не обнаружены. 

5.1.7 Животный мир 

Животный мир на изучаемом участке изысканий представлен: 

− насекомыми: лютка дриада, кузнечик серый, скачок серый, блоха собачья, комар 

обыкновенный, муха комнатная, слепень серый, пчела мохнатая, оса 

обыкновенная, дерновый муравей, капустница, голубянка икар; 

− орнитофауной: сизый голубь, домовой воробей, городская ласточка. 

На территории Красносулинского района по данным Красной книги Ростовской 

области за 2014 г. обитают следующие животные, занесенные в Красную Книгу РО: 

острокрылый слоник (Eusomostrophus acuminatus (Boheman, 1839), мнемозина, или черный 

аполлон (Parnassius mnemosyne (Linnaeus 1758), голубянка римн (Neolycaena rhymnus 

(Eversmann 1832), зубчатокрылая голубянка (Polyommatus daphnis (Denis & Schiffermuller, 

1775), обыкновенный тритон (Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758). 

При проведении фаунистического обследования территории, редкие, исчезающие, 

занесенные в Красную книгу РФ и Красную книгу Ростовской области виды животных на 

участке изысканий и на прилегающих территориях не обнаружены. 

5.1.8 Ландшафтные условия 

По ландшафтному районированию (А.Г.Исаченко, 1985 г.) территория входит в зону 

суббореальных семиаридных (степных) ландшафтов. Характерной особенностью этих 

ландшафтов является континентальность климата с недостаточным и неустойчивым 

увлажнением. Для него характерны: средняя годовая температура воздуха 6,9°, годовая 

сумма осадков 432 мм, средняя температура января -8,6°, осадки накапливаются в виде 
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снега мощностью до 22 см. Весной он быстро тает, и большая часть влаги стекает, не успев 

впитаться, поэтому здесь развиты наиболее мезофильные травянистые виды с 

поверхностной корневой системой. По лесорастительному районированию территория 

относится к предкавказской части степной зоны. Отрицательно влияет на рост древесной 

растительности климатические факторы: высокие летние и низкие зимние температуры; 

частые сухие восточные ветра; низкая влажность воздуха в вегетационный период; малое 

количество осадков. Для почвообразования типично накопление карбонатов, так как почвы 

формируются в условиях непромывного режима, наряду с ними гипса и легко растворимых 

сульфатов и хлоридов. Преобладание тяжелого механического состава ведет к слабой 

самоочищающей способности почв. 

Доминирующий тип ландшафта - антропогенный. 

В соответствии с ГОСТ 17.8.1.02-88 в районе проектирования выделяются 

следующие типы ландшафтов: 

По природным факторам: 

− по степени континентальности климата: умеренно-континентальный; 

− по принадлежности к морфологическим структурам высшего порядка: 

равнинный; 

− по особенностям макрорельефа: ландшафты равнин; 

− по степени расчлененности рельефа: слаборасчлененный; 

− по биоклиматическим различиям: степной. 

По антропогенным факторам в районе изысканий выделяются следующие типы 

ландшафтов: 

− ландшафты поселений. 

Ландшафт по направленности антропогенного воздействия относится к ландшафтам 

с изъятием вещества и энергии из природы, по генезису воздействия - смешанного типа, 

антропогенное воздействие колеблется от слабого до сильного, масштаб - локальный. По 

длительности, антропогенные воздействия при строительстве - кратковременные, при 

эксплуатации - постоянные. По периодичности воздействия периодичные. 

5.2 Хозяйственное использование территории 

Участок изысканий расположен на землях промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения. Участок окружен землями сельскохозяйственного назначения. Детальное 

использование территории представлено на рисунке 5.2. 
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Рисунок 5.2 – Фрагмент карты функциональных зон  

5.3 Социально-экономические условия 

Участок изысканий располагается к северо-западу от г. Новошахтинск на 

территории Киселевского сельского поселения Красносулинского района Ростовской 

области. Территория Киселевского сельского поселения находится в западной части 

Красносулинского района. С севера граничит с территорией Гуково-Гнилушевского 

сельского поселения, с востока с Ударниковским сельским поселением Красносулинского 

района, городским округом Новошахтинск, Октябрьским районом Ростовской области, по 

югу с Родионово-Несветайским районом Ростовской области, с запада граница совпадает с 

Государственной границей Российской Федерации с Украиной. Общая площадь 

муниципального образования Киселевское сельское поселение 190,05 кв.км. 

В состав Киселевского сельского поселения входит 13 населенных пунктов: с. 

Киселево (Административный центр сельского поселения), с. Павловка, с. Ребриковка, х. 

Первомайский, х. Коминтерн, п. Закордонный, х. Украинский, х. Бобров, х. Черников, х. 

Шахтенки, х. Богненко, х. Петровский, х. Личный Труд. 

По территории МО Киселевское сельское поселение проходит трасса федеральной 

автодороги М-19, где у государственной границы РФ с Украиной расположен таможенный 

пункт. Расстояние от административного центра сельского поселения с. Киселево до 

районного центра г. Красный Сулин 23 км. 

Численность населения Киселевского сельского поселения по состоянию на 2017 год 

- 2521 человек.  

В Киселевском сельском поселении в настоящее время работают две школы - в селе 

Киселево и хуторе Шахтенки. Численность учащихся Киселевской средней 

общеобразовательной школы составляет 350 человек. На 1000 жителей поселения 
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приходится 122 учебных места. Общее количество учащихся - 388 человек. В Киселевском 

сельском поселении на территории села Киселево работает детское дошкольное 

учреждение на 50 мест. 

Из учреждений здравоохранения в Киселевском сельском поселении работают - 

восемь фельдшерско-акушерских пунктов - в сёлах Киселево и Павловка и хуторах - 

Черников, Богненко, Личный Труд, Петровский, Шахтенки, Украинский. 

Услуги по здравоохранению населению Киселевского сельского поселения 

предоставляет также ряд специализированных предприятий: 

− Центральная районная больница Красносулинского района; 

− поликлиническое районное учреждение; 

− станция скорой медицинской помощи в составе районной больницы. 

База экономического развития сельского поселения содержит ряд предприятий 

межселенного трудового обеспечения. Киселевское сельское поселение по признаку 

трудового тяготения находится в зоне влияния г. Красный Сулин, г. Новошахтинск и 

Красносулинской экономической зоны. На территории Киселевского сельского поселения 

расположены действующие предприятия добывающей промышленности нерудных 

полезных ископаемых. Заметное место играют объекты транспортно-коммунальной 

инфраструктуры, логистические комплексы и объекты коммуникативного сервиса, 

располагающиеся вдоль автомагистрали «М-19». Всю территорию Киселевского поселения 

пронизывает зона сельскохозяйственного освоения, где развита отрасль растениеводства. 

5.4 Особо охраняемые природные территории 

В соответствии с письмом Минприроды России №05-12-32/5143 от 20.02.2018 г, 

Росприроднадзора по ЮФО №09-08/442 от 20.08.2019 г, Минприроды РО №28.3-3.3/882 от 

04.03.2020 г., территория изучаемого объекта не входит в границы особо охраняемых 

территорий федерального, регионального и местного значения. 

В непосредственной близости с проектируемым объектом особо охраняемые 

природные территории местного, регионального и федерального значения отсутствуют. 

5.5 Зоны охраны объектов культурного наследия 

На земельном участке, отведённом под объект: «Замена технологической печи П-

101/1 установки ЭЛОУ-АВТ-2.5», расположенном по адресу: Ростовская область, 

Красносулинский район, Киселевское сельское поселение, 882 км + 700 м автомагистрали 

М-19 «Новошахтинск Майский», территория основной производственной площадки АО 

«Новошахтинский завод нефтепродуктов», объекты культурного наследия, включенные в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
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культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия 

отсутствуют. Копия письма Комитета по охране объектов культурного наследия 

Ростовской области приведена в приложении 14 книги 3 ОВОС. 

По данным изысканий проектируемый объект расположен вне зон охраны, вне 

защитных зон объектов культурного наследия (памятников архитектуры). 

5.6 Зоны с особым режимом природопользования 

В соответствии с письмом Администрации Красносулинского района №79.04-03/211 

от 31.03.2020 г. на участке работ отсутствуют:  

− разрабатываемые месторождения полезных ископаемых (карьеров), их 

санитарно-защитные зоны; 

− санкционированные свалки ТБО, их санитарно-защитные зоны; 

− поверхностные и подземные источники водоснабжения и зоны их санитарной 

охраны; 

− земли лесного фонда, леса, находящиеся на балансе Администрации (в том 

числе леса, расположенные на землях иных категорий, включая городские леса, 

лесопарковые зоны, зеленые зоны и лесопарковый зеленый пояс); 

− коллективные сады; 

− кладбища смешанного и традиционного захоронения, их санитарно-защитные 

зоны; 

− территории и зоны санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов; 

− приаэродромные территории, зоны ограничения застройки от источников 

электромагнитного излучения; 

− поля ассенизации, фильтрации и их санитарно-защитные зоны; 

− особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья. 

Ближайший к проектируемому объекту является карьер «Соколовский», 

принадлежащий ООО «Дорстрой», расположенный в 4,6 км на юго-запад. Санитарно-

защитная зона карьера не затрагивает территорию проектирования. 

Территория проектирования расположена в санитарно-защитной зоне предприятий. 

В соответствии с письмом ГБУ «Ростовская обл. СББЖ с ПО» №01.02.2/483 

13.02.2020 г. в границах участка проектирования и 1000 м от него, официально 

зарегистрированные скотомогильники, биотермические ямы и сибиреязвенные 

захоронения отсутствуют. 
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6 ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

И ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

6.1 Существующие условия воздействия на атмосферный воздух в районе 

расположения проектируемого объекта  

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в районе Киселевского поселения 

Красносулинского района на стационарных пунктах наблюдения за загрязнением 

атмосферного воздуха не проводятся. Значения фоновых концентраций в районе 

расположения проектируемого объекта установлены согласно РД 52.04.186-89 и в 

соответствии с действующими временными рекомендациями «Фоновые концентрации 

вредных (загрязняющих) веществ для городских и сельских поселений, где отсутствуют 

регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на период 2019-2023гг.», 

утв. Росгидрометом от 15.08.2018г. Копия справки ФГБУ «Северо-кавказское УГМС» о 

фоновых концентрациях загрязняющих веществ в районе Киселевского поселения 

Красносулинского района Ростовской области приведена в приложении 5 книги 3 ОВОС. 

В таблице 6.1 приведена оценка загрязнения атмосферы в районе расположения 

проектируемого объекта путем сравнения действительных (фоновых) значений 

концентраций примесей по данным ФГБУ «Северо-кавказское УГМС» со средними и 

максимальными разовыми предельно допустимыми концентрациями (ПДК) (табл. 6.1). 

Таблица 6.1 – Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, мг/м3 

Загрязняющие вещества 
Фоновое 

значение 
ПДК м.р.* ПДК с.с.* 

Класс опасности 

вещества 

Взвешенные вещества (пыль) 0,199 0,5 0,15 3 

Диоксид серы 0,018 0,5 0,05 3 

Оксид углерода 1,8 5,0 3,0 4 

Диоксид азота 0,055 0,2 0,04 3 

Оксид азота 0,038 0,4 0,06 3 

* ГН 2.1.6.3492-17 

В соответствии с табл. 6.1 фоновое значение контролируемых веществ не превышает 

нормативные показатели. 

Интегральным показателем загрязнения атмосферы является соответствующий 

комплексный индекс (ИЗА). Расчет индекса загрязнения атмосферы производится по 

величинам среднегодовых концентраций, поэтому ИЗА показывает длительную 

загрязненность воздуха. ИЗА учитывает не только концентрации, но и степень воздействия 

загрязняющих веществ на здоровье. Комплексный индекс ИЗА, учитывающий n 

загрязняющих веществ, рассчитывается по формуле (РД 52.04.667-2005): 

𝐼(𝑛) = ∑ 𝐼𝑖 = ∑(
𝑞ср𝑖

ПДКс.с.𝑖
)С𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

где 
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I(n) – комплексный индекс (ИЗА); 

qсрi – среднегодовая концентрация i-го загрязняющего вещества; 

ПДКс.с.i - среднесуточная предельно допустимая концентрация i-го загрязняющего 

вещества; 

Ci - безразмерный коэффициент, позволяющий привести степень вредности i-го 

загрязняющего вещества к степени вредности диоксида серы (равен 1,5; 1,3; 1,0 и 0,85 

соответственно для 1, 2, 3 и 4 классов опасности загрязняющего вещества). 

Рассчитанный показатель ИЗА составил 4,3 < 5, тем самым фоновый уровень 

загрязнения атмосферного воздуха по индексу загрязнения атмосферы характеризуется как 

«низкий». В то же время, уровень содержания взвешенных веществ превышает ПДК с.с в 

1,33 раза и диоксида азота в 1,37 раз. 

В соответствии с инженерно-экологическими изысканиями, проведёнными в 2020 

году, атмосферный воздух в районе расположения проектируемого объекта по санитарно-

химическим показателям соответствует требованиям ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

городских и сельских поселений». Результаты измерений представлены в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 – Результаты лабораторных исследований атмосферного воздуха 

№пп Показатель Результаты исследования Норматив Ед.изм. НД методов 

исследования Макс Погр. Сред.зн. 

1 Азота 

диоксид 

0,03 ±0,006 0,03±0,006 0,2 мг/м3 Методика 

ФР.1.31.2009. 

06144 
2 0,03 ±0,006 

3 0,03 ±0,006 

4 Азота оксид 0,04 ±0,008 0,04±0,008 0,4 мг/м3 Методика 

ФР.1.31.2009. 

06144 
5 0,04 ±0,008 

6 0,04 ±0,008 

7 Серы диоксид 0,02 ±0,004 0,02±0,004 0,5 мг/м3 Методика 

ФР.1.31.2009. 

06144 
8 0,02 ±0,004 

9 0,02 ±0,004 

10 Углерода 

оксид 

0,60 ±0,120 0,57±0,113 5 мг/м3 Методика 

ФР.1.31.2009. 

06144 
11 0,60 ±0,120 

12 0,50 ±0,100 

13 Взвешенные 

вещества 

0,10 ±0,020 0,10±0,020 0,5 мг/м3 Методика 

ФР.1.31.2010. 

06966 
14 0,10 ±0,020 

15 0,10 ±0,020 

 

По результатам мониторинга атмосферного воздуха на границе СЗЗ АО «НЗНП» 

максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ в течение 2019 года 

достигали:  

− диоксида азота – 0,070 ПДКм.р.;  

− диоксида серы – 0,094 ПДКм.р.;  



50 

− сероводорода – 0,0033 ПДКм.р. 

По результатам мониторинга атмосферного воздуха на границе жилой зоны АО 

«НЗНП» максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ достигали в течение 

2019 года:  

− диоксида азота – 0,073 ПДКм.р.;  

− диоксида серы – 0,145 ПДКм.р.;  

− сероводорода – 0,0032 ПДКм.р. 

Копии протоколов производственного мониторинга, проведенного в рамках ПЭК, 

приведены в приложении 16 (книга 4 Материалов ОВОС). 

По результатам мониторинга атмосферного воздуха на границе СЗЗ и жилой зоны за 

2019 и по результатам лабораторных исследований, проведенных в рамках инженерно-

экологических изысканий, превышений ПДК не выявлено, состояние атмосферного 

воздуха находится на стабильном уровне. 

6.2 Характеристика проектируемого объекта как источника загрязнения атмосферы 

Возможные воздействия проектируемого объекта на окружающую среду и 

социально-экономические условия связаны с:  

− проведением строительных работ;  

− эксплуатацией объекта; 

− в случае возникновения аварийных ситуаций. 

6.2.1 Оценка химического воздействия на период строительства 

Источниками воздействия на атмосферный воздух в период проведения 

строительно-монтажных работ являются строительная и дорожная техника, процессы 

проведения сварочных операций, окрасочных операций, погрузки и выгрузки строительных 

материалов и грунта. 

Перечень и характеристика строительной и дорожной техники, задействованной при 

выполнении строительно-монтажных работ на объекте принята в соответствии с разделом 

ПОС проектной документации и приведена в таблице 6.3. 

Таблица 6.3 - Перечень и характеристика строительной и дорожной техники 
№ 

п/п 

Наименование механизмов Марка, тип Мощность 

двигателя, 

кВт 

Количеств

о, шт. 

 Земляные работы    

1 Экскаватор-погрузчик ЭО 2626 60 1 

2 Экскаватор   Caterpillar CAT 330DL 194 1 

3 Экскаватор бульдозер ЭО 2621 60 1 

 Дорожная техника    

4 Автокран (грузоподъемность 10 т) KATO KR10H-LII 180 1 

 Автокран (грузоподъемность 30 т) KATO SR-300LS 273 1 
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№ 

п/п 

Наименование механизмов Марка, тип Мощность 

двигателя, 

кВт 

Количеств

о, шт. 

 Автокран (грузоподъемность 70 т) Liebherr LTM 1070-4.2 270 1 

 Автокран (грузоподъемность 350 т) Liebherr LTM 1350-6.1 450 1 

 Автокран (грузоподъемность 100 т) Liebherr LTM 1100 200 1 

 Автокран (грузоподъемность 150 т) Liebherr LTM 1150 200 1 

 Погрузчик (грузоподъемность до 5 т) МТЗ-82 60 1 

 Автовышка (грузоподъемность до 2 т) АГП-16 на базе ГАЗ-

33081 

86,2 1 

 Автобетоносмеситель  СБ-92-1А 146 1 

 Автобетононасос  58153А на базе КАМАЗ 150 1 

 Автогудронатор  ДС142Б 207 1 

 Асфальтоукладчик  ДС-191 90 1 

 Каток  ДМ07 60 1 

 Каток  ДМ07В 60 1 

 Транспорт    

 Автосамосвал (грузоподъемность до 13 т) КАМАЗ-55111 176 4 

 Автосамосвал (грузоподъемность до 8 т) КАМАЗ-43118-50 221 2 

 Компрессоры и сварочные аппараты 

передвижные 

   

10 Передвижная компрессорная установка  ЗИФ-55  2 

 Сварочный инвертор  POWER MAN  1 

 Сварочная машина  ВД-306  1 

 Сварочная машина  ВДМ-1200  1 

 Окрасочный аппарат    

 Краскораспылитель СО-24А  2 

 Мойка колес машин    

 Установка мойки колес  Мойдодыр К-1  1 

 Установка откачки воды ГНОМ-10  2 

 Иная строительная техника    

 Виброкаток ручной Wacker Neuson RD 7H  1 

 Виброплита Wacker ES 52Y/230B  1 

 Вибротрамбовка Wacker Neuson BS 70-2  1 

 Глубинный вибратор ЭВ-75  2 

 Поверхностный вибратор ЭВ-320  2 

 

Площадка 1. Основная площадка предприятия. 

Строительная площадка (территория установки АВТ-2,5 №1): 

− автотранспорт (ист. 6101);  

− строительная техника (ист. 6102); 

− погрузчик (ист. 6103); 

− мойка машин (ист. 6104); 

− передвижной компрессор (ист. 6105); 

− сварочные операции (ист. 6106); 

− окрасочные операции (ист.6107); 

− горелка автогудронатора (ист. 6108); 

− буровые работы (ист. 6109); 

− пересыпка пылящих материалов (ист. 6110); 

− планировка территории (ист. 6111). 
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При этом в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества:  

− труба ДВС автотранспорта: азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота 

оксид), углерод (сажа), сера диоксид-ангидрид сернистый, углерод оксид, 

керосин; 

− труба ДВС строительной техники: азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид 

(азота оксид), углерод (сажа), сера диоксид-ангидрид сернистый, углерод оксид, 

керосин; 

− труба ДВС погрузчика: азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота 

оксид), углерод (сажа), сера диоксид-ангидрид сернистый, углерод оксид, 

керосин; 

− мойка машин: азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота оксид), 

углерод (сажа), сера диоксид-ангидрид сернистый, углерод оксид, керосин; 

− труба ДВС передвижного компрессора: азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) 

оксид (азота оксид), углерод (сажа), сера диоксид-ангидрид сернистый, углерод 

оксид, бенз/а/пирен (3,4-бензпирен), формальдегид, керосин; 

− сварочные операции: железа оксид, марганец и его соединения (в пересчете на 

марганец (IV) оксид), азота диоксид (азот (IV) оксид), углерод оксид, фториды 

газообразные, фториды плохо растворимые, пыль неорганическая 70-20%; 

− окрасочные операции: ксилол, толуол, бутанол, этанол, бутилацетат, ацетон, 

уайт-спирит; 

− подогрев битума (горелка автогудронатора): азота диоксид (азот (IV) оксид), 

азот (II) оксид (азота оксид), углерод (сажа), сера диоксид-ангидрид сернистый, 

бенз/а/пирен (3,4-бензпирен); 

− буровые работы: взвешенные вещества; 

− пересыпка пылящих материалов: железа оксид, взвешенные вещества, пыль 

неорганическая: 70-20% SiO2; 

− планировка территории: пыль неорганическая: 70-20% SiO2. 

Все загрязняющие атмосферу вещества в период производства строительно-

монтажных работ имеют нормативы максимально разовых предельно-допустимых 

концентраций (ПДКм.р.), среднесуточных предельно-допустимых концентраций (ПДКс.с.) 

и ориентировочно-безопасные уровни воздействия (ОБУВ), установленные 

Роспотребнадзором РФ. Значения ПДКм.р. приняты согласно ГН 2.1.6.1338-03 и ГН 

2.1.6.1983-05, значения ОБУВ согласно ГН 2.1.6.2309-07. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период 

строительства приведен в таблице 6.4. В таблице 6.5 приведены загрязняющие вещества, 
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выбрасываемых в атмосферу в период проведения строительных работ, подлежащие 

нормированию в соответствии с Распоряжение Правительства РФ от 8 июля 2015 г. № 1316-

р. В таблице 6.6 приведены источники выбросов, подлежащие (не подлежащие) 

нормированию. Параметры источников выбросов в таблице 6.7. 

Таблица 6.4 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при 

выполнении строительных работ 

Загрязняющее вещество Используемый 
критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0123 диЖелезо триоксид  (железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

ПДК с/с 0,040000 3 0,1030647 0,049805 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на 
марганец (IV) оксид) 

ПДК м/р 0,010000 2 0,0001170 0,000453 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,200000 3 0,3813400 2,227030 

0304 Азот (II) оксид ПДК м/р 0,400000 3 0,0602249 0,355141 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150000 3 0,0354049 0,241356 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500000 3 0,0188784 0,151869 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000000 4 0,2949586 1,740791 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,020000 2 0,0000593 0,000017 

0344 Фториды плохо растворимые ПДК м/р 0,200000 2 0,0001044 0,000030 

0616 Диметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) ПДК м/р 0,200000 3 0,2320395 0,381131 

0621 Метилбензол ПДК м/р 0,600000 3 0,1943700 0,164243 

0703 Бенз/а/пирен ПДК с/с 0,000001 1 0,0000004 0,000001 

1210 Бутилацетат ПДК м/р 0,100000 4 0,0376200 0,031789 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,050000 2 0,0029167 0,010509 

1401 Пропан-2-он ПДК м/р 0,350000 4 0,0815100 0,068876 

2732 Керосин ОБУВ 1,200000  0,0753732 0,491430 

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,000000  0,1828750 0,220855 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,500000 3 0,0117667 0,006931 

2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 ПДК м/р 0,150000 3 0,1269333 0,084142 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,300000 3 0,1113591 0,020981 

  Всего веществ        :           20  1,9509162 6,247380 

  в том числе твердых  :     8    0,3887505 0,403699 

  жидких/газообразных  :   12    1,5621657 5,843680 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6046  (2)  337 2908 

6053  (2)  342 344 

6204  (2)  301 330 

6205  (2)  330 342 

Таблица 6.5 – Перечень загрязняющих веществ, подлежащих государственному учету 

и нормированию 

№ п/п 
Загрязняющее вещество Подлежит 

нормированию код наименование 

1 2 3 4 

   1 0123 диЖелезо триоксид  (железа оксид) (в пересчете на железо)    - 

   2 0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) 
оксид) 

   нормируемое 

   3 0301 Азота диоксид    нормируемое 

   4 0304 Азот (II) оксид    нормируемое 

   5 0328 Углерод (Сажа)    - 

   6 0330 Сера диоксид    нормируемое 

   7 0337 Углерод оксид    нормируемое 

   8 0342 Фториды газообразные    нормируемое 

   9 0344 Фториды плохо растворимые    - 
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№ п/п 
Загрязняющее вещество Подлежит 

нормированию код наименование 

1 2 3 4 

  10 0616 Диметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-)    нормируемое 

  11 0621 Метилбензол    нормируемое 

  12 0703 Бенз/а/пирен    нормируемое 

  13 1210 Бутилацетат    нормируемое 

  14 1325 Формальдегид    нормируемое 

  15 1401 Пропан-2-он    нормируемое 

  16 2732 Керосин    нормируемое 

  17 2752 Уайт-спирит    нормируемое 

  18 2902 Взвешенные вещества    нормируемое 

  19 2907 Пыль неорганическая >70% SiO2    нормируемое 

  20 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2    нормируемое 

Таблица 6.6 – Определение перечня источников загрязнения, подлежащих 

нормированию 
Источники загрязнения атмосферы 

Вещества, подлежащие нормированию 
площ. цех номер наименование 

1 2 3 4 5 

Источники выброса, подлежащие нормированию 
1 100 6101 Неорганизованный 0301, 0304, 0330, 0337, 2732 

1 100 6102 Неорганизованный 0301, 0304, 0330, 0337, 2732 

1 100 6103 Неорганизованный 0301, 0304, 0330, 0337, 2732 

1 100 6104 Неорганизованный 0301, 0304, 0330, 0337, 2732 

1 100 6105 Неорганизованный 0301, 0304, 0330, 0337, 0703, 1325, 2732 

1 100 6106 Неорганизованный 0143, 0301, 0337, 0342, 2908 

1 100 6107 Неорганизованный 0616, 0621, 1210, 1401, 2752, 2902 

1 100 6108 Неорганизованный 0301, 0304, 0330, 0337, 0703 

1 100 6109 Неорганизованный 2902 

1 100 6110 Неорганизованный 2907, 2908 

1 100 6111 Неорганизованный 2908 

Источники выброса, не подлежащие нормированию (нет ни одного нормируемого вещества) 
   Таких источников - нет!  

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от двигателей дорожно-строительных 

машин и автомобильной техники произведен по программе «АТП-Эколог 3.10» фирмы 

Интеграл. Программа реализует методики: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 

г.; 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.; 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.; 

4. Дополнения к методикам, 1999 и «Методическое пособие по расчету, 

нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух». СПб., 2016; 

5. Рекомендаций письма НИИ Атмосфера N07-2-263/13-0 от 25.04.2013. 
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Таблица 6.7 - Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении строительных работ 

  Цех (номер и 

наименование) 

Участок 

(номер и 

наимено

-вание) 

Источники выделения загрязняющих 

веществ 

Наименован

ие 

источника 

выброса 

загрязняющ

их веществ 

Количес

тво 

источни

ков под 

одним 

номером 

Номер 

источ-

ника 

выб-

роса 

Номер 

режима 

(стадии) 

выброс

а 

Высота 

источ-

ника 

выброса 

(м) 

Диамет

р устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной 

смеси на выходе из 

источника выброса 

Координаты на карте схеме (м) 

номер и 

наименование 

количе-

ство 

(шт.) 

часов 

работы 

в год 

Ско-

рость 

(м/с) 

Объе

м на 1 

трубу 

(м3/с) 

Темпер-

атура 

(гр.С) 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

100 Строительная 

площадка 

  001 Автотранспорт 13 1883 Неорганизов

анный 

1 6101 1 5         474,52 294,34 514,67 351,68 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

100 Строительная 

площадка 

  002 Строительная 

техника 

9 1883 Неорганизов

анный 

1 6102 1 5         474,52 294,34 514,67 351,68 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

100 Строительная 

площадка 

  003 Погрузчик 1 1883 Неорганизов

анный 

1 6103 1 5         474,52 294,34 514,67 351,68 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

100 Строительная 

площадка 

  004 Мойка машин 1 235 Неорганизов

анный 

1 6104 1 5         474,52 294,34 514,67 351,68 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

100 Строительная 

площадка 

  005 Передвижной 

компрессор 

1 1883 Неорганизов

анный 

1 6105 1 5         474,52 294,34 514,67 351,68 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

100 Строительная 

площадка 

  006 Сварочные 

операции 

1 1883 Неорганизов

анный 

1 6106 1 5         474,52 294,34 514,67 351,68 
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  Цех (номер и 

наименование) 

Участок 

(номер и 

наимено

-вание) 

Источники выделения загрязняющих 

веществ 

Наименован

ие 

источника 

выброса 

загрязняющ

их веществ 

Количес

тво 

источни

ков под 

одним 

номером 

Номер 

источ-

ника 

выб-

роса 

Номер 

режима 

(стадии) 

выброс

а 

Высота 

источ-

ника 

выброса 

(м) 

Диамет

р устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной 

смеси на выходе из 

источника выброса 

Координаты на карте схеме (м) 

номер и 

наименование 

количе-

ство 

(шт.) 

часов 

работы 

в год 

Ско-

рость 

(м/с) 

Объе

м на 1 

трубу 

(м3/с) 

Темпер-

атура 

(гр.С) 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

100 Строительная 

площадка 

  007 Окрасочные 

работы 

1 1883 Неорганизов

анный 

1 6107 1 5         474,52 294,34 514,67 351,68 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

100 Строительная 

площадка 

  008 Горелка 

автогудронатора 

1 235 Неорганизов

анный 

1 6108 1 5         474,52 294,34 514,67 351,68 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

100 Строительная 

площадка 

  009 Буровые работы 1 352 Неорганизов

анный 

1 6109 1 5         474,52 294,34 514,67 351,68 

100 Строительная 

площадка 

  010 Погрузка 

(выгрузка) бетона, 

ж/б 

1 352 Неорганизов

анный 

1 6110 1 5         474,52 294,34 514,67 351,68 

    011 Погрузка 

(выгрузка) лома 

металла 

1 352                           

    012 Выгрузка песка 1 352                           

    013 Погрузка 

(выгрузка) грунта 

1 352                           

100 Строительная 

площадка 

  014 Планировка 

территории 

1 352 Неорганизов

анный 

1 6111 1 5         474,52 294,34 514,67 351,68 
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Продолжение таблицы 6.7 

Номер 

источника 

выброса 

Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м) 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэффициент 

обеспеченности 

газоочисткой (%) 

Средн. экспл. 

/макс степень 

очистки  (%) 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 
Валовый 

выброс по 

источнику 

(т/год) 

Примечание 

код наименование г/с мг/м3 т/год 

8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

6101 50       0301 Азота диоксид 0,0067556   0,019859 0,019859   

          0304 Азот (II) оксид 0,0010978   0,003227 0,003227   

          0328 Углерод (Сажа) 0,0005118   0,001419 0,001419   

          0330 Сера диоксид 0,0006775   0,003253 0,003253   

          0337 Углерод оксид 0,0256250   0,057258 0,057258   

          2732 Керосин 0,0035250   0,011468 0,011468   

6102 50       0301 Азота диоксид 0,0859258   1,213259 1,213259   

          0304 Азот (II) оксид 0,0139629   0,197155 0,197155   

          0328 Углерод (Сажа) 0,0160782   0,182306 0,182306   

          0330 Сера диоксид 0,0097979   0,127554 0,127554   

          0337 Углерод оксид 0,0769173   1,025789 1,025789   

          2732 Керосин 0,0219909   0,293372 0,293372   

6103 50       0301 Азота диоксид 0,0066770   0,040383 0,040383   

          0304 Азот (II) оксид 0,0010850   0,006562 0,006562   

          0328 Углерод (Сажа) 0,0007669   0,003845 0,003845   

          0330 Сера диоксид 0,0013701   0,007709 0,007709   

          0337 Углерод оксид 0,0141058   0,081120 0,081120   

          2732 Керосин 0,0025517   0,015206 0,015206   

6104 50       0301 Азота диоксид 0,0015556   0,004043 0,004043   

          0304 Азот (II) оксид 0,0002528   0,000657 0,000657   

          0328 Углерод (Сажа) 0,0000861   0,000223 0,000223   

          0330 Сера диоксид 0,0002241   0,000636 0,000636   

          0337 Углерод оксид 0,0045972   0,013026 0,013026   

          2732 Керосин 0,0006389   0,001884 0,001884   

6105 50       0301 Азота диоксид 0,2488889   0,894960 0,894960   

          0304 Азот (II) оксид 0,0404444   0,145431 0,145431   

          0328 Углерод (Сажа) 0,0136111   0,050850 0,050850   

          0330 Сера диоксид 0,0027222   0,010170 0,010170   

          0337 Углерод оксид 0,1400000   0,508500 0,508500   

          0703 Бенз/а/пирен 3,00E-07   1,00E-06 1,00E-06   

          1325 Формальдегид 0,0029167   0,010509 0,010509   

          2732 Керосин 0,0466667   0,169500 0,169500   

6106 50       0123 диЖелезо триоксид  (железа оксид) 

(в пересчете на железо) 

0,0086580   0,033012 0,033012   

          0143 Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганец (IV) оксид) 

0,0001170   0,000453 0,000453   

          0301 Азота диоксид 0,0107250   0,041549 0,041549   

          0337 Углерод оксид 0,0106275   0,040704 0,040704   

          0342 Фториды газообразные 0,0000593   0,000017 0,000017   

          0344 Фториды плохо растворимые 0,0001044   0,000030 0,000030   

          2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0000443   0,000013 0,000013   

6107 50       0616 Диметилбензол (смесь изомеров о-, 

м-, п-) 

0,2320395   0,381131 0,381131   

          0621 Метилбензол 0,1943700   0,164243 0,164243   

          1210 Бутилацетат 0,0376200   0,031789 0,031789   

          1401 Пропан-2-он 0,0815100   0,068876 0,068876   
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Номер 

источника 

выброса 

Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м) 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэффициент 

обеспеченности 

газоочисткой (%) 

Средн. экспл. 

/макс степень 

очистки  (%) 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 
Валовый 

выброс по 

источнику 

(т/год) 

Примечание 

код наименование г/с мг/м3 т/год 

8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

          2752 Уайт-спирит 0,1828750   0,220855 0,220855   

          2902 Взвешенные вещества 0,0052250   0,003822 0,003822   

6108 50       0301 Азота диоксид 0,0208122   0,012977 0,012977   

          0304 Азот (II) оксид 0,0033820   0,002109 0,002109   

          0328 Углерод (Сажа) 0,0043507   0,002713 0,002713   

          0330 Сера диоксид 0,0040866   0,002548 0,002548   

          0337 Углерод оксид 0,0230858   0,014394 0,014394   

          0703 Бенз/а/пирен 2,00E-07   1,14E-07 1,14E-07   

6109 50       2902 Взвешенные вещества 0,0065417   0,003109 0,003109   

6110 50       0123 диЖелезо триоксид  (железа оксид) 

(в пересчете на железо) 

0,0944067   0,016793 0,016793   

          2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 0,1269333   0,084142 0,084142   

          2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0866320   0,017236 0,017236   

                        

6111 50       2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0246828   0,003732 0,003732   
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Расчет выбросов загрязняющих веществ от передвижного компрессора проведен по 

программе «Дизель» (версия 2.1) фирмы Интеграл. Программа основана на ГОСТ Р 56163-

2019 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу стационарными дизельными установками (новыми и 

после капитального ремонта) различной мощности и назначения при их эксплуатации» и 

«Методике расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

дизельных установок», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2001. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при сварочных операциях проведен по 

программе «Сварка» (версия 3.0) фирмы Интеграл. Программа основана на «Методике 

расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 

(на основе удельных показателей)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015 с учетом п. 

1.6.10 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», 2012 и письма НИИ Атмосфера 07-2-

200/16-0 от 28.04.2016. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при окрасочных операциях проведен по 

программе «Лакокраска» (версия 3.0) фирмы Интеграл. Программа реализует «Методику 

расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении 

лакокрасочных материалов (по величинам удельных выделений)», НИИ Атмосфера, Санкт-

Петербург, 2015 с учетом письма НИИ Атмосфера 07-2-200/16-0 от 28.04.2016. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от пересыпки пылящих материалов 

проведен по программе «РНВ-Эколог 4.2» фирмы Интеграл. Программа основана на 

«Методическом пособии по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001. Учтены также: письмо 

НИИ Атмосфера 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 "Об учете продолжительности операции по 

пересыпке..." и отдельные положения «Методического пособия по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2016. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при планировке территории произведен по 

«Методике расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых 

горных работ (на основе удельных показателей)», Люберцы 1999.  

Расчеты выбросов загрязняющих веществ на территории строительной площадки 

приведен в приложении 1 (книга 2, 73281024-ПИР/РНД-23-19-001-ОВОС.3.2, том 12.3.2). 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере при проведении 

строительно-монтажных работ произведен по программе УПРЗА «Эколог» версия 4.6, 

разработанной фирмой «Интеграл» (г. Санкт-Петербург). Алгоритмы программных 

элементов комплекса реализуют Приказ Минприроды России №273 от 06.06.2017 г. «Об 
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утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе». 

Расчеты выполнены в граничных условиях, учитывающих географические и 

климатические характеристики района расположения объекта. В качестве критериев уровня 

загрязнения атмосферного воздуха использованы значения гигиенических нормативов – 

предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест (ПДКм.р). 

Для всех рассматриваемых веществ расчеты производились в 28 расчетных точках, 

расположенных на границе прилегающей жилой застройки и на границе СЗЗ. Координаты 

расчетных точек приведены в таблице 6.8. Расчеты производились в прямоугольной 

области размером 7000х4500 м, охватывающей границу земельного участка, санитарно-

защитной зоны, а также территорию жилой застройки. Расчетные точки располагались в 

узлах прямоугольной сетки с шагом 200 м. 

Таблица 6.8 – Контрольные точки для расчета рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосфере 
№ 

точки 

Координаты в ЛС Координаты в системе координат МСК-61 
Примечание 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 

1 -1393 2053 491703,6705 2213386,892 на границе жилой зоны 

2 -1568 2045 491696,6039 2213209,295 на границе жилой зоны 

3 -1632 340 489987,8664 2213147,321 на границе жилой зоны 

4 -1780 127 489774,6877 2213001,617 на границе жилой зоны 

5 -1805 -194 489454,5234 2212976,207 на границе жилой зоны 

6 -1805 -555 489093,1257 2212976,134 на границе жилой зоны 

7 -2106 -813 488835,5186 2212674,53 на границе жилой зоны 

8 -2146 -1067 488581,7476 2212637,413 на границе жилой зоны 

9 760 -1679 487970,0095 2215541,383 на границе жилой зоны 

10 3046 -1614 488033,8493 2217827,247 на границе жилой зоны 

11 2988 -1288 488360,9936 2217767,873 на границе жилой зоны 

12 3148 -1028 488620,224 2217929,593 на границе жилой зоны 

13 3813 -1049 488599,509 2218594,022 на границе жилой зоны 

14 -1543 685 490334,2066 2213241,892 на границе СЗЗ 

15 -921 1471 491120,1638 2213858,994 на границе СЗЗ 

16 236 1861 491509,7993 2215017,621 на границе СЗЗ 

17 1733 1338 490987,5792 2216514,736 на границе СЗЗ 

18 2110 1142 490430,5875 2216891,567 на границе СЗЗ 

19 2604 782 490430,5875 2217385,845 на границе СЗЗ 

20 3083 322 489970,1281 2217863,855 на границе СЗЗ 

21 3283 -175 488837,0224 2218064,367 на границе СЗЗ 

22 3229 -810 488837,0224 2218010,272 на границе СЗЗ 

23 2683 -1481 488167,6303 2217463,772 на границе СЗЗ 

24 1760 -1664 487984,8796 2216540,728 на границе СЗЗ 

25 376 -1641 488182,5919 2215157,552 на границе СЗЗ 

26 -438 -1467 488182,5919 2213556,032 на границе СЗЗ 

27 -1225 -782 488866,5293 2213556,032 на границе СЗЗ 

28 -1567 -49 489599,6341 2213214,069 на границе СЗЗ 

 

При нормировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферу определенным 

предприятием необходим учет фонового загрязнения атмосферного воздуха, т.е. 
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загрязнения, создаваемого выбросами источников, не относящихся к рассматриваемому 

предприятию. Данные наблюдений за состоянием атмосферного воздуха (фоновые 

концентрации) представлены в таблице 6.1. Копия справки ФГБУ «Северо-Кавказское 

УГМС» приведена в приложении 5 (книга 3, 73281024-ПИР/РНД-23-19-001-ОВОС.3.3, том 

12.3.3). 

По результатам расчета рассеивания построены карты-схемы с изолиниями 

максимальных приземных концентраций (рис. 6.1…6.3). 

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках 

на границе санитарно-защитной и жилой зоны представлены в таблицах 6.9., 6.10. 

Анализ таблиц 6.9 и 6.10 показывает, что наибольшие значения концентраций 

загрязняющих веществ с учетом фона на период реконструкции в жилой зоне формируются 

по [0301] диоксиду азота (0,50ПДК), [0330] диоксиду серы (0,57ПДК) и группе суммации 

[6204] азота диоксид, серы диоксид (0,64ПДК). 

Таким образом, результаты расчетов свидетельствуют о соблюдении гигиенических 

стандартов качества атмосферного воздуха с учетом фонового загрязнения атмосферы по 

20 веществам, выбрасываемым неорганизованными источниками в период реконструкции 

установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП». 

Вывод: Концентрация загрязняющих веществ с учетом фона в атмосфере при 

проведении строительно-монтажных работ на границе жилой зоны ниже ПДК. Полученные 

расчетные данные по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу при проведении 

строительно-монтажных работ свидетельствуют о небольшом уровне ПДК на границе 

жилой зоны. Вследствие этого проводимые работы при реконструкции установки ЭЛОУ-

АВТ-2,5 АО «НЗНП» не окажут на нее значительного воздействия. 

Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства 

(10,7 месяцев) незначительное, носит временный характер и поэтому не может оказать 

существенного негативного влияния на окружающую среду. Намечаемая деятельность на 

территории предприятия является в целом экологически оправданной и уровень 

воздействия на окружающую среду в период реконструкции является допустимым. 
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Рисунок 6.1 - Карта-схема максимальных приземных концентраций диоксид азота 
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Рисунок 6.2 - Карта-схема максимальных приземных концентраций диоксид серы 
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Рисунок 6.3 - Карта-схема максимальных приземных концентраций группы суммации: азота диоксид, серы диоксид 
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Таблица 6.9 – Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

(ЗИМА) 

Загрязняющее вещество Номер 
контрольной 

точки 

Расчетная максимальная приземная 
концентрация, в долях ПДК  

код наименование в жилой зоне на границе СЗЗ 

1 2 3 4 5 

0123 
диЖелезо триоксид  (железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

28 ---- 0,01355 

0123 
диЖелезо триоксид  (железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

3 0,01341 ---- 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на 
марганец (IV) оксид) 

24 ---- 0,00046 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на 
марганец (IV) оксид) 

9 0,00042 ---- 

0301 Азота диоксид 15 ---- 0,24150 

0301 Азота диоксид с фоном 15 ---- 0,51650 

0301 Азота диоксид 11 0,22586 ---- 

0301 Азота диоксид с фоном 11 0,50086 ---- 

0304 Азот (II) оксид 15 ---- 0,01949 

0304 Азот (II) оксид 11 0,01829 ---- 

0328 Углерод (Сажа) 17 ---- 0,04100 

0328 Углерод (Сажа) 9 0,03687 ---- 

0330 Сера диоксид 15 ---- 0,61694 

0330 Сера диоксид с фоном 15 ---- 0,65294 

0330 Сера диоксид 3 0,53108 ---- 

0330 Сера диоксид с фоном 3 0,56708 ---- 

0337 Углерод оксид 16 ---- 0,02013 

0337 Углерод оксид 9 0,01710 ---- 

0342 Фториды газообразные 24 ---- 0,00054 

0342 Фториды газообразные 9 0,00056 ---- 

0344 Фториды плохо растворимые 24 ---- 0,00004 

0344 Фториды плохо растворимые 9 0,00004 ---- 

0616 Диметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) 17 ---- 0,05860 

0616 Диметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) 9 0,05011 ---- 

0621 Метилбензол 26 ---- 0,03449 

0621 Метилбензол 9 0,03094 ---- 

0703 Бенз/а/пирен 28 ---- 0,04831 

0703 Бенз/а/пирен 3 0,04429 ---- 

1210 Бутилацетат 16 ---- 0,01366 

1210 Бутилацетат 9 0,00835 ---- 

1325 Формальдегид 16 ---- 0,00212 

1325 Формальдегид 9 0,00129 ---- 

1401 Пропан-2-он 16 ---- 0,00847 

1401 Пропан-2-он 9 0,00517 ---- 

2732 Керосин 24 ---- 0,01190 

2732 Керосин 9 0,01078 ---- 

2752 Уайт-спирит 16 ---- 0,00664 

2752 Уайт-спирит 9 0,00406 ---- 

2902 Взвешенные вещества 16 ---- 0,00085 

2902 Взвешенные вещества 9 0,00052 ---- 

2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 16 ---- 0,03073 

2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 9 0,01877 ---- 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 16 ---- 0,01348 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 9 0,00823 ---- 

6046 
Углерода оксид и пыль цементного 
производства 

16 ---- 0,02806 

6046 
Углерода оксид и пыль цементного 
производства 

9 0,02283 ---- 

6053 
Фтористый водород и плохорастворимые 
соли фтора 

24 ---- 0,00058 

6053 Фтористый водород и плохорастворимые 9 0,00060 ---- 
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Загрязняющее вещество Номер 
контрольной 

точки 

Расчетная максимальная приземная 
концентрация, в долях ПДК  

код наименование в жилой зоне на границе СЗЗ 

1 2 3 4 5 
соли фтора 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 15 ---- 0,53379 

6204 Азота диоксид, серы диоксид с фоном 15 ---- 0,72817 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 12 0,45100 ---- 

6204 Азота диоксид, серы диоксид с фоном 12 0,64538 ---- 

6205 Серы диоксид и фтористый водород 15 ---- 0,34286 

6205 Серы диоксид и фтористый водород 3 0,29508 ---- 

 

Таблица 6.10 – Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосфере (ЛЕТО) 

Загрязняющее вещество Номер 
контрольной 

точки 

Расчетная максимальная приземная 
концентрация, в долях ПДК  

код наименование в жилой зоне на границе СЗЗ 

1 2 3 4 5 

0123 
диЖелезо триоксид  (железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

28 ---- 0,01354 

0123 
диЖелезо триоксид  (железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

3 0,01339 ---- 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на 
марганец (IV) оксид) 

15 ---- 0,00046 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на 
марганец (IV) оксид) 

9 0,00042 ---- 

0301 Азота диоксид 15 ---- 0,16530 

0301 Азота диоксид с фоном 15 ---- 0,44030 

0301 Азота диоксид 11 0,13807 ---- 

0301 Азота диоксид с фоном 11 0,41307 ---- 

0304 Азот (II) оксид 15 ---- 0,01330 

0304 Азот (II) оксид 11 0,01115 ---- 

0328 Углерод (Сажа) 27 ---- 0,02136 

0328 Углерод (Сажа) 3 0,01988 ---- 

0330 Сера диоксид 16 ---- 0,48664 

0330 Сера диоксид с фоном 16 ---- 0,52264 

0330 Сера диоксид 9 0,40062 ---- 

0330 Сера диоксид с фоном 9 0,43662 ---- 

0337 Углерод оксид 16 ---- 0,01611 

0337 Углерод оксид 9 0,01378 ---- 

0342 Фториды газообразные 24 ---- 0,00056 

0342 Фториды газообразные 9 0,00058 ---- 

0344 Фториды плохо растворимые 24 ---- 0,00004 

0344 Фториды плохо растворимые 9 0,00004 ---- 

0616 Диметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) 17 ---- 0,05860 

0616 Диметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) 9 0,05007 ---- 

0621 Метилбензол 26 ---- 0,03447 

0621 Метилбензол 9 0,03092 ---- 

0703 Бенз/а/пирен 28 ---- 0,04708 

0703 Бенз/а/пирен 3 0,04312 ---- 

1210 Бутилацетат 16 ---- 0,01366 

1210 Бутилацетат 9 0,00835 ---- 

1325 Формальдегид 16 ---- 0,00212 

1325 Формальдегид 9 0,00129 ---- 

1401 Пропан-2-он 16 ---- 0,00847 

1401 Пропан-2-он 9 0,00517 ---- 

2732 Керосин 24 ---- 0,01196 

2732 Керосин 9 0,01080 ---- 

2752 Уайт-спирит 16 ---- 0,00664 

2752 Уайт-спирит 9 0,00406 ---- 
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Загрязняющее вещество Номер 
контрольной 

точки 

Расчетная максимальная приземная 
концентрация, в долях ПДК  

код наименование в жилой зоне на границе СЗЗ 

1 2 3 4 5 

2902 Взвешенные вещества 16 ---- 0,00085 

2902 Взвешенные вещества 9 0,00052 ---- 

2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 16 ---- 0,03073 

2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 9 0,01877 ---- 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 16 ---- 0,01348 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 9 0,00823 ---- 

6046 
Углерода оксид и пыль цементного 
производства 

16 ---- 0,02529 

6046 
Углерода оксид и пыль цементного 
производства 

9 0,02020 ---- 

6053 
Фтористый водород и плохорастворимые 
соли фтора 

24 ---- 0,00060 

6053 
Фтористый водород и плохорастворимые 
соли фтора 

9 0,00062 ---- 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 16 ---- 0,37707 

6204 Азота диоксид, серы диоксид с фоном 16 ---- 0,57144 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 3 0,31343 ---- 

6204 Азота диоксид, серы диоксид с фоном 3 0,50781 ---- 

6205 Серы диоксид и фтористый водород 16 ---- 0,27061 

6205 Серы диоксид и фтористый водород 9 0,22258 ---- 

 

6.2.2 Оценка химического воздействия на период эксплуатации 

ОАО «НЗНП» специализируется на переработке нефти с содержанием серы более 

1% весовых. Производственно-технологическую основу предприятия составляет установка 

электрообессоливания и атмосферно-вакуумной перегонки нефти. Основной 

технологической установкой предприятия являются установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1, №2. 

Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 согласно технологическому регламенту предназначена 

для первичной переработки нефти и обеспечивает отбор следующих фракций: 

− углеводородный газ - фракция С1-С4, используется как технологическое 

топливо в печах установок ЭЛОУ-АВТ-2,5;  

− прямогонный бензин, фракция НК-150 °С (180 °С);  

− легкое дизельное топливо (фр.150-240 °С);  

− компонент дизельного топлива, фракция 240-290 °С; 

− атмосферный газойль, фракция 290-360 °С;  

− мазут, фракция > 350 °С − сырье блока вакуумной перегонки и компонент 

котельного топлива; 

− вакуумное дизельное топливо; 

− вакуумный газойль, фракция 360-560 °С; 

− гудрон. 

В состав установки ЭЛОУ-АВТ- 2,5 входят технологические блоки, 

вспомогательные узлы и системы: 
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1. Блок электрообезвоживания и обессоливания (ЭЛОУ). Предназначен для 

подготовки нефти к переработке на блоке атмосферной перегонки установки 

(АТ); 

2. Блок атмосферной перегонки (АТ). Предназначен для разделения 

подготовленной нефти на следующие фракции: газ, бензиновая фракция, 

дизельные фракции, мазут 

3. Блок вакуумной перегонки (ВТ). Предназначен для получения из мазута 

«вакуумного дизельного топлива», вакуумного газойля и гудрона; 

4. Блок стабилизации бензина. Предназначен для стабилизации бензиновой 

фракции. 

Процесс первичной переработки нефти на блоке AT основан на сочетании перегонки 

с двухкратным испарением с последующей ректификацией паровой и жидких фаз. 

Сущность данного процесса заключается в том, что сначала нефть нагревают до 

температуры, позволяющей отогнать из нее часть бензиновых фракций (до 50% по весу). 

Затем отбензиненную нефть нагревают до более высокой температуры и отгоняет фракции, 

выкипающие до 350°С (бензин, керосин и дизельное топливо). В остатке от перегонки 

остается мазут, который является сырьем для вакуумного блока. 

Нагрев отбензиненной нефти перед подачей на ректификацию в атмосферную 

колонну осуществляется в печах П-101/1 (ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1) и П-691/1 (ЭЛОУ-АВТ-2,5 

№2). Проектируемая печь П-101/1 относится к установке ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1. Источниками 

воздействия на атмосферный воздух в период эксплуатации установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 

АО «НЗНП» являются: 

− дымовая труба печи П-101/1 (существующий источник ИЗАВ 0101); 

− дымовая труба печи П-101/2 (существующий источник ИЗАВ 0102); 

− аппаратный двор установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 (неплотности ЗРА, фланцев, 

существующие неорганизованные источники ИЗАВ 6001, 6002, 6003). 

В соответствии с инвентаризацией источников выбросов, проведенной на АО 

«НЗНП» в 2016 году, на действующей установке ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 имеется 5 источников 

выбросов (2 организованных и 3 неорганизованных) выбрасываемые 17 загрязняющих 

веществ (азота диоксид, азот (II) оксид, углерод (сажа), сера диоксид, сероводород 

(дигидросульфид), углерод оксид, метан, смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12, 

смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22, бензол, диметилбензол (смесь изомеров 

о-, м-, п-), метилбензол, бенз/а/пирен, 2,2'-оксидиэтанол, гептановая фракция, алканы C12-

C19 (в пересчете на С), мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий). 
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Проектной документацией предусматривается замена печи П-101/1 установки 

ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 (ИЗАВ №0101). Расчет выбросов загрязняющих веществ от 

проектируемой печи П-101/1 произведен по программе «Технологические печи 

предприятий нефтепереработки 1.0» фирмы Интеграл. Программа предназначена для 

расчета выделения вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от 

технологических печей. В программе реализована «Методика расчетно-

экспериментального определения параметров выбросов от технологических печей 

предприятий нефтепереработки», Санкт-Петербург, Новополоцк, 2010 г. СТО ЛУКОЙЛ. 

Результаты расчета приведены в приложении 1 (книга 2 Материалов ОВОС). 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период 

эксплуатации установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 после реконструкции, приведен в таблице 6.11. 

Параметры источников выбросов установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 после реконструкции 

приведены в таблице 6.12. Расположение источников выбросов приведено на рисунке 6.4. 

Таблица 6.11 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

источниками установки ЭЛОУ-АВТ №1 после реконструкции 

Загрязняющее вещество Используемый 
критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,200000 3 1,7302540 79,210456 

0304 Азот (II) оксид ПДК м/р 0,400000 3 0,2811666 12,871699 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500000 3 27,9298391 855,687269 

0333 Дигидросульфид ПДК м/р 0,008000 2 0,0024590 0,074370 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000000 4 1,1079210 54,572646 

0410 Метан ОБУВ 50,000000  0,1773929 10,895481 

0415 Смесь предельных углеводородов C1H4-
C5H12 

ПДК м/р 200,000000 4 0,2499110 7,475529 

0416 Смесь предельных углеводородов C6H14-
C10H22 

ПДК м/р 50,000000 3 0,1363630 4,123630 

0602 Бензол ПДК м/р 0,300000 2 0,0006680 0,020230 

0616 Диметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) ПДК м/р 0,200000 3 0,0003710 0,011200 

0621 Метилбензол ПДК м/р 0,600000 3 0,0026890 0,081300 

0703 Бенз/а/пирен ПДК с/с 0,000001 1 0,0000001 0,000007 

1023 2,2'-Оксидиэтанол ПДК с/с 0,200000 4 0,0050720 0,153380 

2741 Гептановая фракция ОБУВ 1,500000  0,0055990 0,169310 

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) ПДК м/р 1,000000 4 0,3970120 12,005660 

  Всего веществ        :           15  32,0267177 1037,352167 

  в том числе твердых  :     1    0,0000001 0,000007 

  жидких/газообразных  :   14    32,0267176 1037,352161 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6043  (2)  330 333 

6204  (2)  301 330 

 

Как видно из таблицы 6.10 источниками после реконструкции установки ЭЛОУ-

АВТ-2,5 №1 выбрасывается 1 вещество 1 класса опасности (бенз/а/пирен), 2 вещества 2 
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класса опасности, 6 веществ 3 класса опасности, 4 вещества 4 класса опасности и 2 

вещества, класс опасности которых не установлен (ОБУВ). 

Сравнительная характеристика выбросов загрязняющих веществ до и после 

реконструкции установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 представлена в таблице 6.12. 

Как видно из таблицы 6.12 после реконструкции количество выбрасываемых 

загрязняющих веществ на установке ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 уменьшилось на 2 вещества (сажа 

и мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)), в связи с переводом работы 

печи при основном режиме только от природного газа. Количество разовых и валовых 

выбросов после реконструкции установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 при основном и резервном 

режимах работы печи П-101/1 уменьшится в 1,4 раза. Как показало сравнение выбросов при 

основном и резервном режиме работы печи П-101/1 после реконструкции увеличиваются 

валовые выбросы диоксида азота, оксида азота, углерода оксида, метана и бенз/а/пирена, 

что связано с применением расчетного метода определения выбросов. В период 

инвентаризации выбросы на источнике ИЗАВ №0101 были определены с применением 

инструментальных замеров. Выбросы, определяемые расчетными методами, значительно 

превышают выбросы, определяемые инструментальным методом. 
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Таблица 6.12 – Параметры источников выбросов установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 после реконструкции 

 
  

номер и наименование
количес

тво (шт)

часов 

работ

ы в 

скорост

ь (м/с)

Объем на 1 

трубу (м3/с)

Температу

ра (гр.С)
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 Установка ЭЛОУ-

АВТ-2,5 №1

001 Печь технологическая 

П-101/1

1 8760 Дымовая труба 1 0101 1 45 1,9 8,3 23,533 260 413 274 413 274 0301 Азота диоксид 0,839936 69,684403 26,488222 53,269098

0304 Азот (II) оксид 0,1364896 11,323715 4,304336 8,656228

0330 Сера диоксид 0,1360404 11,286448 4,290169 169,727019

0337 Углерод оксид 0,6562 54,44094 20,693923 41,616482

0410 Метан 0,167079 13,861533 5,316567 10,715907

0703 Бенз/а/пирен 9,19E-08 0,000008 0,000003 0,000006

1 Установка ЭЛОУ-

АВТ-2,5 №1

Дымовая труба 1 0101 2 45 1,9 8,14 23,079 260 413 274 413 274 0301 Азота диоксид 0,849216 71,839159 26,780876

0304 Азот (II) оксид 0,1379976 11,673863 4,351892

0330 Сера диоксид 5,2459681 443,781015 165,43685

0337 Углерод оксид 0,66345 56,124343 20,922559

0410 Метан 0,1712119 14,483617 5,39934

0703 Бенз/а/пирен 9,29E-08 0,000008 0,000003

1 Установка ЭЛОУ-

АВТ-2,5 №1

002 Печь технологическая 

П-101/2

1 8400 Дымовая труба 1 0102 1 45 1,9 3,99 11,326 500 421 269 421 269 0301 Азота диоксид 0,881038 220,25964 25,941358 25,941358

0304 Азот (II) оксид 0,143169 35,79227 4,215471 4,215471

0330 Сера диоксид 22,683871 5670,97142 685,96025 685,96025

0337 Углерод оксид 0,444471 111,11782 12,956164 12,956164

0410 Метан 0,003892 0,973 0,110355 0,110355

0415 Смесь предельных 

углеводородов C1H4-C5H12

0,043307 10,82676 1,227839 1,227839

0703 Бенз/а/пирен 2,80E-08 0,00001 0,000001 0,000001

1 Установка ЭЛОУ-

АВТ-2,5 №1

003 Установка ЭЛОУ-

АВТ №1. Неплотности 

ЗРА, фланцев

1 8400 Неорганизованный 1 6001 1 32,7 388 256 523 177 91 0333 Дигидросульфид 0,000517 0,01563 0,01563

0410 Метан 0,000558 0,01686 0,01686

0415 Смесь предельных 

углеводородов C1H4-C5H12

0,06983 2,11165 2,11165

0416 Смесь предельных 

углеводородов C6H14-

C10H22

0,048125 1,4553 1,4553

0602 Бензол 0,000098 0,00297 0,00297

0616 Диметилбензол (смесь 

изомеров о-, м-, п-)

0,000028 0,00084 0,00084

0621 Метилбензол 0,002259 0,06831 0,06831

1023 2,2'-Оксидиэтанол 0,000106 0,00321 0,00321

2741 Гептановая фракция 0,000138 0,00417 0,00417

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете 

на С)

0,09576 2,89579 2,89579

Коэффициент 

обеспеченности 

газоочисткой 

(%)

Средн. 

экспл. /макс 

степень 

очистки  (%)

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ Валовый 

выброс по 

источнику 

(т/год)

Примечан

ие

Высота 

источника 

выброса 

(м)

Диаметр 

устья 

трубы 

(м)

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса
Координаты на карте схеме (м)

Ширин

а 

площад- 

ного 

источни

ка (м)

Наименование 

газоочистных 

установок

  Цех (номер и 

наименование)

Участок 

(номер и 

наименова

ние)

Источники выделения загрязняющих 

веществ Наименование 

источника выброса 

загрязняющих веществ

Количество 

источников 

под одним 

номером

Номер 

источника 

выброса

Номер 

режима 

(стадии) 

выброса
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Продолжение таблицы 6.12 

 
 

номер и наименование
количес

тво (шт)

часов 

работ

ы в 

скорост

ь (м/с)

Объем на 1 

трубу (м3/с)

Температу

ра (гр.С)
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 Установка ЭЛОУ-

АВТ-2,5 №1

004 Установка ЭЛОУ-

АВТ №1. Неплотности 

ЗРА, фланцев

1 8400 Неорганизованный 1 6002 1 2 388 256 523 177 91 0415 Смесь предельных 

углеводородов C1H4-C5H12

0,04849 1,46633 1,46633

0416 Смесь предельных 

углеводородов C6H14-

C10H22

0,037103 1,122 1,122

0602 Бензол 0,000232 0,00703 0,00703

0616 Диметилбензол (смесь 

изомеров о-, м-, п-)

0,000155 0,00468 0,00468

0621 Метилбензол 0,000086 0,0026 0,0026

1023 2,2'-Оксидиэтанол 0,00459 0,13881 0,13881

2741 Гептановая фракция 0,004973 0,15037 0,15037

1 Установка ЭЛОУ-

АВТ-2,5 №1

005 Неплотности 

оборудования открытой 

технологической площадки

1 8400 Неорганизованный 1 6003 1 2 388 256 523 177 91 0333 Дигидросульфид 0,001942 0,05874 0,05874

0410 Метан 0,001731 0,05236 0,05236

0415 Смесь предельных 

углеводородов C1H4-C5H12

0,088284 2,66971 2,66971

0416 Смесь предельных 

углеводородов C6H14-

C10H22

0,051135 1,54633 1,54633

0602 Бензол 0,000338 0,01023 0,01023

0616 Диметилбензол (смесь 

изомеров о-, м-, п-)

0,000188 0,00568 0,00568

0621 Метилбензол 0,000344 0,01039 0,01039

1023 2,2'-Оксидиэтанол 0,000376 0,01136 0,01136

2741 Гептановая фракция 0,000488 0,01477 0,01477

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете 

на С)

0,301252 9,10987 9,10987

Средн. 

экспл. /макс 

степень 

очистки  (%)

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ Валовый 

выброс по 

источнику 

(т/год)

Примечан

ие

Диаметр 

устья 

трубы 

(м)

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса
Координаты на карте схеме (м)

Ширин

а 

площад- 

ного 

источни

ка (м)

Наименование 

газоочистных 

установок

Коэффициент 

обеспеченности 

газоочисткой 

(%)

  Цех (номер и 

наименование)

Участок 

(номер и 

наименова

ние)

Источники выделения загрязняющих 

веществ Наименование 

источника выброса 

загрязняющих веществ

Количество 

источников 

под одним 

номером

Номер 

источника 

выброса

Номер 

режима 

(стадии) 

выброса

Высота 

источника 

выброса 

(м)
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Таблица 6.13 – Сравнительная характеристика выбросов загрязняющих веществ с учетом изменений (основной режим 1) 

код 

Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опасности 

Суммарный выброс вещества 

наименование 
до реконструкции после реконструкции изменение (+/-) 

г/с т/год г/с т/год г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 6 7 6 7 

301 Азота диоксид ПДК м/р 0,2 3 1,9055120 56,047675 1,7302540 79,210456 -0,1752580 23,162781 

304 Азот (II) оксид ПДК м/р 0,4 3 0,3096460 9,107748 0,2811666 12,871699 -0,0284794 3,763951 

328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,0766300 2,318300     -0,0766300 -2,318300 

330 Сера диоксид ПДК м/р 0,5 3 38,8733680 1175,530640 27,9298391 855,687269 -10,9435289 -319,843371 

333 Дигидросульфид ПДК м/р 0,008 2 0,0024590 0,074370 0,0024590 0,074370   

337 Углерод оксид ПДК м/р 5 4 1,4759700 42,895193 1,1079210 54,572646 -0,3680490 11,677453 

410 Метан ОБУВ 50   0,0100980 0,296674 0,1773929 10,895481 0,1672949 10,598807 

415 
Смесь предельных углеводородов 

C1H4-C5H12 
ПДК м/р 200 4 0,3157160 9,443002 0,2499110 7,475529 -0,0658050 -1,967473 

416 
Смесь предельных углеводородов 

C6H14-C10H22 
ПДК м/р 50 3 0,1363630 4,123630 0,1363630 4,123630     

602 Бензол ПДК м/р 0,3 2 0,0006680 0,020230 0,0006680 0,020230     

616 
Диметилбензол (смесь изомеров о-, 

м-, п-) 
ПДК м/р 0,2 3 0,0003710 0,011200 0,0003710 0,011200     

621 Метилбензол ПДК м/р 0,6 3 0,0026890 0,081300 0,0026890 0,081300     

703 Бенз/а/пирен ПДК с/с 1,00E-06 1 0,0000002 0,000006 0,0000001 0,000007 -0,0000001 0,000001 

1023 2,2'-Оксидиэтанол ПДК с/с 0,2 4 0,0050720 0,153380 0,0050720 0,153380     

2741 Гептановая фракция ОБУВ 1,5   0,0055990 0,169310 0,0055990 0,169310     

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) ПДК м/р 1 4 0,3970120 12,005660 0,3970120 12,005660     

2904 
Мазутная зола теплоэлектростанций 

(в пересчете на ванадий) 
ПДК с/с 0,002 2 0,0430360 1,301410     -0,0430360 -1,301410 

  Всего веществ        :           17  43,5602092 1313,579728 32,0267177 1037,352167 -11,5334915 -276,227561 

  в том числе твердых  :     3    0,1196662 3,619716 0,0000001 0,000007 -0,1196661 -3,619709 

  жидких/газообразных  :   14    43,4405430 1309,960012 32,0267176 1037,352160 -11,4138254 -272,607852 

Примечание: * - данные приняты в соответствии с параметрами выбросов проекта ПДВ, действующего на предприятии АО «НЗНП» 
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Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в период эксплуатации 

после реконструкции установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 произведен по программе УПРЗА 

«Эколог» версия 4.6, разработанной фирмой «Интеграл» (г. Санкт-Петербург). Алгоритмы 

программных элементов комплекса реализуют Приказ Минприроды России №273 от 

06.06.2017 г. «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе». Расчет позволяет определить 

максимальные значения концентраций загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы при опасных направлениях и скоростях ветра.  

В соответствии с Приказом МПР № 273 от 06.06.2017г. «Об утверждении методов 

расчетов рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферном воздухе» величина 

безразмерного коэффициента F, учитывающего скорость оседания загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе, для аэрозолей и газообразных веществ принята равной 1, для 

взвешенных веществ принята равной 3. 

Для всех рассматриваемых веществ расчеты производились в 28 расчетных точках, 

расположенных на границе прилегающей жилой застройки и на границе СЗЗ. Координаты 

расчетных точек приведены в таблице 6.8. Расчеты производились в прямоугольной 

области размером 7000х4500 м, охватывающей границу земельного участка, санитарно-

защитной зоны, а также территорию жилой застройки. Расчетные точки располагались в 

узлах прямоугольной сетки с шагом 200 м. 
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Рисунок 6.4 – Схема расположения источников выбросов на основной площадке №1 АО «НЗНП» 
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В каждой расчетной точке рассчитывалась максимальная по величине скорости и 

направлению ветра концентрация примеси. При расчетах производился перебор 

направлений и скоростей ветра по алгоритму уточненного перебора скоростей ветра. Шаг 

по углу перебора направлений ветра был принят равным 10. Расчеты выполнены в 

граничных условиях, учитывающих географические и климатические характеристики 

района расположения проектируемого объекта. 

В качестве критериев уровня загрязнения атмосферного воздуха использованы 

значения гигиенических нормативов – предельно-допустимые концентрации загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест (ПДКм.р и ПДК с.с.).  

Расчет рассеивания загрязняющих веществ проведен с учетом влияния всех 

источников предприятия для двух режимов работы (основной режим и резервный). Расчет 

рассевания выполнялся только для веществ, выбрасываемых из источника ИЗАВ №0101 

проектируемой технологической печи П-101/1: азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, 

углерода оксид, метана, бенз/а/пирена и групп суммации 6204 (азота диоксид, серы 

диоксид), т.к. концентрации остальных веществ, выбрасываемых источниками 

предприятия останутся на прежнем уровне. Расчет проведен для теплого и холодного 

времени года. 

При нормировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферу необходим учет 

фонового загрязнения атмосферного воздуха, т.е. загрязнения, создаваемого выбросами 

источников, не относящихся к рассматриваемому предприятию. Значения фоновых 

концентраций приняты в соответствии со справкой ФГБУ «Северо-кавказское УГМС» на 

основании «Временных рекомендаций Росгидромета на период 2019-2023гг.». Значения 

фоновых концентраций приведены в таблице 6.1. 

Расчет максимальных приземных концентраций с учетом фоновых значений 

выполнен для двух веществ и одной группы суммации, концентрация которых на границе 

СЗЗ более 0,1ПДК: азота диоксид и диоксид серы. 

По результатам расчета рассеивания построены карты-схемы с изолиниями 

приземных концентраций (рисунки 6.5…6.16). Максимальные приземные концентрации 

загрязняющих веществ в расчетных точках на границе санитарно-защитной и жилой зоны 

представлены в таблицах 6.14., 6.15. 

Анализ результатов расчетов максимальных приземных концентраций показал, что 

расчетные концентрации свыше 0,1 ПДК на границе нормируемой территории 

зарегистрированы по 2-м веществам – 0301 азота диоксид, 0330 серы диоксид и группе 

суммации 6043. 
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Максимальные расчетные приземные концентрации загрязняющих веществ на 

границе утвержденной СЗЗ АО «НЗНП» составляют: 

Режим работы печи П-101/1: 1 режим 

(основной) 

2 режим 

(резервный) 

диоксид азота с учетом фона: 0,5 ПДКм.р. 0,5 ПДКм.р. 

диоксид серы с учетом фона: 0,56 ПДКм.р. 0,59 ПДКм.р. 

группа суммации (6043) с учётом фона: 0,65 ПДК 0,67 ПДК 

Таким образом, при существующих величинах выбросов загрязняющих веществ от 

источников АО «НЗНП», с учетом реконструкции установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 на границе 

утвержденной санитарно-защитной зоны предприятия при наихудших метеорологических 

условиях и с учётом фонового загрязнения атмосферы, соблюдается нормативное качество 

атмосферного воздуха. 
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Рисунок 6.5 – Карта схема рассеивания диоксида азота после реконструкции установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП» (1 режим, лето) 
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Рисунок 6.6 – Карта схема рассеивания диоксида азота после реконструкции установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП» (2 режим, лето) 
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Рисунок 6.7 – Карта схема рассеивания диоксида серы после реконструкции установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП» (1 режим, лето) 
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Рисунок 6.8 – Карта схема рассеивания диоксида серы после реконструкции установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП» (2 режим, лето) 
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Рисунок 6.9 – Карта схема рассеивания группы суммации 6204 (азота диоксид, серы диоксид) после реконструкции установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП» (1 режим, лето) 
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Рисунок 6.10 – Карта схема рассеивания группы суммации 6204 (азота диоксид, серы диоксид) после реконструкции установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП» (2 режим, лето) 



 

84 

 

Рисунок 6.11 – Карта схема рассеивания диоксида азота после реконструкции установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП» (1 режим, зима) 
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Рисунок 6.12 – Карта схема рассеивания диоксида азота после реконструкции установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП» (2 режим, зима) 
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Рисунок 6.13 – Карта схема рассеивания диоксида серы после реконструкции установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП» (1 режим, зима) 
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Рисунок 6.14 – Карта схема рассеивания диоксида серы после реконструкции установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП» (2 режим, зима) 
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Рисунок 6.15 – Карта схема рассеивания группы суммации 6204 (азота диоксид, серы диоксид) после реконструкции установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП» (1 режим, зима) 
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Рисунок 6.16 – Карта схема рассеивания группы суммации 6204 (азота диоксид, серы диоксид) после реконструкции установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП» (2 режим, зима) 
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Таблица 6.14 – Максимальные расчетные концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ после реконструкции установки 

ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП» 
Загрязняющее вещество Расчетная 

максимальная 

концентрация 

(доли ПДК) 

Источники, дающие наибольший вклад в максимальную концентрацию 

Процент 

вклада 

Координаты точки 

код наименование Площ. Цех Источн. Наименование цеха X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

РЕЖИМ 1 - ОСНОВНОЙ 

0301 
Азота диоксид  

без фона/с фоном 
0,12/0,40 

1 9 6904 Автоналивная эстакада на 7 островков (тит 90) 23,79 
2661,00 -1492,00 

1 1 0101 Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 6,40 

0304 Азот (II) оксид 0,01 
1 9 6904 Автоналивная эстакада на 7 островков (тит 90) 23,83 

2661,00 -1492,00 
1 1 0101 Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 6,40 

0330 
Сера диоксид  

без фона/с фоном 
0,38/0,42 

1 2 0692 Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 №2 50,31 
234,00 1865,00 

1 1 0101 Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 0,30 

0337 Углерод оксид 0,02 
1 9 6904 Автоналивная эстакада на 7 островков (тит 90) 48,40 

234,00 1865,00 
1 1 0101 Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 0,10 

0410 Метан 0,01 5 1 4005 Емкости сбора импульсного газа 50,77 -1532,00 690,00 

0703 Бенз/а/пирен 0,05 
1 12 0694 Комплекс по производству битума (тит. 31) 99,65 

-1556,00 -52,00 
1 1 0101 Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 0,10 

6204 
Азота диоксид, серы диоксид 

без фона/с фоном 
0,29/0,48 

1 2 0692 Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 №2 46,68 
234,00 1865,00 

1 1 0101 Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 3,7 

РЕЖИМ 2 - РЕЗЕРВНЫЙ 

0301 
Азота диоксид 

без фона/с фоном 
0,12/0,40 

1 9 6904 Автоналивная эстакада на 7 островков (тит 90) 23,77 
2661,00 -1492,00 

1 1 0101 Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 6,50 

0304 Азот (II) оксид 0,01 
1 9 6904 Автоналивная эстакада на 7 островков (тит 90) 23,81 

2661,00 -1492,00 
1 1 0101 Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 6,50 

0330 
Сера диоксид 

без фона/с фоном 
0,42/0,46 

1 1 0102 Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 45,63 
234,00 1865,00 

1 1 0101 Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 9,70 

0337 Углерод оксид 0,02 
1 9 6904 Автоналивная эстакада на 7 островков (тит 90) 48,41 

234,00 1865,00 
1 1 0101 Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 0,10 

0410 Метан 0,01 5 1 4005 Емкости сбора импульсного газа 50,77 -1532,00 690,00 

0703 Бенз/а/пирен 0,04 
1 12 0694 Комплекс по производству битума (тит. 31) 99,65 

-1556,00 -52,00 
1 1 0101 Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 0,10 

6204 
Азота диоксид, серы диоксид 

без фона/с фоном 
0,31/0,51 

1 2 0692 Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 №2 42,94 
234,00 1865,00 

1 1 0101 Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 11,40 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

РЕЖИМ 1 - ОСНОВНОЙ 

0301 
Азота диоксид  

без фона/с фоном 
0,22/0,50 1 13 0683 

Паровая котельная производительностью 100 т пара 

в час (тит.68) 
22,46 1733,00 1338,00 
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Загрязняющее вещество Расчетная 

максимальная 

концентрация 

(доли ПДК) 

Источники, дающие наибольший вклад в максимальную концентрацию 

Процент 

вклада 

Координаты точки 

код наименование Площ. Цех Источн. Наименование цеха X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 0101 Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 0,10 

0304 Азот (II) оксид 0,02 
1 13 0684 

Паровая котельная производительностью 100 т пара 

в час (тит.68) 
18,90 

1746,00 -1673,00 

1 1 0101 Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 1,60 

0330 
Сера диоксид 

без фона/с фоном 
0,52/0,56 

1 2 0692 Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 №2 31,24 
-921,00 1471,00 

1 1 0101 Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 0,10 

0337 Углерод оксид 0,02 1 9 6904 Автоналивная эстакада на 7 островков (тит 90) 35,77 234,00 1865,00 

0410 Метан 0,01 5 1 4005 Емкости сбора импульсного газа 50,77 -1532,00 690,00 

0703 Бенз/а/пирен 0,05 
1 12 0694 Комплекс по производству битума (тит. 31) 95,77 

-1556,00 -52,00 
1 1 0101 Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 0,10 

6204 
Азота диоксид, серы диоксид 

без фона/с фоном 
0,45/0,65 

1 2 0692 Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 №2 25,82 
-921,00 1471,00 

1 1 0101 Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 1,70 

РЕЖИМ 2 - РЕЗЕРВНЫЙ 

0301 
Азота диоксид 

без фона/с фоном 
0,22/0,50 

1 13 0684 
Паровая котельная производительностью 100 т пара 

в час (тит.68) 
18,87 

1746,00 -1673,00 

1 1 0101 Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 1,70 

0304 Азот (II) оксид 0,02 
1 13 0684 

Паровая котельная производительностью 100 т пара 

в час (тит.68) 
18,89 

1746,00 -1673,00 

1 1 0101 Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 1,70 

0330 
Сера диоксид 

без фона/с фоном 
0,56/0,59 

1 2 0692 Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 №2 29,24 
-921,00 1471,00 

1 1 0101 Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 5,80 

0337 Углерод оксид 0,02 1 9 6904 Автоналивная эстакада на 7 островков (тит 90) 35,77 234,00 1865,00 

0410 Метан 0,01 5 1 4005 Емкости сбора импульсного газа 50,77 -1532,00 690,00 

0703 Бенз/а/пирен 0,05 
1 12 0694 Комплекс по производству битума (тит. 31) 95,77 

-1556,00 -52,00 
1 1 0101 Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 0,10 

6204 
Азота диоксид, серы диоксид 

без фона/с фоном 
0,47/0,67 

1 2 0692 Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 №2 24,83 
-921,00 1471,00 

1 1 0101 Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 5,60 
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Таблица 6.15 – Максимальные расчетные концентрации загрязняющих веществ на границе жилой зоны после реконструкции 

установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП» 
Загрязняющее вещество Расчетная 

максимальная 
концентрация 

(доли ПДК) 

Источники, дающие наибольший вклад в максимальную концентрацию 
Процент 
вклада 

Координаты точки 

код наименование Площ. Цех Источн. Наименование цеха X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

РЕЖИМ 1 - ОСНОВНОЙ 

0301 
Азота диоксид 

без фона/с фоном 
0,12/0,39 1 9 6904 Автоналивная эстакада на 7 островков (тит 90) 21,90 2966,00 -1296,00 

0304 Азот (II) оксид 0,01 1 9 6904 Автоналивная эстакада на 7 островков (тит 90) 21,94 2966,00 -1296,00 

0330 
Сера диоксид 

без фона/с фоном 
0,32/0,35 1 1 0102 Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 52,47 759,00 -1688,00 

0337 Углерод оксид 0,01 1 9 6904 Автоналивная эстакада на 7 островков (тит 90) 56,81 759,00 -1688,00 

0410 Метан 0,01 5 1 4006 Емкости сбора импульсного газа 35,03 -1620,00 335,00 

0703 Бенз/а/пирен 0,04 1 12 0694 Комплекс по производству битума (тит. 31) 99,59 -1620,00 335,00 

6204 
Азота диоксид, серы диоксид 

без фона/с фоном 
0,24/0,43 1 1 0102 Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 47,34 759,00 -1688,00 

РЕЖИМ 2 - РЕЗЕРВНЫЙ 

0301 
Азота диоксид 

без фона/с фоном 
0,12/0,39 1 9 6904 Автоналивная эстакада на 7 островков (тит 90) 21,88 2966,00 -1296,00 

0304 Азот (II) оксид 0,01 1 9 6904 Автоналивная эстакада на 7 островков (тит 90) 21,91 2966,00 -1296,00 

0330 
Сера диоксид 

без фона/с фоном 
0,35/0,39 1 1 0102 Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 47,27 759,00 -1688,00 

0337 Углерод оксид 0,01 1 9 6904 Автоналивная эстакада на 7 островков (тит 90) 56,81 759,00 -1688,00 

0410 Метан 0,01 5 1 4006 Емкости сбора импульсного газа 35,03 -1620,00 335,00 

0703 Бенз/а/пирен 0,04 1 12 0694 Комплекс по производству битума (тит. 31) 99,59 -1620,00 335,00 

6204 
Азота диоксид, серы диоксид 

без фона/с фоном 
0,26/0,45 1 1 0102 Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 43,41 759,00 -1688,00 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

РЕЖИМ 1 - ОСНОВНОЙ 

0301 
Азота диоксид 

без фона/с фоном 
0,21/0,48 1 13 0684 

Паровая котельная производительностью 100 т пара в час 
(тит.68) 

20,72 759,00 -1688,00 

0304 Азот (II) оксид 0,02 1 13 0684 
Паровая котельная производительностью 100 т пара в час 
(тит.68) 

20,74 759,00 -1688,00 

0330 
Сера диоксид 

без фона/с фоном 
0,45/0,48 1 13 0684 

Паровая котельная производительностью 100 т пара в час 
(тит.68) 

28,05 3128,00 -1041,00 

0337 Углерод оксид 0,02 1 9 6904 Автоналивная эстакада на 7 островков (тит 90) 44,07 759,00 -1688,00 

0410 Метан 0,01 5 1 4006 Емкости сбора импульсного газа 35,03 -1620,00 335,00 
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Загрязняющее вещество Расчетная 
максимальная 
концентрация 

(доли ПДК) 

Источники, дающие наибольший вклад в максимальную концентрацию 
Процент 
вклада 

Координаты точки 

код наименование Площ. Цех Источн. Наименование цеха X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0703 Бенз/а/пирен 0,04 1 12 0694 Комплекс по производству битума (тит. 31) 95,64 -1620,00 335,00 

6204 
Азота диоксид, серы диоксид 

без фона/с фоном 
0,41/0,60 1 13 0684 

Паровая котельная производительностью 100 т пара в час 
(тит.68) 

25,31 2966,00 -1296,00 

РЕЖИМ 2 - РЕЗЕРВНЫЙ 

0301 
Азота диоксид 

без фона/с фоном 
0,21/0,48 1 13 0684 

Паровая котельная производительностью 100 т пара в час 
(тит.68) 

20,72 759,00 -1688,00 

0304 Азот (II) оксид 0,02 1 13 0684 
Паровая котельная производительностью 100 т пара в час 
(тит.68) 

20,74 759,00 -1688,00 

0330 
Сера диоксид 

без фона/с фоном 
0,47/0,51 1 1 0102 Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 32,20 -1620,00 335,00 

0337 Углерод оксид 0,02 1 9 6904 Автоналивная эстакада на 7 островков (тит 90) 44,06 759,00 -1688,00 

0410 Метан 0,01 5 1 4006 Емкости сбора импульсного газа 35,03 -1620,00 335,00 

0703 Бенз/а/пирен 0,04 1 12 0694 Комплекс по производству битума (тит. 31) 95,63 -1620,00 335,00 

6204 
Азота диоксид, серы диоксид 

без фона/с фоном 
0,42/0,61 1 13 0684 

Паровая котельная производительностью 100 т пара в час 
(тит.68) 

24,58 2966,00 -1296,00 
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Для определения технологических нормативов выбросов загрязняющих веществ, 

для которых установлены технологические показатели наилучших доступных технологий 

(НДТ) проведен расчет удельных технологические выбросы загрязняющих веществ, 

выбрасываемых при работе проектируемой печи и сравнение их со значениями, 

установленными Приказом Минприроды РФ №207 от 02.04.2019г. «Об утверждении 

нормативного документа в области охраны окружающей среды «Технологические 

показатели наилучших доступных технологий переработки нефти»». 

Удельные технологические выбросы загрязняющих веществ основных производств 

рассчитываются по формуле: 

𝒎Б𝒊𝒋

𝒏 =
𝑴Б𝒊𝒋

ПБ
× 𝟏𝟎𝟑кг/т продукции, 

Где: 𝑴Б𝒊𝒋
 – базовое значение валового выброса j-го вещества из i-го источника 

выбросов, т/год; 

ПБ – базовый объем продукции, выпущенной за рассматриваемый период 

(выполненных услуг, затрат сырья), т/год. 

Проектируемая технологическая печь П-101/1 предназначена для нагрева 

отбензиненной нефти для подачи в атмосферную колонну К-2 установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 

АО «НЗНП». Проектируемая печь рассчитана на максимальный расход сырья до 309100 

кг/ч или 2707716 тонн в год. 

Результаты расчеты показателей удельных технологических выбросов для веществ, 

выбрасываемых проектируемой печи, приведены в таблице 6.16. 

Полученные значений удельных технологических выбросов (таблица 6.16) не 

превышают установленных технологических показателей НДТ, а именно: менее 0,085 кг/т 

по диоксиду азота, менее 0,32 кг/т по диоксиду серы, менее 0,096 кг/т по оксиду углерода и 

менее 0,036 кг/т по метану. 
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Таблица 6.16 - Значения удельных технологических выбросов (УТВ) 

Подразделение (цех, 

участок) 

Технологический 

процесс  

(агрегат) 

Продукция  

(нормирующий показатель) 
Загрязняющее вещество 

Удельные выбросы,  

кг/ед. продукции, сырья и т.п. 

Наименование Размерность Количество Код Наименование Существующие Перспективные 

Режим работы I - основной 

Цех 1 Установка 

ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 

Печь технологическая 

П-101/1 (нагрев 

отбензиненной нефти) 

Отбензиненная 

нефть 
т/год 2707716 

0301 
Азота диоксид  

(Азот (IV) оксид) 
--- 0,009782 

0330 Сера диоксид --- 0,001584 

0337 Углерод оксид --- 0,007643 

0410 Метан --- 0,001963 

Режим работы II - резервный 

Цех 1 Установка 

ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 

Печь технологическая 

П-101/1 (нагрев 

отбензиненной нефти) 

Отбензиненная 

нефть 
т/год 2707716 

0301 
Азота диоксид  

(Азот (IV) оксид) 
--- 0,009891 

0330 Сера диоксид --- 0,061098 

0337 Углерод оксид --- 0,007727 

0410 Метан --- 0,001994 
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6.2.3 Оценка химического воздействия в случае возникновения аварийных ситуаций 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на территории 

проектируемого объекта могут являться нарушения технологических процессов на 

предприятии, механические ошибки обслуживающего персонала, нарушение 

противопожарных правил и правил промышленной безопасности. 

6.2.3.1 Аварийная ситуация в случае отключения подачи природного газа 

Проектной документацией предусматривается аварийный режим работы 

технологической печи П-101/1 в случае аварийного отключения подачи природного газа. В 

качестве топлива на период проведения ремонтных работ по обслуживанию общезаводской 

системы газораспределения природного газа предусматривается углеводородный газ 

собственной выработки в смеси с мазутом. Прогнозируемое время работы печи в этом 

случае в течении одной рабочей смены не более 8 часов, 2 раза в год.  

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в аварийный период 

-101/1 установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1, приведен в таблице 6.17. Параметры источника 

выброса печи П-101/1 установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 (ИЗАВ №0101) в аварийном режиме 

приведены в таблице 6.18. 

Таблица 6.17 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

источником ИЗАВ №0101 установки ЭЛОУ-АВТ №1 при аварийном режиме 

Загрязняющее вещество Используемый 
критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,200000 3 0,8220800 0,047352 

0304 Азот (II) оксид ПДК м/р 0,400000 3 0,1335880 0,007695 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150000 3 0,0145872 0,000840 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500000 3 33,7221324 1,942395 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000000 4 0,6422500 0,036994 

0410 Метан ОБУВ 50,000000  0,1660908 0,009567 

0703 Бенз/а/пирен ПДК с/с 0,000001 1 0,0000001 5,18e-09 

2904 Мазутная зола теплоэлектростанций (в 
пересчете на ванадий) 

ПДК с/с 0,002000 2 0,2972000 0,017119 

  Всего веществ        :           8  35,7979285 2,061961 

  в том числе твердых  :     3    0,3117873 0,017959 

  жидких/газообразных  :   5    35,4861412 2,044002 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6006  (4)  301 304 330 2904 

6204  (2)  301 330 
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Таблица 6.18 – Параметры источника выбросов ИЗАВ №0101 установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 при аварийном режиме 

 

 

номер и наименование
количес

тво (шт)

часов 

работ

ы в 

скорост

ь (м/с)

Объем на 1 

трубу (м3/с)

Температу

ра (гр.С)
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 Установка ЭЛОУ-

АВТ-2,5 №1

1 Печь технологическая 

П-101/1

1 16 Дымовая труба 1 0101 3 45 1,9 7,9 22,399 260 413 274 0301 Азота диоксид 0,8220800 71,65632 0,047352 0,047352

0304 Азот (II) оксид 0,1335880 11,64415 0,007695 0,007695

0328 Углерод (Сажа) 0,0145872 1,271488 0,000840 0,000840

0330 Сера диоксид 33,7221324 2939,378 1,942395 1,942395

0337 Углерод оксид 0,6422500 55,9815 0,036994 0,036994

0410 Метан 0,1660908 14,47725 0,009567 0,009567

0703 Бенз/а/пирен 0,0000001 0,000008 5,18E-09 5,18E-09

2904 Мазутная зола 

теплоэлектростанций (в 

пересчете на ванадий)

0,2972000 25,90533 0,017119 0,017119

Коэффициент 

обеспеченност

и газоочисткой 

(%)

Средн. 

экспл. /макс 

степень 

очистки  (%)

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ Валовый 

выброс по 

источнику 

(т/год)

Примечан

ие

Высота 

источника 

выброса 

(м)

Диаметр 

устья 

трубы 

(м)

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса
Координаты на карте схеме (м)

Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м)

Наименование 

газоочистных 

установок

  Цех (номер и 

наименование)

Участок 

(номер и 

наименов

ание)

Источники выделения загрязняющих 

веществ

Наименование 

источника 

выброса 

загрязняющих 

веществ

Количество 

источников 

под одним 

номером

Номер 

источника 

выброса

Номер 

режима 

(стадии) 

выброса
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Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в период отсутствия подачи 

природного газа к печи после реконструкции установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 произведен по 

программе УПРЗА «Эколог» версия 4.6, разработанной фирмой «Интеграл» (г. Санкт-

Петербург). Алгоритмы программных элементов комплекса реализуют Приказ 

Минприроды России №273 от 06.06.2017 г. «Об утверждении методов расчетов рассеивания 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе». Расчет позволяет 

определить максимальные значения концентраций загрязняющих веществ в приземном 

слое атмосферы при опасных направлениях и скоростях ветра.  

В соответствии с Приказом МПР № 273 от 06.06.2017г. «Об утверждении методов 

расчетов рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферном воздухе» величина 

безразмерного коэффициента F, учитывающего скорость оседания загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе, для аэрозолей и газообразных веществ принята равной 1, для 

взвешенных веществ принята равной 3. 

Для всех рассматриваемых веществ расчеты производились в 28 расчетных точках, 

расположенных на границе прилегающей жилой застройки и на границе СЗЗ. Координаты 

расчетных точек приведены в таблице 6.8. Расчеты производились в прямоугольной 

области размером 7000х4500 м, охватывающей границу земельного участка, санитарно-

защитной зоны, а также территорию жилой застройки. Расчетные точки располагались в 

узлах прямоугольной сетки с шагом 200 м. 

В каждой расчетной точке рассчитывалась максимальная по величине скорости и 

направлению ветра концентрация примеси. При расчетах производился перебор 

направлений и скоростей ветра по алгоритму уточненного перебора скоростей ветра. Шаг 

по углу перебора направлений ветра был принят равным 10. 

В качестве критериев уровня загрязнения атмосферного воздуха использованы 

значения гигиенических нормативов – предельно-допустимые концентрации загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест (ПДКм.р и ПДК с.с.).  

Расчет рассеивания загрязняющих веществ проведен с учетом влияния всех 

источников предприятия. Расчет рассевания выполнялся только для веществ, 

выбрасываемых из источника ИЗАВ №0101 проектируемой технологической печи П-101/1: 

азота диоксид, азота оксид, сажи, серы диоксид, углерода оксид, метана, бенз/а/пирена и 

групп суммации 6006 (азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, Мазутная зола 

теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) и 6204 (азота диоксид, серы диоксид), т.к. 

концентрации остальных веществ, выбрасываемых источниками предприятия останутся на 

прежнем уровне. Расчет проведен для теплого и холодного времени года. 
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Расчет максимальных приземных концентраций с учетом фоновых значений 

выполнен для двух веществ и одной группы суммации, концентрация которых на границе 

СЗЗ более 0,1ПДК: азота диоксид и диоксид серы. 

По результатам расчета рассеивания построены карты-схемы с изолиниями 

приземных концентраций (рисунки 6.17…6.26). Анализ результатов расчетов 

максимальных приземных концентраций показал, что расчетные концентрации свыше 0,1 

ПДК на границе нормируемой территории зарегистрированы по 3-м веществам – 0301 азота 

диоксид, 0330 серы диоксид, 2904 мазутной золе и 2-м группам суммации. 

Максимальные расчетные приземные концентрации загрязняющих веществ на 

границе утвержденной СЗЗ АО «НЗНП» составляют: 

Аварийный режим работы печи П-101/1: 

диоксид азота с учетом фона: 0,45 ПДКм.р. 

диоксид серы с учетом фона: 0,77 ПДКм.р. 

мазутная зола: 0,15 ПДКс.с. 

группа суммации (6006): 0,97 ПДК 

группа суммации (6043) с учётом фона: 0,75 ПДК 

Таким образом, при существующих величинах выбросов загрязняющих веществ от 

источников АО «НЗНП», с учетом реконструкции установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 при 

аварийном режиме работы печи П-101/1 на границе утвержденной санитарно-защитной 

зоны предприятия при наихудших метеорологических условиях и с учётом фонового 

загрязнения атмосферы, соблюдается нормативное качество атмосферного воздуха. 
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Рисунок 6.17 – Карта схема рассеивания диоксида азота после реконструкции установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП» (3 режим, лето) 
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Рисунок 6.18 – Карта схема рассеивания диоксида серы после реконструкции установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП» (3 режим, лето) 
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Рисунок 6.19 – Карта схема рассеивания мазутной золы после реконструкции установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП» (3 режим, лето) 
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Рисунок 6.20 – Карта схема рассеивания группы суммации 6006 (азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид) после реконструкции установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП» (3 режим, лето) 
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Рисунок 6.21 – Карта схема рассеивания группы суммации 6204 (азота диоксид, серы диоксид) после реконструкции установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП» (3 режим, лето) 
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Рисунок 6.22 – Карта схема рассеивания диоксида азота после реконструкции установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП» (3 режим, зима) 
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Рисунок 6.23 – Карта схема рассеивания диоксида серы после реконструкции установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП» (3 режим, зима) 
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Рисунок 6.24 – Карта схема рассеивания мазутной золы после реконструкции установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП» (3 режим, зима) 
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Рисунок 6.25 – Карта схема рассеивания группы суммации 6006 (азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид) после реконструкции установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП» (3 режим, зима) 
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Рисунок 6.26 – Карта схема рассеивания группы суммации 6204 (азота диоксид, серы диоксид) после реконструкции установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП» (3 режим, зима) 
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6.2.3.2 Сценарии аварийных ситуаций в соответствии с Декларацией ОПО 

Возможные сценарии развития аварийных ситуаций на проектируемом объекте 

рассмотрены в Декларации опасного производственного объекта, выполненной в составе 

проектной документации. В соответствии с расчетно-пояснительной запиской к 

Декларации ОПО на проектируем объекте определены максимальный (наиболее опасный) 

и вероятный сценарии развития аварий на печи П-101/1 установки ЭЛОУ-АВТ-2,5: 

1. наиболее опасный сценарий – пожар на печи (С2Р1): разгерметизация 

технологического оборудования → истечение опасного вещества → испарение 

опасного вещества + источник зажигания → возникновение пожара → 

термическое поражение людей и рядом стоящих строений → образование и 

распространение облака продуктов сгорания, загрязнение окружающей среды. 

2. наиболее вероятный сценарий – пожар в печи (С2Р2): частичное разрушение 

оборудования (прорвался змеевик) → истечение опасного вещества + возгорание 

→ образование пожара → термическое поражение людей и рядом стоящих 

строений → образование и распространение облака продуктов сгорания, 

загрязнение окружающей среды. 

На рисунке 6.27 показана блок схема возникновения и развития возможных 

аварийных ситуаций на проектируемом объекте. 

На основе расчетных прогнозируемых площадей пожара в Декларации ПБ, 

разработанной в составе проектной документации, были выбраны 4 аварии с максимальным 

экологическим ущербом: 

1. Пожар при полной разгерметизации печи П-101/1. Характеристика аварии: среда 

нефть, объем опасных веществ в оборудовании 74 м3, площадь зеркала горения 

102 м2, вероятность 1,0х10-6; 

2. Пожар при частичной разгерметизации оборудования печи П-101/1. 

Характеристика аварии: среда нефть, объем опасных веществ в оборудовании 

24,22 м3, площадь зеркала горения 102 м2, вероятность 1,0х10-3. 
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Разгерметизация змеевиков печи 
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Рисунок 6.27 - Блок-схема возникновения и развития возможных аварийных ситуаций 

 

Горение нефтепродуктов сопровождается выбросом в атмосферу продуктов 

сгорания – азота диоксид, азота оксид, водорода цианистого, сажи, оксида углерода, 

формальдегида, уксусной кислоты. Оценка компонентного состава и количества 

загрязняющих веществ, образующихся при сгорании нефти, выполнена согласно 

«Методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти 

и нефтепродуктов», Самара, 1996 г., по данной методике также определено время 

существования зеркала горения. Расчет выбросов при аварийном возгорании 

нефтепродуктов приведен в Приложении 1 (книга 2 Материалов ОВОС). 

Интенсивность поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух при 

горении нефтепродуктов по сценариям приведены в таблицах 6.18, 6.19. 

Таблица 6.18 – Интенсивность поступления загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух при полной разгерметизации печи П-101/1 с образованием пожара 
Код 

в-ва 

Название вещества Макс. выброс (г/с) Валовый выброс (т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 16.8912000 0.360496 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 2.7448200 0.058581 

0317 Гидроцианид (Водород цианистый) 3.0600000 0.065307 

0328 Углерод (Сажа) 520.2000000 11.102220 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 85.0680000 1.815540 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 3.0600000 0.065307 

0337 Углерод оксид 257.0400000 5.485803 

1325 Формальдегид 3.0600000 0.065307 

1555 Этановая кислота (Уксусная к-та) 45.9000000 0.979608 
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Время существования зеркала горения без применения тушения – 5 часов 55 мин. 

Таблица 6.19 – Интенсивность поступления загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух при частичной разгерметизации оборудования печи П-101/1 с образованием 

пожара 
Код 

в-ва 

Название вещества Макс. выброс (г/с) Валовый выброс (т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 16.8912000 0.117989 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 2.7448200 0.019173 

0317 Гидроцианид (Водород цианистый) 3.0600000 0.021375 

0328 Углерод (Сажа) 520.2000000 3.633727 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 85.0680000 0.594221 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 3.0600000 0.021375 

0337 Углерод оксид 257.0400000 1.795488 

1325 Формальдегид 3.0600000 0.021375 

1555 Этановая кислота (Уксусная к-та) 45.9000000 0.320623 

Время существования зеркала горения без применения тушения – 1 час 56 мин. 

Основной перенос загрязнителей при пожарах происходит по воздуху. Этому 

способствуют два обстоятельства. Во-первых, большинство токсичных соединений с 

продуктами горения поступает в воздух в виде направленных конвективных потоков. Во-

вторых, переносу загрязнителей способствуют ветры. Выбросы от пожаров можно 

характеризовать как кратковременные и высокотемпературные. 

При перемещении и рассеивании продукты горения могут взаимодействовать друг с 

другом и компонентами воздуха, что определяет их концентрацию и продолжительность 

нахождения в атмосфере (время жизни).  

Частицы дыма радиусом 3 мкм могут находиться в воздухе несколько дней, а более 

мелкие радиусом 0,1-0,3 мкм - остаются там недели и месяцы. Аэрозоли могут оседать под 

воздействием силы тяжести, вымываются осадками из воздуха. 

Любой пожар оказывает отрицательное влияние на экологическое состояние 

окружающей среды и изменяет границы экологической ниши, условия существования 

живых организмов. Диапазон влияния отдельных пожаров на параметры окружающей 

среды очень широк.  

Дым от крупных пожаров вызывает изменение освещённости, температуры воздуха, 

влияет на количество атмосферных осадков. Кроме того, дымовой аэрозоль и газообразные 

продукты, взаимодействуя с атмосферной влагой, могут вызывать кислотные осадки - 

дожди, туманы. Попадание на листья дыма, росы, дождя вызывает болезнь и гибель 

растений. Выделения большого количества дыма при крупных пожарах уменьшает 

количество солнечной радиации, поступающей с земной поверхности и, как следствие, 

приводит к климатическим изменениям продолжительностью несколько дней, недель, 

месяцев. Эти факторы влияют на рост растений, особенно если совпадают с вегетационным 

периодом. 
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Уровень воздействия на атмосферный воздух при возникновении аварийной 

ситуации оценивался максимальной приземной концентрацией, создаваемой выбросами 

загрязняющего вещества. Пространственный охват – зоной влияния выбросов с 

концентрацией на уровне нормативной гигиенической величины по каждому 

загрязняющему веществу. 

Расчеты загрязнения атмосферы выполнены по программе УПРЗА «Эколог» (версия 

4.60), которая разработана на основании Приказа Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов 

рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» и 

позволяет определить максимальные значения концентраций загрязняющих веществ в 

приземном слое атмосферы при опасных направлениях и скоростях ветра. 

Расчеты выполнены в граничных условиях, учитывающих географические и 

климатические характеристики района расположения проектируемого объекта. В качестве 

критериев уровня загрязнения атмосферного воздуха использованы значения 

гигиенических нормативов – предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе населенных мест (ПДКм.р). 

На рисунках 6.28…6.45 приведены карты-схемы с изолиниями приземных 

концентраций загрязняющих веществ, образующихся в результате горения проливов 

нефтепродуктов при наиболее опасном и вероятно сценарии аварий на печи П-101/1. 

Вывод: При возникновении ситуаций с воспламенением разливов нефтепродуктов 

при разгерметизации оборудования происходит массовый выброс ЗВ в окружающую среду, 

приводящий к значительным загрязнениям. Уровни приземных концентраций на границе 

СЗЗ предприятия и в жилой зоне по всем веществам превышает ПДК атмосферного воздуха 

населенных мест, по саже более 25ПДК. Время выгорания наибольшей площади разлива 

нефтепродукта составит 6 часов при непринятии мер по ликвидации аварии (тушению 

пожара), таким образом, выбросы носят кратковременный характер (не более 6 часов). При 

принятии мер по ликвидации аварии (тушению пожара) время выброса не превысит 1 часа, 

что не окажет существенного влияния на атмосферный воздух. Вероятность возникновения 

аварий не превышает значения 1,0×10-6, поэтому возникновения аварийных ситуаций с 

возгоранием печи маловероятно. Своевременное реагирование на проявление аварийных 

событий и реализации мероприятий Плана локализации и ликвидации аварий на 

предприятии значительно уменьшает последствия аварий. 
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Рисунок 6.28 – Карта-схема максимальных приземных концентраций диоксида азота при пожаре на печи П-101/1 (наиболее опасный сценарий С2Р1) 
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Рисунок 6.29 – Карта-схема максимальных приземных концентраций оксида азота при пожаре на печи П-101/1 (наиболее опасный сценарий С2Р1) 
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Рисунок 6.30 – Карта-схема максимальных приземных концентраций цианистого водорода при пожаре при пожаре на печи П-101/1 (наиболее опасный сценарий С2Р1) 
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Рисунок 6.31 – Карта-схема максимальных приземных концентраций сажи при пожаре на печи П-101/1 (наиболее опасный сценарий С2Р1) 



 

118 

 

Рисунок 6.32 – Карта-схема максимальных приземных концентраций серы диоксида при пожаре на печи П-101/1 (наиболее опасный сценарий С2Р1) 
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Рисунок 6.33 – Карта-схема максимальных приземных концентраций сероводорода при пожаре на печи П-101/1 (наиболее опасный сценарий С2Р1) 
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Рисунок 6.34 – Карта-схема максимальных приземных концентраций оксида углерода при пожаре на печи П-101/1 (наиболее опасный сценарий С2Р1) 
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Рисунок 6.35 – Карта-схема максимальных приземных концентраций формальдегида при пожаре на печи П-101/1 (наиболее опасный сценарий С2Р1) 
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Рисунок 6.36 – Карта-схема максимальных приземных концентраций уксусной кислоты при пожаре на печи П-101/1 (наиболее опасный сценарий С2Р1) 
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Рисунок 6.37 – Карта-схема максимальных приземных концентраций диоксида азота при пожаре на печи П-101/1 (наиболее вероятный сценарий С2Р2) 
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Рисунок 6.38 – Карта-схема максимальных приземных концентраций оксида азота при пожаре на печи П-101/1 (наиболее вероятный сценарий С2Р2) 
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Рисунок 6.39 – Карта-схема максимальных приземных концентраций цианистого водорода при пожаре при пожаре на печи П-101/1 (наиболее вероятный сценарий С2Р2) 
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Рисунок 6.40 – Карта-схема максимальных приземных концентраций сажи при пожаре на печи П-101/1 (наиболее вероятный сценарий С2Р2) 
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Рисунок 6.41 – Карта-схема максимальных приземных концентраций серы диоксида при пожаре на печи П-101/1 (наиболее вероятный сценарий С2Р2) 
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Рисунок 6.42 – Карта-схема максимальных приземных концентраций сероводорода при пожаре на печи П-101/1 (наиболее вероятный сценарий С2Р2) 
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Рисунок 6.43 – Карта-схема максимальных приземных концентраций оксида углерода при пожаре на печи П-101/1 (наиболее вероятный сценарий С2Р2) 
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Рисунок 6.44 – Карта-схема максимальных приземных концентраций формальдегида при пожаре на печи П-101/1 (наиболее вероятный сценарий С2Р2) 
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Рисунок 6.45 – Карта-схема максимальных приземных концентраций уксусной кислоты при пожаре на печи П-101/1 (наиболее вероятный сценарий С2Р2) 
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7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

7.1 Существующие условия физического воздействия в районе расположения 

проектируемого объекта  

В составе инженерно-экологических изысканий, проведенных в 2020 году, 

проводилось радиационное обследование участка проектирования и оценка воздействия 

физических факторов. 

Радиационное обследование участка проектирования включало:  

− поисковую гамма-съемку участка изысканий;  

− измерение МЭД внешнего гамма излучения в контрольных точках;  

Гамма-съемка территории была проведена по маршрутным профилям в масштабе 

1:500 (с шагом сети 2,5 м) с последующим проходом по территории в режиме свободного 

поиска. Поверхностных радиационных аномалий не выявлено.  

МЭД внешнего гамма-излучения измерялась дозиметром-радиометром ДКС-АТ 

1123 в режиме измерения мощности дозы. Количество контрольных точек – 15. Замеры 

мощности эквивалентной дозы гамма-излучения производились в контрольных точках на 

высоте 0,10-0,15 м над поверхностью. Минимальное значение мощности эквивалентной 

дозы (МЭД) внешнего гамма-излучения в контрольных точках составляет 0,109 мкЗв/ч, 

максимальное значение - 0,117 мкЗв/ч. Полученные, при радиационном обследовании 

земельного участка, значения мощности эквивалентной дозы (МЭД) внешнего гамма-

излучения не превышают среднегодовых и максимальных значения мощности 

экспозиционной дозы гамма-излучения. Из вышеуказанного следует, что уровень гамма-

излучения соответствует нормальному естественному показателю МЭД. В соответствии с 

СП 2.6.1.2612-10 п. 5.2.3. (ОСПОРБ-99/2010) мощность эквивалентной дозы гамма-

излучения при проектировании производственных зданий и сооружений не должна 

превышать 0,6 мкЗв/час. Это позволяет сделать заключение о радиационной безопасности 

почв района изысканий, вследствие отсутствия техногенного загрязнения почв 

радионуклидами. Присутствие других бета, гамма-активных радионуклидов техногенного 

происхождения в почве не обнаружено.  

Также на участке изысканий был проведен отбор проб почвы на радиологические 

показатели (эффективная удельная активность природных радионуклидов Ra-226, Th-232, 

К-40, Cs-137).  

Содержание эффективной удельной активности природных радионуклидов Ra-226, 

Th-232, К-40, Cs-137 не превышает установленную норму 370 Бк/кг. Проба почвы 

соответствует СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 
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безопасности». Образец почвы относится к Ι-му классу строительных материалов в 

соответствии с п. 5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) и могут быть использованы для 

всех видов строительства, в том числе в жилых и общественных зданий. Эффективная 

удельная активность не превышает уровень в 370 Бк/кг для материалов, используемых в 

строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях (I класс). 

Исследование электромагнитного поля включало в себя измерение электрического 

поля, а затем магнитного на высоте 0,5, 1,5, 1,8 м от поверхности земли. Основные 

источники ЭМИ воздушные линии электропередач. Измерения проводились в 2-х точках 

на территории участка проектирования. Измеренные значения уровней электромагнитного 

поля промышленной частоты (50 Гц) не превышают ПДУ согласно ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 

«Предельно допустимые уровни магнитных поле частотой 50 Гц в помещениях жилых, 

общественных зданий и на селитебных территориях».  

Для оценки акустического воздействия на участке проектирования были проведены 

натурные замеры уровней шума. Замеры уровней шума проводились в дневное время суток 

на высоте 1,5 м от поверхности земли, в 2-х точках, расположенных на территории 

изучаемого участка. Основные источники шума – проезд автотранспорта на участке 

проектирования (характер воздействия – непостоянный). По результатам всех измерений 

полученные при измерениях в контрольных точках эквивалентный уровень шума (52 дБА) 

и максимальный уровень шума (63 дБА) не превышают предельно-допустимые уровни (55 

дБА и 70 дБА), согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

По результатам мониторинга физического воздействия на границе СЗЗ АО «НЗНП» 

в течение 2019 года наибольшее значение эквивалентного уровня звука достигало 46,1 дБА, 

максимального уровня звука – 45,4 дБА. 

По результатам мониторинга физического воздействия на границе жилой зоны АО 

«НЗНП» в течение 2019 года наибольшее значение эквивалентного уровня звука достигало 

42,6 дБА, максимального уровня звука – 44,9 дБА. 

Копии протоколов производственного мониторинга, проведенного в рамках ПЭК, 

приведены в приложении 16 (книга 4 Материалов ОВОС). 

По результатам мониторинга физического воздействия на границе СЗЗ и жилой зоны 

за 2019 и по результатам лабораторных исследований акустического воздействия, 

проведенных в рамках инженерно-экологических изысканий, превышений ПДУ не 

выявлено, состояние атмосферного воздуха находится на стабильном уровне. 
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7.2 Характеристика проектируемого объекта как источника физического 

воздействия 

Из физических факторов возможного воздействия на компоненты окружающей 

среды и людей должны быть выделены:  

1. воздействие внешнего шума от работы технологического оборудования;  

2. воздействие электромагнитных излучений;  

3. воздействие теплового излучения.  

7.2.1 Оценка воздействия физических факторов в период строительства 

В период проведения строительных работ основными источниками шума являются: 

− ИШ №1 Экскаватор погрузчик ЭО 2626; 

− ИШ №2 Экскаватор Caterpillar CAT 330DL; 

− ИШ №3 Экскаватор бульдозер ЭО 2621; 

− ИШ №4 Автокран KATO KR10H-LII; 

− ИШ №5 Автокран KATO SR-300LS; 

− ИШ №6 Автокран Liebherr LTM 1070-4.2; 

− ИШ №7 Автокран Liebherr LTM 1350-6.1; 

− ИШ №8 Автокран Liebherr LTM 1100; 

− ИШ №9 Автокран Liebherr LTM 1150; 

− ИШ №10 Погрузчик МТЗ-82; 

− ИШ №11…14 Автосамосвал КАМАЗ-55111; 

− ИШ №15…16 Автосамосвал КАМАЗ-43118-50; 

− ИШ №17 Автовышка АГП-16 на базе ГАЗ-33081; 

− ИШ №18 Автобетоносмеситель СБ-92-1А; 

− ИШ №19 Автобетононасос 58153А на базе КАМАЗ; 

− ИШ №20 Автогудронатор ДС142Б; 

− ИШ №21 Асфальтоукладчик ДС-191; 

− ИШ №22 Каток ДМ07; 

− ИШ №23 Каток ДМ07В; 

− ИШ №24 Виброкаток ручной Wacker Neuson RD 7H; 

− ИШ №25 Виброплита Wacker ES 52Y/230B; 

− ИШ №26 Вибротрамбовка Wacker Neuson BS 70-2; 

− ИШ №27…28 Глубинный вибратор ЭВ-75; 

− ИШ №29…30 Поверхностный вибратор ЭВ-320; 

− ИШ №31…32 Передвижная компрессорная станция ЗИФ-55; 
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− ИШ №33 Установка мойки колес Мойдодыр К-1; 

− ИШ №34 Сварочный инвертор POWER MAN; 

− ИШ №35 Сварочная машина ВД-306; 

− ИШ №36 Сварочная машина ВДМ-1200. 

Все источники шума работают под открытым небом. Тип источников – точечные. 

Шумовые характеристики приняты по справочникам шумовых характеристик 

дорожной техники, паспортам производителей оборудования или рассчитаны по 

приблизительным эмпирическим формулам «Справочника по технической акустике, 

1980г». Третьоктавные уровни звуковой мощности, дБ, при работе двигателя 

рассчитываются по формуле: 
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где NN  – номинальная частота вращения двигателя, об/мин; 

N  – рабочая частота вращения двигателя, об/мин; 

NP  – номинальная мощность, кВт,  

m  – масса двигателя, кг; 

f  – среднегеометрическая частота третьокравной полосы, Гц. 

Октавные уровни звуковой мощности wL , дБ, для частот октавных полос, 

соответствующих i-тым частотам третьоктавных полос, можно рассчитать по формуле: 
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где 3/1wL  – третьоктавные уровни звуковой мощности, дБ. 

Технические характеристики двигателей приняты по данным производителей и 

представлены в таблице 7.1. Результаты расчета приведены в таблице 7.2. 

Таблица 7.1 - Технические характеристики двигателей строительной техники 

№ 

ИШ 

Наименование 

ИШ 

Кол-

во, 

шт. 

Характер работы 
Характер 

шума 

Мощн

ость, 

кВт 

Масса, 

кг 

Частота 

вращения, 

об/мин 

Частота 

вращения 

при 

максимальн

о крутом 

моменте, 

об/мин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Экскаватор 

погрузчик ЭО 
2626 

1 выемка грунта и 

погрузка материалов 

колеблющийс

я 

60 490 1750 1600 

2 Экскаватор  

Caterpillar CAT 

330DL 

1 выемка грунта колеблющийс

я 

194 506 2200 1950 

3 Экскаватор 

бульдозер ЭО 

2621 

1 выемка грунта и 

планировка 

колеблющийс

я 

60 540 2200 1750 

4 Автокран KATO 

KR10H-LII  

1 подъем, опускание 

грузов 

колеблющийс

я 

180 380 3000 1600 
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№ 

ИШ 

Наименование 

ИШ 

Кол-

во, 

шт. 

Характер работы 
Характер 

шума 

Мощн

ость, 

кВт 

Масса, 

кг 

Частота 

вращения, 

об/мин 

Частота 

вращения 

при 

максимальн

о крутом 

моменте, 

об/мин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Автокран KATO 

SR-300LS 

1 подъем, опускание 

грузов 

колеблющийс

я 

273 670 2600 1400 

6 Автокран Liebherr 
LTM 1070-4.2 

1 подъем, опускание 
грузов 

колеблющийс
я 

270 1150 1900 1600 

7 Автокран Liebherr 

LTM 1350-6.1 

1 подъем, опускание 

грузов 

колеблющийс

я 

450 1600 1900 1500 

8 Автокран Liebherr 
LTM 1100 

1 подъем, опускание 
грузов при 

демонтаже 

колеблющийс
я 

200 950 1900 1600 

9 Автокран Liebherr 

LTM 1150 

1 подъем, опускание 

грузов при 

демонтаже 

колеблющийс

я 

200 950 1900 1600 

10 Погрузчик МТЗ-82 1 погрузка, выгрузка 

грузов 

колеблющийс

я 

60 490 1000 540 

11,12,
13,14 

Автосамосвал 
КАМАЗ-55111 

4 погрузка, 
транспортировка 

грузов 

колеблющийс
я 

176 835 2200 1600 

15,16 Автосамосвал 
КАМАЗ-43118-50 

2 погрузка, 
транспортировка 

грузов 

колеблющийс
я 

221 885 1900 1300 

17 Автовышка АГП-
16 на базе ГАЗ-

33081 

1 подъем, опускание 
работников 

колеблющийс
я 

86,2 477 2400 1600 

18 Автобетоносмесит

ель СБ-92-1А 

1 доставка бетона колеблющийс

я 

146 835 2600 1700 

19 Автобетононасос 

58153А на базе 

КАМАЗ 

1 прием и подача 

бетонной смеси 

колеблющийс

я 

150 835 2000 1500 

20 Автогудронатор 
ДС142Б 

1 транспортирования 
жидких битумных 

материалов 

колеблющийс
я 

207 900 2500 1500 

21 Асфальтоукладчик 
ДС-191 

1 планировка 
территории, укладка 

асфальта 

колеблющийс
я 

90 650 2400 1500 

22 Каток ДМ07 1 Укатка грунта колеблющийс

я 

60 430 2200 1500 

23 Каток ДМ07В 1 Укатка асфальта колеблющийс

я 

60 430 2200 1500 

 

В соответствии с паспортами на оборудование, используемое в строительстве для 

виброкатка Wacker Neuson RD 7H максимальный уровень шума составляет 108 дБА, для 

виброплиты Wacker ES 52Y/230B – 95 дБА, для вибротрамбовки Wacker Neuson BS 70-2 – 

108 дБА, для вибратора ЭВ-75 – 100 дБА, для вибратора ЭВ-320 – 77 дБА, для передвижной 

компрессорной установки ЗИФ-55 – 85 дБА, мойки колес Мойдодыр К-1 – 70 дБА. 

В таблице 7.2 приведены расчетные характеристики шума строительной техники. 

Таблица 7.2 – Расчетные уровни звуковой мощности двигателей транспортной 

техники 

№ИШ Наименование техники 

Уровень звукового давления (эквивалентный уровень 

звукового давления) L, дБ, в октавных полосах частот со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Экскаватор погрузчик ЭО 2626   95 98 100 103 104 103 100 98 

2 Экскаватор  Caterpillar CAT 330DL   101 104 107 109 110 109 107 104 

3 Экскаватор бульдозер ЭО 2621   95 97 100 102 103 102 100 97 

4 Автокран KATO KR10H-LII    98 101 104 106 107 106 104 101 

5 Автокран KATO SR-300LS   99 102 105 107 108 107 105 102 
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№ИШ Наименование техники 

Уровень звукового давления (эквивалентный уровень 

звукового давления) L, дБ, в октавных полосах частот со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6 Автокран Liebherr LTM 1070-4.2   101 104 107 109 110 109 107 104 

7 Автокран Liebherr LTM 1350-6.1   103 106 109 111 112 111 109 106 

8 Автокран Liebherr LTM 1100   100 103 106 108 109 108 106 103 

9 Автокран Liebherr LTM 1150   100 103 106 108 109 108 106 103 

10 Погрузчик МТЗ-82   88 91 93 96 97 96 93 91 

11 Автосамосвал КАМАЗ-55111   99 102 104 107 108 107 104 102 

12 Автосамосвал КАМАЗ-55111   99 102 104 107 108 107 104 102 

13 Автосамосвал КАМАЗ-55111   99 102 104 107 108 107 104 102 

14 Автосамосвал КАМАЗ-55111   99 102 104 107 108 107 104 102 

15 Автосамосвал КАМАЗ-43118-50   99 102 104 107 108 107 104 102 

16 Автосамосвал КАМАЗ-43118-50   99 102 104 107 108 107 104 102 

17 Автовышка АГП-16 на базе ГАЗ-33081   95 98 101 103 104 103 101 98 

18 Автобетоносмеситель СБ-92-1А   98 101 103 106 106 106 103 101 

19 Автобетононасос 58153А на базе КАМАЗ   98 101 104 106 107 106 104 101 

20 Автогудронатор ДС142Б   98 101 104 106 107 106 104 101 

21 Асфальтоукладчик ДС-191   95 98 100 103 104 103 100 98 

22 Каток ДМ07   93 96 99 101 102 101 99 96 

23 Каток ДМ07В   93 96 99 101 102 101 99 96 

 

Расчет уровней звукового воздействия основных источников шума проводили на 

границе СЗЗ и жилой зоны предприятия. Для определения шумового воздействия на 

границе СЗЗ и жилой зоны использовался программный комплекс «Эколог-Шум» вер. 2.4 

фирмы «Интеграл». Расчет выполнен на основании «Рекомендаций по разработке проектов 

санитарно-защитных зон промышленных предприятий, групп предприятий» (1998). Размер 

расчетного прямоугольника и координаты контрольных точек для расчета приняты также, 

как и при расчете рассеивания выбросов и приведены в таблице 6.7. На рисунках 7.1 и 7.2 

представлены результаты акустического расчета в точках на границе СЗЗ жилой зоне, 

изолинии распространения шумовой нагрузки в виде электронных слоев. 

Вывод: Результаты акустического расчета показали, что максимальный уровень 

шума в расчетных точках составляет 36,2 дБА, что ниже норматива (70 дБА), 

эквивалентный уровень шума в расчетных точках – 22,0 дБА, что ниже норматива, 

установленного для дневного времени суток (55 дБА). Таким образом, расчетный уровень 

шума при работе строительной техники будет ниже установленных предельно-допустимых 

уровней (ПДУ). 
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Рисунок 7.1 Результаты акустического расчета  

(уровень эквивалентного звукового давления LA, дБА) 
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Рисунок 7.2 Результаты акустического расчета  

(уровень максимального уровня звукового давления La.max, дБА) 
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7.2.2 Оценка воздействия физических факторов в период эксплуатации 

В рамках проведения работ по установлению санитарно-защитной зоны комплекса 

АО «НЗНП» была проведена инвентаризация источников шума предприятия и выполнен 

расчет акустического воздействия на ближайшие нормируемые территории. 

По данным инвентаризации основными источниками шума на предприятии 

являются: 

− технологическое оборудование установок ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1, №2, битумной 

установки, компрессорной станции, азотной станции, ремонтно-механического 

цеха, трансформаторных подстанций; 

− насосное оборудование сырьевой насосной, насосной темных нефтепродуктов, 

насосной светлых нефтепродуктов, насосной смешения компонентов, насосной 

битумной установки, блочной насосной станции перекачки нефти, объектов 

очистных сооружений производственных сточных вод; 

− вентиляционное оборудование производственных и бытовых корпусов; 

− котельное оборудование паровой котельной; 

− двигатели автотранспорта, автобензовозов, маневровых тепловозов. 

Основные источники шума на территории основной площадки №1 АО «НЗНП» это 

объемные источники шума – шум, возникающий в зданиях и сооружениях при работе 

технологического оборудования и проникающий на территории предприятия через 

ограждающие конструкции производственных помещений (стены, оконные и дверные 

проемы). В качестве точечных источников шума рассматривались вентиляционное 

оборудование производственных и бытовых цехов, градирни, узлы разогрева топлива, 

сварочный пост, а также вспомогательное оборудование площадки ГРС (площадка №4) и 

кранового участка (площадка №5). В качестве линейных источников шума приняты въезд 

и выезд легкового и грузового автотранспорта, автобензовозов, маневровых тепловозов. 

Карта расположения источников шума предприятия приведена на рисунке 7.1. 

Расчетный уровень звуковой мощности (La) в соответствии с проектом расчетной 

санитарно-защитной зоны установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 составил 92,9 дБА. Акустическая 

характеристика оборудования, расположенного внутри здания и вентиляционного 

оборудования установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 приведен в таблицах 7.1., 7.2. 
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Таблица 7.1 – Акустические характеристики оборудования установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 (источник шума ИШ-0001) 

Наименование оборудования внутри здания 

Уровень звукового давления (эквивалентный уровень звукового 

давления) L, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими 

частотами, Гц Lэкв, дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Верхняя приемная площадка установки (атмосферный блок) 77,4 77,4 79,1 80,7 82,1 82,7 80,0 76,2 72,4 86,8 

Верхняя приемная площадка установки (вакуумный блок) 75,3 75,3 77,0 78,6 80,0 80,6 77,9 74,1 70,3 84,7 

Насосные установки 87,5 87,5 87,6 85,5 81,3 77,6 72,2 66,5 60,5 83,3 

Технологические установки 80,5 80,5 82,2 83,8 85,2 85,8 83,1 79,3 75,5 89,9 

ИТОГО 88,8 88,8 89,4 88,9 88,6 88,7 85,8 82,0 78,1 92,9 

 

Таблица 7.2 – Акустические характеристики вентиляционного оборудования установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1  

Наименование оборудования внутри здания 

Уровень звукового давления (эквивалентный уровень звукового 

давления) L, дБ, в октавных полосах частот со 

среднегеометрическими частотами, Гц Lэкв, дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ИШ 0101 Вентиляторы ВЦ14-46 №6,3 (2 шт.) 92,0 92,0 92,0 96,0 98,0 94,0 90,5 85,0 74,0 96,0 

ИШ 0102 Вентиляторы ВЦ14-46 №3,15 (4 шт.) 80,0 80,0 80,0 82,0 88,0 75,0 72,0 65,0 62,0 89,0 

ИШ 0103 Вентилятор ВРКК 3.55-4-3 и вентилятор Tube 160XL (2 шт.) 70,0 70,0 71,5 73,0 73,8 74,0 71,1 67,2 63,1 78,1 
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Анализ таблиц 7.1 и 7.2 показал, что уровень шума на территории реконструируемой 

установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 не превышает предельно допустимые уровни звукового 

давления и эквивалентные уровни звука 80 и 100 дБА, регламентированные СН 

2.2.4/2.1.8.562-96. Обслуживающий персонал находится в звукоизолированных 

операторных, где уровень звукового давления не превышает 60 децибел, что соответствует 

санитарным нормам. При обслуживании шумящего оборудования персонал использует 

средства индивидуальной защиты. 

Проектируемая печь П-101/1 входит в состав установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1. 

Источником шума в печи являются горелочные устройства, проектом применены горелки 

типа ГКВД-6,0 (общее количество на печи - 9 шт.). По данным изготовителя горелки типа 

ГКВД-6,0 имеют защитный кожух, который позволит снизить их шумовые характеристики 

до 70 дБА. 

Таким образом, при замене печи П-101/1 на новую уровень шума, создаваемого 

технологическим оборудованием установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 №1 останется на прежнем 

уровне. Акустический расчет воздействия после реконструкции установки проводить 

нецелесообразно. 

В соответствии с акустическими расчетами, проведенными в составе проекта 

санитарно-защитной зоны, максимальный эквивалентный уровень звука в расчетных 

точках на границе СЗЗ (50,8 дБА днем, 43,5 дБА ночью) и жилой зоны (43,8 дБА днем, 41,3 

дБА ночью) не превышает установленных нормативов (55 дБА в дневное время суток, 45 

дБА ночное время суток). 

Вывод: В соответствии с вышеизложенным, физическое воздействие на 

окружающую среду в период эксплуатации реконструируемой установки не превысит 

предельно допустимые уровни.  

7.2.3 Оценка воздействия физических факторов в случае возникновения аварийных 

ситуаций 

Источниками интенсивного теплового излучения в случае возникновения аварийных 

ситуаций являются пожары и огненные шары. В соответствии с разработанной в составе 

проекта декларацией промышленной безопасности установлена максимальная величина 

индивидуального пожарного риска для персонала установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП», 

которая составляет 1,03×10-7 1/год и соответствует требованиям ст. 93 123-ФЗ, а также 

социальный пожарный риск для установки ЭЛОУ-АВТ-2,5, который не превышает 1,0х10-

8 1/год. Таким образом, полученные значения индивидуального пожарного и социального 

рисков для персонала и населения являются приемлемыми и соответствуют 

отечественными и международным нормам промышленной безопасности. 
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Проектной документацией предусмотрены решения по обеспечению 

взрывопожаробезопастности на проектируемом объекте: 

1. Технологический процесс исключает возможность возникновения 

взрывоопасных смесей продуктов с воздухом внутри технологических 

аппаратов. 

2. Предусмотрено защитное заземление электрооборудования, а также 

уравнивание потенциалов в соответствии с действующими ПУЭ. Защита от 

вторичных проявлений молнии осуществляется присоединением всего 

оборудования, аппаратов, трубопроводов к заземляющему устройству в 

соответствии с действующими нормами. 

3. Защита от заноса высоких потенциалов обеспечивается присоединением всех 

коммуникаций при вводе в здание или сооружение к заземляющему устройству. 

4. Защита от статического электричества выполняется в соответствии ВСН 10-72 

«Правила защиты от статического электричества в производствах химической, 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности». 

5. Все металлическое и электропроводное неметаллическое оборудование, 

трубопроводы, кожухи термоизоляции в зданиях, сооружениях и на наружных 

установках заземлены и объединены в непрерывную электрическую цепь. 

6. На установке имеются средства пожаротушения (система пожарного 

водопровода, система пожаротушения пеногенераторными установками, 

установленными в горячей и холодных насосных), системы паротушения, 

пожарный инвентарь. 

Вывод: Таким образом, принятые в проектной документации мероприятия для 

предотвращения аварий, развития аварийной ситуации, противопожарной защиты и 

ликвидации пожаров, предусматривают обеспечение пожарной безопасности людей и 

имущества, а также предотвращение возникновения пожара. Меры по ликвидации и 

локализации пожаров, принятые проектов, позволяют снизить время воздействия теплового 

излучения на персонал установки, а также ограничить воздействие на работников соседних 

установок. 
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8 ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

8.1 Существующий уровень воздействия на поверхностные и подземные воды в 

районе расположения проектируемого объекта  

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 

СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980-00 

«Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и 

обеспечения режима в зонах санитарной охраны является охрана от загрязнения источников 

водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они 

расположены.  I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, 

очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуары и водонапорных 

башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются 

все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору;  II пояс 

(режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения 

загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов зон санитарной 

охраны градостроительная деятельность допускается при условии обязательного 

канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации 

поверхностного стока и др.  

В соответствии с письмом Администрации Красносулинского района №79.04-03/211 

от 31.03.2020 г. на участке проектирования отсутствуют поверхностные и подземные 

источники водоснабжения и зоны их санитарной охраны. Копия письма приведена в 

приложении Н отчета инженерно-экологических изысканий. 

Водные объекты, находящиеся в пользовании АО «НЗНП» отсутствуют. Сброс 

сточных вод, образующихся на предприятии, осуществляется по договору водоотведения в 

систему канализации г. Новошахтинска. Копия договора приведена в приложении 9 (книга 

3 Материалов ОВОС). Схема подключения к городской канализации приведена на рисунке 

8.1. В соответствии с договором максимальный расход сточных вод составляет 52,467 

м3/час. Перед сбросом сточные воды проходят очистку на очистных сооружениях 

предприятия. Описание очистных сооружений приведено в п.8.2.2. 
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Рисунок 8.1 - Схема подключения к городской канализации 

В соответствии с программой ПЭК на предприятии проводится контроль и учет 

сточных вод, сбрасываемых в городскую систему канализации. По результатам контроля 

сточных вод, сбрасываемых в центральную городскую канализацию за 2019 год, 

максимальные концентрации загрязняющих веществ не превышали установленных 

нормативов качества. Усредненные за год концентрации загрязняющих веществ, 

сбрасываемых в центральную городскую канализацию за 2019 год, приведены в таблице 

8.1. Копии протоколов приведены в приложении 17 (книга 4 Материалов ОВОС). 

Таблица 8.1 – Максимальные концентрации загрязняющих веществ, сбрасываемых в 

центральную городскую канализацию за 2019 г. 
№пп Наименование показателя Ед.изм. Результат 

анализа 

Норматив (*/**), не 

более 

1 Нефтепродукты мг/дм3 0,44 8/1,1 

2 pH ед.pH 7,385 6,0-9,0/6,5-9,0 

3 Сухой остаток мг/дм3 2465 3000 

4 Фосфат-ионы мг/дм3 0,267 1,1 

5 Общее железо мг/дм3 0,345 5/0,75 

6 Взвешенные вещества мг/дм3 17,5 300/120 

7 Сероводород и сульфиды мг/дм3 13,05 1250 

8 АПАВ мг/дм3 0,219 2,0 

9 Нитрит-ионы мг/дм3 0,037 3,0 

10 Нитрат-ионы мг/дм3 0,879 45,0 

11 Алюминий мг/дм3 0,077 5/0,1 
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№пп Наименование показателя Ед.изм. Результат 

анализа 

Норматив (*/**), не 

более 

12 Хлорид-ион мг/дм3 392,5 1000/500 

13 Ионы аммония мг/дм3 13,978 18 

14 Сульфаты мг/дм3 777,5 1000/1060 

15 БПК5 мгO2/дм3 97,0 300/150 

16 ХПК мг/дм3 225,0 500/300 

17 Общий азот мг/дм3 15,6 50 

18 Общий фосфор мг/дм3 0,366 12 

19 Жиры мг/дм3 2,045 50/5 
Примечание: * Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (ред. от 14.02.2020) «Об утверждении 

Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации». 

** В соответствии с данными Водоканала г. Новошахтинск. 

 

В соответствии с таблицей 8.1 концентрации загрязняющих веществ в сточной воде 

предприятия, сбрасываемых в городскую канализацию соответствуют нормативам, 

установленным Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 и нормативам 

допустимых концентраций, установленных Водоканалом г. Новошахтинск. 

8.2 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды проектируемого 

объекта 

8.2.1 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды в период 

строительства 

В период строительства вода будет использоваться для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, производственных нужд, а также на испытание трубопроводов. 

Питьевая вода привозная. Вода на производственные нужды используется от 

существующей сети водопровода завода (согласовывается с заказчиком на стадии 

разработки ППР).  

В виду отсутствия возможности сброса хозяйственно-бытовых стоков в 

канализацию завода на строительной площадке предусмотрена емкость Helyx для сточных 

вод, максимальный объем емкости должен составлять 10 м3. Емкость выполнена из 

высокопрочного армированного стеклопластика со сроком службы 50 лет. Стоки 

откачиваются ассенизаторской машиной и утилизируются в специализированные 

организации. 

Расчетный расход воды на хозяйственно-бытовые и производственные потребности 

в период строительства составляет в соответствии с разделом 6 «Проект организации 

строительства» 0,4 л/с и 0,03 л/с. Основной расход воды при строительстве связан с 

строительно-монтажными работами, хозяйственно-бытовыми, противопожарными 

нуждами и мойкой колес. В проекте предусмотрена мойка колес «Мойдодыр-К-1» в 
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количестве 1 шт. с системой оборотного водоснабжения обеспечивающей экономию воды 

до 80 %. 

Расход воды на пожаротушение на период строительства составляет Qпож = 5 л/с. 

Воздействие на окружающую водную среду в процессе строительства оказывают 

дождевые сточные воды, образующиеся на строительных площадках. В процессе 

производства строительных работ, в результате выпадения атмосферных осадков, 

происходит неорганизованный вынос (сброс) загрязняющих веществ с территорий этих 

площадок через существующие заводские дождеприемные колодцы и лотки с приямком в 

сеть промливневой канализации. 

Испытание газопровода на прочность и проверка на герметичность производится 

гидравлическим методом. Заполнение трубопровода водой для испытания осуществляется 

из сети заводского хозяйственно-питьевого водопровода. Сброс воды после испытания 

осуществляется обратным вытеснением воды в заводскую сеть канализации. Вода после 

проведения испытания не содержит каких-либо механических или химических включений, 

таким образом, не происходит загрязнение водотоков возвратными водами после 

гидроиспытаний. Количество требуемой воды на выполнение гидроиспытаний 

трубопроводов с учетом характеристик испытываемых участков трубопроводов составляет 

2 м3. 

Расчетный объем дождевого и талового поверхностного стока в период 

строительства составит 363,4 м3/период строительства. Количественный и качественный 

состав сточных вод поверхностного стока приведен в таблице 8.2, баланс водопотребления-

водоотведения на период строительства приведен в таблице 8.3. 

Таблица 8.2 - Количественный и качественный состав сточных вод поверхностного 

стока 

Наименование вещества Концентрация в стоках*, 

мг/дм3 

Количество веществ в 

поверхностном стоке, тонн 

1 2 3 

взвешенные вещества 2000 0,726800 

нефтепродукты 70 0,025438 

ХПК 150 0,054510 

БПК20 20 0,007268 

Примечание: *Концентрации приняты в соответствии с таблицей 3 «Рекомендаций по 

расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, 

площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», 

дополнение к СП 32.13330.2012. 
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Таблица 8.3 - Баланс водопотребления-водоотведения на период строительства 

Водопотребление м3/сут. м3/год 

ВСЕГО 4920,70 

1. на собственные нужды, всего - 2915,20 

на хозяйственно-бытовые нужды 11,52 2711,81 

на технические нужды 0,864 203,39 

2. Гидроиспытания - 2,00 

3. Водооборот (мойка колес машин) - 3,50 

4. Пожаротушение (аварийный)  18,0* 

Водоотведение м3/сут. м3/год 

ВСЕГО 4920,70 

хоз.бытовой сток   2711,81 

производственные стоки   206,89 

гидроиспытания   2,00 

пожаротушение (аварийный)  18,0* 

поверхностный сток дождевых и талых вод  363,40 

Примечание: * в расчете не учитывается. 

Техногенное изменение уровня грунтовых вод при строительстве объектов 

произойдет в результате изменения структуры поверхностного стока, вызванного: 

− разуплотнением грунтов зоны аэрации при вскрышных работах (рытье траншей, 

перекладка участков канализации, водопровода и газопровода, установка 

стационарного и мобильного оборудования и т.д.). 

− уплотнением грунтов при строительстве временных подъездов к объектам 

строительства, временных площадок для складирования оборудования и 

строительных материалов, организации стоянки транспорта и техники; 

− уничтожением древесно-кустарниковой и травянистой растительности на 

строительных площадках. 

Хозяйственно-бытовые стоки сбрасываются в установленную на площадке емкость 

для сбора стоков объемом 10 м3, откуда собираются и периодически вывозятся 

специализированной организацией на очистку. Стоки от установки мойки колес после 

окончания строительства вывозятся специализированной организацией на очистку. 

Производственные стоки, стоки от гидроиспытаний и ливневые сточные воды со 

строительной площадки через систему промливневой канализации направляются на 

очистные сооружения АО «НЗНП», после очистки до нормативных показателей 

используются в технологическом процессе предприятия, часть сбрасывается на городские 

очистные сооружения г. Новошахтинск.  

Вывод: В результате проведения строительно-монтажных работ при реконструкции 

объектов изменение сложившегося баланса водопотребления-водоотведения на 

предприятии не предполагается. 
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8.2.2 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды в период 

эксплуатации 

Водоотведение и водоснабжение основной площадки №1 АО «НЗНП» 

централизованное. На предприятии предусмотрены следующие системы водоснабжения: 

− система хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

− производственно-противопожарный водопровод; 

− I система оборотного водоснабжения; 

− II система оборотного водоснабжения. 

Источников водоснабжения является водопровод водопроводно-канализационного 

хозяйства ГУП Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения». 

Водоотведение осуществляется после очистных сооружений АО «НЗНП» в центральную 

канализацию водоканала ООО «Водные ресурсы» г. Новошахтинска. Копии договоров на 

водопотребление и водоотведение приведены в приложении 9 книги 3 материалов ОВОС. 

В соответствии с видами образующихся сточных вод на производственной площадке 

имеются следующие системы канализации: 

− Хоз-бытовая канализация (бытовые сточные воды);  

− I система канализации (промливневая); 

− II система канализации (сеть нефтесолесодержащих стоков, сеть стоков ЭЛОУ-

АВТ-2,5, ЭЛОУ-АВТ-2,5 (II), сеть стоков содержащих ПАВ). 

Перед сбросом в центральную канализацию водоканала ООО «Водные ресурсы» г. 

Новошахтинска стоки проходят физико-химическую очистку на очистных сооружениях 

предприятия. 

Комплекс очистных сооружений АО «НЗНП» предназначен для приема сточных вод 

с площадки завода, их очистки до нормативных показателей для повторного использования 

в технологическом процессе и сбросу на городские очистные сооружения г. Новошахтинск. 

Очистные сооружения включают в себя сооружения по приему, очистке сточных вод 

I и II систем канализации и переработке нефтешламов. 

Объекты очистных сооружений I системы канализации предназначены для приема, 

транспортировки и очистки атмосферных стоков и производственно-промливневых 

сточных вод, загрязненных взвешенными веществами, нефтепродуктами, с невысоким 

солесодержанием. 

Очищенные сточные воды I системы канализации после станции физико-

химической очистки сточных вод титул №66/5 поступают в резервуар запаса воды титул 

№66/9 объемом 3000 м3 с возможностью последующего использования воды для 
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производственного водоснабжения, технологических нужд очистных сооружений и нужд 

ЭЛОУ-АВТ-2,5, ЭЛОУ-АВТ-2,5(II). 

Объекты очистных сооружений II системы канализации предназначены для приема, 

транспортировки и очистки нефтесолесодержащих стоков, стоков ЭЛОУ-АВТ-2,5 и ЭЛОУ-

АВТ-2,5(II), а также очистки стоков содержащих ПАВ (пенообразователь от пенотушения) 

от нефтепродуктов и взвешенных веществ до норм предельно допустимых концентраций 

(ПДК). Очищенные сточные воды II системы канализации после станции физико-

химической очистки сточных вод титул №66/7 поступают в насосные станции с 

последующей перекачкой их на очистные сооружения г. Новошахтинск. 

Блочно-модульная установка переработки нефтесодержащих шламов  

предназначена для переработки всплывающей пленки из нефтеуловителей и  отходов 

(осадки-90% влажности) при механической очистке сточных вод  с получением следующих 

продуктов переработки: сепарированный нефтепродукт, сепарированная вода и отходы 

(осадки-60% влажности, далее кек). Сепарированный нефтепродукт возвращается на 

ЭЛОУ-АВТ-2,5, ЭЛОУ-АВТ-2,5(II) для переработки, сепарированная вода поступает на 

сооружения II системы канализации для очистки, кек собирается и вывозится на 

утилизацию в специализированную организацию 

Характеристика сточных вод, поступающих на очистные сооружения приведена в 

таблице 8.4. 

Таблица 8.4 – Характеристика сточных вод, поступающих на очистные сооружения 

№пп Наименование Показатели качества 
Норма для приема на 

очистные сооружения 

1 Стоки с блока 

ЭЛОУ-АВТ-2,5, 

ЭЛОУ-АВТ-2,5(II) 

Нефтепродукты, мг/л, не более 

Взвешенные вещества, мг/л, не более 

Хлористые соли, мг/л, не более 

N++K+ 

Сульфиды, мг/л 

Марганец, мг/л 

Железо, мг/л 

Сульфаты, мг/л 

Алюминий, мг/л, не более 

Нитраты, мг/л 

Магний, мг/л 

Кальций, мг/л 

Сольвент-нафта, мг/л 

В3+,В5+ 

Толуол 

3000,0 

150,0 

326,8 

414,5 

40,2 

0,054 

0,213 

274,0 

0,043 

1,54 

24,6 

36,4 

0,025 

0,073 

0,05 

2 Стоки от 

паровоздушного 

выжига 

Взвешенные вещества, мг/л  

Сероводород, мг/л 

100,0 

2,8 

3 Стоки от пропарки 

оборудования 

Нефтепродукты, мг/л  

Взвешенные вещества, мг/л 

2500,0 

300,0 

4 Производственные 

стоки от смыва 

полов 

Нефтепродукты, мг/л  

Взвешенные вещества, мг/л 

200,0 

300,0 
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№пп Наименование Показатели качества 
Норма для приема на 

очистные сооружения 

5 Дождевые стоки с 

отбортованных 

площадок 

Нефтепродукты, мг/л  

Взвешенные вещества, мг/л 

350,0 

300,0 

6 Дождевые стоки с 

территории 

установки 

Нефтепродукты, мг/л  

Взвешенные вещества, мг/л 

20,0 

500,0 

7 Дождевые стоки, 

аккумулируемые в 

резервуарных 

парках 

Нефтепродукты, мг/л  

Взвешенные вещества, мг/л 

1500,0 ÷ 2000,0 

200,0 ÷ 300,0 

8 Стоки из сырьевого 

парка нефти тит.11: 

  

 - смыв резервуаров 

перед ремонтом 

Нефтепродукты, мг/л  

Взвешенные вещества, мг/л 

3600,0 

1000,0 

 - слив подтоварной 

воды 

Нефтепродукты, мг/л  

Взвешенные вещества, мг/л 

Солесодержащие, мг/л 

2000,0 

100,0 

109,0 

 - при пенотушении 

пожара 

ПАВ (6 %),  мг/л 60000,0 

9 Стоки из товарного 

парка светлых 

нефтепродуктов 

тит.13: 

  

 - смыв резервуаров 

перед ремонтом 

Нефтепродукты, мг/л  

Взвешенные вещества, мг/л 

3600,0 

1000,0 

 - при пенотушении 

пожара 

ПАВ (6 %),  мг/л 60000,0 

10 Стоки из 

резервуарного 

парка компонентов 

тит.14 

  

 - смыв резервуаров 

перед ремонтом 

Нефтепродукты, мг/л  

Взвешенные вещества, мг/л 

3600,0 

1000,0 

 - при пенотушении 

пожара 

ПАВ (6 %),  мг/л 60000,0 

11 Стоки из сырьевой 

насосной т. 21 

  

 - от установки 

приготовления 

горячей воды 

УПГВ3 

Нефтепродукты, мг/л  

Взвешенные вещества, мг/л 

1000,0 

600,0 

 - промывка и 

пропарка перед 

ремонтом 

Нефтепродукты, мг/л  1000,0 

 - при пенотушении 

пожара 

ПАВ (6 %),  мг/л 60000,0 

12 Стоки из насосной 

темных 

нефтепродуктов 

тит. 22 

  

 - от установки 

приготовления 

горячей воды 

УПГВ1 

Нефтепродукты, мг/л  

Взвешенные вещества, мг/л 

1000,0 

600,0 
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№пп Наименование Показатели качества 
Норма для приема на 

очистные сооружения 

 - промывка и 

пропарка перед 

ремонтом 

Нефтепродукты, мг/л  1000,0 

 - при пенотушении 

пожара 

ПАВ (6 %), мг/л 60000,0 

13 Стоки из насосной 

светлых 

нефтепродуктов 

тит. 23 

  

 - от установки 

приготовления 

горячей воды 

УПГВ4 

Нефтепродукты, мг/л  

Взвешенные вещества, мг/л 

1000,0 

600,0 

 - промывка и 

пропарка перед 

ремонтом 

Нефтепродукты, мг/л  1000,0 

 - при пенотушении 

пожара 

ПАВ (6 %),  мг/л 60000,0 

14 Стоки из насосной 

смешения 

компонентов тит.24 

  

 - от установки 

приготовления 

горячей воды 

УПГВ4 

Нефтепродукты, мг/л  

Взвешенные вещества, мг/л 

1000,0 

600,0 

 - промывка и 

пропарка перед 

ремонтом 

Нефтепродукты, мг/л  1000,0 

 - при пенотушении 

пожара 

ПАВ (6 %),  мг/л 60000,0 

15 Стоки из сливной 

двухсторонней  

железнодорожной 

эстакады на 44 

цистерны тит.81 

  

 - от установки 

приготовления 

горячей воды 

УПГВ7 

Нефтепродукты, мг/л  

Взвешенные вещества, мг/л 

1000,0 

600,0 

 - промывка и 

пропарка перед 

ремонтом 

Нефтепродукты, мг/л  1000,0 

 - разогрев донных 

клапанов 

Нефтепродукты, мг/л  1000,0 

 - при пенотушении 

пожара 

ПАВ (6 %),  мг/л 60000,0 

16 Стоки из узлов 

разогрева 

тит.82/1,2,3,4 

  

 - от установки 

приготовления 

горячей воды 

УПГВ8 

Нефтепродукты, мг/л  

Взвешенные вещества, мг/л 

1000,0 

600,0 
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№пп Наименование Показатели качества 
Норма для приема на 

очистные сооружения 

 - промывка и 

пропарка перед 

ремонтом 

Нефтепродукты, мг/л  1000,0 

 - при пенотушении 

пожара 

ПАВ (6 %),  мг/л 60000,0 

17 Стоки из наливной  

эстакады светлых 

нефтепродуктов 

тит.83 

  

 - от установки 

приготовления 

горячей воды 

УПГВ6 

Нефтепродукты, мг/л  

Взвешенные вещества, мг/л 

1000,0 

600,0 

 - промывка и 

пропарка перед 

ремонтом 

Нефтепродукты, мг/л  1000,0 

 - при пенотушении 

пожара 

ПАВ (6 %),  мг/л 60000,0 

18 Стоки из железно-

дорожной эстакады 

слива неисправных 

цистерн тит.84 

  

 - от установки 

приготовления 

горячей воды 

УПГВ6 

Нефтепродукты, мг/л  

Взвешенные вещества, мг/л 

1000,0 

600,0 

 - промывка и 

пропарка перед 

ремонтом 

Нефтепродукты, мг/л  1000,0 

 - при пенотушении 

пожара 

ПАВ (6 %),  мг/л 60000,0 

19 Стоки из 

дренажных 

емкостей Е-81/11, 

12, Е82/11, 12, Е-

121/11, Е-122/1, Е 

123/11,12, 13, Е-

124//11,12, Е-

183/11, Е 184/11, Е 

184/12, Е190/1/ 

  

 - промывка и 

пропарка перед 

ремонтом 

Нефтепродукты, мг/л  1000,0 

20 Стоки из 

резервуара Р-125/1 

тит.25 

  

 - промывка и 

пропарка перед 

ремонтом 

Нефтепродукты, мг/л  

Взвешенные вещества, мг/л 

3600,0 

1000,0 

 - при пенотушении 

пожара 

ПАВ (6 %),  мг/л 60000,0 

21 Стоки из насосной 

узла разогрева 
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№пп Наименование Показатели качества 
Норма для приема на 

очистные сооружения 

масла – теплоно-

сителя тит.25 

 - смыв полов Нефтепродукты, мг/л  

Взвешенные вещества, мг/л 

1000,0 

600,0 

 - промывка и 

пропарка перед 

ремонтом 

Нефтепродукты, мг/л  1000,0 

 - при пенотушении 

пожара 

ПАВ (6 %),  мг/л 60000,0 

22 Стоки из установки 

улавливания паров 

углеводородов 

тит.36 

  

 - промывка и 

пропарка перед 

ремонтом 

Нефтепродукты, мг/л  1000,0 

 - охлаждение Нефтепродукты, мг/л  1000,0 

 - при пенотушении 

пожара 

ПАВ (6 %),  мг/л 60000,0 

 

В составе проектной документации предусматривается реконструкция установки 

ЭЛОУ-АВТ-2,5. Производственные сточные воды, загрязненные солями, взвешенными 

веществами и нефтепродуктами от установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 поступают в объекты II 

системы канализации на станции № 66/7 производительностью 720 м3/сут. (30 м3/ час). 

Очистка сточных вод на станции производится на двух автономных и одинаковых 

по схеме технологических линиях. Каждая линия очистки рассчитана на максимальную 

производительность 15 м3/ч. Очистка воды производится по следующим этапам: 

− очистка сточных вод, загрязненных нефтепродуктами в фазовом сепараторе; 

− очистка сточных вод путем выделения эмульгированных нефтепродуктов из 

сточной жидкости методом механической и напорной флотации с 50 % 

рециркуляцией во флотаторе; 

− отстаивание сточных вод в вертикальном отстойнике; 

− трехступенчатая доочистка сточных вод фильтрованием. 

Интенсификация процессов флотации и седиментации производится с помощью 

реагентной обработки воды коагулянтом. 

Проектная эффективность очистки сточных вод в фазовом сепараторе составляет:  

− по нефтепродуктам – 85 %, до остаточной концентрации не более 60 мг/л; 

− по взвешенным веществам – 75 %, до остаточной концентрации не более 16,5 

мг/л; 

− по СПАВ – 30 %, до остаточной концентрации не более 28 мг/л. 
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В гидрофобном фильтре фазового сепаратора осуществляется первая ступень 

очистки. В камере механической флотации фазового сепаратора осуществляется вто-рая 

ступень очистки, в которой производится отдувка легкорастворимых газовых загрязнений, 

окисление легкоокисляемой органики и выделение легких нефтепродуктов с образующейся 

в результате флотации пеной. Третья ступень очистки, камера тонкослойного отстаивания 

фазового сепаратора – горизонтального типа со встроенным пластинчатым блоком 

тонкослойных модулей. 

Проектная эффективность очистки сточных вод во флотаторах: 

− по нефтепродуктам – 90 %, до остаточной концентрации не более 6,0 мг/л; 

− по взвешенным веществам – 60 %, до значения не более 6,5 мг/л; 

− по СПАВ – 40 %, до остаточной концентрации не более 16,8 мг/л. 

Флотатор Ф-3.1 (Ф-3.2) представляет собой резервуар, прямоугольный, разделенный 

вертикальными перегородками на две равные части таким образом, чтобы вода 

последовательно проходила две секции флотатора. В первой секции флотатора реализуется 

механическая флотация, во второй – напорная. Во флотаторе происходит процесс 

выделения эмульгированных нефтепро-дуктов из сточной жидкости методом механической 

и напорной флотации с 50 % рециркуляцией. Механическая флотация реализуется в первой 

камере флотатора созданием потока мелкодиспергированного воздуха, который флотирует 

загрязнения и выносит их к поверхности. 

Сущность процесса напорной флотации заключается в создании перенасы-щенного 

раствора воздуха в сточной жидкости. Выделяющийся из такого раство-ра при резком 

падении давления (истечения из отверстий распределительной трубы) воздух образует 

микропузырьки, которые и флотируют содержащиеся в сточной воде загрязнения. Частицы 

загрязнений прилипают к поверхности воздушных пузырьков, образуя аэрофлокулы, 

которые выносятся на поверхность потоком воздуха через два аэратора. 

После очистки методами механической и напорной флотации сточные воды 

поступают в вертикальный отстойник ВО-4.1 (ВО-4.2). Равномерное распределение 

сточной воды по объему вертикального отстойника осуществляется при помощи 

центральной вертикальной трубы и распределительного щита. В результате отстоя 

выпадающий из сточных вод шлам собирается на дне отстойника. 

Из вертикального отстойника ВО-4.1 (ВО-4.2) сточная вода перетекает по 

переливному трубопроводу в резервуар осветленной воды РОВ-5.1 (РОВ 5.2). Откачка 

осветленной сточной воды из резервуаров осветленной воды РОВ-5.1 (РОВ 5.2) 

производится насосом Н-7.1 или Н-8.1 в блок напорных фильтров. 
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В технологической схеме доочистки в блоке фильтров приняты две параллельные 

технологические линии фильтров, каждая из которых включает один напорный фильтр 

первой ступени (осветлительный) и два напорных фильтра второй и третьей ступени 

(сорбционные), производительностью 30 м3/ч каждая. Концентрация нефтепродуктов в 

сточной воде, прошедшей обработку на блоке фильтров, составляет не более 0,8 мг/л, 

взвешенных веществ не более 20 мг/л, СПАВ не более 10 мг/л. 

В процессе эксплуатации при фильтровании загрязняющие вещества выделяются из 

очищаемой воды и накапливаются в фильтрующей загрузке.  

Для интенсификации процессов флотации и седиментации используется реагент, 

коагулянта на основе алюминия. Введение раствора реагента в обрабатываемую воду 

ускоряет процесс хлопьеобразования загрязняющих веществ, находящихся в коллоидном 

состоянии. 

Доочищенные стоки II системы канализации под остаточным напором поступают в 

насосную станцию № 66/10. Туда же поступают хоз-бытовые стоки и дозируемые стоки I 

системы от № 66/9. Смешанные стоки из резервуара станции откачиваются насосом Н-

66/10-1 (Н-66/10-1р) в резервуар центральной канализационной насосной станции № 66/21. 

В результате разбавления очищенных стоков, хозбытовыми и солесодержащими стоками, 

концентрация загрязнений на выпуске с территории предприятия снижается. 

Очищенные стоки II системы канализации после фильтров третьей ступени 

поступают в насосную станцию очищенных стоков №66/10 и затем в смеси с хозяйственно-

бытовыми сточными водами перекачиваются на городские очистные сооружения. 

Проектные качественные характеристики сточных вод после очистки приведены в таблице 

8.5. 

Таблица 8.5 – Проектные качественные характеристики сточных вод после очистки  

Наименование загрязнений 

Концентрация 

загрязнений после 

очистки, мг/л 

ПДК для отвода стоков на 

городские очистные 

сооружения, мг/л 

PH 7,385 6,5-9,0 

Нефтепродукты 0,440 1,1 

Взвешенные вещества 17,500 120,0 

Хлориды 392,500 500,0 

Сульфаты 777,500 1060 

Сероводород и сульфиды 13,050 1250 

Сухой остаток 2465,000 3000 

Железо 0,345 0,75 

Ионы аммония 13,978 18,0 

Нитраты 0,879 45,0 

Алюминий 0,077 0,1 

Фосфаты 0,267 1,1 

БПК5 97,000 150 

АПАВ* 0,219 2,0 
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Подтверждение эффективности очистки на очистных сооружениях за 2019 год 

приведено в приложении 18 книги 4 ОВОС. 

Реконструкции установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 водопотребления нет. При эксплуатации 

печи П-101/1 на установке ЭЛОУ-АВТ-2,5 образуются только поверхностно-дождевые 

стоки. Расчетный расход поверхностных сточных вод составляет: 

- атмосферные стоки – до 0,41 тыс. м3 в год; до 20.06 м3 в сутки; до 0,42 м3 в час; 

- талый сток – 5,3 м3 в год. 

Расходы атмосферного стока определены согласно главе 7 СП 32.13330.2018 по 

методу предельных интенсивностей. Загрязнения атмосферного стока приняты на 

основании дополнения к СП 32.13330.2018 «Рекомендации по расчету систем сбора, 

отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий площадок 

предприятия и определению условий выпуска его в водные объекты». 

Расходы сточных вод и состав стоков приведены в таблице 8.6. 

Таблица 8.6 – Расходы сточных вод и состав стоков 

№пп 

Наименование 

систем 

канализации, 

вид сточных 

вод 

Расход 

сточных вод 
Характеристика сточных вод 

Направление и 

периодичность 

сброса м3/сут. 
тыс. 

м3/год 

наименование 

загрязнений 

max 

конц., 

мг/л 

max 

кол-

во 

загр., 

кг/сут 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I система канализации: 

1 Стоки от 

паровой завесы 

печи 

(аварийные) 

4,53 1,65 взвешенные 

вещества 

30 0,14 Во внутриплоща-

дочную сеть 

производственно-

ливневой 

канализации 2 Атмосферные 

стоки 

до 

20,06 

до 

0,41 

нефтепродукты 20 0,4 

взвешенные 

вещества 

300 6,02 

 

Проектной документацией в соответствии с технологическим заданием новая печь 

П-101/1 устанавливается в блоке печей установки ЭЛОУ-АВТ-2,5, по периметру блока 

печей выполняется единая железобетонная стенка высотой 1,20 м с твердым покрытием 

внутри отбортованной территории. Предусмотрено устройство водоотвода отбортованной 

территории с подключением к существующей системе промливневой канализации. 

Водоотвод атмосферных стоков от отбортованной территории предусмотрен в сторону 

существующих ливнеприемников, которые расположены на покрытии территории 

Установки и к дополнительному ливнеприемнику, расположение которого предусмотрено 

на тупиковом подъезде со стороны новой печи П-101/1. 
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Прокладка подземной части трубопровода промливневой канализации Ду 100 мм от 

приямка внутри отбортовки печи и Ду 150 мм от проектируемого дождеприемного колодца 

осуществляется на прилегающей территории и от эстакады с площадками обслуживания. 

Врезка в существующий коллектор выполняется через существующий канализационный 

гидрозатворный колодец. На рисунках 8.2, 8.3 показаны расположение проектируемой сети 

К-4 и схема подключения к канализации предприятия. 

При реконструкции установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 увеличения производственного стока 

не предвидится. Существующие внутренние и наружные сети канализации находятся в 

удовлетворительном и работоспособном состоянии и в изменении и перекладке не 

нуждаются. Образуемые на объектах реконструкции производственные сточные воды и 

тало-дождевые стоки направляются на очистные сооружения предприятия и далее на 

городские очистные сооружения г. Новошахтинск в соответствии с договором.  
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Рисунок 8.2 – План расположения проектируемой сети К-4 
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Рисунок 8.3 – Схема подключения проектируемой сети К-4 к канализации предприятия 

 

Использование оборотной системы водоснабжения на предприятии позволяет 

значительно снизить объемы водопотребления, а также исключить сброс сточных вод в 

поверхностные водные объекты. Использование высокоэффективных установок очистки 

сточных вод позволяют использовать очищенные хозяйственно-бытовые и промливневые 

сточные воды в системе оборотного водоснабжения предприятия, что исключает сбросы 

хоз-бытовых и промливневых сточных вод в поверхностные водные объекты. 
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9 ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИЮ И 

УСЛОВИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

Реконструируемая установка ЭЛОУ АВТ-2,5 входит в состав производственных 

объектов предприятия АО «НПНЗ», расположенных на основной площадке предприятия. 

Установка ЭЛОУ АВТ-2,5 существующая, находится в рабочем режиме. Территория 

предприятия полностью застроена производственными зданиями и сооружениями единого 

технологического процесса. Планировка бетонного покрытия не способствует застою 

атмосферных вод у стен зданий установки. Вокруг зданий и сооружений и по их 

конструкциям проходят многочисленные подземные и наземные инженерные 

коммуникации. Наземные инженерные коммуникации объединяют между собой 

существующие здания и сооружения установки. На территории установки и вокруг нее 

имеются проезды для пожарной и ремонтной техники.  

Реконструкция установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП» выполняется без 

существенного изменения существующей планировочной организации земельного участка. 

Работы ведутся в пределах границ установки без увеличения ее площади. После окончания 

строительных работ нарушенное цементобетонное покрытие восстанавливается до 

планировочных отметок с соблюдением водоотвода по поверхности покрытия.  
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10 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

10.1 Оценка воздействия отходов производства и потребления в период 

строительства 

При реконструкции объектов образуются отходы, подлежащие сбору, временному 

складированию и в зависимости от их вида, состава передаются специализированным 

сторонним организациям на утилизацию, обезвреживание или захоронение. Предприятия, 

принимающие отходы, имеют лицензию на право осуществления соответствующей 

деятельности по обращению с опасными отходами. Основные виды отходов, образующиеся 

в период строительства, приведены в таблице 10.1. 

Для расчета нормативов образования отходов применялись методы расчета по 

удельным отраслевым нормативам образования отходов и расчетно-аналитический метод. 

В качестве удельного норматива образования отходов демонтажа принято, что все 

полученные при разборке сооружений материалы перейдут в отходы. Исходные данные для 

расчета приняты в соответствии с локальными сметами (разделом 11 проектной 

документации «Сметы»). 

Для расчета бытового мусора использовались данные «Сборника удельных 

показателей образования отходов производства и потребления» (Госкомэкология Москва, 

1999 г.). Для расчета по расчетно-аналитическому методу использовались «Методические 

рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления», ГУ 

НИЦПУРО, Москва, 2003 г. и «Методические рекомендации по расчёту нормативов 

образования отходов для автотранспортных предприятий», Санкт-Петербург, 2003 г. А 

также «МРО-3-99. Методика расчета объемов образования отходов». Ориентировочно 

(учитывая, что в настоящее время отсутствуют нормативы образования отходов для 

современных технологий строительства) отходы основных строительных материалов 

определены согласно РДС 82-202-96 и исходя из типовых норм трудноустранимых потерь 

и отходов материалов при производстве строительных работ, а также потребности в 

основных строительных материалах в проекте организации строительства.  

В процессе проведения строительно-монтажных работ образуются отходы 4 и 5 

классов опасности в количестве 1161,904 тонн. Образование отходов происходит в 

результате проведения демонтажных и строительных работ при реконструкции объектов. 

Расчет объемов строительных отходов, образующихся в процессе реконструкции объектов, 

представлен в таблицах 10.2, 10.3. Отходы, образуемые при проведении строительных 

работ, складируются на специально организованных площадках в контейнерах и навалом в 

пределах строительной площадки. 
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Таблица 10.1 – Характеристика отходов, образующихся при проведении строительно-монтажных и демонтажных работ 

№ 

пп 
Наименование отходов Код по ФККО 

Технологический 

процесс, 

производство 

Класс 

опас-

ности 

отхода 

Физико-

химическая 

характеристика, 

взрыво-

пожароопасные 

свойства 

Количество отходов, т/период 

реконструкции Место размещения 

(утилизации, 

обезвреживания) 

отходов 
Всего 

Передано 

другим 

предприятиям 

Захоронение 

на собствен-

ном 

полигоне 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Отходы шлаковаты, 

загрязненной 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов менее 

15%) 

4 57 121 11 61 4 

Монтаж 

(демонтаж) 

изоляции 

арматуры  

4 
Твердый, не в/о, 

п/о 
35,732 35,732 - 

Передача на 

обезвреживание в 

ООО «Южный 

город» 

2 

Тара из-под черных 

металлов, загрязненная 

лакокрасочными 

материалами (содержание 

менее 5%) 

4 68 112 02 51 4 

Окраска 

оборудования и 

трубопроводов 

4 
Твердый, не в/о,  

не п/о 
0,071 0,071 - 

Передача на 

обезвреживание в 

ООО «Южный 

город» 

4 

Осадок механической 

очистки нефтесодержащих 

сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в 

количестве менее 15 % 

7 23 102 02 39 4 
Мойка колес 

машин 
4 

Шлам, не в/о,  

п/о 
0,107 0,107 - 

Передача на 

обезвреживание в 

ООО «Южный 

город» 

5 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 

Строительно-

монтажные 

работы 

4 
Твердый, не в/о,  

п/о 
3,790 3,790 - 

Передача 

региональному 

оператору ООО 

«Экострой-Дон» 

6 

Лом асфальтовых и 

асфальтобетонных 

покрытий 

8 30 200 01 71 4 

Подготовка и 

благоустройство 

территории 

4 
Твердый, не в/о,  

не п/о 
18,199 18,199 - 

Передача на 

размещение в ООО 

«Южный город» 

Полигон ГРОРО 

№61-00042-З-00518-

31102017 
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№ 

пп 
Наименование отходов Код по ФККО 

Технологический 

процесс, 

производство 

Класс 

опас-

ности 

отхода 

Физико-

химическая 

характеристика, 

взрыво-

пожароопасные 

свойства 

Количество отходов, т/период 

реконструкции Место размещения 

(утилизации, 

обезвреживания) 

отходов 
Всего 

Передано 

другим 

предприятиям 

Захоронение 

на собствен-

ном 

полигоне 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 

Отходы (мусор) от 

строительных и 

ремонтных работ 

8 90 000 01 72 4 

Строительно-

монтажные 

работы 

4 
Твердый, не в/о,  

п/о 
37,882 37,882 - 

Передача на 

размещение в ООО 

«Южный город» 

Полигон ГРОРО 

№61-00042-З-00518-

31102017 

8 Шлак сварочный 9 19 100 02 20 4 

Образование 

окалины при 

плазменной 

(газовой) резке 

оборудования 

4 
Шлак, не в/о,  

п/о 
2,834 2,834 - 

Передача на 

обезвреживание в 

ООО «Южный 

город» 

9 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 

%) 

9 19 204 02 60 4 

Строительно-

монтажные 

работы 

4 
Твердый, не в/о, 

п/о 
0,248 0,248 - 

Передача на 

обезвреживание в 

ООО «Южный 

город» 

10 

Лом и отходы, 

содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 

4 61 010 01 20 5 

Монтаж 

(демонтаж) сетей 

трубопроводов 

5 
Твердый, не в/о,  

не п/о 
37,247 37,247 - 

Передача на 

утилизацию в ООО 

«МЕТ-ЛОМ» 

11 
Лом и отходы стальные 

несортированные 
4 61 200 99 20 5 

Монтаж 

(демонтаж) 

аппаратов, 

металлических 

изделий и 

конструкций, 

трубопроводов 

5 
Твердый, не в/о,  

не п/о 
465,886 465,886 - 

Передача на 

утилизацию в ООО 

«МЕТ-ЛОМ» 
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№ 

пп 
Наименование отходов Код по ФККО 

Технологический 

процесс, 

производство 

Класс 

опас-

ности 

отхода 

Физико-

химическая 

характеристика, 

взрыво-

пожароопасные 

свойства 

Количество отходов, т/период 

реконструкции Место размещения 

(утилизации, 

обезвреживания) 

отходов 
Всего 

Передано 

другим 

предприятиям 

Захоронение 

на собствен-

ном 

полигоне 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 

Лом и отходы 

незагрязненные, 

содержащие медные 

сплавы, в виде изделий, 

кусков, несортированные 

4 62 100 01 20 5 

Монтаж 

(демонтаж) 

изделий из 

цветных металлов 

5 
Твердый, не в/о,  

не п/о 
0,081 0,081 - 

Передача на 

утилизацию в ООО 

«МЕТ-ЛОМ» 

13 
Лом и отходы алюминия 

несортированные 
4 62 200 06 20 5 

Монтаж 

(демонтаж) 

изоляции 

оборудования 

трубопроводов, 

арматуры 

5 
Твердый, не в/о,  

не п/о 
7,223 7,223 - 

Передача на 

утилизацию в ООО 

«МЕТ-ЛОМ» 

14 
Отходы изолированных 

проводов и кабелей 
4 82 302 01 52 5 

Монтаж 

(демонтаж)  

коммуникаций 

связи и 

электроснабжения 

5 
Твердый, не в/о,  

не п/о 
5,556 5,556 - 

Передача на 

размещение в ООО 

«Южный город» 

Полигон ГРОРО 

№61-00042-З-00518-

31102017 

15 

Лампы накаливания, 

утратившие 

потребительские свойства 

4 82 411 00 52 5 
Демонтаж средств 

освещения 
5 

Твердый, не в/о,  

не п/о 
0,936 0,936 - 

Передача на 

размещение в ООО 

«Южный город» 

Полигон ГРОРО 

№61-00042-З-00518-

31102017 

16 

Лом бетонных изделий, 

отходы бетона в кусковой 

форме 

8 22 201 01 21 5 

Монтаж 

(демонтаж)  

фундаментов, 

опор, монолитных 

конструкций 

5 
Твердый, не в/о,  

не п/о 
423,440 423,440 - 

Передается на 

утилизацию в 

специализированную 

организацию* 
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№ 

пп 
Наименование отходов Код по ФККО 

Технологический 

процесс, 

производство 

Класс 

опас-

ности 

отхода 

Физико-

химическая 

характеристика, 

взрыво-

пожароопасные 

свойства 

Количество отходов, т/период 

реконструкции Место размещения 

(утилизации, 

обезвреживания) 

отходов 
Всего 

Передано 

другим 

предприятиям 

Захоронение 

на собствен-

ном 

полигоне 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 

Лом железобетонных 

изделий, отходы 

железобетона в кусковой 

форме 

8 22 301 01 21 5 

Монтаж 

(демонтаж) ж/б 

фундаментов, 

опор, монолитных 

конструкций 

5 
Твердый, не в/о,  

не п/о 
122,669 122,669 - 

Передается на 

утилизацию в 

специализированную 

организацию* 

18 
Остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 
9 19 100 01 20 5 

Сварочные 

операции с 

использованием 

электродов 

5 
Твердый, не в/о,  

не п/о 
0,003 0,003 - 

Передача на 

размещение в ООО 

«Южный город» 

Полигон ГРОРО 

№61-00042-З-00518-

31102017 

 ИТОГО, в том числе     1161,904 1161,904   

 региональный оператор     3,790 3,790   

 обезвреживание     38,992 38,992   

 утилизация     1056,546 1056,546   

 захоронение     62,576 62,576   

Примечание: * Ближайшей организацией по утилизации строительных отходов является ООО «Чистота» (Ростовская область, р.п. Усть-Донецкий). Договор 

на передачу строительных отходов 5 класса будет заключен Подрядной строительной организацией перед началом работ. 
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Таблица 10.2 – Расчет количества строительных отходов, образующихся при демонтаже сооружений реконструируемых объектов 

№пп наименование 
количество, 

шт. 

длина, 

м 

диаметр, 

м (трубы 

в мм) 

толщина, 

мм 

площадь, 

м2 

объем, 

м3 

плотность, 

кг/м3 

масса на 

ед., кг 

масса на 

весь объем 

работ, кг 

материал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Печь П-101-1           

1.1 Задвижки 30с41нж (ЗКЛ2-16) 10  50     25 250 черный металл 

1.2 Арматура муфтовая на 

условное давление до 10 МПа 
72  15     0,7 50,4 черный металл 

1.3 Арматура муфтовая на 

условное давление до 10 МПа 
4  20     0,9 3,6 черный металл 

1.4 Арматура муфтовая на 

условное давление до 10 МПа 
1  25     1,1 1,1 черный металл 

1.5 Трубопровод на условное 

давление не более 2,5 МПа 
 67 18 2    0,645 43,215 черный металл 

1.6 Трубопровод на условное 

давление не более 2,5 МПа 
 50 57 2,8    3,5 175 черный металл 

1.7 Горелка дутьевая 

комбинированная  топловой 

мощности  58 мВт-ГДК-5,8Д 

1       250 250 сталь 

1.8 Гарнитура котлов (клапан 

запального защитного 

устройства ЗЗУ-НН-8) 

1       164 164 сталь 

1.9 Горелка запальная ЗИВ-НН-8 1       297,1 297,1 сталь 

1.10 Гарнитура котлов (клапан 

электромагнитный ЭМКГ 8-6-

6--200) 

1       164 164 сталь 

1.11 Опорные конструкции для 

крепления трубопроводов 

внутри зданий и сооружений  

       633 633 сталь 

1.12 Рама дымохода 1       2500 2500 сталь 

1.13 Дымоход 22,6 м   1900     6338 6338 сталь 

1.14 Бетонные конструкции 

(огнеупорный бетон) 
     20 500 10000 10000 бетон 

1.15 Арматура фланцевая на 

условное давление до 4 МПа 

(шибер) 

1  1900     8410 8410 черный металл 

1.16 Рама дымохода        4526 4526 сталь 

1.17 Лестница        3710 3710 сталь 

1.18 Площадки с настилом и 

ограждением из листовой, 
       18598 18598 сталь 
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№пп наименование 
количество, 

шт. 

длина, 

м 

диаметр, 

м (трубы 

в мм) 

толщина, 

мм 

площадь, 

м2 

объем, 

м3 

плотность, 

кг/м3 

масса на 

ед., кг 

масса на 

весь объем 

работ, кг 

материал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

рифленой, просечной и круглой 

стали 

1.19 Цилиндрические кожухи печей 

и сушил из листовой стали 
       1423 1423 сталь 

1.20 Опорные конструкции для 

крепления трубопроводов 

внутри зданий и сооружений 

сталь 

       326 326 сталь 

1.21 Блок горелочный        442 442 сталь 

1.22 Клапан взрывной        288 288 сталь 

1.23 Бобышки, штуцеры на условное 

давление свыше 10 Мпа 
35       1,17 41 сталь 

1.24 Бетонные конструкции 

(огнеупорный бетон) 
     21,2 500 10600 10600 бетон 

1.25 Цилиндрические кожухи печей 

и сушил из листовой стали 
       29132 29132 сталь 

1.26 Арматура фланцевая на 

условное давление до 4 МПа 

(шибер) 

1  1400     6770 6770 черный металл 

1.27 Компенсаторы линзовые КЛО-

1020-2,5 
2       439 878 черный металл 

1.28 Вентилятор ВДН-12% 1       1129 1129 сталь 

1.29 Изоляция трубопроводов      8,24 75,25 620,06 620,06 
минеральная 

вата 

1.30 Покрытие поверхности 

изоляции трубопроводов 
    276   2,7 745,2 алюминий 

1.31 Коллекторы, перекидки, 

воздуховоды 
       15450 15450 сталь 

1.32 Арматура приварная на 

номинальное давление до 4 

Мпа (шибер) 

1  2200     9000 9000 черный металл 

1.33 Каркас, опорные 

металлоконструкции 
       31030 31030 сталь 

1.34 Цилиндрических кожухи печей 

и сушил из листовой стали 

(панели) 

       57283 57283 сталь 

1.35 Панели, камера конвекции 

верхней 
       16665 16665 сталь 
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№пп наименование 
количество, 

шт. 

длина, 

м 

диаметр, 

м (трубы 

в мм) 

толщина, 

мм 

площадь, 

м2 

объем, 

м3 

плотность, 

кг/м3 

масса на 

ед., кг 

масса на 

весь объем 

работ, кг 

материал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.36 Панели, камера конвекции 

нижней 
       15933 15933 сталь 

1.37 Бетонные конструкции 

(огнеупорный бетон) 
     70,61 500 35305 35305 бетон 

1.38 Каркас, опорные 

металлоконструкции 
       9030 9030 сталь 

1.39 Цилиндрические кожухи печей 

и сушил из листовой стали 

(панели) 

       142101 142101 сталь 

1.40 Бетонные конструкции 

(огнеупорный бетон) 
     134,6 500 67300 67300 бетон 

1.41 Змеевики радиантной части        31060 31060 сталь 

2 Строительные конструкции           

2.1 Бетонные фундаменты      1,77 2400 4248 4248 бетон 

2.2 Железобетонные фундаменты      7,92 2500 19800 19800 ж/б 

2.3 Блоки стен подвалов (сборные 

конструкции) массой: до 1 т 
128       640 81920 ж/б 

2.4 Блоки стен подвалов (сборные 

конструкции) массой: до 1,5 т 
8       1300 10400 ж/б 

2.5 Бетонные фундаменты 

(монолитные участки) 
     2,42 2400 5808 5808 бетон 

2.6 Переходные мостики        1399 1399 сталь 

3 Демонтаж арматуры и 

трубопроводов 
          

3.1 Изоляция арматуры и 

фланцевых соединений 

съемными полуфутлярами из 

матрацев минераловатных 

     43,43 174 7556,82 7556,82 
минеральная 

вата 

3.2 Изоляция арматуры и 

фланцевых соединений 

съемными полуфутлярами из 

листов алюминиевых сплавов 

(листы алюминиевые марки 

АД1Н, толщиной 1 мм) 

188       7,144 1343 алюминий 

3.3 Арматура муфтовая на 

условное давление до 10 МПа 
22  15     0,7 15,4 черный металл 

3.4 Арматура фланцевая на 

условное давление до 4 МПа 
30  50     4,5 135 черный металл 
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№пп наименование 
количество, 

шт. 

длина, 

м 

диаметр, 

м (трубы 

в мм) 

толщина, 

мм 

площадь, 

м2 

объем, 

м3 

плотность, 

кг/м3 

масса на 

ед., кг 

масса на 

весь объем 

работ, кг 

материал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.5 Арматура фланцевая с ручным 

приводом или без привода 

водопроводная на условное 

давление до 4 МПа 

10  150     12 120 черный металл 

3.6 Арматура фланцевая с ручным 

приводом или без привода 

водопроводная на условное 

давление до 4 МПа 

5  50     4,5 22,5 черный металл 

3.7 Арматура фланцевая с ручным 

приводом или без привода 

водопроводная на условное 

давление до 4 МПа 

8  100     7,8 62,4 черный металл 

3.8 Арматура фланцевая с ручным 

приводом или без привода 

водопроводная на условное 

давление до 4 МПа 

29  150     12 348 черный металл 

3.9 Арматура фланцевая с ручным 

приводом или без привода 

водопроводная на условное 

давление до 4 МПа 

2  150     12 24 черный металл 

3.10 Арматура фланцевая с ручным 

приводом или без привода 

водопроводная на условное 

давление до 4 МПа 

4  350     70 280 черный металл 

3.11 Арматура фланцевая с ручным 

приводом или без привода 

водопроводная на условное 

давление до 4 МПа 

7  25     1,1 7,7 черный металл 

3.12 Арматура фланцевая с ручным 

приводом или без привода 

водопроводная на условное 

давление до 4 МПа 

2  50     4,5 9 черный металл 

3.13 Арматура фланцевая с ручным 

приводом или без привода 

водопроводная на условное 

давление до 4 МПа 

3  25     1,1 3,3 черный металл 

3.14 Арматура муфтовая с ручным 

приводом или без привода 
34  15     0,7 23,8 черный металл 
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№пп наименование 
количество, 

шт. 

длина, 

м 

диаметр, 

м (трубы 

в мм) 

толщина, 

мм 

площадь, 

м2 

объем, 

м3 

плотность, 

кг/м3 

масса на 

ед., кг 

масса на 

весь объем 

работ, кг 

материал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

водопроводная на условное 

давление до 10 МПа 

3.15 Арматура фланцевая с ручным 

приводом или без привода 

водопроводная на условное 

давление до 4 МПа 

52  25     1,1 57,2 черный металл 

3.16 Арматура фланцевая с ручным 

приводом или без привода 

водопроводная на условное 

давление до 4 МПа 

3  50     4,5 13,5 черный металл 

3.17 Арматура фланцевая с ручным 

приводом или без привода 

водопроводная на условное 

давление до 4 МПа 

6  25     1,1 6,6 черный металл 

3.18 Арматура фланцевая с ручным 

приводом или без привода 

водопроводная на условное 

давление до 4 МПа 

1  150     12 12 черный металл 

3.19 Клапан с рычажным приводом 

регулирующий 
12  50     100 1200 черный металл 

3.20 Клапан с рычажным приводом 

регулирующий 
27  175     343 9261 черный металл 

3.21 Арматура фланцевая с ручным 

приводом или без привода 

водопроводная на условное 

давление до 4 МПа 

8  50     4,5 36 черный металл 

3.22 Столы, шкафы под мойки, 

холодильные шкафы 
       6000 6000 сталь 

3.23 Перемычки, заземляющие 

тросовые для строительных 

металлических конструкций 

107       3 321 сталь 

3.24 Проводник заземляющий 

открыто по строительным 

основаниям из полосовой стали 

сечением 100 мм2 

  11     1,05 11,55 кабель 

3.25 Закладное устройство отбора 

давления идеальных газов 
4       10 40 сталь 
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№пп наименование 
количество, 

шт. 

длина, 

м 

диаметр, 

м (трубы 

в мм) 

толщина, 

мм 

площадь, 

м2 

объем, 

м3 

плотность, 

кг/м3 

масса на 

ед., кг 

масса на 

весь объем 

работ, кг 

материал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.26 Опорные конструкции для 

крепления трубопроводов 

внутри зданий и сооружений 

       463,714 463,714 сталь 

3.27 Трубопровод (на условное 

давление не более 2,5 МПа) 
11  22 4    1,776 19,536 сталь 

3.28 Трубопровод (на условное 

давление не более 2,5 МПа) 
102,8  32 3    2,146 220,609 сталь 

3.29 Трубопровод (на условное 

давление не более 2,5 МПа) 
690,51  57 4    5,228 3609,986 сталь 

3.30 Трубопровод (на условное 

давление не более 2,5 МПа) 
264,14  108 4    10,26 2710,076 сталь 

3.31 Трубопровод (на условное 

давление не более 2,5 МПа) 
381,54  159 5    18,989 7245,063 сталь 

3.32 Трубопровод (на условное 

давление не более 2,5 МПа) 
381,54  159 8    29,791 11366,458 сталь 

3.33 Трубопровод (на условное 

давление не более 2,5 МПа) 
128,36  219 6    31,517 4045,522 сталь 

3.34 Трубопровод (на условное 

давление не более 2,5 МПа) 
45,89  273 9    58,596 2688,970 сталь 

3.35 Трубопровод (на условное 

давление не более 2,5 МПа) 
134,95  377 10    90,508 12214,055 сталь 

3.36 Трубопровод (на условное 

давление не более 2,5 МПа) 
0,44  426 12    122,511 53,905 сталь 

3.37 Изоляция трубопроводов      144,614 174 25162,836 25162,836 
минеральная 

вата 

3.38 Покрытие поверхности 

изоляции трубопроводов 
    1856,162   2,7 5011,637 алюминий 

3.39 Металлические опорные кольца 

и разгружающие устройства 

для трубопроводов 

       2500 2500 сталь 

4 Демонтаж силового 

электрооборудования и 

электрического освещения 

          

4.1 Пост управления кнопочный 

взрывозащищенный 
17       7,2 122,4 сталь 

4.2 Коробка (ящик) с зажимами для 

кабелей и проводов сечением 

до 6 мм2 

42       2,3 96,6 сталь 
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№пп наименование 
количество, 

шт. 

длина, 

м 

диаметр, 

м (трубы 

в мм) 

толщина, 

мм 

площадь, 

м2 

объем, 

м3 

плотность, 

кг/м3 

масса на 

ед., кг 

масса на 

весь объем 

работ, кг 

материал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4.3 Конструкция сварная 

(кабельные конструкции) 
       3637 3637 сталь 

4.4 Лоток металлический 

штампованный по 

установленным конструкциям 

       657 657 сталь 

4.5 Короб металлический на 

конструкциях, кронштейнах 
554       1,41 781,14 сталь 

4.6 Щитки осветительные 1       40 40 сталь 

4.7 Кронштейны со светильниками 24       20 480 лампы 

4.8 Кронштейны со светильниками 3       9,1 27,3 лампы 

4.9 Светильник с навинчиванием 

на трубу для взрывоопасных 

помещений 

1       9,1 9,1 лампы 

4.10 Светильник потолочный или 

настенный для помещений с 

тяжелыми условиями среды, 

уплотненный 

21       20 420 лампы 

4.11 Коробка распределительная 

настенная на кабеле 
50       1 50 сталь 

4.12 Труба стальная во 

взрывоопасных и 

пожароопасных помещениях 

 761 25 4,5    2,2995 1749,92 сталь 

4.13 Труба стальная во 

взрывоопасных и 

пожароопасных помещениях 

 25 40 8    6,302 157,55 сталь 

4.14 Рукав металлический  1011 48     0,65 657,15 сталь 

4.15 Кабель до 35 кВ в 

проложенных трубах, блоках и 

коробах 

 3420      1,44 4924,8 кабель 

4.16 Кабель четырехжильный во 

взрывоопасных и 

пожароопасных помещениях 

сечением жилы 6 мм2 

 271      0,85 230,35 кабель 

4.17 Кабель 35 кВ по 

установленным конструкциям и 

лоткам с креплением по всей 

длине 

 40      1,44 57,6 кабель 

4.18 Проводка трубная из труб 

цветных металлов 
 269 10     0,3 80,7 медь 
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№пп наименование 
количество, 

шт. 

длина, 

м 

диаметр, 

м (трубы 

в мм) 

толщина, 

мм 

площадь, 

м2 

объем, 

м3 

плотность, 

кг/м3 

масса на 

ед., кг 

масса на 

весь объем 

работ, кг 

материал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4.19 Трубная проводка из 

бесшовных труб на условное 

давление до 10 МПа 

 392 22     1,972 773,024 сталь 

5 Подготовка и 

благоустройство территории 
          

5.1 Разборка покрытий и 

оснований цементно-бетонных 
     115,4 2400 276960 276960 бетон 

5.2 Разборка покрытий и 

оснований асфальтобетонных 
     8,1 2200 17820 17820 асфальт 

 

Таблица 10.3 – Расчет количества строительных отходов, образующихся при строительстве зданий и сооружений реконструируемых 

объектов 

Наименование Ед.изм. 
Расход 

материала, n 

Ед. 

пересчета, 

кг/ед.пересч. 

Расход материала, 

N, тонн 

Коэффициент 

образования 

отхода, k, % 

Масса отходов, 

тонн 
Название отхода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Изоляция трубопроводов        

Маты минераловатные, матрацы прошивные м3 359,424 174 62,540 3 1,876 минеральная вата 

Изоляция арматуры и фланцевых соединений 

съемными полуфутлярами из матрацев 

минераловатных 

м3 43,43 174 7,557 3 0,227 минеральная вата 

Изоляция арматуры и фланцевых соединений 

съемными полуфутлярами из листов алюминиевых 

сплавов (листы алюминиевые марки АД1Н, 

толщиной 1 мм) 

шт. 188 7,144 1,343 2 0,027 алюминий 

Покрытие поверхности изоляции трубопроводов 

листами алюминиевых сплавов (Листы алюминиевые 

марки АД1Н) 

м2 1775,926 2,7 4,795 2 0,096 алюминий 

Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-

577 
м2 2326,362 0,15 0,349 3 0,0105 тара из-под ЛКМ 

Окраска масляными составами трубопроводов по 

изоляции 
м2 85,695 0,19 0,016 3 0,0005 тара из-под ЛКМ 

Арматура и трубопроводы        

Трубы стальные бесшовные, 

горячедеформированные (159х5 мм) 
м 119 18,988 2,26 2 0,045 сталь 

Трубы стальные бесшовные, 

горячедеформированные (219х6 мм) 
м 6 31,515 0,189 2 0,004 сталь 
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Наименование Ед.изм. 
Расход 

материала, n 

Ед. 

пересчета, 

кг/ед.пересч. 

Расход материала, 

N, тонн 

Коэффициент 

образования 

отхода, k, % 

Масса отходов, 

тонн 
Название отхода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Трубы стальные бесшовные, 

горячедеформированные (219х9 мм) 
м 8 46,607 0,373 2 0,007 сталь 

Трубы стальные бесшовные, 

горячедеформированные (377х10 мм) 
м 118 90,502 10,679 2 0,214 сталь 

Трубы стальные бесшовные, 

горячедеформированные (57х4 мм) 
м 658 5,228 3,44 2 0,069 сталь 

Трубы стальные бесшовные, 

горячедеформированные (108х4 мм) 
м 250 10,259 2,565 2 0,051 сталь 

Трубы стальные бесшовные, 

горячедеформированные (159х5 мм) 
м 286 18,988 5,431 2 0,109 сталь 

Трубы стальные бесшовные, 

горячедеформированные (159х8 мм) 
м 287 29,789 8,549 2 0,171 сталь 

Трубы стальные бесшовные, 

горячедеформированные (219х6 мм) 
м 99 31,515 3,12 2 0,062 сталь 

Трубы стальные бесшовные, 

горячедеформированные (273х9 мм) 
м 42 58,592 2,461 2 0,049 сталь 

Трубы стальные бесшовные, 

холоднодеформированные (32х4 мм) 
м 0,3 2,762 0,001 1 0,00001 сталь 

Трубы стальные бесшовные, 

холоднодеформированные (32х5 мм) 
м 0,3 3,329 0,001 1 0,00001 сталь 

Трубы стальные бесшовные, 

холоднодеформированные (22х4 мм) 
м 11 1,776 0,02 1 0,0002 сталь 

Трубы стальные бесшовные, 

холоднодеформированные (32х3 мм) 
м 90 2,146 0,193 1 0,002 сталь 

Трубы стальные бесшовные, 

холоднодеформированные (32х4 мм) 
м 11,9 2,762 0,033 1 0,0003 сталь 

Трубы стальные бесшовные, 

холоднодеформированные (57х6 мм) 
м 5 7,546 0,038 1 0,0004 сталь 

Проволока т 0,007  0,007 2 0,0001 сталь 
Сталь полосовая т 0,009  0,009 2 0,0002 сталь 
Конструкции стальные т 0,662  0,662 2 0,013 сталь 
Сталь листовая т 0,002  0,002 2 0,00004 сталь 
Сталь угловая т 0,984  0,984 2 0,02 сталь 
Очистка кварцевым песком сплошных наружных 

поверхностей 
м2 798,18 110 87,8 2 1,756 строительный мусор 

Обезжиривание поверхностей аппаратов и 

трубопроводов уайт-спиритом 
м2 798,18 0,32 0,255 3 0,008 тара из-под ЛКМ 
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Наименование Ед.изм. 
Расход 

материала, n 

Ед. 

пересчета, 

кг/ед.пересч. 

Расход материала, 

N, тонн 

Коэффициент 

образования 

отхода, k, % 

Масса отходов, 

тонн 
Название отхода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой 

АК-070 
м2 798,18 0,136 0,109 3 0,003 тара из-под ЛКМ 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 

эмалью ХВ-124 
м2 75,37 0,19 0,014 3 0,0004 тара из-под ЛКМ 

Очистка кварцевым песком сплошных наружных 

поверхностей 
м2 104,03 110 11,443 2 0,229 строительный мусор 

Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой 

АК-070 
м2 104,03 0,136 0,014 3 0,0004 тара из-под ЛКМ 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 

эмалью ХВ-124 
м2 104,03 0,19 0,02 3 0,001 тара из-под ЛКМ 

Подготовка и благоустройство территории        

Песок природный м3 47,96 1600 76,736 2 1,535 строительный мусор 

Щебень м3 80,15 1600 128,240 1 1,282 строительный мусор 

Асфальт т 18,97  18,97 2 0,379 асфальт 

Бетон м3 64,26 2400 154,224 1,8 2,776 бетон 

Общестроительные работы        

Песок природный м3 944 1600 1510,4 2 30,208 строительный мусор 

Бетон (фундаменты) м3 80,36 2400 192,864 1,8 3,472 бетон 

Железобетон (фундаменты) м3 241,436 2500 603,59 1,5 9,054 ж/б 

ФБС 24.3.6-Т шт. 110 900 99 1,5 1,485 ж/б 

Горячекатаная арматурная сталь т 20  20 2 0,4 сталь 

Бетон м3 0,1713 2400 0,411 1,8 0,007 бетон 

Конструкции стальные т 45,3033  45,303 2 0,906 сталь 

Полы площадки печи на отм.0.000        

Бетон м3 127,676 2400 306,422 1,8 5,516 бетон 

Горячекатаная арматурная сталь  т 2,74  2,740 2 0,055 сталь 

Разные работы        

Бетон м3 6,63 2400 15,912 1,8 0,286 бетон 

Закладные детали т 1,126  1,126 2 0,023 сталь 

Трубы стальные бесшовные, 

горячедеформированные (325х8 мм) 
м 18 62,538 1,126 2 0,023 сталь 

Стальной лист т 0,21  0,21 2 0,004 сталь 

Песчаная изоляция м3 0,28 1600 0,448 2 0,009 строительный мусор 

Горячекатанная арматурная сталь т 0,65  0,65 2 0,013 сталь 

Мастика клеящая сланцевая уплотняющая 

неотверждающаяся МСУ 
т 0,034  0,034 3 0,001 строительный мусор 

Бетон м3 8,67 2400 20,808 1,8 0,375 бетон 
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Наименование Ед.изм. 
Расход 

материала, n 

Ед. 

пересчета, 

кг/ед.пересч. 

Расход материала, 

N, тонн 

Коэффициент 

образования 

отхода, k, % 

Масса отходов, 

тонн 
Название отхода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Полы площадки обвязки печи на отм.+9.250 и 

+15.750   

     

Бетон м3 9,156 2400 21,974 1,8 0,396 бетон 

Проволока арматурная т 0,3  0,3 2 0,006 сталь 

Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой 

ГФ-021 
м2 24 0,136 0,003 3 0,0001 тара из-под ЛКМ 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 

эмалью ПФ-115 (2 слоя) 
м2 24 0,38 0,009 3 0,0003 тара из-под ЛКМ 

Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой 

ГФ-021 
м2 926 0,136 0,126 3 0,004 тара из-под ЛКМ 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 

эмалью ПФ-115 (2 слоя) 
м2 926 0,38 0,352 3 0,011 тара из-под ЛКМ 

Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой 

толщиной 2 мм 
м3 1,145 1000 1,145 3 0,034 строительный мусор 

Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой 

ГФ-021 
м2 12 0,136 0,002 3 0,00005 тара из-под ЛКМ 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 

эмалью ПФ-115 
м2 12 0,19 0,002 3 0,0001 тара из-под ЛКМ 

Обезжиривание поверхностей аппаратов и 

трубопроводов уайт-спиритом 
м2 4,7 0,32 0,002 3 0,00005 тара из-под ЛКМ 

Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой 

ФЛ-03К 
м2 4,7 0,136 0,001 3 0,00002 тара из-под ЛКМ 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 

эмалью ХВ-124 
м2 4,7 0,19 0,001 3 0,00003 тара из-под ЛКМ 

Полевой КИП (монтажные работы)   
     

Конструкция сварная т 0,327  0,327 2 0,007 сталь 

Проводник заземляющий из медного изолированного 

провода сечением 25 мм2  
м 350 0,327 0,114 2 0,002 кабель 

Кабель с индивидуально экранированными парами 

ИнСил-ИЭфкмвзнг(А)-LS 2х2х1,0 
м 200 0,286 0,057 2 

0,001 
кабель 

Кабель с индивидуально экранированными парами 

ИнСил-ИЭфкмвзнг(А)-LS 4х2х1,0 
м 200 0,303 0,061 2 

0,001 
кабель 

Кабель с индивидуально экранированными парами 

ИнСил-ИЭфкмвзнг(А)-LS 5х2х1,0 
м 600 0,356 0,214 2 0,004 кабель 

Кабель с индивидуально экранированными парами 

ИнСил-ИЭфкмвзнг(А)-LS 7х2х1,0 
м 200 0,456 0,091 2 0,002 кабель 

Кабель с индивидуально экранированными парами 

ИнСил-ИЭфкмвзнг(А)-LS 8х2х1,0 
м 700 0,501 0,351 2 0,007 кабель 
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Наименование Ед.изм. 
Расход 

материала, n 

Ед. 

пересчета, 

кг/ед.пересч. 

Расход материала, 

N, тонн 

Коэффициент 

образования 

отхода, k, % 

Масса отходов, 

тонн 
Название отхода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кабель с индивидуально экранированными парами 

ИнСил-ИЭфкмвзнг(А)-LS 9х2х1,0 
м 1500 0,6 0,900 2 0,018 кабель 

Кабель с индивидуально экранированными парами 

ИнСил-ИЭфкмвзнг(А)-LS 10х2х1,0 
м 200 0,808 0,162 2 0,003 кабель 

Кабель с индивидуально экранированными парами 

ИнСил-ИЭфкмвзнг(А)-LS 11х2х1,0 
м 400 0,9 0,360 2 0,007 кабель 

Кабель с индивидуально экранированными парами 

ИнСил-ИЭфкмвзнг(А)-FRLS 2х2х1,0 
м 200 0,088 0,018 2 0,0004 кабель 

Кабель с индивидуально экранированными парами 

ИнСил-ИЭфкмвзнг(А)-FRLS 5х2х1,0 
м 400 0,1774 0,071 2 0,001 кабель 

Кабель с общим экраном ИнСил-ОЭфкмвзнг(А)-

FRLS 4х1,0 
м 400 0,254 0,102 2 0,002 кабель 

Кабель с общим экраном ИнСил-ОЭфкмвзнг(А)-

FRLS 1х4х1,0 
м 1500 0,111 0,167 2 0,003 кабель 

Кабель с общим экраном ИнСил-ОЭфкмвзнг(А)-

FRLS 5х1,0 
м 100 0,202 0,020 2 0,0004 кабель 

Кабель с общим экраном ИнСил-ОЭфкмвзнг(А)-

FRLS 16х1,0 
м 200 0,942 0,188 2 0,004 кабель 

Кабель с общим экраном ИнСил-ОЭфкмвзнг(А)-

FRLS 19х1,0 
м 2100 0,736 1,546 2 0,031 кабель 

Кабель с общим экраном ИнСил-ОЭфкмвзнг(А)-

FRLS  34х1,0 
м 1700 1,884 3,203 2 0,064 кабель 

Провода неизолированные медные гибкие для 

электрических установок и антенн марки МГ, 

сечением 4 мм2 

т 0,0126  0,013 2 0,0003 кабель 

Трубы стальные сварные водогазопроводные с 

резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) 

(20х2,8 мм) 

м 200 1,66 0,332 2,5 0,008 сталь 

Трубы стальные сварные водогазопроводные с 

резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) 

(25х3,2 мм) 

м 100 2,39 0,239 2,5 0,006 сталь 

Металлорукав ГЕРДА-МГ-16-П-нг-LS м 200 0,32 0,064 1 0,001 сталь 

Металлорукав ГЕРДА-МГ-22-П-нг-LS м 100 0,42 0,042 1 0,0004 сталь 

Металлорукав ГЕРДА-МГ-25-П-нг-LS м 30 0,47 0,014 1 0,0001 сталь 

Сталь угловая м 10 2,58 0,026 2 0,001 сталь 

Сталь швеллерная м 40 7 0,280 2 0,006 сталь 

Сеть промливневой канализации К4   
     

Песок природный м3 87 1600 139,2 2 2,784 строительный мусор 

Трубы чугунные напорные (100х8,3 мм) м 20 20,8 0,416 2,5 0,01 черный металл 
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Наименование Ед.изм. 
Расход 

материала, n 

Ед. 

пересчета, 

кг/ед.пересч. 

Расход материала, 

N, тонн 

Коэффициент 

образования 

отхода, k, % 

Масса отходов, 

тонн 
Название отхода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Трубы чугунные напорные (150х9,2 мм) м 21 33,7 0,708 2,5 0,018 черный металл 

Железобетон м3 0,26 2500 0,65 1,5 0,01 ж/б 

Трубы стальные электросварные прямошовные 

(377х7 мм) 
м 3,012 63,873 0,192 1 0,002 сталь 

Мастика т 0,035  0,035 3 0,001 строительный мусор 

Силовое электрооборудование, кабельные сети и 

заземление   

     

Кабель силовой марки ВВГнг(A)-LS 3х2,5 м 20 0,258 0,005 2 0,0001 кабель 

Кабель силовой марки ВВГнг(A)-LS 5х10ок(N,PE) м 100 0,916 0,092 2 0,002 кабель 

Кабель силовой марки ВВГнг(A)-LS 4х120мс(N) м 114 5,857 0,668 2 0,013 кабель 

Кабель ВБШвнг(А)-LS – 1(3х4) м 298 0,441 0,131 2 0,003 кабель 

Кабель ВБШвнг(А)-LS – 1(3х6) м 674 0,598 0,403 2 0,008 кабель 

Кабель ВБШвнг(А)-LS – 1(3х10) м 378 0,778 0,294 2 0,006 кабель 

Кабель ВБШвнг(А)-LS – 1(5х10) м 150 1,059 0,159 2 0,003 кабель 

Кабель ВБШвнг(А)-FRLSLTx – 1(5х10) м 148 1,324 0,196 2 0,004 кабель 

Рукав гибкий металлический Р3-ЦПнг-25 м 16 0,24 0,004 1 0,00004 сталь 

Рукав гибкий металлический Р3-ЦПнг-38 м 4 0,485 0,002 1 0,00002 сталь 

Лоток металлический т 2,047  2,047 2 0,041 сталь 

Сталь круглая т 0,04  0,04 2 0,001 сталь 

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой 

сечением 160 мм2 
м 135 5,024 0,678 2 0,014 сталь 

Сталь листовая т 0,17  0,17 2 0,003 сталь 

Провод ПуГВ-ХЛ 1х6 450/750 м 3 0,064 0,0002 2 0,000004 кабель 

Конструкция сварная т 0,941  0,941 2 0,019 сталь 

Уголок К237цУТ1,5 шт. 30 3,09 0,093 2 0,002 сталь 

Швеллер оцинкованный К-240ц, сечение 60х32 мм шт. 31 4,3 0,133 2 0,003 сталь 

Полоса оцинкованная К-106ц, сечение 40х4 мм шт. 84 2,15 0,181 2 0,004 сталь 

Швеллер оцинкованный К-235ц, сечение 60х30 мм шт. 138 3,5 0,483 2 0,01 сталь 

Профиль К239цУТ1,5 шт. 1 5,28 0,005 2 0,0001 сталь 

Сталь полосовая, марка стали Ст0 шириной 70 мм 

толщиной 4-5 мм 
т 0,002  0,002 2 0,00005 сталь 

Швеллеры № 5-8 сталь марки 18сп т 0,06  0,06 2 0,001 сталь 

Трубы стальные сварные водогазопроводные (25х3,2 

мм) 
м 122 2,39 0,292 2,5 0,007 сталь 

Кабель силовой марки ВВГнг(A)-LS 3х2,5oк м 545 0,258 0,141 2 0,003 кабель 

Крепежные изделия т 1,599  1,599 1 0,016 сталь 

Сталь полосовая т 0,003  0,003 2 0,0001 сталь 
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Наименование Ед.изм. 
Расход 

материала, n 

Ед. 

пересчета, 

кг/ед.пересч. 

Расход материала, 

N, тонн 

Коэффициент 

образования 

отхода, k, % 

Масса отходов, 

тонн 
Название отхода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, 

круглого сечения 
т 0,00005  0,00005 2 0,000001 алюминий 

Пруток круглый медный т 0,00002  0,00002 2 0,0000004 медь 

Kонструкции стальные т 0,902  0,902 2 0,018 сталь 

Песок природный м3 0,007 1600 0,010 2 0,0002 строительный мусор 

Проволока стальная т 0,060  0,060 2 0,001 сталь 

Сталь полосовая т 0,236  0,236 2 0,005 сталь 

Kабель ВВГнг 5х70-1,0кВ м 40,5 4,435 0,180 2 0,004 кабель 

Kабель ВБбШнг 3х2,5-0,66кВ м 11886 0,345 4,101 2 0,082 кабель 

Kабель ВБбШнг 3х4-0,66кВ м 871,5 0,435 0,379 2 0,008 кабель 

Kабель ВБбШнг 3х6-0,66кВ м 97,5 0,518 0,051 2 0,001 кабель 

Kабель ВБбШнг 3х10-0,66кВ м 600 0,698 0,419 2 0,008 кабель 

Kабель ВБбШнг 4х2,5-0,66кВ м 49,5 0,394 0,020 2 0,0004 кабель 

Kабель ВБбШнг 4х4-0,66кВ м 277,5 0,505 0,140 2 0,003 кабель 

Kабель ВБбШнг 5х2,5-0,66кВ м 180 0,44 0,079 2 0,002 кабель 

Kабель ВВГзнг 3х2,5-0,024кВ м 1240,5 0,159 0,197 2 0,004 кабель 

Kабель КВВГЭнг 4х1,5-0,66кВ м 2566,5 0,192 0,493 2 0,010 кабель 

Kабель Герда-КВнг 2х(2х0,5)э м 171 0,481 0,082 2 0,002 кабель 

Рукав гибкий РII-Ц-А-20 м 438 0,22 0,096 1 0,001 сталь 

Рукав гибкий РII-Ц-А-25 м 22,5 0,24 0,005 1 0,0001 сталь 

Рукав гибкий РII-Ц-А-32 м 12 0,425 0,005 1 0,0001 сталь 

Трубы стальные сварные водогазопроводные (20х2,8 

мм) 
м 1147,5 1,66 1,905 2,5 0,048 сталь 

Трубы стальные сварные водогазопроводные (25х3,2 

мм) 
м 55,5 2,39 0,133 2,5 0,003 сталь 

Трубы стальные сварные водогазопроводные (32х3,2 

мм) 
м 15 3,09 0,046 2,5 0,001 сталь 

Грунтовка ФЛ-03К т 0,009  0,009 3 0,0003 тара из-под ЛКМ 

Ксилол нефтяной марки А т 0,001  0,001 3 0,00004 тара из-под ЛКМ 

Растворитель марки Р-4 т 0,008  0,008 3 0,0003 тара из-под ЛКМ 

Эмаль ХВ-124 голубая т 0,020  0,020 3 0,001 тара из-под ЛКМ 

Эмаль ПФ-115 т 0,009  0,009 3 0,0003 тара из-под ЛКМ 

Лак битумный БТ-123 т 0,092  0,092 3 0,003 тара из-под ЛКМ 

На пожарную сигнализацию (монтаж двух 

дополнительных электродегидраторов ЭДГ-160) 
       

Конструкция сварная т 0,02  0,02 2 0,0004 сталь 
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Наименование Ед.изм. 
Расход 

материала, n 

Ед. 

пересчета, 

кг/ед.пересч. 

Расход материала, 

N, тонн 

Коэффициент 

образования 

отхода, k, % 

Масса отходов, 

тонн 
Название отхода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кабель монтажный бронированный универсальный 

"витая пара" ГЕРДА-КВК нг(А)-FRLS, емкостью 

1(х2х1.0)УФ 

м 310 0,515 0,16 2 0,003 кабель 

Кабель для систем пожарной сигнализации КПСЭнг-

FRLS 2х2х0,5 
м 5 0,07 0,0004 2 0,00001 кабель 

Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 м 10 0,3 0,003 2 0,0001 кабель 

Провод установочный повышенной гибкости ПуГВ,  

сечением 1х6,0 мм² 
м 15 0,074 0,001 2 0,00002 кабель 

Труба водогазопроводная обыкновенная, условный 

(32x3,2 мм) 
м 35,5 3,09 0,11 1 0,001 сталь 

На связь и радиофикацию (монтаж двух 

дополнительных электродегидраторов) 
       

Кабель монтажный  ГЕРДА-КВК нг(А)-FRLS   емк. 

3х(2х1,5)УФ 
м 50 0,769 0,038 2 0,001 кабель 

Кабель монтажный  ГЕРДА-КВК нг(А)-FRLS   емк. 

7х(2х1,5)УФ 
м 450 1,073 0,483 2 0,01 кабель 

Провод ПКСВ 2х0,5 м 8 0,0053 0,00004 2 0,000001 кабель 

Провод установочный ПуГВ сечением 1х6,0мм2 м 10 0,074 0,001 2 0,00001 кабель 

Строительно-монтажные работы по трубчатой 

печи П-101/1 
       

Каркасы нагревательных печей т 252,051  252,051 2 5,041 сталь 

Набивка огнеупорным бетоном м3 43,6 500 21,800 1,8 0,392 бетон 

Площадки обслуживания т 45,432  45,432 2 0,909 сталь 

Радиантный змеевик т 58,109  58,109 2 1,162 сталь 

Нижний пакет камеры конвекции т 47,103  47,103 2 0,942 сталь 

Средний пакет камеры конвекции т 53,69  53,69 2 1,074 сталь 

Верхний пакет камеры конвекции т 47,78  47,78 2 0,956 сталь 

Короб К-1 т 1,656  1,656 2 0,033 сталь 

Короб К-2 т 2,747  2,747 2 0,055 сталь 

Газосборник т 17,2  17,2 2 0,344 сталь 

Шибер т 5,976  5,976 2 0,12 сталь 

Дымовая труба (сталь листовая) т 15,109  15,109 2 0,302 сталь 

Рамы и связи т 12,08  12,08 2 0,242 сталь 

Трубопроводы на условное давление не более 2,5 

Мпа Dу = 219 мм 
м 18,334 51,542 0,945 1 0,009 сталь 

Трубопроводы на условное давление не более 2,5 

Мпа Dу = 57 мм 
м 196,562 6,412 1,260 1 0,013 сталь 
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Наименование Ед.изм. 
Расход 

материала, n 

Ед. 

пересчета, 

кг/ед.пересч. 

Расход материала, 

N, тонн 

Коэффициент 

образования 

отхода, k, % 

Масса отходов, 

тонн 
Название отхода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Трубопроводы на условное давление не более 2,5 

Мпа Dу = 25 мм 
м 225 1,533 0,345 1 0,003 сталь 

Трубопроводы на условное давление не более 2,5 

Мпа Dу = 38 мм 
м 11 2,589 0,028 1 0,0003 сталь 

Трубопроводы на условное давление не более 2,5 

МПа Dу = 18 мм 
м 9 0,789 0,007 1 0,0001 сталь 

Монтаж опорных конструкций для крепления 

трубопроводов внутри зданий и сооружений 
т 0,266  0,266 2 0,005 сталь 

Изоляция трубопроводов матами минераловатными м3 55,366 174 9,634 3 0,289 минеральная вата 

Покрытие поверхности изоляции трубопроводов 

сталью оцинкованной 
м2 200 7,8 1,560 2 0,031 сталь 

Трубопроводы на условное давление не более 2,5 

МПа Dу = 45 мм 
м 73,492 4,044 0,297 1 0,003 сталь 

Трубопроводы на условное давление не более 2,5 

МПа Dу = 57 мм 
м 47,182 6,412 0,303 1 0,003 сталь 

Трубопроводы на условное давление не более 2,5 

МПа Dу = 108 мм 
м 10,406 15,093 0,157 1 0,002 сталь 

Трубопроводы на условное давление не более 2,5 

Мпа Dу =159 мм 
м 70,451 36,746 2,589 1 0,026 сталь 

Монтаж опорных конструкций: для крепления 

трубопроводов внутри зданий и сооружений массой 

до 0,1 т 

т 0,15  0,15 2 0,003 сталь 
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Расчет количества отходов производства и потребления, образующихся в период 

строительства: 

[73310001724]. Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный)  

Удельный показатель образования бытовых отходов производства составляет 0,04 – 

0,07 т/год (Сборник удельных показателей образования отходов производства и 

потребления. Госкомэкология РФ, 1999г.). Принимаем среднее значение удельного 

показателя 0,055 т/год, что соответствует 0,0046 т/месяц на человека. 

Средняя потребность в рабочих кадрах для проведения строительно-монтажных 

работ в соответствии с проектом составила 77 человек на весь период работ (10,7 месяцев). 

MБО = 0,0046×10,7×77 = 3,79 т 

 

[91910002204]. Шлак сварочный 

Количество окалины (сварочного шлака) от газовой резки металлов рассчитывается 

по формуле (Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов 

производства и потребления, ГУ НИЦПУРО, Москва, 2003): 

Мок = ρок×Ккр×∑ Др×hi×li×10-4, 

где Мок - масса образования окалины, т/год; 

ρок - плотность окалины (шлака), 5,1 т/м3; 

Ккр - коэффициент, учитывающий образование окалины от оплавления кромок, 

1,5…2,0; 

Др - внутренний диаметр мундштука резака, 0,2…0,3 см; 

hi - толщина разрезаемого металла, см; 

li - длина шва разреза, м; 

Толщина разрезаемого металла принимается 0,5 см, внутренний диаметр мундштука 

резака принимается 0,3 см, коэффициент, учитывающий образование окалины от 

оплавления кромок принимается 2, длина реза трубопроводов, оборудования и 

металлоконструкций – 18525,85 м. 

Мок = 5,1×2,0×0,3×0,5×18525,85×10-4 = 2,834 т 

 

[91920402604]. Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) 

Количество обтирочного материала рассчитывается по формуле (Методические 

рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления, ГУ 

НИЦПУРО, Москва, 2003): 

Mвет = ∑Mi×Ni×Kз×Kпр×10-3 

Kз = (Тсм×С)/Тф 

По данным проектной документации: 

Удельная норма расхода ветоши на ед. оборудования Mi, кг/ед. принята 6 кг 
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Количество единиц оборудования N, 40 шт. 

Средняя продолжительность работы оборудования в смену Tсм, 8 час 

Годовой фонд рабочего времени Tф, 2000 час при односменной работе; 

Число рабочих смен в году С, 235 дней 

Коэффициент загрязненности Kпр, принимается 1,1. 

Коэффициент загрузки будет равен: 

Kз = (8×235)/2000 = 0,94 

Масса отходов составит: 

Mвет = 6×40×0,94×1,1×10-3 = 0,248 тонн. 

[91910001205]. Остатки и огарки стальных сварочных электродов 

Количество остатков и огарков сварочных электродов рассчитывается по формуле 

(Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и 

потребления, ГУ НИЦПУРО, Москва, 2003): 

Мог = Кн×ΣРiэ×Сiог 

где 

Кн - коэффициент, учитывающий неравномерность образования огарков, 

принимается 1,4; 

Рэ - масса израсходованных сварочных электродов, 0,027 т/период строительства; 

Сог - норматив образования огарков, доли от массы израсходованных электродов, 

принимается 0,08. 

Масса отходов составит: 

Мог = 0,027×0,1×0,08 = 0,003 тонн 

[46811202514]. Тара из-под черных металлов, загрязненная лакокрасочными 

материалами (содержание менее 5%) 

Отходы упаковки от лакокрасочных средств образуется при строительно-

монтажных работах. Расчет выполняется в соответствии с МРО-3-99. Методика расчета 

объемов образования отходов. Отходы, образующиеся при использовании лакокрасочных 

материалов. СПб, 1999, по формуле: 

P = Σ(Qi / Mi × mi) × 10-3 

где  

P — масса отходов тары, загрязненной лакокрасочными материалами, т/год; 

Qi – расход лакокрасочных материалов i-го вида, кг; 

Mi – вес лакокрасочных материалов i-го вида в одной упаковке, кг; 

mi – вес пустой упаковки из-под лакокрасочных материалов i-го вида, кг. 
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Расчет сведен в таблицу 10.4. 

Таблица 10.4 – Расчет отходов упаковки от лакокрасочных средств 

Расход лакокрасочных материалов 1414 кг 

Вес лакокрасочных материалов i-го вида в 

одной упаковке 
18 кг 

Вес пустой упаковки из-под 

лакокрасочных материалов i-го вида 
0,9 кг 

Количество отходов, т/период 

строительства 
0,071 т/год 

 

[72310101394] Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, 

содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный 

Отходы образуются от пункта мойки колес «Мойдодыр К-1» (1 шт.)  

Расчет количества образующегося осадка от пункта мойки колес автотранспорта 

выполнен в соответствии с «Методическими рекомендациями по расчёту нормативов 

образования отходов для автотранспортных предприятий», Санкт-Петербург, 2003 г.  

Максимальное количество автомашин в течение рабочей смены (235 дней 

строительства) выезжающих за пределы строительного участка составляет 40 ед., тогда 

количество моек для грузовых автомобилей составит 40×235 = 9400 моек/период 

строительства. 

Технология очистки включает в себя последовательно улавливание взвешенных 

веществ в песколовке, гидроциклоне и тонкослойном отстойнике. Последующая флотация 

и фильтрация на фильтре с плавающей загрузкой позволит очистить сточные воды от 

нефтепродуктов. Промывка фильтра с плавающей загрузкой производится обратным током 

воды. Концентрации загрязняющих веществ в стоке по данным технической 

характеристики мойки «Мойдодыр К-1» составляют: 

1) до очистки, мг/л:  

- взвешенные вещества (ВВ) 2000;  

- нефтепродукты (НП) 300.  

2) после очистки, мг/л:  

- взвешенные вещества (ВВ) 3;  

- нефтепродукты (НП) 4.  

Количество шламовой пульпы (кека) W, задерживаемой в отстойнике мойки 

автотранспорта, рассчитывается по формуле: 

𝑊 =
 𝜔 × (𝐶1 − 𝐶2) × 10−6 × 𝛾

(100 − 𝐵)
, тонн 

где: ω - объем сточных вод от мытья автотранспорта, м3; 
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С1 и С2 - концентрации веществ, соответственно до и после очистки. 

В - влажность осадка, принимается 95 %; 

γ - объемная масса шламовой пульпы, составляет 1,1 т. 

Количество отходов: 

𝑊ВВ =
 211,5 × (2000 − 3) × 10−6 × 1,1

(100 − 95)
= 0,093  т 

𝑊НП =
 211,5 × (300 − 4) × 10−6 × 1,1

(100 − 95)
= 0,014  т 

 

Общее количество отхода с учетом влажности осадка составит  

0,093 + 0,014 = 0,107 т 

На период строительных работ организуются места накопления отходов в 

соответствии с требованиями п. 3.7 СанПиН 2.1.7.1322-03. 

Отходы 4 класса опасности собираются в местах образования в контейнеры, которые 

устанавливаются в местах проведения отдельных работ и перемещаются по площадке по 

мере необходимости. Отходы 5 класса опасности (лом бетона, железобетона, металлолом и 

др.) накапливаются насыпью на бетонированных площадках. По мере достижения 

предельного накопления, отходы вывозятся сторонними организациями на дальнейшую 

утилизацию, обезвреживание, размещение. 

Шлам от мойки колес машин сразу вывозится специализированной организацией по 

окончании строительства. 
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10.2 Оценка воздействия отходов производства и потребления в период 

эксплуатации 

В результате производственной и административно-хозяйственной деятельности на 

АО «НЗНП» образуются опасные отходы производства и потребления. Для предприятия 

установлены нормативы образования отходов и лимиты на их размещение (Приказ 

№18/РРД от 12.11.2019). Копия приказа приведена в Приложении 6 (книга 3 Материалов 

ОВОС). 

В процессе производственно-хозяйственной деятельности АО «НЗНП» образуется 

50 видов отходов в количестве 4006,356 т/год, в том числе: 1 класс опасности – 1 вид 

отходов (0,395 т/год), 2 класса опасности – 3 вида отходов (2,577 т/год), 3 класс опасности 

– 11 видов отходов (1796,831 т/год), 4 класса опасности – 30 видов отходов (2071,935 т/год) 

и 5 класса опасности – 5 видов отходов (134,618 т/год).  

Самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектов размещения отходов у 

ОАО «НЗНП» нет. Утилизация и обезвреживание образующихся при эксплуатации отходов 

предприятием не осуществляется. Все отходы, образующиеся при функционировании 

предприятия, в зависимости от их вида, состава передаются специализированным 

сторонним организациям на утилизацию, обезвреживание или захоронение. Предприятия, 

принимающие отходы, имеют лицензию на право осуществления соответствующей 

деятельности по обращению с опасными отходами. Копии договоров на передачу отходов 

и лицензий приведены в приложении 7 (книга 3 Материалов ОВОС). 

Отходы 1, 2, 3 класса опасности (лампы ртутные, аккумуляторы, масла 

отработанные, шлам, нефтесодержащие отходы) передаются на обезвреживание в 

организацию ООО «Южный город» в полном объеме. 

Отходы 4 класса опасности (отходы от лакокрасочных работ, нефтесодержащие 

отходы, СИЗ, отходы песка, отходы пыли от шлифовки черных металлов и прочие) 

передаются на обезвреживание в организацию ООО «Южный город» практически в полном 

объеме.  

Бытовой мусор (ТКО) обязуется принимать и обеспечивать необходимое 

дальнейшее обращение (захоронение) региональный оператор ООО «Экострой-Дон». 

Отходы 5 класса (каски защитные, абразивные круги отработанные, огарки 

электродов сварочных, лом черных металлов, стружка металлическая) передаются на 

утилизацию в организацию ООО «Южный город» в полном объеме. 

Отходы 5 класса (лом черных металлов, стружка металлическая) передаются на 

утилизацию в организацию ООО «МЕТ-ЛОМ» в полном объеме. 
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Таким образом, большинство отходов, то есть около 80 % (3225,156 т/год из 4006,356 

т/год) направляются на обезвреживание или утилизацию, что минимизирует негативное 

влияние образующихся отходов на окружающую природную среду.  

Установка АВТ-2,5 № 1 входит в Основное подразделение АО «НЗНП». Согласно 

действующему ПНООЛР АО «НЗНП» в Основном подразделении образуются следующие 

виды отходов, указанные в таблице 10.5. 

Основным процессом первичной переработки нефти на установке ЭЛОУ-АВТ 2,5 

является ректификация. 

Для химико-технологической защиты конденсационного оборудования установки 

ЭЛОУ-АВТ-2,5 используют следующие реагенты: реагент-деэмульгатор нефтяных 

эмульсий Геркулес 1017, ингибитор коррозии Геркулес 30617 (марка А), нейтрализатор 

Геркулес 54505 (марка А), натр едкий технический (марка РД, высший сорт). Для 

охлаждения технологических насосов применяется жидкость охлаждающая 

низкозамерзающая ОЖ-К. Для снижения трения в узлах насосных агрегатов применяется 

масло индустриальное. 

Едкий натр и нейтрализатор поступают на предприятие в оборотной таре. Остальные 

реагенты поступают на предприятие в металлических бочках. 

При распаковке сырья и материалов в ТСЦ образуются  следующие отходы: 

− тара из черных металлов, загрязненная деэмульгаторами и/или ингибиторами 

(кроме аминосодержащих) (4 класс опасности); 

− тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) (4 класс опасности). 

Техническое обслуживание технологического оборудования, в процессе которого 

выполняют замену отработанных минеральных масел, производится силами ТЦС и ЦППСН 

предприятия.  

При техническом обслуживании технологического оборудования образуется 

обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более) (3 класс опасности). 

В связи с реконструкцией печи П-101 установки АВТ-2,5 № 1 АО «НЗНП» вид, 

состав и объем отходов производства, подлежащих утилизации, обезвреживанию и 

захоронению не меняется. 
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Таблица 10.5 – Наименование и количество отходов, образуемых в Основном 

подразделении в период эксплуатации 

N 

п/п 

Наименование вида 

отходов 
Код по ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Наименование 

технологического 

процесса, в результате 

которого образуются 

отходы 

Предлагаемое 

ежегодное 

образование 

отходов, тонн 

в год 

1 2 3 4 5 6 

1 

Лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, 

люминесцентные, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

4 71 101 01 52 1 1 
Освещение  помещений. 

Замена  ламп 
0,067 

2 

Лампы натриевые 

высокого давления, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

4 82 411 21 52 3 3 
Освещение территории. 

Замена натриевых ламп 
0,093 

3 
Отходы минеральных 

масел индустриальных 
4 06 130 01 31 3 4 

Эксплуатация 

оборудования. Замена 

индустриальных масел 

0,228 

4 
Отходы минеральных 

масел компрессорных 
4 06 166 01 31 3 4 

Эксплуатация 

компрессоров. Замена  

компрессорного масла 

0,238 

5 

Шлам очистки емкостей 

и трубопроводов от 

нефти и нефтепродуктов 

9 11 200 02 39 3 4 Зачистка  резервуаров 1691,461 

6 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и 

более).  

9 19 204 01 60 3 4 

Техническое обслуживание 

и ремонт оборудования, 

техники, машин 

45,169 

7 

Тара из черных 

металлов, загрязненная 

деэмульгаторами и/или  

ингибиторами (кроме 

аминосодержащих) 

4 68 119 22 51 4 4 

Освобождение 

деэмульнаторов и 

ингибиторов из-под тары 

2,960 

8 

Тара из черных 

металлов, загрязненная 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов менее 

15%) 

4 68 111 02 51 4 4 

Освобождение 

нефтепродуктов из-под 

тары 

0,065 

9 

Тара из черных 

металлов, загрязненная 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание менее 5%) 

4 68 112 02 51 4 4 

Освобождение 

лакокрасочных материалов 

из-под тары 

1,508 

10 

Уголь активированный 

отработанный, 

загрязненный 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов менее 

15%) 

4 42 504 02 20 4 4 

Плановая замена 

фильтрующей загрузки 

(активированного угля) 

36,000 

11 

Фильтры очистки масла 

компрессорных 

установок отработанные 

(содержание 

нефтепродуктов менее 

15%) 

8 91 110 02 52 4 4 
Замена масленых фильтров 

компрессорных установок 
0,011 

12 

Фильтры воздушные 

компрессорных 

установок в стальном 

корпусе отработанные 

9 18 302 65 52 4 4 

Замена воздушных  

фильтров компрессорных 

установок 

0,051 

http://clevereco.ru/91920401603
http://clevereco.ru/91920401603
http://clevereco.ru/91920401603
http://clevereco.ru/91920401603
http://clevereco.ru/91920401603
http://clevereco.ru/91920401603


 

190 

N 

п/п 

Наименование вида 

отходов 
Код по ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Наименование 

технологического 

процесса, в результате 

которого образуются 

отходы 

Предлагаемое 

ежегодное 

образование 

отходов, тонн 

в год 

1 2 3 4 5 6 

13 

Фильтры сепараторные 

очистки сжатого воздуха 

компрессорных 

установок отработанные 

(содержание 

нефтепродуктов менее 

15%) 

9 18 302 72 52 4 4 

Замена сепараторных 

фильтров компрессорных 

установок 

0,070 

14 

Лом и отходы, 

содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 

4 61 010 01 20 5 4 

Замена вышедших из 

употребления деталей, 

узлов агрегатов и т.д. 

124,000 

  ИТОГО       1901,921 

 

На предприятии организовано селективное накопление отходов в зависимости от их 

состава и физико-химических свойств. Предусмотрено накопление отходов 

непосредственно у источников их образования, оборудованы места временного 

накопления. На предприятии имеются места (площадки) временного накопления отходов 

открытого и закрытого типа, оборудованные в соответствии с требованиями СанПиН 

2.1.7.1322-03. Карта-схема расположения мест накопления отходов основного 

производства АО «НЗНП», представлена на рисунке 10.1. Экспликация мест накопления 

отходов в таблице 10.6. 

Таблица 10.6 – Экспликация мест накопления Основного подразделения АО «НЗНП» 

№ 

п/п 
Наименование отхода 

№ по 

плану-

схеме 

Место накопления отхода 

1 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства 

1 
Герметичный металлический контейнер 

в закрытом помещении склада 

2 
Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповреждённые, с электролитом 
2 

Стеллаж с деревянным поддоном во 

вспомогательном помещении 

3 

Аккумуляторные батареи источников 

бесперебойного питания свинцово-

кислотные, утратившие потребительские 

свойства без электролита 

3 Стеллаж в складском помещении 

4 
Отходы тетрахлорметана при технических 

испытаниях и измерениях 
4 

Закрытая металлическая ёмкость на 

площадке в складском помещении 

5 
Лампы натриевые высокого давления, 

утратившие потребительские свойства 
5 

Герметичный металлический контейнер 

в закрытом помещении склада 

6 Отходы минеральных масел моторных 6 

Закрытая металлическая ёмкость на 

открытой площадке с твёрдым 

покрытием 

7 
Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 
7 

Закрытая металлическая ёмкость на 

открытой площадке с твёрдым 

покрытием 

8 Отходы минеральных масел индустриальных 8 

Закрытая металлическая ёмкость на 

открытой площадке с твёрдым 

покрытием 

9 Отходы минеральных масел компрессорных 9 

Закрытая металлическая ёмкость на 

открытой площадке с твёрдым 

покрытием 
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№ 

п/п 
Наименование отхода 

№ по 

плану-

схеме 

Место накопления отхода 

10 
Шлам очистки ёмкостей и трубопроводов от 

нефти и нефтепродуктов 
41 

Закрытая металлическая ёмкость на 

открытой площадке с твёрдым 

покрытием 

11 

Пенообразователь синтетический 

углеводородный на основе натриевых солей 

нефтяных сульфокислот, утративший 

потребительские свойства 

10 
Закрытая металлическая ёмкость на 

площадке в складском помещении 

12 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов 15% и более) 

11 

Закрытая металлическая ёмкость на 

открытой площадке с твёрдым 

покрытием 

13 
Фильтры очистки масла автотранспортных 

средств отработанные 
12 

Закрытая металлическая ёмкость на 

площадке во вспомогательном 

помещении 

14 
Фильтры очистки топлива автотранспортных 

средств отработанные 
13 

Закрытая металлическая ёмкость на 

площадке во вспомогательном 

помещении 

15 

Шпалы железнодорожные деревянные, 

пропитанные антисептическими средствами, 

отработанные 

14 
Открытая площадка с твёрдым 

покрытием 

16 
Фильтры воздушные автотранспортных 

средств отработанные 
15 

Закрытая металлическая ёмкость на 

площадке во вспомогательном 

помещении 

17 

Тара из черных металлов, загрязненная 

деэмульгаторами и/или ингибиторами (кроме 

аминосодержащих) 

16 
Открытая площадка с твёрдым 

покрытием 

18 

Тара из чёрных металлов, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

17 
Открытая площадка с твёрдым 

покрытием 

19 

Тара из черных металлов, загрязненная 

лакокрасочными материалами (содержание 

менее 5%) 

18 
Открытая площадка с твёрдым 

покрытием 

20 

Пыль (порошок) от шлифования чёрных 

металлов (с содержанием металла 50% и 

более) 

19/4 

Закрытый металлический контейнер на 

открытой площадке с твёрдым 

покрытием 

21 
Обувь кожаная рабочая, утратившая 

потребительские свойства 
19/1 

Закрытый металлический контейнер на 

открытой площадке с твёрдым 

покрытием 

22 

Мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

19 

Закрытый металлический контейнер на 

открытой площадке с твёрдым 

покрытием 

23 
Смёт с территории предприятия 

малоопасный 
19/8 

Закрытый металлический контейнер на 

открытой площадке с твёрдым 

покрытием 

24 

Растительные отходы при кошении травы на 

территории производственных объектов 

малоопасные 

21 

Закрытый металлический контейнер на 

открытой площадке с твёрдым 

покрытием 

25 

Осадок  механической очистки 

нефтесодержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве менее 15% 

19/2 

Закрытый металлический контейнер на 

открытой площадке с твёрдым 

покрытием 

26 
Мусор от сноса и разборки зданий 

несортированный 
22 

Открытая площадка с твёрдым 

покрытием 

27 

Спецодежда из натуральных, синтетических, 

искусственных и шерстяных волокон, 

загрязненная нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

23 

Закрытый металлический контейнер на 

открытой площадке с твёрдым 

покрытием 

28 
Шины пневматические автомобильные 

отработанные 
20 

Открытая площадка с твёрдым 

покрытием 
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№ 

п/п 
Наименование отхода 

№ по 

плану-

схеме 

Место накопления отхода 

29 

Уголь, активированный отработанный, 

загрязненный нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

19/9 

Закрытый металлический контейнер на 

открытой площадке с твёрдым 

покрытием 

30 

Фильтры из полиэфирного волокна 

отработанные при подготовке воды для 

получения пара 

24 

Закрытый металлический контейнер на 

открытой площадке с твёрдым 

покрытием 

31 

Изделия из фрикционных материалов на 

основе асбеста, используемые для тормозов, 

сцеплений или аналогичных устройств, 

отработанные 

25 

Закрытая металлическая емкость на 

площадке во вспомогательном 

помещении 

32 

Клавиатура, манипулятор «мышь» с 

соединительными проводами, утратившие 

потребительские свойства 

26 
Стеллаж на площадке в складском 

помещении 

33 
Системный блок компьютера, утративший 

потребительские свойства 
27 

Стеллаж на площадке в складском 

помещении 

34 

Мониторы компьютерные 

жидкокристаллические, утратившие 

потребительские свойства 

28 
Стеллаж на площадке в складском 

помещении 

35 

Принтеры, сканеры, многофункциональные 

устройства (МФУ), утратившие 

потребительские свойства 

29 
Стеллаж на площадке в складском 

помещении 

36 

Инструменты лакокрасочные (кисти, 

валики), загрязненные лакокрасочными 

материалами (в количестве менее 5%) 

19/3 

Закрытый металлический контейнер на 

открытой площадке с твёрдым 

покрытием 

37 Отходы лицевой части противогаза 30 

Закрытый металлический контейнер на 

открытой площадке с твёрдым 

покрытием 

38 

Коробки фильтрующе-поглощающие 

противогазов, утратившие потребительские 

свойства 

31 

Закрытый металлический контейнер на 

открытой площадке с твёрдым 

покрытием 

39 
Огнетушители углекислотные, утратившие 

потребительские свойства 
32 Площадка в складском помещении 

40 

Рукава пожарные из натуральных волокон с 

резиновым покрытием. Утратившие 

потребительские свойства 

33 Площадка в складском помещении 

41 

Фильтры очистки масла компрессорных 

установок отработанные (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

34 

Закрытая металлическая ёмкость на 

площадке во вспомогательном 

помещении 

42 
Фильтры воздушные компрессорных 

установок в стальном корпусе отработанные 
35 

Закрытая металлическая ёмкость на 

площадке во вспомогательном 

помещении 

43 
Фильтры сепараторные очистки сжатого 

воздуха 
36 

Закрытая металлическая ёмкость на 

площадке во вспомогательном 

помещении 

44 
Шпалы железнодорожные железобетонные 

отработанные 
37 

Открытая площадка с твёрдым с 

покрытием 

45 
Каски защитные пластмассовые, утратившие 

потребительские свойства 
19/7 

Закрытый металлический контейнер на 

открытой площадке с твёрдым 

покрытием 

46 
Абразивные круги, отработанные, лом 

отработанных абразивных кругов 
19/5 

Закрытый металлический контейнер на 

открытой площадке с твёрдым 

покрытием 

47 
Остатки и огарки стальных сварочных 

электродов 
19/6 

Закрытый металлический контейнер на 

открытой площадке с твёрдым 

покрытием 

48 

Лом и отходы, содержащие незагрязненные 

черные металлы в виде изделий, кусков, 

несортированные 

38 
Открытая площадка с твёрдым 

покрытием 
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№ 

п/п 
Наименование отхода 

№ по 

плану-

схеме 

Место накопления отхода 

49 
Стружка чёрных металлов несортированная 

незагрязненная 
39 

Закрытый металлический контейнер на 

открытой площадке с твёрдым 

покрытием 

50 
Отходы песка от очистных и пескоструйных 

устройств 
40 

Открытая площадка с твёрдым 

покрытием 
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Рисунок 10.1. Карта-схема расположения Основного подразделения АО «НЗНП» и мест накопления отходов 
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11 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИЮ, УСЛОВИЯ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ 

11.1 Существующий уровень воздействия на почвенный покров и геологическую 

среду в районе расположения проектируемого объекта  

В составе инженерно-экологических изысканий проводилась оценка состояния почв 

участка проектирования по концентрациям загрязняющих веществ в соответствии с 

СанПиН 2.1.7.1287-03. В пределах участка было осуществлено опробование почв на 

содержание тяжелых металлов, нефтепродуктов и бензапирена, которые являются 

приоритетными загрязнителями, обладающими высокой биологической активностью и 

способностью накапливаться в природной среде. Отбор проб почвы производился в 

соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84 и ГОСТ 28168-89 на глубине 0.0-0.20 

м. Опробование почвогрунтов для эколого-химического анализа на стандартные 

химические показатели (тяжелые металлы, мышьяк, нефтепродукты, бензпирен) 

производилось в соответствии пп. 4.19 СП 11-102-97, ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-

84, ГОСТ 28168-89, осуществлялся из поверхностного слоя методом «конверта» 

(смешанная проба из пяти отдельных образцов на площади 20-25 м2), с глубины 0-0,2 м, 

0,2-1,0 м. Критерием для оценки качества почв при загрязнении химическими веществами 

являются нормативные предельно допустимые концентрации тяжелых металлов и других 

токсичных веществ в почвах (ГН 2.1.7.2041-06 и ГН 2.1.7.2511-09). В соответствии с 

СанПиН 2.1.7.1287-03 изученные химические элементы относятся к различным классам 

опасности: первому (цинк, свинец, кадмий, ртуть, мышьяк) и второму (медь, никель).  

Результаты анализов почвы на химическое загрязнение представлены в таблице 11.1. 

Фоновые содержания валовых форм тяжелых металлов и мышьяка (мг/кг) представлены 

для черноземов.  

Таблица 11.1 – Результаты определения концентраций тяжёлых металлов и 

органических токсикантов в пробах почвы участка проектирования 

 

Химическое загрязнение грунтов оценивается по суммарному показателю 

химического загрязнения, являющимся индикатором неблагоприятного воздействия на 
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здоровье населения. Суммарный показатель химического загрязнения, характеризующий 

степень химического загрязнения грунтов, обследуемого участка металлами I-III классов 

опасности, и определяющийся как сумма коэффициентов концентрации отдельных 

компонентов загрязнения, рассчитывается по формуле: 

 

Индекс суммарного загрязнения (Zc) для исследованных образцов отрицательный и 

не превышает 16. В соответствии с градациями по индексу Zc почва по химическим 

показателям исследуемого участка относится к категории «допустимая» (в соответствии с 

СанПиН 2.1.7.1287-03) .  

Кроме того, в рамка ИЭИ проведены лабораторные испытания проб почв на 

содержание нефтепродуктов. На участке проектирования визуально не было обнаружено 

загрязнения нефтепродуктами. Для приблизительной оценки данных химического анализа 

была использована величина 1000 мг/кг, которая рекомендуется в качестве рубежа между 

допустимым и низким уровнем загрязнения, т.к. величина ПДК для этих веществ не 

разработана. Средняя концентрация нефтепродуктов в отобранных пробах не превышает 

условно установленный уровень и равна 50 мг/кг.  

Согласно полученным результатам, уровень бензпирена не превышает допустимый 

уровень в 0,02 мг/кг (ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

химических веществ в почве»). 

В загрязненной почве на фоне уменьшения истинных представителей почвенных 

микробоценозов (антагонистов патогенной кишечной микрофлоры) и снижения ее 

биологической активности отмечается увеличение положительных находок патогенных 

энтеробактерий и геогельминтов, которые более устойчивы к химическому загрязнению 

почвы, чем представители естественных почвенных микробоценозов. Это является одной 

из причин необходимости учета эпидемиологической безопасности почвы населенных 

пунктов.  

Отбор проб на бактериологический анализ, отобранных на глубине 0,20 м (одна 

проба включает в себя 10 объединенных проб, состоящих из трех точечных проб массой 

200-250г, отобранных послойно с глубины 0-5 и 5-20 см) и паразитологический анализ, 

отобранных на глубине 0,20 м (смешанная проба, состоящая из 10 точечных проб массой 

20 г каждая, с глубины 10-20 см) производился в соответствии с пп. 3.4, 3.4.1., 3.5, 3.9, 3.10 

ГОСТ 17.4.4.02-84, пп. 4.1 МУК 4.2.2661-10.4.2, пп.6, пп.4 Методы микробиологического 

контроля почвы. Методические рекомендации.  
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Санитарно-бактериологические и санитарно-паразитологические показатели 

приведены в таблице 11.2 и не превышают допустимого уровня. 

Таблица 11.2 – Санитарно-бактериологические и санитарно-паразитологические 

показатели почвы участка проектирования 

 

Таким образом, число патогенных организмов в 1 г почвы составляет менее 104; 

коли-титр – 1, а яйца гельминтов в 1 кг почвы отсутствуют. В соответствии с СП 11-102-97, 

соблюдение этих условий позволяет признать экологическое состояние почв 

удовлетворительным.  

Образцы почвы по санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям 

ГН 2.1.7.2041-06 и ГН 2.1.7.2511-09, по микробиологическим (индекс БГКП, индекс 

энтерококков, патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы) и паразитологические (яйца и 

личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших) показателям 

соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03. 

11.2 Оценка воздействия на почвенный покров проектируемого объекта 

11.2.1 Оценка воздействия в период строительства 

Работы по замене существующей технологической печи ведутся на территории 

установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 тит.001, которая является одним из производственных объектов 

предприятия, входящих в границы отведенного земельного участка. 

Блок печей состоит из двух печей П-101/1 и П-101/2, которые размещены на 

отбортованном участке в западной части установки ЭЛОУ-АВТ тит.001 со стороны 

автодороги № 9. Существующему Блоку печей установки ЭЛОУ-АВТ -2,5 по генплану 

граничит:  

- с северо-восточной стороны – Блок электродегидраторов № 1;  

- с восточной, с юго-восточной и южной сторон – совмещенная технологическая 

внутриустановочная эстакада;  
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- с юго-западной стороны – Холодная насосная № 3, Холодильники ХВ-1В,2В;  

- с западной стороны – автодорога № 9, технологическая межцеховая эстакада.  

Существующая технологическая печь П-101/1 и часть отбортовки демонтируются. 

Размещение новой технологической печи П-101/1 предусматривается на свободном 

участке ниже существующей технологической печи П-101/2. В связи с тем, что новая печь 

П-101/1 размещается на свободном участке в границах установки ЭЛОУ-АВТ-2.5 технико-

экономические показатели подсчитаны в условной границе проектирования. Технико-

экономические показатели приведены в таблице 11.3. 

Таблица 11.3 – Технико-экономические показатели района строительства 

Показатель 
До 

реконструкции 

После 

реконструкции 

Площадь условной границы проектирования, м2 1305 1305 

Площадь застройки, м2, в т.ч.: 428 826 

площадка обслуживания печи, м2  95 

Площадь покрытия в условной границы 

проектирования, м2 в т.ч.: 

358 551 

демонтируемое покрытие, м2 335  

площадка обслуживания печи, м2  95 

Площадь существующего покрытия, м2  23 

Площадь свободной территории от покрытий, м2 519  

Плотность застройки, % 33 63 

 

В связи с тем, что строительно-монтажные работы по замене печи П-101/1 

выполняются на благоустроенном земельном участке и мероприятия по инженерной 

подготовке были выполнены ранее при строительстве существующих объектов, на данном 

этапе решения по инженерной подготовке территории представлены в виде демонтажа 

существующей печи П-101/1 и  демонтажа цементного покрытия, толщиной 0,40 м на части 

свободной территории, где будет размещена новая печь П-101/1. 

Согласно технологическим требованиям по периметру блока печей выполняется 

единая железобетонная стенка высотой 1,20 м и твердым покрытием внутри отбортованной 

территории. Предусмотрено устройство водоотвода отбортованной территории с 

подключением к существующей системе промливневой канализации. Водоотвод 

атмосферных стоков от отбортованной территории предусмотрен в сторону существующих 

ливнеприемников, которые расположены на покрытии территории Установки и к 

дополнительному ливнеприемнику, расположение которого предусмотрено на тупиковом 

подъезде со стороны новой печи П-101/1. 

Земельный участок размещения новой печи П-101/1 благоустраивается. 

Благоустройство предусмотрено в виде устройства следующих покрытий: 
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- асфальтобетонное покрытие для проезда автотранспорта за границей Установки 

ЭЛОУ-АВТ-2.5; 

- облегченное цементобетонное покрытие непредназначенное для проезда; 

- тяжелое цементобетонное покрытие монтажных подъездов; 

- щебеночное покрытие для укрепления обочины проезда. 

Негативное воздействие строительства проектируемых объектов на почвенный 

покров будет проявляться: 

− в возможном загрязнении почвенного покрова вредными веществами, 

содержащимися в строительных и бытовых отходах при нарушении правил их 

хранения; 

− в возможном загрязнении почвенного покрова ГСМ и техническими 

жидкостями при неисправности автомобилей и строительной техники; 

− в изменении кислотно-щелочных условий почвы в результате взаимодействия 

микроэлементов, входящих в состав почвы с диоксидом азота, содержащегося в 

выхлопных газах автомобилей и строительной техники; 

− в нарушении целостности грунтов при перекладке участков канализации, 

водопровода и газопровода. 

При разработке и перемещении грунта в сухую погоду происходит образование и 

распространение минеральной пыли, загрязняющей атмосферу и почвенный покров, 

прилегающей территории, что ухудшает ее санитарно-гигиенические показатели, угнетает 

растения. 

При планировании строительных работ следует ориентироваться на показатели 

возможной концентрации пыли в атмосферном воздухе при выполнении различных 

технологических операций (табл. 11.4). 

Таблица 11.4 – Возможные концентрации пыли в приземном слое атмосферы при 

выполнении технологических операций 

Технологическая операция 
Ориентировочный показатель запыленности, 

мг/м3 

1 2 

Погрузка сухого грунта экскаватором 20 

Разгрузка автомобилей-самосвалов 8 

Перемещение грунта бульдозером 10 

Движение автомобилей-самосвалов по 

грунтовой дороге 
10-40 

 

При проведении строительных работ образуются отходы IV и V классов опасности 

(малоопасные и практически не опасные). При загрязнении ими почвенного покрова 

образуются малоопасные вещества – сульфаты, хлориды. Следует учитывать, что 
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указанные вещества, попадая в почву, переходят в подвижную форму, которая является 

определяющей в миграции загрязняющих веществ в гидрогеологической среде. 

Также возможно загрязнение почвенного покрова выбросами при работе 

транспортных средств, при оседании их на поверхность почв и просачивании их с 

атмосферными осадками в нижележащие горизонты. 

Вывод: Наиболее сильное воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 

происходит при производстве земляных работ, выбросов строительных и транспортных 

машин, захламлении почв отходами строительных материалов, мусором и др. При 

выполнении принятых в проектной документации мер по ограждении строительной 

площадки, оборудовании мест для складирования строительных материалов и сбора 

мусора, планировки площадки, движение техники по существующим проездам негативное 

воздействие на почву в строительный период будет минимальным. 

11.2.2 Оценка воздействия в период эксплуатации 

При эксплуатации проектируемых сооружений негативное воздействие на 

почвенный покров могут оказывать вредные вещества, содержащиеся в строительных и 

бытовых отходах при нарушении правил их хранения. Образование отходов также 

коррелируется с технологическими процессами, связанными с деятельностью 

проектируемого объекта. Количество образующихся отходов не требует создания 

специальных полигонов. По мере накопления образующиеся отходы вывозятся на 

лицензируемые предприятия для дальнейшего обезвреживания, утилизации и захоронения. 

Реконструируемая установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП» находится на 

существующей территории действующего предприятия, которая имеет твердое покрытие и 

организован отвод ливневых стоков в промливневую канализацию предприятия. В 

соответствии с проектной документацией все сборные и монолитные конструкции, 

находящиеся в земле, выполняются из бетона повышенной плотности и боковые 

поверхности покрываются горячим битумом. 

Вывод: После реконструкции установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 воздействия на почвенный 

слой не изменяется и остается на прежнем уровне. 

11.3 Оценка воздействия объекта на геологическую среду 

При строительстве и эксплуатации реконструируемой установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 в 

условиях действующего предприятия изменения рельефа, нарушение параметров 

поверхностного стока и гидрогеологических условий площадки строительства и 

прилегающей территории не происходят. Нарушение параметров поверхностного стока и 

гидрогеологических условий территории, повышение или понижение уровня грунтовых 
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вод, а также изменение их химического состава, перемещении областей питания и 

разгрузки подземных вод не прогнозируется. Проектной документацией предусмотрены 

мероприятия по обеспечению устойчивости геологической среды при строительстве и 

эксплуатации проектируемого объекта, мероприятия по защите строительных площадок и 

прилегающей территории от воздействия поверхностного стока, и нагрузок от строящихся 

сооружений. 

Вывод: Воздействие проектируемого объекта на геологическую среду отсутствует. 
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12 ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА  

НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЖИВОТНЫЙ МИР 

12.1 Растительный покров  

Реконструкция установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП» будет осуществляться на 

хозяйственно-освоенной территории и не повлечет изменения ландшафта за счет 

уничтожения древесно-кустарниковой растительности, нарушения и изъятия плодородного 

почвенно-растительного слоя, вырубки деревьев и т.д. 

12.2 Животный мир 

Реконструкция установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП» будет осуществляться на 

хозяйственно-освоенной территории, не имеющей мест обитания представителей 

животного мира. 
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13 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ  

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

13.1 Воздействие на особо охраняемые объекты 

Территория является невозобновляемым природным ресурсом, использование ее для 

строительства приводит к отчуждению и сокращению площади земель других 

землепользователей, а также к нарушению или загрязнению поверхности отвода и 

прилегающих земель в процессе строительства и эксплуатации объекта. Размеры 

земельного отвода для строительства определяются в соответствии с утвержденными 

нормативами землеемкости строящихся объектов или по генеральному плану 

проектируемого объекта. Для охраны земель при строительстве объектов различного 

назначения проектные решения должны обеспечивать: 

− сохранность особо охраняемых природных территорий и ценных объектов 

окружающей среды при выборе участка строительства; 

− снижение землеемкости проектируемого объекта за счет повышения этажности 

и более компактного размещения зданий, сооружений, агрегатов и установок; 

− предупреждение территориального разобщения земель, образования 

локализованных участков и нарушения межхозяйственных и 

внутрихозяйственных связей других землепользователей; 

− максимальное снижение размеров и интенсивности выбросов (сбросов) 

загрязняющих веществ на территорию объекта и прилегающие земли; 

− рациональное использование земель при складировании промышленных 

отходов, размещении свалок и полигонов для хранения твердых бытовых 

отходов;  

− своевременную рекультивацию земель, нарушенных при строительстве и 

эксплуатации объекта; 

− снятие и использование почвенного слоя для рекультивации нарушенных земель 

или землевания малопродуктивных сельхозугодий.  

При размещении объектов строительства следует выявить экологические и другие 

последствия предполагаемого изъятия земель, перспективы использования 

рассматриваемой территории и сохранность земель природоохранного, природно-

заповедного, оздоровительного и историко-культурного назначения. 

В непосредственной близости с проектируемым объектом особо охраняемые 

природные территории местного, регионального и федерального значения отсутствуют. 

По данным экологических изысканий проектируемый объект расположен вне зон 

охраны, вне защитных зон объектов культурного наследия. 
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13.2 Воздействие на социально-экономические условия 

13.2.1 Социально-экономические характеристики состояния населения 

В результате строительства и эксплуатации промышленных и гражданских объектов 

в районе их размещения увеличивается техногенная нагрузка на окружающую среду, 

возрастает интенсивность использования природных ресурсов, меняются демографические 

особенности и социально-экономические условия жизни населения. 

Социально-экономические характеристики состояния населения:  

− демографические характеристики;  

− показатели, характеризующие условия трудовой деятельности и быта, отдыха, 

питания, водопотребления, воспроизводства и воспитания населения, его 

образования и поддержания высокого уровня здоровья;  

− характеристика природных и техногенных факторов среды обитания населения.  

При этом оценки подразделяют на субъективные (опросы работающих и 

проживающих людей района) и профессиональные (получаемые с использованием 

объективных методов измерения или официальных информационных источников). 

Для характеристики социально-экономической ситуации выделяю две группы 

факторов, отражающих существующую социально-экологическую обстановку – 

комплексные (интегральные) показатели: уровень комфортности природной среды и 

степень деградированности жизненного пространства. 

Оценка комфортности природных условий конкретного района размещения объекта 

связана с анализом более 30 параметров природной среды, из которых около 10 относятся 

к климатическим факторам, а остальные характеризуют наличие предпосылок для 

возникновения различных заболеваний населения. 

Уровень деградированности окружающей среды при оценке и прогнозе опирается на 

большое количество показателей самого различного плана: традиционные комплексные 

оценки загрязненности составляющих окружающей природной среды, рассчитываемые в 

виде суммы соотношений реальных концентраций загрязняющих веществ и ПДК, удельные 

суммарные показатели ПДВ и ПДС, связанные с конкретной оцениваемой площадью 

территории строительства объекта. 

Демографические показатели, используемые при оценке и прогнозе изменения 

социально-экономической обстановки, принятые в соответствии со статистическими 

данными Госкомстата Ростовской области: 

− изменение численности и плотности населения (рисунок 13.1); 

− перспективный уровень занятости населения и потребность в трудовых ресурсах 

(рисунок 13.2); 
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− изменение прожиточного минимума в течении последних лет (рисунок 13.3); 

− средняя рождаемость, общая и детская смертности населения региона (рисунок 

13.4); 

− средняя ожидаемая продолжительность жизни и жизненный потенциал 

населения (рисунок 13.5); 

− число заключенных браков и количественные характеристики миграции людей, 

косвенно свидетельствующие об экологическом неблагополучии в районе 

размещения проектируемого объекта (рисунок 13.6). 
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Рисунок 13.1. Изменение численности и плотности населения (Ростовская область) 
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Рисунок 13.2. Уровень занятости населения (Ростовская область) 

 

 

Рисунок 13.3. Изменение прожиточного минимума, руб. (Ростовская область) 
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Рисунок 13.4. Средняя рождаемость, общая и детская смертности населения региона 

на тысячу человек населения 

 

 
Рисунок 13.5. Средняя ожидаемая продолжительность жизни и жизненный 

потенциал населения, лет (Ростовская область) 



 

209 

 

Рисунок 13.6. Число заключенных браков и разводов, тыс. (Ростовская область) 

 

Анализ демографической обстановки в районе расположения проектируемого 

объекта (Ростовская область) показал следующее: 

К 2019 году наблюдается снижение численности населения, при этом смертность за 

последние годы превышает рождаемость, и убыль населения на 2020 год составила -5,4 на 

1000 человек. Следует отметить, что к 2020 году увеличилась детская смертность (с 4,1 до 

5,7 на 1000). В соответствии с критериями оценки показателей естественного движения 

населения рождаемость в Ростовской области характеризуется как низкая (8,2 на 1000), а 

смертность (13,6 на 1000) – средних значений.  

Продолжительность жизни, как мужчин, так и женщин за последние годы 

практически не изменилась (68 лет у мужчин, 77 лет у женщин). Число трудоспособного 

населения среди мужчин больше чем среди женщин, снижение уровня занятости населения 

к 2019 году незначительное, а уровень прожиточного минимума к 2020 году значительно 

увеличился. 

Основные мероприятиями по улучшению демографической ситуации в Ростовской 

области должны быть направлены на решение задач: 

− по государственной поддержке семей, имеющих детей; 

− созданием в городе среды обитания, благоприятной для семей с детьми; 

− создание условий для повышения доступности жилья; 
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− медико-социальных мероприятий по снижению смертности населения, в т.ч. от 

причин, имеющих наибольший удельный вес в структуре и от предотвратимых 

причин. 

Вывод: Реконструкция установки ЭЛОУ АВТ-2,5 АО «НЗНП» не повлияет на 

изменение демографической обстановки в Ростовской области. 

13.2.2 Оценка риска для здоровья населения при химическом загрязнении 

атмосферного воздуха выбросами предприятия 

С целью обоснования границ санитарно-защитной зоны предприятия специалистами 

Автономное некоммерческой организацией науки – центр «Окружающая среда – риск – 

здоровье» была проведена оценка риска для здоровья населения при химическом 

загрязнении атмосферного воздуха выбросами от АО «НЗНП».  

Результаты гигиенического исследования по оценке риска для здоровья населения 

АО «НЗНП» показали: 

1. Значения индивидуальных канцерогенных рисков от воздействия сажи, 

бенз(а)пирена, этилбензола, хлороформа, формальдегида, анилина, бензина 

ниже допустимо уровня. В клетках, приходящихся на населенный пункт 

«Петровский», и клетках по северо-западной границе СЗЗ отмечаются наиболее 

высокие средние индивидуальные канцерогенные риски бензола, находящиеся 

на уровне 2,0×10-6 и 2,9×10-6, но они не превышают границ допустимого 

канцерогенного риска для здоровья населения и подлежат только постоянному 

контролю. 

2. Анализ суммарных индивидуальных канцерогенных уровней риска показал, что 

все величины также находятся или ниже нижней границы допустимого риска 

(1×10-6), или незначительно ее превышают (2,2×10-6 «Первомайский», 3,0×10-6). 

Основной вклад в формирование суммарного канцерогенного риска для 

здоровья вносит бензол. 

3. Оценка популяционных канцерогенных рисков не проводилась, что связано с 

отсутствием сведений о численности населения, однако можно с уверенностью 

предположить, что они составят незначительные величины и покажут 

практически отсутствие опасности возникновения дополнительных случаев рака 

среди оцениваемой популяции, что связано с низкими уровнями 

воздействующих концентраций анализируемых канцерогенов. 

4. Значение коэффициентов опасности (HQ) приоритетных веществ, 

приходящихся на исследуемые жилые зоны, не превышают уровень 

допустимого неканцерогенного риска (1.0). 
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5. Потенциально подвержены влиянию веществ, содержащихся в выбросах  

АО «НЗНП» - органы дыхания и центральная нервная система. Результаты 

расчета индексов опасности по влиянию на органы дыхания показали, что 

уровни неканцерогенного риска по хроническому влиянию на органы дыхания 

находятся в диапазоне от HI = 0,03 (Северное направление по границам СЗЗ) до 

HI = 0,22 (населенный пункт «Петровский»), что соответствует допустимому, и 

даже минимальному уровню риска (нормативное значение HI = 3,0) 

6. Оценка потенциального острого воздействия показала, что в среднем ни по 

одному району, ни по коэффициентам, ни по индексам опасности значения 

неканцерогенного риска при остром воздействии не превышают допустимого 

уровня. Максимальные значения, которые достигаются в среднем по району вне 

границ СЗЗ, равен 0,44 по влиянию на органы дыхания и 0,53 по влиянию на 

ЦНС и органы дыхания соответствует приемлемому (допустимому) уровню 

неканцерогенного риска. 

7. Анализ всего диапазона рассчитанных индексов опасности от острого 

воздействия по влиянию на ЦНС с учетом использования метода Монте-Карло 

по всем клеткам расчетной сетки также не выявил превышений допустимого 

значения неканцерогенного риска. 

8. Анализ загрязнения атмосферного воздуха суммой взвешенных веществ и их 

потенциального влияния на здоровье при расчете доли дополнительной 

смертности позволил установить, что воздействие химических веществ, 

содержащихся в выбросах «ОАО НЗНП», создает пренебрежимо малую 

опасность, связанную с риском дополнительной смертности (не более 0.1 %). 

Основной вклад в дополнительную смертность вносят сажа и мазутная зона. 

Выявленные уровни неканцерогенного риска согласно системе критериев 

приемлемости риска, представленной в разделе 7.6 Руководства Р 2.1.10.1920-04, на 

границе санитарно-защитной зоны и на территории ближайшей жилой застройки 

соответствуют предельно допустимому риску.  

Основным компонентом, определяющим канцерогенный риск для населения, 

является бензол (CR до 3,0×10-6 на жилой территории). 

При остром воздействии веществ, коэффициенты опасности на границе санитарно-

защитной зоны и на ближайшей жилой территории соответствуют приемлемым значениям 

(HQ<1). 
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14 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

14.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

14.1.1 Период строительства 

Для сохранения состояния приземного слоя воздуха и уменьшения негативного 

воздействия от выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства 

рекомендуется: 

1. при проведении строительно-монтажных работ руководствоваться 

требованиями природоохранного законодательства; 

2. параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств в части 

состава отработавших газов должны соответствовать установленным 

стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя, согласованным 

с санитарными нормами; 

3. определяющим условием минимального загрязнения атмосферы 

отработавшими газами дизельных двигателей дорожных машин и оборудования 

является правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка 

подачи и ввода топлива; 

4. при проведении технического обслуживания машин следует особое внимание 

уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, 

зажигания и газораспределительному механизму двигателя, что обеспечивает 

полное сгорание топлива, снижает его расход, значительно уменьшает выброс 

токсичных веществ; 

5. регламентированный режим производства работ; 

6. запрет на работу техники в форсированном режиме; 

7. рассредоточение во время работы техники и оборудования, не участвующих в 

едином технологическом процессе; 

8. заправка спецавтотехники топливом и маслами должна производиться на 

специальных заправочных пунктах. Заправка машин с ограниченной 

подвижностью производится автозаправщиками с помощью шлангов, имеющих 

затворы у выпускного отверстия; 

9. сокращение загрязнения окружающей среды пылью при погрузочно-

разгрузочных работах строительного мусора, боя кирпича и др. достигается 

снижением высоты погрузки и разгрузки, применением систем пылеподавления. 
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14.1.2 Период эксплуатации 

С целью снижения степени отрицательного воздействия на окружающую среду 

технологический процесс на установке ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП» организован таким 

образом, что исключены постоянные сбросы технологических газов и паров в атмосферу: 

1. процесс осуществляется под давлением в герметичном оборудовании; 

2. предусмотрена единая система сбросов от предохранительных клапанов в 

факельную систему через емкость Е-7; 

3. освобождение системы от газообразных продуктов при сбросе давления 

осуществляется в закрытую факельную систему; 

4. «дыхание» емкостей с продуктами, содержащими загрязняющие вещества 

(емкости для приготовления растворов нейтрализатора и ингибитора и 

дозировочные емкости, емкость деэмульгатора) организовано через 

герметичную газовую систему на факел; 

5. конструкция уплотнений, материалов прокладок фланцевых соединений 

аппаратов, трубопроводов обеспечивают необходимую степень герметичности; 

6. трубопроводы имеют минимальное количество фланцевых разъемных 

соединений; 

7. надежность и герметичность конструкции оборудования и аппаратов 

обеспечивается за счет необходимого запаса их прочности и коррозионной 

стойкости; 

8. для перекачки технологических сред применяются герметичные насосы и 

насосы с двойным торцевым уплотнением. 

9. для снижения выбросов продуктов сгорания предусмотрено управление 

процессом горения с помощью непрерывного автоматического контроля с 

использованием поточного газоанализатора. 

В соответствии с реконструкцией установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 с целью снижения 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу производится перевод новой печи П-101/1 с 

жидкого топлива на природный газ (основной режим работы). В качестве мероприятий 

противоаварийной безопасности проектируемой печи предусмотрены: 

− паровая завеса с газонепроницаемым ограждением; 

− дренажи от нижних точек змеевика печи; 

− свечи для продувки газовых коллекторов; 

− основные газо-мазутные горелки предусматриваются с низкой эмиссией по NOx 

и оснащаются сигнализаторами погасания пламени; 
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− перед каждой основной горелкой и пилотной горелкой применяются 

индивидуальные отсечные клапаны; 

− для проектируемой печи применяются запально-защитные устройства пилотных 

горелок с использованием датчиков контроля пламени ионизационные типа; 

− основные горелки оснащаются оптическими датчиками реле контроля пламени 

с ультрафиолетовым фотоприемником; 

− на трубопроводах газообразного и жидкого топлива устанавливаются 

автономные регулирующие органы для обеспечения безопасности в режиме 

пуска; 

− взрывозащищенные локальные панели управления дистанционным розжигом 

пилотных и основных горелок с подключением внешних кабелей от датчиков 

пламени, клапанов пилотных и основных горелок и комплексными 

высоковольтными проводами от генераторов высоковольтных импульсов к 

запальным электродам пилотных горелок; 

− контроль за параметрами, определяющими взрывоопасность технологического 

процесса, предусмотрен не менее чем от двух независимых датчиков с 

раздельными точками отбора; 

− проектируемая печь оснащается пробоотборными устройствами для отбора проб 

уходящих дымовых газов на дымовой трубе в соответствии с п. 9 статьи 67 

Федерального закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями 

на 27.12.2018 г), длина и диаметр штуцера обеспечивают беспрепятственное 

проведение измерений, расположение штуцера Dy150 под угол 90 градусов 

обеспечит правильный замер полей скоростей дымовых газов;  

− во исполнение требований к системе экологического мониторинга 

предусмотрена автоматическая система непрерывного контроля выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу, в т.ч. СО2 и NОХ;  

− для автоматических анализаторов кислорода и окиси углерода в дымовых газах 

на выходе камер радиации предусмотрены закладные конструкции. 

14.1.3 Период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) 

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению 

вредных веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут 

резко возрасти. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня 

загрязнения, необходимо кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ. 
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При получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий 

хозяйствующие субъекты обязаны проводить мероприятия по уменьшению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее - выбросы), согласованные с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на 

осуществление регионального государственного экологического надзора. 

Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми 

неблагоприятными условиями составляют в прогностических подразделениях 

Росгидромета. В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются 

предупреждения трех степеней. 

Предупреждения первой степени составляются, если предсказывается повышение 

концентраций в 1,5 раза, второй степени, если предсказывается повышение от 3 до 5 ПДК, 

а третьей - свыше 5 ПДК. В зависимости от степени предупреждения предприятие 

переводится на работу по одному из трех режимов. 

Мероприятия при НМУ должны обеспечивать снижение создаваемых выбросами 

источников ОНВ приземных концентраций по Перечню загрязняющих веществ совместно 

с другими источниками для рассматриваемой контрольной точки: 

− на 15-20% при НМУ 1 степени опасности; 

− на 20-40% при НМУ 2 степени опасности; 

− на 40-60% при НМУ 3 степени опасности. 

При формировании Перечня источников выбросов учитываются применяемые на 

ОНВ и его отдельных структурных подразделениях технологии, особенности 

производственных процессов, непрерывность технологического процесса для группы 

источников, а также параметры источников выбросов и характеристики газовоздушной 

смеси, определяющие условия рассеивания выбросов. 

Перечень источников выбросов с указанием структурных подразделений ОНВ (при 

необходимости) составляется с учетом долей вкладов выбросов таких источников в 

приземные концентрации (в процентах) в контрольных точках и ранжируется по значениям 

таких долей вкладов от большего к меньшему (далее - ранжированный перечень). 

Исходя из особенности производственных процессов, непрерывности 

технологического процесса для группы источников, ранжированного перечня для НМУ 1, 

2 и 3 степеней опасности определяются конкретные источники выбросов, для которых 

разрабатываются мероприятия при НМУ. 

Разработанные для этих источников выбросов мероприятия должны 

предусматривать снижение выбросов для НМУ 1, 2 и 3 степеней опасности и достижения 

снижения приземных концентраций. 
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Загрязняющие вещества, не оказывающих существенного влияния на загрязнение 

воздушного бассейна, т.е. не создающие максимальные приземные концентрации на 

границе СЗЗ или в жилой зоне более 0,1 ПДК, следует исключить из дальнейшего 

рассмотрения при разработке специальных мер по кратковременному их сокращению в 

периоды прогноза НМУ (по всем режимам).  

Из загрязняющих веществ, выбрасываемых в период эксплуатации проектируемой 

печи П-101/1 представленных в таблице 6.16, во исполнение требований РД 52.04.52-85 

«Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных 

метеорологических условиях» /п.5/, выбираются приоритетные загрязняющие вещества, 

для которых разрабатываются мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу в периоды прогноза НМУ. 

Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе на границе СЗЗ показывает, что максимальные приземные концентрации, 

создаваемые выбросами предприятия при основном режиме работы печи П-101/1 без учета 

фона, составляют: 

− по диоксиду азота 0,22ПДК (максимальный вклад от источника №6904, вклад от 

источника проектируемой печи 6,40%); 

− по диоксиду серы 0,52ПДК (максимальный вклад от источника №0692, вклад от 

источника проектируемой печи 0,10%). 

Рекомендуемый перечень мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий 

для проектируемой печи П-101/1 при реконструкции установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО 

«НЗНП» и расчет выбросов при их выполнении в периоды НМУ приведен в таблице 14.1. 

Таблица 14.1 – Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ 

при НМУ на проектируемой печи П-101/1 
Источник выброса 

Мероприятия 

Загрязняющее 

вещество 

Выброс, г/с  

площ. цех код наименование код наименование без  

мероприятия 

с  

мероприятием 
уменьшение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I режим 

1 1 0101 
Дымовая труба 

(печь П-101/1) 

применение в 

качестве топлива при 

работе печи П-101/1 

только природного 

газа при среднем 

расходе топлива (2980 

кг/ч); контроль 

полного сгорания 

топлива. 

301 

Азота диоксид 

(Азот (IV) 

оксид) 

0,839936 0,759872 0,080064 

330 Серы диоксид 0,136040 0,123076 0,012964 

Итого по I режиму для источника №0101 (печь П-101/1) 0,975976 0,882948 0,093028 

II режим 
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Источник выброса 

Мероприятия 

Загрязняющее 

вещество 

Выброс, г/с  

площ. цех код наименование код наименование без  

мероприятия 

с  

мероприятием 
уменьшение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 0101 
Дымовая труба 

(печь П-101/1) 

применение в 

качестве топлива при 

работе печи П-101/1 

только природного 

газа при 

минимальном  

расходе топлива (1467 

кг/ч); контроль 

полного сгорания 

топлива. 

301 

Азота диоксид 

(Азот (IV) 

оксид) 

0,839936 0,374080 0,465856 

330 Серы диоксид 0,136040 0,060586 0,075454 

Итого по II режиму для источника №0101 (печь П-101/1) 0,975976 0,434666 0,532310 

III режим* 

1 1 0101 
Дымовая труба 

(печь П-101/1) 

перераспределить 

нагрузку работающих 

печей на каждой 

установке ЭЛОУ-

АВТ-2,5 №1,2 АО 

«НЗНП»; применение 

в качестве топлива 

при работе печи П-

101/1 только 

природного газа при 

минимальном  

расходе топлива (1467 

кг/ч); контроль 

полного сгорания 

топлива. 

301 

Азота диоксид 

(Азот (IV) 

оксид) 

0,839936 0,374080 0,465856 

330 Серы диоксид 0,136040 0,060586 0,075454 

Итого по III режиму для источника №0101 (печь П-101/1) 0,975976 0,434666 0,532310 

Примечание: *выбросы при выполнении мероприятий по III режиму НМУ рассчитываются в совокупности 

применения мероприятий по всем источникам установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 в составе плана мероприятий по 

регулированию выбросов загрязняющих веществ при НМУ, разработанном на предприятии в целом. 

 

После ввода проектируемой печи П-101/1 в эксплуатацию рекомендуется 

переработать план мероприятий в периоды прогноза НМУ с учетом мероприятий, 

предложенных в таблице 14.1 с расчетом эффективности снижения выбросов приземных 

концентраций, создаваемых источниками АО «НЗНП» в целом. 

14.2 Мероприятия по оборотному водоснабжению 

Обеспечение оборотной водой установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП» 

осуществляется от I системы оборотного водоснабжения предприятия. Проектная 

производительность по оборотной воде I системы установки ЭЛОУ-АВТ-2,5: 

− на создание вакуума в колонне К-5, а именно на доохлаждение пароэжекторных 

вакуумных насосов расходом 230 м3/час; 

− на смыв полов горячей водой в технологических насосных расходом 1,8 м3/час; 

− при паровоздушном выжиге кокса из змеевиков печей с подачей в емкость 

декоксования Е-21 расходом 22 м3/час. 
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Давление в системе оборотной охлаждённой воды I системы на входе в установку 

ЭЛОУ АВТ-2,5 не менее 4,5 кг/см2, на выходе 2,5 кг/см2, температура охлажденной воды 

не более 25 С, горячей не более 40 С.  

Система оборотного водоснабжения установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 находится в 

удовлетворительном состоянии и в реконструкции не нуждается. 

14.3 Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения 

Для водоснабжения реконструируемой установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 используется вода 

из существующих сетей оборотного, производственного, противопожарного и 

хозяйственно-питьевого водоснабжения АО «НЗНП». Подземные воды на проектируемом 

объекте не используются. 

Для предупреждения загрязнения подземных вод на проектируемом объекте 

предусматривается: 

1. технологические площадки установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 имеют твердое покрытие 

и оборудованы бортиками с отводом промывочных и дождевых вод в сеть 

канализации предприятия; 

2. устройство емкостей для аккумулирования сбросов продуктов и сточных вод и 

перекачку продукта обратно на производство, а сброс сточных вод на очистные 

сооружения завода; 

3. обеспечение отвода сточных вод от спланированной поверхности в 

дождеприемные колодцы; вертикальная планировка поверхности площадки 

установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 выполнена таким образом, что поверхностные стоки 

от границ установки собираются внутрь площадки; 

4. вся территория площадки установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 разделена на три участка 

сбора поверхностных стоков с дождеприемным колодцем в центре участка с 

уклонами 3-10%; 

5. выпуски из отборотованных площадок для установки оборудования, а также от 

водосборного подключаются к сети промливневой канализации через колодцы 

с гидрозатвором; 

6. отвод загрязненного поверхностного стока с открытых площадок через 

дождеприемные колодцы в существующие сети промливневой канализации и 

далее на очистные сооружения предприятия; 

7. сети канализации герметичные, канализационные колодцы с гидроизоляцией 

наружной поверхности; 
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8. проводится ежегодный контроль эффективности очистных сооружений и 

качества сбрасываемых сточных вод. 

14.4 Мероприятия по защите от шума и вибраций 

Для снижения шума на предприятии предусматриваются следующие мероприятия: 

− удаление источников шума от объектов, защищаемых от шума; 

− сосредоточение источников шума в отдельных комплексах на территории 

предприятия или в зданиях и т.д. 

− звукоизоляция шумного оборудования; 

− для снижения шума горелочных устройств проектируемой печи П-101/1 до 

предельно допустимых уровней предусматривается защитный кожух. 

14.5 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова 

Реконструкция установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП» выполняется без 

существенного изменения существующей планировочной организации земельного участка. 

Работы ведутся в пределах границ установки без увеличения ее площади. 

Земельный участок установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП» забетонирован. 

Планировка бетонного покрытия не способствует застою атмосферных вод у стен зданий 

установки. На покрытии устроены дождеприемники в пониженных местах. 

По территории установки движение автотранспорта предусмотрено по 

технологическим проездам, которые позволяют выполнять проезд подъемно-транспортным 

средствам. Существующая планировка обеспечивает отвод атмосферных вод с покрытия 

дорог, площадок и от зданий и сооружений. После выполнения строительных работ 

предусматривается восстановление дорожного покрытия. 

Для охраны земель и почв от загрязнения в период проведения строительных работ 

необходимо предусматривать: 

− соблюдение проведения строительно-монтажных работ строго в границах 

площадки; 

− транспортировка строительных материалов по существующим автомобильным 

дорогам и проездам на территории промплощадки предприятия; 

− стоянка, заправка и слив горюче-смазочных материалов на специальной 

площадке; 

− сокращение передвижения грунта в пределах площадки; 

− сохранение почвенного слоя по периметру площадки; 
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− исключение загрязнения площадки горюче-смазочными материалами, 

используемыми для автотранспорта, строительных машин и механизмов. 

В соответствии с ГОСТ 17.5.3.04-83* земли, нарушенные при открытых выработках, 

должны быть рекультивированы, а плодородие сельскохозяйственных угодий 

восстановлено. После окончания строительных работ нарушенное цементобетонное 

покрытие восстанавливается до планировочных отметок с соблюдением водоотвода по 

поверхности покрытия.  

14.6 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов 

Для снижения негативного воздействия образующихся в период строительства 

отходов производства на окружающую среду следует предусмотреть их оптимальную 

организацию селективного накопления. На предприятии АО «НЗНП» организован 

селективный сбор отходов в зависимости от их состава и физико-химических свойств. На 

предприятии имеются места (площадки) накопления (временного складирования) отходов 

открытого и закрытого типа, оборудованные в соответствии с требованиями СанПиН 

2.1.7.1322-03. 

Отходы строительства собираются в местах образования на специально 

оборудованные площадки, располагаемые на строительной площадке. Контейнеры для 

отходов строительства устанавливаются в местах проведения отдельных работ и 

перемещаются по площадке по мере необходимости. По мере достижения предельного 

накопления, отходы вывозятся на утилизацию и захоронение в специализированные 

организации по договору. 

Отходы металла передаются на переработку сторонней специализированной 

организации без накопления. Предприятия, принимающие отходы для переработки, имеют 

лицензию на право осуществления деятельности по обращению с опасными отходами. 

Перемещение (транспортирование) строительных отходов должно осуществляться 

способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создание 

аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, 

хозяйственным и иным объектам. Ответственность за соблюдение указанных требований 

несут перевозчики строительных отходов. Все автотранспортные средства (самосвалы и 

контейнеровозы, перевозящие открытые бункеры накопители с отходами) должны перед 

выездом с территории стройплощадки оснащаться брезентовым тентом, а также проходить 

мойку колес. 

Учитывая низкую степень воздействия отходов строительства на окружающую 

среду, дополнительных мероприятий по утилизации отходов не требуется. 
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14.7 Мероприятия по охране недр 

В связи с тем, что проектируемый объект расположен на существующей территории 

предприятия АО «НЗНП» специальных мероприятий по охране недр документацией не 

предусматривается. 

14.8 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира 

Специальных мероприятий по охране объектов растительного и животного мира 

проектной документацией не предусматривается. 

14.9 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций 

на проектируемом объекте  

14.9.1 Период строительства 

До начала производства основных строительных работ должны быть выполнены 

работы подготовительного периода: 

− устройство временного ограждения во избежание нахождения посторонних лиц 

на территории установки и обеспечение наружным освещением в темное время 

суток; 

− подготовку и устройство проездов внутри строительной площадки для 

транспортных средств; 

− организацию площадок временной стоянки автотранспорта под загрузку; 

− организацию площадки для установки и перемещения подъемного крана; 

− подготовка рабочих зон к проведению огневых работ.  

− обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем. 

Конструкции из горючих материалов, которые невозможно убрать из зоны разлета 

искр, следует защитить от попадания на них искр экранами, асбестовым полотном, 

металлическими листами, пенами или другими негорючими материалами, при 

необходимости полить водой. 

Выполнить заземление используемого электрооборудования и техники. 

Машины и механизмы с двигателями внутреннего сгорания, находящиеся на 

стройплощадке, должны быть оборудованы исправными искрогасителями, исключающими 

разлет искр с выхлопными газами. 

Инструменты и оборудование, применяемые при строительстве, должны быть в 

искробезопасном исполнении, исключающие искрообразование. 

При появлении деформаций на любом этапе разборки (сборки) зданий, сооружений 

необходимо остановить работы, вывести работающих из здания до разработки решений и 
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принятия мер, обеспечивающих устойчивость конструкций и безопасность производства 

работ. 

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные 

тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых 

металлических контейнерах в безопасном месте. 

Пролитые нефтепродукты засыпать песком и убрать не искрящим инструментом, 

смыть водой. 

Места производства электросварочных и газопламенных работ должны быть 

освобождены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных 

материалов и оборудования (газогенераторов, газовых баллонов и т.п.) – не менее 10 м. 

Газовые баллоны надлежит хранить и применять в соответствии с требованиями 

правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. При 

хранении баллонов на открытых площадках навесы, защищающие их от воздействия 

осадков и прямых солнечных лучей, должны быть выполнены из негорючих материалов. 

При разборке (монтаже) строений, а также при уборке отходов, мусора следует 

применять меры по уменьшению пылеобразования. 

Не допускать сжигания на строительной площадке строительных отходов. 

14.9.2 Период эксплуатации 

В связи со взрывопожароопасностью проектируемого объекта проектом 

предусмотрены мероприятия по технике безопасности, взрывопожарной безопасности и 

промышленной санитарии в соответствии с требованиями действующих норм и правил 

технологического и строительного проектирования, предотвращающие аварийные 

ситуации при эксплуатации: 

1. организация технологического процесса, выбор конструкции аппаратов 

выполнены так, чтобы исключить возможность взрыва в аппаратах при 

регламентированных значениях параметров. Регламентированные значения 

параметров, определяющие взрывоопасность процесса, приняты с учетом 

данных о критических значениях параметров для участвующих в процессе 

веществ с учетом их фазового состояния, гидродинамических режимов и т.д.; 

2. технологические схемы установки разделены на отдельные технологические 

блоки, выполнена количественная оценка взрывоопасности технологических 

блоков; 

3. на границах технологических блоков установлены быстродействующие 

отсекающие устройства (пневматические клапаны-отсекатели, 

электрозадвижки, запорно-регулирующие клапаны), время срабатывания 
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которых соответствует требованиям для категории взрывоопасности каждого 

блока; 

4. технологическая схема обеспечивает аварийное освобождение аппаратов от 

парогазовой фазы в закрытую факельную систему, жидкой фазы – в соседние 

аппараты; 

5. выполнение аппаратов и коммуникаций цельносварными, с минимальным 

количеством фланцевых соединений; 

6. для перевода в безопасное состояние при возникновении аварийной ситуации 

предусматривается система ПАЗ (противоаварийная автоматическая защита);  

7. система управления и противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ) 

выполнена на современной элементной базе микропроцессорной и 

вычислительной техники, скорость срабатывания системы ПАЗ соответствует 

скорости изменения значений параметров процесса в требуемом диапазоне; 

8. автоматизированная система управления технологическим процессом 

обеспечивает постоянный контроль и управление параметрами процесса, анализ 

изменения параметров и прогнозирование возможных аварий;  

9. при пуске или остановке технологических установок все блоки и узлы установки 

продуваются инертным газом;  

10. на трубопроводах и технологических аппаратах установлены рабочие и 

резервные предохранительные клапаны для предотвращения повышения 

давления выше расчетного; 

11. выполнены мероприятия по молниезащите установленного оборудования;  

12. в местах вероятного выделения и скопления горючих газов и паров ЛВЖ, а 

именно, во взрывоопасных зонах класса В-Iг, В-Iа устанавливаются 

сигнализаторы довзрывоопасных концентраций горючих газов и паров ЛВЖ; 

13. в местах вероятного выделения и скопления вредных веществ, содержащих 

сероводород, устанавливаются сигнализаторы предельно допустимых 

концентраций вредных веществ (сероводорода); 

14. для защиты наружной теплоизоляции аппаратов и трубопроводов от попадания 

в нее горючих продуктов извне, устанавливают защитные кожухи; 

15. аппараты со взрывопожароопасными и высокотоксичными продуктами 

оборудуются устройствами для подключения стационарных трубопроводов 

инертного газа, пара, воды для проведения операций продувки, пропарки, 

промывки аппаратов перед ремонтом; 



 

224 

16. для обеспечения минимальной частоты срабатывания предохранительных 

клапанов, установленных на аппаратах и трубопроводах с взрывоопасными 

продуктами, предусмотрены автоматические регуляторы параметров, связанных 

с ростом давления или температуры, предупредительная сигнализация при 

достижении границ регламентированных значений и, в случае необходимости, 

блокировка при предельных значениях этих параметров; 

17. электрооборудование, освещение и приборы выбраны в соответствии с 

назначением, применительно к классу наружной установки и среде и отвечают 

требованиям «Правил устройства электроустановок»; 

18. уровень шума и освещенность в помещениях и на наружных площадках 

соответствуют санитарным нормам; 

19. для предотвращения возникновения аварийных ситуаций на рассматриваемых 

объектах обслуживающий персонал должен выполнять повседневное, 

тщательное наблюдение за состоянием трубопроводов, фланцевых соединений, 

сварных швов, антикоррозийных покрытий, следить за работой насосов, 

правильно (согласно паспорту на них) включать и выключать их из работы; 

20. для защиты работающих от неблагоприятных воздействий внешней среды, для 

предотвращения несчастных случаев, заболеваний и отравлений, связанных с 

производством, весь обслуживающий персонал обеспечивается 

индивидуальными средствами защиты, включающими спецодежду и спецобувь, 

защитные каски, защитные очки, рукавицы, респираторы, промышленные 

фильтрующие и шланговые противогазы; 

21. испытания аппаратуры, оборудования и трубопроводов на прочность и 

герметичность необходимо проводить в соответствии с нормативными 

документами; 

22. порядок пуска и остановки оборудования следует проводить по действующим 

инструкциям на пуск и остановку согласно разделу «Основные положения пуска 

и остановки объекта при нормальных условиях. Подготовка объекта к ремонту» 

технологического регламента; 

23. при возникновении аварийных ситуаций обслуживающий персонал должен 

четко действовать в соответствии с «Планом локализации и ликвидации 

аварийных ситуаций», специально разработанным для данного объекта. 
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15 СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

15.1 Программа мониторинга на этапе строительства 

По результатам оценки воздействия на окружающую среду в период строительства 

превышений установленных законодательством нормативов не выявлено.  

Мониторинг на этапе строительства – кратковременный и основан на визуальном 

контроле выполнения мероприятий, направленных на снижение ущерба, наносимого 

окружающей среде. В разделе 14 настоящих материалов предложены мероприятия по 

снижению негативного воздействия на окружающую среду.  

Экологический мониторинг на производственном этапе работ и этапе после 

проведения работ проводится с целью обеспечения контроля всех компонентов природной 

среды, которые могут пострадать в результате негативного механического, физического и 

химического воздействия, создаваемого оборудованием, автотранспортом и спецтехникой. 

Производственный экологический контроль на объекте строительства проводится 

по следующим основным направлениям: 

− проверка соблюдения строительной организацией требований нормативных 

актов в области охраны окружающей среды при проведении работ; 

− проверка выполнения строительной организацией мероприятий по охране 

окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению 

природных ресурсов, указанных в проектной документации на строительство 

объекта и производство работ; 

− проверка наличия у строительной организации необходимой правильно 

оформленной природоохранной документации; 

− контроль качества атмосферного воздуха в точках контроля на строительной 

площадке и на границе СЗЗ; 

− контроль уровней шума в дневное время в точках контроля на границе СЗЗ; 

− контроль почвенного покрова в точках контроля на строительной площадке и на 

границе СЗЗ. 

Производственный экологический контроль осуществляется в форме проверок, 

проводимых раз в две недели. В ходе периодических проверок проверяется организация 

обращения с отходами, выполнение предусмотренных проектом природоохранных 

мероприятий, наличие природоохранной документации, производственной документации 

строительных организаций, проводящих работы на объекте. 

Контроль за образованием отходов строительства. 
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Контроль за образованием отходов строительства, сноса и обращения с ними 

осуществляется, в основном, методами натурно-визуального обследования участка 

строительства и прилегающей территории:  

− с определением мест захламления, загрязнения;  

− соответствия мест и условий временного хранения отходов;  

− складирования строительных конструкций и материалов с содержанием 

документов, определяющих деятельность застройщика по обращению с 

отходами и строительным мусором и решениями ПОС. 

Контроль обращения с отходами, образующимися на стройплощадках объекта, 

осуществляется в форме: 

− проверки установки металлических контейнеров для сбора строительных 

отходов; 

− проверке установки контейнеров для сбора строительных отходов на 

непроницаемые основания; 

− проверке установки контейнеров для сбора твёрдых бытовых отходов на 

непроницаемые основания; 

− контроль вывоза строительных и твёрдых бытовых отходов и их размещения; 

− контроль отсутствия захламления территории отходами производства и 

потребления; 

− контроль осуществления мер по предотвращению загрязнения почв 

нефтепродуктами; 

− контроль хранения ёмкостей с нефтепродуктами, осуществляемого на 

специальной площадке с гидроизолированным основанием, обвалованной по 

периметру, обеспечение герметичного закрытия емкостей. 

Мониторинг атмосферного воздуха.  

Контроль за воздействиями на атмосферный воздух проводится как на участке 

строительства, так и на прилегающей территории по перечню ингредиентов, специфичных 

для работы строительной техники, передвижения транспортных средств. Места отбора 

проб воздуха определяются наличием близ расположенных объектов природного 

комплекса, жилой и общественной застройки, расположением техники при производстве 

работ, интенсивностью работ. Общими руководствами при проведении анализов являются: 

ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха 

населенных пунктов»; ГОСТ 17.2.1.03-84 «Охрана природы. Атмосфера. Термины и 

определения контроля загрязнения»; ГОСТ 17.2.6.01-85 «Охрана природы. Атмосфера. 
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Приборы для отбора проб воздуха населенных пунктов»; ГОСТ 17.2.4.02-81 «Охрана 

природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ».  

Результаты контроля состояния атмосферного воздуха подлежат сравнению с 

критериями, установленными СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к 

обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» и гигиеническими 

нормативами ПДК, ОБУВ в воздухе населенных мест и рабочей зоны. 

Контроль качества атмосферного воздуха проводится в период максимальной 

загруженности площадки строительства на каждом этапе реконструкции на границе СЗЗ (2 

точки, ближайшие к жилой зоне от площадки проектируемого объекта) по перечню 

ингредиентов, специфичных для применяемой строительной техники и транспортных 

средств: 

− Взвешенные вещества;  

− Диоксида азота;  

− Оксида углерода;  

− Диоксид серы.  

Координаты контрольных точек приведены в таблице 15.1, расположение на рисунке 

15.1.  

Отбор проб, измерения параметров, лабораторные физико-химические исследования 

и обработка результатов измерений и анализов, а также оценка степени загрязненности 

воздуха выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01-86, ГОСТ 17.2.1.03-

84, ГОСТ 17.2.4.02-81, ГОСТ 17.2.6.01-85, ГОСТ 17.2.6.02-85, РД 52.04.186-89, РД 

52.18.595-96 и других государственных стандартов, общегосударственными и 

ведомственными нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами. 

Отбор проб для определения показателей состояния атмосферного воздуха 

осуществляется в точках контроля на границе жилой застройки. Во время отбора проб 

атмосферного воздуха учитываются основные метеорологические факторы, которые 

определяют перенос и рассеяние вредных веществ в атмосферном воздухе, отбор проб 

воздуха сопровождается наблюдениями за основными источниками выбросов и 

метеорологическими параметрами, к числу которых относятся следующие: скорость и 

направление ветра, температура и влажность воздуха, атмосферные явления, состояние 

погоды и подстилающей поверхности, облачность.  

Для выполнения лабораторных анализов в пробах воздуха привлекается 

субподрядная эколого-аналитическая лаборатория, имеющая соответствующую область 

аккредитации. 

Мониторинг физического воздействия 
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Контроль за уровнем физического воздействия на окружающую среду (шум, 

вибрация) осуществляется в соответствии с положениями ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы 

измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных 

зданий», ГОСТ 12.1.012-2004 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Вибрационная безопасность. Общие требования». Критерии соответствия результатов 

контроля определяются в соответствии с ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования 

безопасности», ГОСТ 12.1.036-81 «Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных 

зданиях», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Санитарные нормы. Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий на территории жилой застройки», СН 

2.2.4/2.1.8.566-96 «Санитарные нормы. Производственная вибрация, вибрация в 

помещениях жилых и общественных зданий», МГСН 2.04-97 «Допустимые уровни шума, 

вибрации и требования к звукоизоляции в жилых и общественных зданиях», СП 

51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с 

Изменением № 1)». 

Для контроля уровней шума в 1 контрольной точки на границе СЗЗ проводятся 

измерения эквивалентного и максимального уровней звука, а также уровней звукового 

давления в октавных полосах частот в рабочее (дневное) время в период максимальной 

загруженности площадки строительства. Координаты контрольных точек приведены в 

таблице 15.1, расположение на рисунке 15.1. 

Измерения уровней шума проводятся в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-технических документов: 

− СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки»; 

− СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования в условиях 

проживания в жилых зданиях и помещениях»; 

− СанПиН 2.1.2.2801-10 Изменения и дополнения № 1 к СанПиН 2.1.2.2645-10; 

− ГОСТ 23337-78* «Методы измерения шума на селитебной территории и в 

помещениях жилых и общественных зданий»; 

− МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в 

жилых и общественных зданиях и помещениях»; 

− СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». 

Измерения уровней вредных физических воздействий (шума) проводятся 

специалистами аккредитованной на указанные измерения испытательной лаборатории и 

осуществляются с помощью средств измерений (СИ), имеющих действующие 

свидетельства о государственной поверке. 
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Мониторинг почвенного покрова.  

Мониторинг почвенного покрова в период строительства проводится в пределах 

зоны потенциального воздействия действующих источников загрязнения и максимального 

сосредоточения строительной техники, а для определения уровня воздействия и степени 

влияния на почвенный покров, необходимо вести наблюдения на фоновом (условно 

ненарушенном) участке. Необходимо учитывать геоморфологическое расположение точек 

мониторинга, а также возможные пути миграции загрязнителей. Дополнительно на 

площадке и в пределах зоны потенциального влияния производится визуальный контроль 

на наличие загрязнений. В случае обнаружения загрязнения проводится дополнительный 

отбор проб почв. 

Основаниями по выбору критериев для определения соответствия (не соответствия) 

результатов анализов и принятия мер по нормализации ситуации служат: СанПиН 

2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»; СанПиН 

2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009»; МГСН 2.02-97 

«Допустимые уровни ионизирующего излучения и радона на участках застройки». 

Отобранные образцы необходимо проанализировать на следующие виды анализов: 

− Водородный показатель рН;  

− Содержание суммарных нефтяных углеводородов (НУВ);  

− Концентрация бенз(а)пирена;  

− Концентрации тяжёлых металлов: мышьяка, меди, никеля, цинка, свинца, 

кадмия, ртути;  

− Санитарно-бактериологические, санитарно-паразитологические показатели в 

соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03.  

Отбор проб почво-грунтов территории строительства объекта осуществляется в 

соответствии с нормативными документами: ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб»; ГОСТ 

17.4.3.01-83 «Почвы. Общие требования к отбору проб»; ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана 

природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, 

бактериологического, гельминтологического анализа».  

Объединенные пробы отбирают на 1 пробной площадке (площадка размещения 

проектируемой печи П-101/1) из поверхностного горизонта методом конверта, по 

диагонали или любым другим способом с таким расчетом, чтобы каждая проба 

представляла собой часть почвы, типичной для генетических горизонтов или слоев данного 

типа почвы. Количество точечных проб, составляющих объединенную пробу, должно 

соответствовать ГОСТ 17.4.3.01-83.  
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В период реконструкции на объекте следует организовать несколько опробований 

почвенного покрова: 1 опробование после окончания реконструкции и технической 

рекультивации. Расположение точек отбора проб приведено на рисунке 15.1. 

Программа мониторинга почвенного покрова включает в себя: выявление, 

картирование и оценку процессов деградации почвенного покрова; выявление, 

картирование и оценку загрязнения почвенного покрова; наблюдения за процессами 

естественного восстановления почв на территориях с нарушенным почвенным покровом и 

на участках после проведения рекультивации. 

По полученным в результате анализов значениям концентраций тяжелых металлов 

1 и 2 класса экологической опасности производится расчёт суммарного показателя 

загрязнения почвы Zc согласно Методическим указаниям МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая 

оценка качества почвы населенных мест».  

Лабораторные исследования проб почвы и грунтов будут выполнены в 

испытательных лабораториях, имеющих соответствующих аттестаты аккредитации и 

области аккредитации. Контроль системы ПЭМ охватывает все основные компоненты 

природной среды на мониторинговых площадках, где контролируются все наблюдаемые 

компоненты природной среды, а также на отдельных пунктах мониторинга, где 

наблюдаются только определенные компоненты. Пункты мониторинга расположены в 

местах наиболее подверженным и восприимчивым к возможному негативному 

воздействию. Контроль производится обслуживаемыми измерительными средствами на 

фиксированных в пространстве наземных пунктах мониторинга, маршрутными 

обследованиями, а также дистанционными средствами наблюдений. Все данные, 

полученные в ходе мониторинга, заносятся в базы данных и представляются в виде карт и 

сводок. Негативные экологические процессы контролируются по всей территории работ. 

Таблица 15.1 – Координаты контрольных точек  

№ 

точки 

Координаты в ЛС Координаты в системе координат МСК-61 
Примечание 

X1 Y1 X Y 

Мониторинг атмосферного воздуха 

15 -921 1471 491120,1638 2213858,994 
на границе СЗЗ 

(северо-запад) 

28 -1567 -49 489599,6341 2213214,069 
на границе СЗЗ 

(запад) 

Мониторинг физического воздействия (Шум) 

28 -1567 -49 489599,6341 2213214,069 
на границе СЗЗ 

(запад) 

Мониторинг почвенного покрова 

29 478,5 215 491645,1341 2213478,069 

на востоке от 

площадки 

строительства 
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Рисунок 15.1. Расположение контрольных точек ПЭМ в период реконструкции 
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15.2 Программа мониторинга при эксплуатации 

На предприятии разработана Программа производственного экологического 

контроля, осуществляемого в процессе производственной деятельности АО «НЗНП» (далее 

– Программа ПЭК) которая направлена на предотвращение негативного воздействия на 

компоненты окружающей среды и сохранение природного потенциала. Программа 

составлена в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» № 7-

ФЗ от 10.01.2002 законодательными актами, постановлениями Правительства Российской 

Федерации.  

В Программе обоснованы количество и частота отбора проб компонентов 

окружающей среды, размещение пунктов режимных наблюдений, необходимый состав 

контролируемых показателей качества компонентов окружающей среды, расположенных в 

зоне возможного влияния производственной деятельности Организации. 

На АО «НЗНП» осуществляется постоянный контроль за состоянием окружающей 

среды. Главным в контроле является исключение случаев загрязнения атмосферного 

воздуха, превышающего установленные нормы. Поэтому на предприятии, для которого 

установлены нормы ПДВ, должна быть организована система контроля за соблюдением 

ПДВ по действующим отраслевым методикам по внедрению ГОСТ 17.2.3.02-2014.  

Контроль подразделяется на следующие виды:  

− непосредственно на источниках выбросов;  

− по фактическому загрязнению атмосферного воздуха на специально выбранных 

точках (постах) на границе СЗЗ или селитебной зоны;  

− путем проверки хода выполнения плана мероприятий по сокращению выбросов 

вредных веществ в атмосферу с целью достижения нормативов ПДВ; 

− учет сточных вод на выпуске в городскую канализацию; 

− подтверждение эффективности работы очистных сооружений. 

Процедура проведения производственного экологического контроля включает 

следующие этапы: 

− установление нормативного значения контролируемого показателя воздействия 

на окружающую среду согласно разрешительной документации, 

− первичный осмотр источника негативного воздействия на окружающую среду и 

регистрация технологических параметров его работы в момент проведения 

контроля;  

− контроль правильности расположения точек проведения измерений (точек 

отбора проб) и их оснащения; 
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− проведение прямых измерений или отбор проб в соответствии с требованиями 

МВИ; 

− в случае отбора проб – их регистрация, консервация, транспортировка для 

анализа и лабораторный анализ; 

− в случае использования инструментальных методов, в том числе автоматических 

приборов непрерывного действия – фиксация результата измерений; 

− в случае использования расчетных методов – фиксация технологических 

параметров работы источника воздействия, необходимых для проведения 

расчетов; 

− расчет фактических значений нормируемых параметров воздействия на 

окружающую среду и их сравнение со значениями, установленными в 

разрешительной документации; 

− оформление актов отбора проб и/или протоколов измерений. 

Копия отчета о выполнении производственного экологического контроля на 

предприятии за 2019 год приведена в приложении 12 (книга 3 Материалов ОВОС). 

В составе ПЭК разрабатываются План-график контроля стационарных источников 

выбросов (далее - План-график контроля). В План-график контроля включаются 

загрязняющие вещества, в том числе маркерные, которые присутствуют в выбросах 

стационарных источников и в отношении которых установлены предельно допустимые 

выбросы с указанием используемых методов контроля (расчетные и инструментальные) 

показателей загрязняющих веществ в выбросах стационарных источников, а также 

периодичность проведения контроля (расчетными и инструментальными методами 

контроля). 

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-2014, предприятия, для которых установлены предельно 

допустимые выбросы (ПДВ), должны организовать систему контроля за соблюдением 

ПДВ, утвержденную в установленном порядке. 

Контроль соблюдения установленных в данной проектной документации 

нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ), может осуществляться путем 

инструментального замера или расчетного определения количества выбросов от 

источников выделения загрязняющих веществ. Приборному контролю подлежат только 

организованные источники выбросов, на которых имеется возможность натурных 

измерений. Выбросы неорганизованных источников, а также выбросы организованных 

источников, на которых невозможно выполнить корректные натурные замеры 

(вентиляционные шахты, дефлекторы и т.п.) контролируются расчетными методами. 

Периодичность контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов 
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загрязняющих веществ определяется категорией выброса определенного вещества из 

конкретного источника. 

При определении категории выброса рассчитываются параметры 
к

jkФ .  и 
r

jkQ . , 

характеризующие влияние выброса j-го вещества из k-го источника на загрязнение воздуха 

прилегающих к предприятию территорий, по формулам: 
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где: Мk,j - величина выброса j-го загрязняющего вещества из k-го источника 

загрязнения атмосферы (г/с); 

ПДКj - максимально разовая предельно допустимая концентрация, а при отсутствии 

ее – другие действующие критерии качества воздуха, которые использовались при 

проведении расчетов загрязнения атмосферы выбросами данного предприятия (мг/м3); 

qr,k,j - максимальная по метеоусловиям (скоростям и направлениям ветра)  расчетная 

приземная концентрация данного (j-го) вещества, создаваемая выбросом из 

рассматриваемого (k-го) источника на границе ближайшей жилой застройки (в долях ПДК); 

К.П.Д.k,j - средний эксплуатационный коэффициент полезного действия пылегазо-

очистного оборудования (ГОУ), установленного на k-м источнике загрязнения атмосферы 

при улавливании j-го загрязняющего вещества (%); 

Нk - высота источника. 

При организации контроля за соблюдением нормативов выбросов определяются 

категории источников выбросов в разрезе каждого вредного вещества, то есть категория 

устанавливается для сочетания «источник - вредное вещество». Определение категории 

«источник - загрязняющее вещество» выполняется, исходя из следующих условий: 

1 категория – одновременно выполняются неравенства: 
к

jkФ .   > 0,001 и 
r

jkQ .   ≥ 0,5 

2 категория – одновременно выполняются неравенства:  
к

jkФ .  > 0,001 и 
r

jkQ .   < 0,5 

3 категория – одновременно выполняются неравенства:  
к

jkФ .  > 0,001 и 
r

jkQ .   < 0,5 

4 категория – одновременно выполняются неравенства:  
к

jkФ .  ≤ 0,001 и 
r

jkQ .   < 0,5 

Результаты расчета параметров 
к

jkФ .  и 
r

jkQ . , а также определение категории выброса 

загрязняющего вещества и периодичность контроля на источнике ИЗАВ 0101 (печь П-

101/1) представлены в таблице 15.2. 
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Таблица 15.2 – План – график контроля нормативов выбросов на источниках выброса 

на источнике проектируемой печи П-101/1 установки ЭЛОУ АВТ-2,5  

Цех Номер 

источника 

Загрязняющее вещество Периодичность 

контроля 

Норматив выброса Методика 

проведения 

контроля 
г/с мг/м3 

номер наименование код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

1 

Установка 

ЭЛОУ-АВТ-

2,5 №1 

0101 

0301 Азота диоксид (режим 1) 1 раз в год (кат. 3Б) 0,8399360 69,684403 

ПНДФ 13.1.4-97 

0301 Азота диоксид (режим 2) 1 раз в год (кат. 3Б) 0,8492160 71,839159 

0304 Азот (II) оксид (режим 1) 1 раз в год (кат. 3Б) 0,1364896 11,323715 

0304 Азот (II) оксид (режим 2) 1 раз в год (кат. 3Б) 0,1379976 11,673863 

0330 Сера диоксид (режим 1) 1 раз в год (кат. 3Б) 0,1360404 11,286448 

0330 Сера диоксид (режим 2) 1 раз в год (кат. 3Б) 5,2459681 443,781015 

0337 Углерод оксид (режим 1) 1 раз в год (кат. 3Б) 0,6562000 54,440940 ПНД Ф 

13.1:2:3.27-99  0337 Углерод оксид (режим 2) 1 раз в год (кат. 3Б) 0,6634500 56,124343 

0410 Метан (режим 1) 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,1670790 13,861533 ПНД Ф 13.1:2.22-

98  0410 Метан (режим 2) 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,1712119 14,483617 

0703 Бенз/а/пирен (режим 1) 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,0000001 0,000008 Методика ПНД Ф 

13.1.76-15 0703 Бенз/а/пирен (режим 2) 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,0000001 0,000008 

 

В программе ПЭК приводится План-график проведения наблюдений за 

загрязнением атмосферного воздуха (далее - План-график наблюдений) с указанием 

измеряемых загрязняющих веществ, периодичности, мест и методов отбора проб, 

используемых методов и методик измерений.  

На основании результатов расчетов максимальных приземных концентраций, 

выполненных для проектируемого объекта, определен перечень специфических 

загрязняющих веществ, создающих наибольшие значения максимальных концентраций в 

расчетных точках при основном режиме работы печи П-101/1, а именно азота диоксид и 

серы диоксид.  

Пунктом 4.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для промышленных объектов 

установленная систематичность натурных исследований и измерений загрязнения 

атмосферного воздуха составляет тридцать дней исследований на каждый ингредиент в 

отдельной точке. Натурные измерения проводятся в период работы всех источников 

выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, в разное время года. 

Натурные измерения проводятся специалистами аккредитованной лаборатории, 

имеющей в составе области аккредитации вышеуказанные вещества. 

Проектом установленной санитарно-защитной зоны для предприятия АО «НЗНП» 

разработана программа мониторинга санитарно-защитной зоны предприятия. Для 

наблюдения за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе определены 28 

контрольных точек: 3 на границе расчетной санитарно-защитной зоны и 5 на границе жилой 

зоны. Расположение контрольных точек приведено на рисунке 15.2. 

План-график наблюдений на контрольных постах (граница СЗЗ и в жилой зоне) 

приведен в таблице 15.3.  
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Объектом аналитического контроля в области водоотведения являются сточные 

воды и очистные сооружения. 

При контроле отводимых сточных вод определяется соответствие фактических 

показателей, характеризующих состав сточных вод, установленным нормативам. В случае 

их отведения в сети канализации населенного пункта контроль осуществляется как самим 

предприятием, так и организацией, принимающей сточные воды. В качестве нормативов 

при этом выступают допустимые концентрации загрязняющих веществ в отводимых 

сточных водах. В соответствии с действующей ПЭК, разработанной на предприятии 

сбрасываемые в городскую канализацию сточные воды, необходимо проанализировать на 

следующие виды загрязняющих веществ: 

− нитрат-ион; 

− ион аммония; 

− железо общее; 

− БПК5; 

− нефтепродукты; 

− взвешенные вещества. 

Учет сточных вод на выпуске в городскую канализацию ведется приборами 

Rosemount 8705 и Optiflux 4300W, замеры осуществляются в контрольном колодце в местах 

врезки в городские канализационные сети. Места подключения к городской канализации 

показаны на рисунке 8.1 настоящего тома. 
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Рисунок 15.2. Расположение контрольных точек ПЭМ в период эксплуатации проектируемого объекта 
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Таблица 15.3 – План-график наблюдений атмосферного воздуха в период эксплуатации проектируемого объекта 

№ 

точки 
Ориентир наблюдения 

Координаты ЛС Координаты МСК-61 Вещество Периодич

-ность 

контроля 

Метод 

проведения 

контроля X Y X Y Код Наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 
на границе жилой зоны  

(п. Петровский) 
-1632 340 489987,8664 2213147,321 

301 

330 

Азота диоксид 

Серы диоксид 

1 раз в 

месяц 

Метод ионной 

хроматографии 

(ПНД Ф 

013.1:2:3.19-98) 

9 
на границе жилой зоны  

(ЗАО «Пригородное») 
760 -1679 487970,0095 2215541,383 

12 
на границе жилой зоны  

(п. Новая Соколовка) 
3148 -1028 488620,224 2217929,593 

15 
на границе СЗЗ 

 (северо-запад) 
-921 1471 491120,1638 2213858,994 

17 
на границе СЗЗ  

(северо-восток) 
1733 1338 490987,5792 2216514,736 

22 
на границе СЗЗ  

(юго-восток) 
3229 -810 488837,0224 2218010,272 

24 на границе СЗЗ (юг) 1760 -1664 487984,8796 2216540,728 

25 на границе СЗЗ (юг) 376 -1641 488182,5919 2215157,552 
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Производственному контролю очистных сооружений подлежат: 

− уровень загрязнения сточной воды, его концентрация и состав; 

− состав и количество сточных вод от промышленности; 

− количество сбросов загрязненных вод залпом, состав загрязнений и их 

концентрация; 

− уровень очистки сточных вод; 

− соблюдение температурных режимов на всех этапах очистки загрязненных вод; 

− состав и объемы сточных вод, прошедших очистку, которые направляются в 

сети канализации населенного пункта. 

При контроле очистных сооружений определяется фактическая степень очистки 

сточных вод, достигаемая на очистных сооружениях. 

Контроль осуществляется путем анализов состава сточных вод до и после 

сооружений по очистке производственных сточных вод, в контрольных колодцах, а также 

измерений количества сбрасываемых сточных вод в контрольных колодцах, в наиболее 

ответственных точках сети производственной канализации и у выпуска в канализационную 

сеть населенного пункта. 

В целях осуществления экологического контроля в области обращения с опасными 

отходами экологическая служба предприятия ведет учет и отчетность в области обращения 

с отходами производства и потребления, проводит ежемесячную проверку мест хранения 

отходов (их границы, обустройство, предельное количество временного накопления 

отходов в соответствии с выданными разрешениями, сроки и способы их накопления). 

15.3 Программа мониторинга при аварийной ситуации 

При оценке экологической обстановки, возникшей в процессе или после ликвидации 

аварийной (чрезвычайной) ситуации, отдел промышленной безопасности АО «НЗНП» 

функционирует во взаимодействии с силами и средствами наблюдения и прогнозирования 

системы Министерства РФ по чрезвычайным ситуациям и работает совместно с 

подразделениями этого ведомства. 

Производится оперативный химико-аналитический контроль качества 

атмосферного воздуха и объектов окружающей среды, находящихся под возможным 

негативным воздействием. В этот период в вышестоящие по подчиненности и 

одновременно в контрольные и надзорные органы передается информация об ухудшении 

обстановки, обнаружении в воздухе, воде, почве химических веществ, превышающих 

предельно-допустимые уровни:  

− для атмосферного воздуха – в 20 и более раз: 
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− для поверхностных вод для веществ 1 и 2 классов опасности – в 5 и более раз, 

для 3 и 4 классов опасности – в 50 и более раз; 

− для почв – в 50 раз и более. 

В случае обнаружения высоких уровней загрязнения, а также выявления признаков 

возникновения чрезвычайной ситуации по визуальным и органолептическим признакам, 

передача информации осуществляется с периодичностью не более 4-х часов по 

существующим линиям связи. Последующие наблюдения осуществляют оперативные 

группы, в составе которых не менее 2-х человек, сформированными на базе 

территориальных природоохранных органов и работников АО «НЗНП» самостоятельно 

или совместно с другими службами наблюдения и контроля, входящими в состав 

Российской системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Перед выходом на место аварии оперативная группа собирает необходимую 

информацию: направление и скорость ветра, перечень возможных загрязняющих веществ 

и опасных воздействий. Наблюдение начинается навстречу ветру по направлению к 

объекту. 

Личный состав оперативной группы обеспечивается индивидуальными средствами 

защиты органов дыхания и кожных покровов. Наличие химически опасных веществ 

определяют с помощью приборов, предусмотренных в «Порядке действия персонала 

системы мониторинга загрязнения окружающей среды в режиме функционирования в 

аварийной ситуации». 

Результаты измерений заносят в журналы химического наблюдения и 

докладываются своим непосредственным руководителям, которые, в свою очередь, 

передают данные в вышестоящие организации и территориальные органы управления по 

делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций с периодичностью не более 4-х 

часов. 

В случае обнаружения повышенных уровней химического загрязнения наблюдения 

проводят 4 раза в сутки: в 09:00, 15:00, 21:00 и 03:00 ч., а в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации – с периодичностью 4 часа. 

Наряду с проведением измерений производится определение границы территории 

загрязнения. 

Для определения конкретного перечня загрязняющих веществ, выброшенных в 

атмосферный воздух или сброшенных в поверхностные водоемы и водотоки и на рельеф в 

результате аварийной ситуации, проводят лабораторный контроль на предмет 

идентификации загрязняющих веществ и испытания на отобранных пробах. 
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Отбор проб производят в зоне загрязнения. В каждом случае количество проб 

определяется отдельно. В результате проведения лабораторного контроля отобранных проб 

должен быть четко установлен перечень загрязняющих веществ, их количественный и 

качественный состав, а также определена зона загрязнения (до фонового уровня). 

Отбор проб компонентов окружающей среды осуществляется по аттестованным 

методикам. При отборе проб составляются акты отбора проб по формам, отраженным в 

Руководстве по качеству аккредитованной лаборатории. Испытания проводятся по 

аттестованным методикам измерений. 
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16 ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИРОДООХРАННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 

Основным показателем эколого-экономической оценки реконструкции объекта 

является ущерб, наносимый окружающей среде от выбросов, сбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу, водные объекты и размещение твердых отходов, образующихся при 

эксплуатации проектируемого объекта. Размер платы за негативное воздействие на 

окружающую среду исчисляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 

сентября 2016 г. № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду 

и дополнительных коэффициентах» по формуле: 

П =  ∑ 𝐶ℎ𝑖 × 𝑀𝑖 , при 𝑀𝑖 < 𝑀ℎ𝑖 

где i – вид загрязняющего вещества; 

Сhi – ставка платы за выброс (сброс, размещение) 1 тонны i-го загрязняющего 

вещества; 

Mi – расчетный выброс (сброс, размещение) i-го загрязняющего вещества (т); 

Mhi – предельно-допустимый выброс (сброс, размещение) i-го загрязняющего 

вещества (т). 

Плата за сброс ливневых стоков не рассчитывалась, так как сброс тало-дождевых вод 

осуществляется в промливневую канализацию АО «НЗНП», далее направляются на 

очистные сооружения завода, а после очистки в систему городской канализации. 

В расчет платы не включаются отходы, которые передается на обезвреживание и 

утилизацию, а также твердые коммунальные отходы (ТКО), которые передаются 

региональному оператору. Отходов, образуемые от основного производства предприятия 

АО «НЗНП» передаваемых на полигон для захоронения нет, поэтому плата за отходы не 

взимается. 

Размер платы за негативное воздействие на окружающую среду в период 

эксплуатации установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 приведен в таблицах 16.1, 16.5. 

Размер платы за негативное воздействие на окружающую среду в период 

эксплуатации установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 приведен в таблице 16.2.  

Размер платы за негативное воздействие на окружающую среду в период 

эксплуатации установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 (аварийный режим) приведен в таблице 16.3. 

Размер платы за негативное воздействие на окружающую среду продуктов горения 

при возникновении аварийной ситуации приведен в таблице 16.4. 

Ориентировочные затраты на реализацию предлагаемого мониторинга окружающей 

среды на предприятии в период реконструкции и после ввода в эксплуатацию печи П-101/1 

установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП» приведены в таблицах 16.6., 16.7. 
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Таблица 16.1 – Платежи за выбросы в атмосферу в период реконструкции установки 

ЭЛОУ-АВТ-2,5 

Код 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Масса выброса 

загрязняющего 

вещества за 

период 

реконструкции, 

т 

Норматив платы 

за выброс 

загрязняющего 

вещества в 

пределах 

допустимых 

нормативов, 

руб./т 

Коэффициент 

к ставке 

20020 года 

Плата за 

выброс, руб. 

1 2 3 4 5 6 

143 
Марганец и его 

соединения 
0,000453 5473,5 1,08 2,68 

301 Диоксид азота 2,22703 138,8 1,08 333,84 

304 Оксид азота 0,355141 93,5 1,08 35,86 

330 Серы диоксид 0,151869 45,4 1,08 7,45 

337 Оксид углерода 1,740791 1,6 1,08 3,01 

342 Фториды газообразные 0,000017 1094,7 1,08 0,02 

616 

Диметилбензол 

(Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

0,381131 29,9 1,08 12,31 

621 Метилбензол (Толуол) 0,164243 9,9 1,08 1,76 

703 Бенз/а/пирен  0,000001 5472968,7 1,08 5,91 

1210 Бутилацетат 0,031789 56,1 1,08 1,93 

1325 Формальдегид 0,010509 1823,6 1,08 20,70 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0,068876 16,6 1,08 1,23 

2732 Керосин 0,49143 6,7 1,08 3,56 

2752 Уайт-спирит 0,220855 6,7 1,08 1,60 

2902 Взвешенные вещества 0,006931 36,6 1,08 0,27 

2907 
Пыль неорганическая 

>70% SiO2 
0,084142 109,5 1,08 9,95 

2908 

Пыль неорганическая с 

содержанием SiO2 20-

70% 

0,020981 56,1 1,08 1,27 

  ИТОГО 6,24738 Х   443,34 

 

Таблица 16.2 – Платежи за выбросы в атмосферу в период эксплуатации 

проектируемой печи П-101/1 установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 

Код 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Масса выброса 

загрязняющего 

вещества 

установки 

ЭЛОУ-АВТ-

2,5, т 

Норматив платы за 

выброс 

загрязняющего 

вещества в 

пределах 

допустимых 

нормативов, руб./т 

Коэффициент 

к ставке 2020 

года 

Плата за 

выброс, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 
301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 
79,210456 138,8 1,08 11873,96 

304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
12,871699 93,5 1,08 1299,78 

330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
855,687269 45,4 1,08 41956,06 

333 Сероводород 0,07437 686,2 1,08 55,12 
337 Углерод оксид 54,572646 1,6 1,08 94,30 
410 Метан 10,895481 108 1,08 1270,85 
415 Смесь предельных 

углеводородов C1H4-C5H12 
7,475529 108 1,08 871,95 

416 Смесь предельных 

углеводородов C6H14-

C10H22 

4,12363 0,1 1,08 0,45 

602 Бензол 0,02023 56,1 1,08 1,23 
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Код 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Масса выброса 

загрязняющего 

вещества 

установки 

ЭЛОУ-АВТ-

2,5, т 

Норматив платы за 

выброс 

загрязняющего 

вещества в 

пределах 

допустимых 

нормативов, руб./т 

Коэффициент 

к ставке 2020 

года 

Плата за 

выброс, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

616 Диметилбензол (Ксилол) 

(смесь изомеров о-, м-, п-) 
0,0112 29,9 1,08 0,36 

621 Метилбензол (Толуол) 0,0813 9,9 1,08 0,87 
703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 
0,000007 5472968,7 1,08 41,38 

1023 2,2'-Оксидиэтанол 

(диэтиленгликоль) 
0,15338 0 1,08 0,00 

2741 Гептановая фракция 0,16931 0 1,08 0,00 
2754 Алканы C12-C19 (в 

пересчете на С) 
12,00566 10,8 1,08 140,03 

  ИТОГО 1037,352167 Х Х 57606,33 

Примечание: *Вещества не подлежат государственному регулированию в соответствии с Распоряжением 

Правительства РФ №1316 от 08.06.2015г., плата не взимается 

 

Таблица 16.3 – Платежи за выбросы в атмосферу в период эксплуатации 

проектируемой печи П-101/1 установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 (аварийный режим) 

Код 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Масса выброса 

загрязняющего 

вещества 

установки 

ЭЛОУ-АВТ-

2,5, т 

Норматив платы за 

выброс 

загрязняющего 

вещества в 

пределах 

допустимых 

нормативов, руб./т 

Коэффициент 

к ставке 2020 

года 

Плата за 

выброс, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 
301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 
0,047352 138,8 1,08 7,10 

304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,007695 93,5 1,08 0,78 

328 Углерод (Сажа) 0,00084 0 1,08 0,00 
330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
1,942395 45,4 1,08 95,24 

337 Углерод оксид 0,036994 1,6 1,08 0,06 
410 Метан 0,009567 108 1,08 1,12 
703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 
5,18E-09 5472968,7 1,08 0,03 

2904 Мазутная зола 

теплоэлектростанций (в 

пересчете на ванадий) 

0,017119 2214 1,08 40,93 

  ИТОГО 2,061962005 Х Х 145,26 

Примечание: *Вещества не подлежат государственному регулированию в соответствии с Распоряжением 

Правительства РФ №1316 от 08.06.2015г., плата не взимается 

 

Таблица 16.4 – Платежи за выбросы в атмосферу продуктов горения при 

возникновении аварийной ситуации на проектируемом объекте 

Код 
Наименование 

загрязняющего вещества 

Масса выброса 

загрязняющего 

вещества 

установки ЭЛОУ-

АВТ-2,5, т 

Норматив платы за 

выброс 

загрязняющего 

вещества в пределах 

допустимых 

нормативов, руб./т 

Коэффициент 

к ставке 2020 

года 

Плата за 

выброс, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

Наиболее опасный сценарий аварии 

301 Азота диоксид  0,360496 138,8 1,08 54,04 

304 Азот (II) оксид  0,058581 93,5 1,08 5,92 

317 Водород цианистый 0,065307 547,4 1,08 38,61 
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Код 
Наименование 

загрязняющего вещества 

Масса выброса 

загрязняющего 

вещества 

установки ЭЛОУ-

АВТ-2,5, т 

Норматив платы за 

выброс 

загрязняющего 

вещества в пределах 

допустимых 

нормативов, руб./т 

Коэффициент 

к ставке 2020 

года 

Плата за 

выброс, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

328 Углерод (Сажа) 11,10222 0 1,08  

330 Сера диоксид  1,81554 45,4 1,08 89,02 

333 Сероводород 0,065307 686,2 1,08 48,40 

337 Углерод оксид 5,485803 1,6 1,08 9,48 

1325 Формальдегид 0,065307 1823,6 1,08 128,62 

1555 Уксусная кислота 0,979608 93,5 1,08 98,92 

  ИТОГО 19,998169 Х Х 473,00 

Наиболее вероятный сценарий аварии 

301 Азота диоксид  0,117989 138,8 1,08 17,69 

304 Азот (II) оксид  0,019173 93,5 1,08 1,94 

317 Водород цианистый 0,021375 547,4 1,08 12,64 

328 Углерод (Сажа) 3,633727 0 1,08  

330 Сера диоксид  0,594221 45,4 1,08 29,14 

333 Сероводород 0,021375 686,2 1,08 15,84 

337 Углерод оксид 1,795488 1,6 1,08 3,10 

1325 Формальдегид 0,021375 1823,6 1,08 42,10 

1555 Уксусная кислота 0,320623 93,5 1,08 32,38 

  ИТОГО 6,545346 Х Х 154,81 

 

Таблица 16.5 – Платежи за размещение отходов, образуемых в период реконструкции 

установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 

№ 

п

п 

Наименование 

отхода 

Количество 

отходов, 

т/период 

строительс

тва 

Класс 

токсич

ности 

Нормативы 

платы за ед. 

в пределах 

лимитов, 

руб./т 

Коэффициент 

к ставке 2020 

года 

Плата за 

размещение, 

руб. 

1 
Лом асфальтовых и 

асфальтобетонных 

покрытий 

18,199 4 663,2 1,08 13035,14 

2 
Отходы (мусор) от 

строительных и 

ремонтных работ 

37,882 4 663,2 1,08 27133,21 

3 
Отходы 

изолированных 

проводов и кабелей 

5,556 5 40,1 1,08 240,62 

4 

Лампы накаливания, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

0,936 5 40,1 1,08 40,54 

5 
Остатки и огарки 

стальных сварочных 

электродов 

0,003 5 40,1 1,08 0,13 

  ИТОГО 101,461       40449,638 

 

Таблица 16.6 – Ориентировочные затраты на реализацию предлагаемого мониторинга 

окружающей среды на предприятии в период реконструкции 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Цена 1 

исследования (1 

проба), руб. 

Количество 

исследований (проб) в 

период 

реконструкции 

Стоимость 

исследований 

(затраты на 

исследования), руб. 

1 2 3 4 

Контроль атмосферного воздуха по загрязняющим веществам 

Азот диоксид 377,6 2 755,2 

Серы диоксид 377,6 2 755,2 
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Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Цена 1 

исследования (1 

проба), руб. 

Количество 

исследований (проб) в 

период 

реконструкции 

Стоимость 

исследований 

(затраты на 

исследования), руб. 

1 2 3 4 

Углерода оксид 377,6 2 755,2 

Взвешенные вещества 236 2 472 

Отбор проб  259,6 6 1557,6 

Итого: 4295,2 

Контроль атмосферного воздуха по шумовому воздействию  

Замеры постоянного 

шума 
451,9 2 (дневное время) 903,8 

Итого: 903,8 

Санитарно-бактериологические исследования почв 

РН пробы 129,8 1 129,8 

Нефтепродукты 578,2 1 578,2 

Бенз(а)пирен 1416 1 1416 

цинк 389,4 1 389,4 

никель 389,4 1 389,4 

свинец 389,4 1 389,4 

кадмий 389,4 1 389,4 

ртуть 212,4 1 212,4 

медь 389,4 1 389,4 

мышьяк 649 1 649 

Яйца и личинки 

гельминтов, цисты 

кишечных патогенных 

простейших 

472 1 472 

Отбор проб  259,6 3 778,8 

Итого: 6183,2 

ИТОГО затраты на мониторинг в период реконструкции 11382,2 
Примечание: *Цена 1 исследования принята согласно Прейскуранту цен на платные услуги ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ростовской области», приведенному на официальном сайте ФБУЗ. Цены необходимо уточнять по 

факту на момент проведения исследований. 

Таблица 16.7 - Ориентировочные затраты на реализацию предлагаемого мониторинга 

окружающей среды на предприятии после ввода в эксплуатацию проектируемой печи 

П-101/1 установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 

Наименование загрязняющего 

вещества 

Цена исследования, 

руб.* 

Количество 

исследований 

в год 

Стоимость 

исследований, 

руб./год 

1 2 3 4 

Контроль атмосферного воздуха по загрязняющим веществам** 

Определение вредных веществ в атмосферном воздухе  

Азота диоксид 377,6 12 4531,2 

Серы диоксид 377,6 12 4531,2 

Отбор проб  259,6 36 9345,6 

Итого: 18408 

Анализ состава сточных вод до и после очистных сооружений, контрольный выпуск 

нитрат-ион 495,6 12 5947,2 

ион аммония 495,6 12 5947,2 

железо общее 354 12 4248 

БПК5 472 12 5664 

нефтепродукты 584,1 12 7009,2 

взвешенные вещества 472 12 5664 

Отбор проб  259,6 36 9345,6 
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Наименование загрязняющего 

вещества 

Цена исследования, 

руб.* 

Количество 

исследований 

в год 

Стоимость 

исследований, 

руб./год 

1 2 3 4 

Итого: 43825,2 

ИТОГО затраты на ПЭМ установки ЭЛОУ АВТ-2,5 
62233,2 

после реконструкции в течение года составят 

Примечание:  

*Цена 1 исследования принята согласно Прейскуранту цен на платные услуги ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области», приведенному на официальном сайте ФБУЗ. Цены необходимо уточнять по факту на момент 

проведения исследований. 

** Стоимость приведена только по веществам, выбрасываемым при работе проектируемой печи П-101/1, подлежащих 

контролю на границе СЗЗ и жилой зоны 
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17 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ влияния на окружающую среду работ, связанных с реконструкцией 

установки ЭЛОУ АВТ-2,5 АО «НЗНП» показал: 

1. валовый выброс загрязняющих веществ за весь период строительства 

сравнительно небольшой. Эмиссия в атмосферу при строительстве не 

превышает 0,14%, при эксплуатации реконструируемого объекта – 0,6% от 

объема, согласованного Разрешением на выброс № В-15/100 от 21.06.2017г.; 

2. выделяющиеся загрязняющие вещества (период строительства) в объеме 

валового выброса от намечаемой деятельности по классу опасности 

распределяются следующим образом: 0,00002% составляют вещества 1 класса 

опасности, 0,18% составляют вещества 2 класса опасности, 58,9% составляют 

вещества 3 класса опасности, 40,9% – компоненты 4 класса опасности; 

3. выделяющиеся загрязняющие вещества в период эксплуатации 

реконструируемой установки ЭЛОУ АВТ-2,5 в объеме валового выброса от 

намечаемой деятельности по классу опасности распределяются следующим 

образом: менее 0,0000007% составляют вещества 1 класса опасности, 0,009% 

составляют вещества 2 класса опасности, 91,77% составляют вещества 3 класса 

опасности, 7,15% – компоненты 4 класса опасности и 1,07% - отсутствует класс 

опасности; 

4. максимальные расчетные приземные концентрации на границах СЗЗ и в 

населенных местах остаются на прежнем уровне и не превышают допустимых 

санитарно-гигиенических нормативов и удовлетворяют требованиям ГОСТ 

17.2.3.02-2014 «Правила установления допустимых выбросов загрязняющих 

веществ промышленными предприятиями» и СанПиН 2.1.6.1032-01 

«Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 

населенных мест»; 

5. в результате проведения строительно-монтажных работ при реконструкции 

объектов изменение сложившегося баланса водопотребления-водоотведения на 

предприятии не предполагается; 

6. после реконструкции установки потребность в оборотной воде не изменится. 

Использование оборотной системы водоснабжения на предприятии позволяет 

значительно снизить объемы водоотбора из поверхностных водных объектов, а 

также исключить сброс сточных вод в поверхностные водные объекты; 
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7. бытовые сточные воды из общезаводской сети подаются на существующие 

очистные сооружения завода в составе промышленных сточных вод (смесь 

бытовых стоков и стоков ЭЛОУ-АВТ); 

8. сброс тало-дождевых вод осуществляется в промливневую канализацию, далее 

воды направляются на очистные сооружения завода; 

9. сброса сточных вод в естественные водоемы нет, сброс сточных вод 

осуществляется в городскую канализацию г. Новошахтинска; 

10. очистка промливневых стоков на очистных сооружениях производится до 

показателей, позволяющих направить очищенные стоки на производственные 

нужды и подпитку системы оборотного водоснабжения предприятия; 

11. реконструкция установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 выполняется без существенного 

изменения существующей планировочной организации земельного участка в 

пределах границ установки без увеличения площади;  

12. после окончания строительных работ нарушенное цементобетонное покрытие 

восстанавливается до планировочных отметок с соблюдением водоотвода по 

поверхности покрытия; 

13. твердые отходы, образующиеся при проведении строительно-монтажных работ 

до вывоза на полигон промышленных отходов, складируются на площадках 

временного хранения отходов, бой бетона и металлом вывозятся сразу без 

накопления на переработку и утилизацию лицензированным организациям; 

14. места (площадки) временного накопления отходов открытого и закрытого типа 

на предприятии оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН 

2.1.7.1322-03; 

15. реконструкция установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 не повлечет за собой изменения 

состава и объемов отходов производства, установленных действующим 

проектом нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 

16. принятых в проектной документации мер по ограждению строительной 

площадки, оборудованию мест для складирования строительных материалов и 

сбора мусора, планировки площадки, движению техники по существующим 

проездам достаточно для сокращения негативного воздействия на почву до 

минимума;  

17. реконструкция установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 не повлечет изменения ландшафта за 

счет уничтожения древесно-кустарниковой растительности, нарушения и 

изъятия плодородного почвенно-растительного слоя, вырубки деревьев и т.д.; 



 

250 

18. результаты акустического расчета в период строительства показали, что 

максимальный эквивалентный уровень шума в расчетных точках составляет 22 

дБА, что ниже норматива, установленного для дневного времени сток (55 дБА). 

Таким образом, расчетный уровень шума при работе строительной техники 

будет ниже установленных предельно-допустимых уровней (ПДУ). 

19. принятые в проекте мероприятия по защите от шума и вибраций 

реконструируемых объектов достаточны для поддержания уровня шума в 

пределах установленных нормативов; 

20. реконструкция установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 АО «НЗНП» не повлияет на 

изменение демографической обстановки в городе Новошахтинск Ростовской 

области; 

21. принятые в проектной документации мероприятия по минимизации аварийных 

ситуаций достаточны для максимального исключения разгерметизации 

оборудования, минимизации риска возникновения аварий, быстрого 

реагирования и предотвращения развития аварий за пределы установки и 

промышленного объекта в целом. 

Таким образом, ожидаемое воздействие на воздух, воду и почву при проведении 

реконструкции незначительно и не изменит состояния окружающей среды, на основании 

чего можно сделать предварительный вывод о целесообразности реконструкции установки 

ЭЛОУ-АВТ-2,5 с целью замены устаревшей печи П-101/1, повышения КПД 

технологической печи до 85%, повышение энергоэффективности работы печи. 
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