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ВВЕДЕНИЕ 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) выполнена в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, международных конвенций и 

договоров, ратифицированных РФ. 

Представленные материалы ОВОС являются документом, обобщающими результаты 

исследований по оценке воздействия на окружающую среду по проектной документации 

«Разработка проектно- сметной документации по ликвидации негативного воздействия на 

окружающую среду отходов борогипса из шламонакопителя бывшего «Комсомольского 

сернокислотного завода».  

Основной целью выполнения ОВОС являлось выявление значимых воздействий 

планируемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения 

для разработки адекватных технологических решений и мер по предотвращению или 

минимизации возможного негативного воздействия и снижению значимых экологических 

рисков. 

При выполнении ОВОС были использованы результаты специальных исследований, 

результаты инженерно-топогеодезических изысканий, инженерно-геологических, инженерно-

экологических изысканий в районе намечаемого строительства, данные официальных баз 

данных, фондовых и литературных источников.  
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1 СВЕДЕНИЯ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

1.1 Общие сведения о предприятии 

ООО «Технопроект» разработал материалы оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) по договору с ООО «СибСпецСтрой» (г. Москва, пер. Б. Левшинский, д.3, кв. 2, ИНН 

4205058217, СРО-П.037.42.5772.11.2011 НП «Объединение инженеров проектировщиков»). 

Сведения о юридическом лице и о территориально обособленных подразделениях 

(филиалах) юридического лица представлены в 1.1. 

Таблица 1.1 – Сведения о юридическом лице 

Полное наименование юридического 

лица 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт охраны 

окружающей среды» 

Сокращенное наименование 

юридического лица 
ФГБУ «ВНИИ Экология» 

Адрес (место нахождения) 

юридического лица 
117628, г. Москва, 36-км МКАД, двлд. 1 стр. 4 

Почтовый адрес юридического лица 117628, г. Москва, 36-км МКАД, двлд. 1 стр. 4 

Идентификационный  номер 

налогоплательщика (ИНН) 
7727084790 

Код причины постановки на учет (КПП) 772701001 

ОГРН 1037700251126 

ОКПО 00495438 

БИК 044525000 

р/с 45906000 

Шламонакопитель бывшего сернокислотного завода представляет собой искусственный 

котлован, ограниченный земляной дамбой, который был предназначен для складирования и 

хранения отходов производства борной кислоты (борогипс).  

Объект изысканий расположен в Центральном районе города Комсомольска-на-Амуре, 

по адресу Северное шоссе, 61. и находится с западной стороны от территории ранее 

существовавшего Комсомольского сернокислотного завода. С северной стороны от его 

местонахождения находится не застроенная территория, покрытая травянистой 

растительностью и единичными экземплярами древесной растительности.  

Шламонакопитель Комсомольского сернокислотного завода был построен в 1960 году и 

эксплуатировался до 1974 года. Это наливное сооружение, овражно-балочного типа, 

односекционное, ограниченное земляной дамбой, находящейся в данный момент в аварийном 

состоянии.  
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По информации, полученной из публичной кадастровой карты, опубликованной на сайте 

Росреестра, участок изысканий располагается в границах участка с кадастровым номером 

27:22:0010901:3. Форма собственности – собственность публично-правовых образований. 

Разрешенное использование участка – для размещения коммунальных, складских объектов.  

За период его эксплуатации в него было складировано до 2 млн. т. отходов, которые до 

сих пор там и остаются.  

Данный шламонакопитель в настоящее время является федеральной собственностью.  

В соответствии с техническим заданием на выполнение проектных работ объектом 

намечаемой хозяйственной деятельности является «Разработка проектно-сметной 

документации по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду отходов 

борогипса из шламонакопителя бывшего «Комсомольского сернокислотного завода» 

(приложение 1). 

Классификация шламонакопителя: 

- по срокам: постоянный; 

- по способу складирования: насыпной; 

- по размеру: крупная; 

- по характеру складирования: промышленного типа; 

- по степени опасности: потенциально опасная. 

Протокол анализа компонентного состава № О-351 от 05 ноября 2019 г представлен в  

приложении 21. 

Класс опасности шлама борогипса – IV представлен в Протоколе расчета класса 

опасности №12 от 06.11.2019 г. ООО «СибСпецСтрой» в приложении 22. 

Начало работ по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду отходов 

борогипса из шламонакопителя будут выполнять во втором полугодии 2020 г.  

Для реализации деятельности по проектной документации «Разработка проектно-

сметной документации по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду отходов 

борогипса из шламонакопителя бывшего «Комсомольского сернокислотного завода» 

вовлечение дополнительных  земельных участков не предусматривается. 

В целях реализации требований Федерального закона от 21.07.97 № 117-ФЗ «О 

безопасности гидротехнических сооружений» постановления Правительства Российской 

Федерации от 6 ноября 1998 года № 1303 «Об утверждении Положения о декларации 

безопасности гидротехнических сооружений», в период с 26 по 30 июня 2008 г. было проведено 

обследование гидротехнических сооружений шламонакопителя с целью установления их 

фактического технического состояния и проверки выполнения условий эксплуатации в объеме 
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требований, регламентированных «Правилами безопасности гидротехнических сооружений 

накопителей жидких промышленных отходов» (ПБ 03-438-02), «Дополнительными 

требованиями к содержанию декларации безопасности и методикой ее составления, 

учитывающих особенности декларирования безопасности гидротехнических сооружений на 

поднадзорных Ростехнадзору организациях, производствах и объектах» (РД 03-404-01), а так же 

Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1988 г. «Об отходах производства и потребления», 

Федерального закона № 7 «Об охране окружающей среды».  

В результате проведенного обследования выявлено, что при фильтрации атмосферной 

влаги из шламонакопителя в нижележащие грунты под прилегающей к накопителю 

территорией (площадка (0,36 км
2
), в течение последних десятилетий сформировались 

сульфатные подземные воды с повышенным содержанием бора, мышьяка и бериллия. 

Концентрация бора в подземных водах по данным анализов ФГУП «Дальгидрогеоцентр» 

проведенных в 2003 – 2004 годах доходила до 233 мг/дм
3
 (466 ПДК). Минерализация этих вод 

составляла 2,0-7,3 г/дм
3
. За пределами указанной территории минерализация подземных вод 

быстро убывает и только бор сохраняет миграционную активность и формирует в водоносном 

горизонте постоянный ореол загрязнения площадью 7,5 км
2
 и протяженностью 5,4 км, 

распространяющийся в сторону реки Черная и реки Силинка. Концентрация бора в первом 

водоносном горизонте за границами бывшего завода изменяется от 10,5 мг/дм
3
 (21 ПДК) до 0,5 

мг/дм
3
. В ореол загрязнения попали поселки Силинский, Амурсталь, Юбилейный. Ореол 

распространения продлился до западной границы Левосилинского подземного водозабора МУП 

«Горводоканал» (г. Комсомольск-на-Амуре). По данным анализов, отобранных 27.12.2007 г 

проб из наблюдательной скважины № 18 объектной сети мониторинга Левосилинского 

водозабора, находящейся на границе территории водозабора на расстоянии 2,0 км восточнее 

шламонакопителя, концентрация бора в грунтовой воде составляла 1,43 мг/дм
3 

(2,86 ПДК). 

Значительно выше фона была концентрация бора (0,3 мг/дм
3
) в грунтовой воде из скважины № 

17 Левосилинского водозабора (дата отбора пробы 14.03.2007 г.), однако она не превышала 

ПДК.  

Данные результатов исследований питьевой воды со скважин Левосилинского 

подземного водозабора за 2007-2008 год приведены в таблице 1.1-1 и приложении 13. 
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Таблица 1.1-1 – Данные результатов исследований питьевой воды со скважин Левосилинского подземного водозабора за 2007-

2008 год 

Результаты исследования питьевой воды со скважин Левосилинского подземного водозабора за 2007 год 

 

Результаты исследования питьевой воды со скважин Левосилинского подземного водозабора за 2008 год 
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Основные наблюдения по изучению очага загрязнения подземных вод бором 

проводились в 2002-2004 году, когда в соответствии с техническим заданием, выданным 

Комитетом по охране природы и природных ресурсов г. Комсомольска-на-Амуре, 

Комсомольским отделением Дальневосточного регионального центра ГМСН было проведено 

опробование 44 водопунктов (скважин и колодцев), расположенных в зоне миграции 

подземных вод, загрязненных бором. Учитывая то обстоятельство, что фоновые загрязнения 

концентрации бора были определены по результатам работ 2002 года, основная задача работ 

заключалась в уточнении границ ореола загрязнения в пределах населенных пунктов. 

Определение содержание бора в пробах воды проводилось в аккредитованной испытательной 

лаборатории ФГБУ ЦАС «Хабаровский». При построении карты загрязнения бором были 

дополнительно использованы результаты анализов проб воды, выполненные в лаборатории 

ядерно-физических и масс-спектральных методов анализа, Аналитико-сертифицированного 

центра института проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов 

Российской академии наук.  

Сопоставление результатов анализов проб воды, отобранных в одних и тех же пунктах 

наблюдений в 2002-2004 годах, свидетельствует о постоянстве очага загрязнения подземных 

вод бором на изучаемой площади. По сравнению с 2002 годом произошло изменение 

конфигурации границ очага загрязнения: выделенные в 2002 году два очага загрязнения 

слились в один; увеличилась площадь загрязнения вод в пределах южной окраины пос. 

Силинскокого на территории пос. Молодежный, а также на площадки пос. Амурсталь.  

На территории сернокислотного завода, являющегося источником загрязнения 

подземных вод бором, в 2004 году опробовано пять скважин. Концентрация бора на этом 

участке составила 96,65-313,5 мг/дм
3
 (192-696 ПДК), что соответствует параметрам содержания 

бора, установленным по данным многолетних наблюдений, приводящихся Комсомольским 

отделением ДВРЦ ГМСН.  

На территории поселка Амурсталь содержание бора в воде колодцев и забивных 

скважинах можно считать относительно стабильным. В 2002 году концентрация бора в 

пределах очага загрязнения составила 2,19-10,4 мг/дм
3
, а в 2004 г – 0,94-9,32 мг/дм

3
.  

В 2004 году площадь очага загрязнения на территории поселка Силинского увеличилась 

при относительно стабильных концентрациях бора: 2002 г – 0,58-1,6 мг/дм
3
 (1-3ПДК), 2004 г – 

0,5-2,4 ПДК (1-5 ПДК), которые соответствуют сезонным колебаниям содержания бора на этом 

участке, установленным по результатам многолетних наблюдений.  

На территории пос. Молодежный наблюдается повышение содержания бора в колодцах 

и скважинах, не только в пределах контура загрязнения вод – 0,71-1,05 мг/дм
3
 (1,2-2ПДК), но и 
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за его пределами – 0,29-041 мг/дм
3
, что свидетельствует о продвижении фронта загрязнения в 

сторону реки Амур.  

Значительно повысилось содержание бора в скважине аккумуляторного завода – 8,6 

ПДК.  

Полученные результаты в 2002-2004 году свидетельствовали о том, что необходимо 

было информировать население по ограничению использования загрязненных подземных вод 

из колодцев и забивных скважин на территории поселков Амурсталь, Силинский и 

Молодежный, а также прекращения строительства новых каптажных сооружений, 

ориентированных на первый от поверхности водоносный горизонт, в границах выделенного 

ореола загрязнения.  

В таблице 1.1-2 представлены результаты опробования на бор водопунктов г. 

Комсомольска-на-Амуре в 2002-2004 году.  

Таблица 1.1-2 – Результаты опробования на бор водопунктов г. Комсомольска-на-

Амуре в 2002-2004 году 

№ 
Тип 

водопункта Наименование 
Дата отбора 

пробы 

Глубина 

отбора, м 

Содержание бора, мг/дм
3
 

2002 г. 2004 г. 

1 колодец п. Силинский ул. Заветная 11.04.04 4,4 1,4 1,25 

2 колодец п. Силинский пер. Гравийный, 14 11.04.04 4,0 0,51 0,54 

3 колодец п. Силинский пер. Силинский, 19 11.04.04 3,9 0,49 0,53 

4 колодец п. Силинский ул. Уссурийская, 4 11.04.04 7,0 0,12 0,51 

5 колодец п. Силинский ул. Есауленко, 7 11.04.04 3,6 1,4 2,41 

6 колодец п. Силинский ул. 1-я Стрелковая, 16 11.04.04 4,0 0,7 1,09 

7 колодец п. Силинский ул. 4-я Стрелковая, 37 11.04.04 4,4 0,36 0,64 

8 колодец п. Силинский ул. 5-я Речная, 31 11.04.04 2,5 1,24 0,59 

9 колодец п. Силинский ул. 7-я Речная, 20 11.04.04 6,5 0,19 0,24 

10 колодец п. Силинский ул. 4 Речная, 10а 11.04.04 4,4 1,32 1,04 

11 колодец п. Силинский ул. 8-я Стрелковая, 45 11.04.04 3,3 0,26 0,23 

12 колодец п. Силинский ул. 3-я Речная, 15 11.04.04 4,2 1,44 1,66 

13 колодец п. Молодежный ул. Гаражная, д.101 11.04.04 5,7 0,97 1,05 

14 колодец п. Молодежный ул. Глазунова, 6 11.04.04 2,6 0,18 0,29 

15 колодец п. Молодежный ул. Турбная, 13 11.04.04 4,0 0,08 0,33 

16 колодец п. Молодежный ул. Новая, 39 11.04.04 2,5 0,12 0,18 

17 колодец п. Молодежный ул. Новая, напр. №18 12.04.04 3,0 0,22 0,30 

18 колодец п. Парковый ул. 2-Луговая, 41 12.04.04 - 0,1 0,15 

19 колодец п. Парковый ул. Комшоссе, 56 12.04.04 2,0 0,11 0,18 

21 колодец п. Молодежный ул. Комшоссе, 28-1 12.04.04 4,0 0,15 0,41 

22 колодец п. Парковый ул. Комшоссе, 46 12.04.04 5,0 0,08 0,16 

23 скважина Аккумуляторный завод 22.09.04 55,0 0,2 8,60 

25 скважина ОАО «Амурхлебопродукт» 13.10.04 45,0 НПО 0,02 

28 колодец п. Амурсталь ул. Косогорная, 5а 12.10.04 8,1 2,19 0,94 

30 колодец п. Силинский ул. 8 Стрелковая, 26 20.09.04 5,0 1,6 1,50 

32 колодец п. Силинский ул. Парковая, 57а 20.09.04 4,3 0,58 0,50 

37 скважина Комсомольский заповедник 14.10.04 7,0 0,08 0,05 

40 колодец п. Амурсталь ул. Ппрокатная, 2 12.10.04 6,0 3,4 2,04 

41 скважина Автокооператив «Уссури» 14.10.04 6,0 1,9 3,13 

42 скважина АО «Ресур» 10.10.04 6,0 1,3 2,84 

43 скважина Сернокислотный завод скв.5675 14.10.04 6,0 14,8 238,13 

44 скважина Сернокислотный завод 15.10.04 6,0 10,7 96,65 

45 скважина Сернокислотный завод 15.10.04 5,0 9,8 180,70 
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46 скважина Сернокислотный завод 15.10.04 6,0 8,3 165,62 

48 колодец п. Амурсталь ул. Рыночная, 44 12.10.04 6,0 10,4 9,33 

60 колодец п. Силинский ул. 1-я Речная, 41 12.10.04 6,0 0,90 60 

61 колодец п. Силинский 1-я Стрелковая, 33 12.10.04 6,8 0,73 61 

62 колодец п. Силинский ул. Базовая, 33 12.10.04 3,5 1,00 62 

63 колодец п. Парковый, ул. 2-я Луговая, 17 12.10.04 2,3 0,14 63 

64 колодец п. Амурсталь ул. Кузнечная, 45 13.10.04 11,0 1,89 64 

65 колодец п. Амурсталь ул. Мартеновская, 15 13.10.04 7,0 1,59 65 

66 колодец п. Амурсталь ул. Карьернаяч, 27 13.10.04 13,0 13,0  

67 колодец п. Молодежный ул. Новая, 8 1310.04 3,5 3,5  

68 колодец п. Силинский ул. Песочная, 5 13.10.04 5,0 5,0  

69 скважина Сернокислотный завод 15.10.04 6,0 6,0 0,50 

Для оценки существующего состояния территории шламохранилища и территории 

населенных мест, расположенных вблизи шламохранилища по загрязнению подземных вод 

бором и другими сопутствующими загрязняющими веществами, в Министерство природных 

ресурсов Хабаровского края был сделан запрос о предоставлении информацию в адрес ООО 

«КомсомольскТИСИЗ» о тех организациях, которые в настоящее время занимаются 

мониторингом подземных (грунтовых) вод в районе расположения шламохранилища и на 

близлежащей территории или данные мониторинга, которыми они располагают в настоящее 

время. На ближайшей территории к шламонакопителю добычей подземных вод занимаются: 

- ООО «Автодом», скважина № 32/15, расположенная по адресу г. Комсомольск-на-

Амуре, Северное шоссе, д.1 корп.3. Глубина скважины 25 м. Добыча подземных вод 

производится для технических нужд 

- ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», скважина Х-3452, 

расположенная по адресу г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, 171, глубина скважины 

60 м. Добыча подземных вод производится для технических нужд.  

ФБУЗ «Центр Гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае в г. Комсомольск-на-

Амуре» в адрес ООО «КомсомольскТИСИЗ» предоставило информацию о том, что за 

последние годы такие анализы не проводились, в связи с отсутствием мониторинговых точек в 

данном районе и отсутствия заявок от юридических лиц.  

Частные лица, берущие воду с личных колодцев, не исследуют пробы на содержание 

бора и других сопутствующих загрязняющих веществ. 

Согласно письмам от Министерства природных ресурсов и Администрации города 

Комсомольск-на-Амуре, на территории участка отсутствуют особо охраняемые природные 

территории регионального и местного значения (приложение 6, 7), а так же согласно сайту 

информационно-аналитической системы «Особо охраняемые природные территории России» 

(ИАС «ООПТ РФ»), на территории участка особо охраняемые природные территории 

федерального значения отсутствуют. 
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По общедоступным данным на территории проектируемого объекта нет редких или 

находящихся под угрозой исчезновения растений и животных, курортных и лечебно-

оздоровительных зон, земель рекреационного назначения. 

При визуальном обследовании территории участка редкие виды грибов, растений и 

животных, занесенные в Красную Книгу Российской Федерации и в Красную Книгу 

Хабаровского края не обнаружены. 

На территории участка мелиорированные, орошаемые, осушаемые, а также земли, 

загрязненные избытком внесения минеральных удобрений и пестицидов, отсутствуют. 

Земли, предназначенные и используемые для организованного массового отдыха и 

туризма населения, на территории участка и на близлежащей к ней территории также 

отсутствуют. 

В соответствии с письмом (приложение 4), предоставленным Правительством 

Хабаровского края управлением государственной охраной объектов культурного наследия, на 

территории участка объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, 

выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта 

культурного наследия (в том числе археологического) отсутствуют. Испрашиваемый земельный 

участок расположен вне зон охраны объектов культурного наследия и вне защитных зон 

охраны объектов культурного наследия. 

1.2 Обзорная характеристика района расположения проектируемого объекта 

Участок в административном отношении находится в Хабаровском крае в черте города 

Комсомольск-на-Амуре Центрального округа и расположен находится в 150 – 200 м от 

Северного шоссе, с юго-запада объект примыкает к залесенному склону сопки (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООО «Технопроект»                                                                                                                                                      

2018-46 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) по проектной документации «Разработка проектно-сметной 

документации по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду отходов борогипса из 

шламонакопителя бывшего «Комсомольского сернокислотного завода»  

18 

 

Рисунок 1 – Обзорная карта 

Рельеф территории подразделяется на две группы: денудационно-аккумулятивный и 

низкогорный тип рельефа.  

Внутри каждой генетической группы по морфологическим признакам выделяются 

отдельные категории рельефа.  

Денудационно-аккумулятивный тип рельефа включает окраинную часть Средне-

Амурской депрессии и комплекс надпойменных террас речных долин. Окраинная часть Средне-
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Амурской депрессии представляет собой слабонаклонную к востоку и юго-востоку равнину, 

сформированную на аллювиальных и делювиальных отложениях четвертичного возраста. 

Поверхность равнины изрезана многочисленными меандрами рек, с наличием на территории 

мелких озер стариц и повсеместно заболочена. В местах сочленения равнины с низкогорным 

подтипом рельефа, аллювиальные отложения перекрыты плащом делювия.  

Участок работ представляет собой II надпойменную террасу высотой 8-10 м. Уступ и 

тыловой шов террасы обычно хорошо выражен. Территория террасы повсеместно заболочена и 

местами перекрыта делювиальными образованиями.  

Основными водотоками является река Амур с левым притоком реки Силинка, в которую 

впадает река Черная, являющаяся правым притоком реки Силинка. 

В геоморфологическом отношении изучаемая территория располагается в северной 

части Средне-Амурской впадины и представляет собой долину р. Амур.  

В районе г. Комсомольска-на-Амуре развит эрозионно-аккумулятивный тип рельефа. 

Здесь выделяются пойма и терраса высотой 10-20 м. 

К уровню поймы относятся также русловые мели, острова, косы, береговые валы и 

гривы. Поверхность поймы горизонтальная, относительно ровная, изрезана многочисленными 

протоками и старицами. Очень характерны для поймы «рёлки».  

Терраса высотой 10-20 м пользуется широким распространение в районе г. 

Комсомольска-на-Амуре. Уступ террасы резко возвышается над поверхностью поймы. Местами 

терраса размыта. Поверхность террасы горизонтальная, либо слабонаклонная к руслу реки, 

ширина террасы достигает 3-6 км. Микрорельеф поверхности представлен мелкими останцами, 

озёрами, вымоинами и кочкарником. Переход террасы в склон водораздельного плато резкий. 

Естественный рельеф претерпел существенные изменения в результате хозяйственного 

освоения территории.  

В геоморфологическом отношении участок работ расположен на поверхности, 

пространственно расположенной, на правом борту р. Силинки, в пойме реки Силинка. Вся она 

имеет практически нулевой уклон. Поверхность частично заболочена, участками перекрыта 

строительным мусором. На территории участка находятся естественные водоемы, скорее всего 

техногенного происхождения 

1.3 Климатическая характеристика района расположения объекта 

Географическое положение территории определяет её климатические особенности. 

В соответствии с СП 131.13330.2012  территория города относится к климатическому 

району IB.  
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Климат города характеризуется сочетанием континентального и муссонного (в летний 

сезон) с преобладанием первого. Близость горных массивов Сихотэ-Алиня и Буреинского 

способствует движению зимой континентального холодного воздуха.  

Температура воздуха. Средняя многолетняя температура воздуха равна 0,7°С, самый 

теплый месяц года – июль, средняя максимальная его температура – +26,5°С, абсолютный 

максимум – +40,3°С наблюдался летом 2010 г. Лето – короткое, но жаркое и влажное.  

Зима чрезвычайно суровая, самый холодный месяц года – январь со средней 

температурой воздуха – (- 24,7)°С, абсолютный минимум – (-48,2)°С наблюдался зимой 1944 г. 

Средняя продолжительность безморозного периода 136 дней в году.  

Атмосферные осадки. Годовая сумма осадков составляет 558 мм, в том числе за теплый 

период года – 489 мм за холодный – 69 мм. Максимум осадков выпадает в августе (104 мм), 

минимум – в январе, феврале (10 мм). Среднее число дней с туманами равно 28. Участок 

изысканий расположен на территории устойчивого развития сезонно мёрзлых грунтов. С 

сезонным промерзанием связаны явления морозного пучения грунтов. Начало пучения 

приходится на середину – конец ноября и продолжается в течение всей зимы с максимальной 

интенсивностью с января по март.  

Снежный покров. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 22.X, 

окончательный сход – в среднем, 22.IV. Средняя высота снежного покрова на открытой 

местности составляет 0,2 метра. Наибольшая высота снежного покрова составляла 300 см (1946 

г.).  

Влажность воздуха. Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 75%. 

Наибольшая средняя месячная относительная влажность наблюдается в июле и составляет 90%, 

наименьшая в апреле, мае – 46%.  

Глубина промерзания почвы. В соответствии со СНиП 2.02.01-83 нормативная глубина 

промерзания грунтов в данном районе составляет 217 см.  

Ветер. Средняя многолетняя скорость ветра составляет 3,6 м/с. В годовом разрезе ярко 

выражены преобладания ветра южного (40%) и северного (36%) направлений. По сезонам 

можно отметить преобладание в осенне-зимний период ветров южных направлений, а в теплое 

время года остается значительное количество ветров южных направление и увеличивается 

повторяемость ветров северных румбов.  

Однако генеральное направление ветра, определяемое муссонной циркуляцией, сильно 

искажается рельефом (долина р. Амур имеет северо-восточное направление).  

Основные метеорологические характеристики района изысканий по данным 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Дальневосточное управление по 
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гидрометеорологии и мониторингу окружающей среде» (ФГБУ «Дальневосточное УГМС») 

представлены в таблице 1.3 и приложении 3.  

Таблица 1.3 – Основные метеорологические характеристики района изысканий 

Наименование характеристик Показатели 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 

Коэффициент рельефа местности 1 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее 

жаркого месяца года, Т ºС  
24,2 ºС 

Средняя минимальная температура наиболее холодного месяца (январь) – 16,2 
о
С 

Повторяемость направлений ветров и штилей за год, %  

С 36 

СВ 6 

В 2 

ЮВ 7 

Ю 40 

ЮЗ 2 

З 1 

СЗ 6 

Штиль 29 

Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5 %, м/с  7,4 

Роза ветров, построенная согласно полученным данных о метеорологических 

характеристиках, представлена на рис. 2.  

 

 

 

Рисунок 2 – Роза ветров 
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Сейсмичность. Согласно карте общего сейсмического районирования РФ (ОСР-97) 

приложения Б СНиП II-7-81* СП 14.13330.2011 расчетная сейсмическая интенсивность в 

баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической 

опасности в течение 50 лет для г. Комсомольск-на-Амуре составляет:  

 Карта ОСР-97А – 6 баллов – соответствует 10% вероятности;  

 Карта ОСР-97В – 7 баллов – соответствует 5% вероятности;  

 Карта ОСР-97С – 8 баллов – соответствует 1% вероятности.  

1.4 Характеристика существующего уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе 

размещения разреза 

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в 

районе размещения участка приняты в соответствии с данными, предоставленными ФГБУ 

«Дальневосточное УГМС», письмо от 01.06.2018 г. № 14-09-/389 (приложение 3). Критерии 

для оценки степени загрязнения атмосферного воздуха приняты в соответствии с ГН 

2.1.6.1338-03. Анализ загрязнения атмосферного воздуха в районе проектируемого объекта 

представлен в таблице 1.4.1.  

Таблица 1.4.1– Оценка фонового загрязнения атмосферного воздуха 

Код 

вещества 

Наименование 

вещества 

Используемый 

критерий 

Значение 

критерия, 

мг/м
3
 

Класс 

опасности 

Фоновые 

концентрации, 

мг/м
3
/нг/м

3
 

Степень за-

грязнения 

воздуха, доли 

ПДК 

0301 Диоксид азота ПДК м/р 0,200 3 0,034 0,17 

0304 Азота оксид ПДК м/р 0,400 3 0,017 0,0425 

0330 Серы диоксид ПДК м/р 0,500 3 0,014 0,028 

0333 Сероводород ПДК м/р 0,008 3 0,0033 0,4125 

0337 Углерода оксид ПДК м/р 5,000 4 2,800 0,56 

0703 Бенз/а/пирен ПДК м/р - 1 2,26 - 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,500 3 0,250 0,5 

Уровень загрязнения атмосферы на существующее положение не превышает 

нормативные значения.  Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о сравнительно 

благополучном фоновом состоянии атмосферного воздуха на территории проектирования. 

Фоновые концентрации пыли, определяемые весовым методом на стационарных постах 

Росгидромета, характеризуют суммарную концентрацию всех твердых веществ, поступающих в 

атмосферу. 

Для такой суммарной концентрации пыли, гигиенические критерий качества 

атмосферного воздуха отсутствует. Поэтому значение фоновой концентрации пыли, 

измеряемой на постах Росгидромета, не используются при нормировании выбросов. 
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Если расчетные величины приземных концентраций не превышают 0,1 ПДК, то учет 

фонового загрязнения и эффекта суммации вредного действия рассматриваемого вещества с 

другими веществами не требуется, согласно «Методическому пособию по расчету, 

нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух».  

В процессе строительства и эксплуатации проектируемых объектов загрязнение 

атмосферы в целом, будет зависеть не только от мощности выбросов загрязняющих веществ, но 

и от характера метеорологических условий, которые определяют процессы рассеивания, 

накопления или выведения загрязняющих веществ из атмосферы. Из таких условий 

важнейшими являются направление и скорость ветра, стратификация атмосферы, количество 

туманов и осадков, величина солнечной радиации и температура воздуха. Данная территория 

строительства относится к зоне с благоприятными условиями для рассеивания загрязняющих 

веществ. 

1.5 Характеристика существующего состояния водных объектов 

Гидрографическая сеть городского округа и ее окрестностей представлена рекой Амур, 

его левыми притоками, озерами и малыми реками, в них впадающими. 

Река Амур протекает в южной части города на протяжении 32 км. Ширина русла в 

пределах городской черты изменяется от 1,75 км в центральной части города до 3,75 км у устья 

протоки оз. Мылки. Средняя глубина русла - 15-16 м; скорость водного потока – 1,2 м/с.  

Абсолютный высший уровень р. Амур у г. Комсомольска +912 см. Наиболее высокие 

уровни наблюдались в 1932 г. – +687 см, 1959 г. – +701 см, 1984 г. – +670 см, 1985 г. – +641 см, 

2013 г. – +912 см. В период наиболее сильных наводнений затапливается до 54 км
2
 территории 

города.  

Площадь водосбора реки составляет 1003000 км², длина реки – 2824 км. Амур образуется 

слиянием рек Шилка и Аргунь и впадает в Амурский лиман Охотского моря.  

По гидрологическому режиму р. Амур относится к дальневосточному типу, который 

характеризуется относительно невысоким, имеющим гребенчатый вид, весенним половодьем, 

мощными дождевыми паводками в летне-осенний период и низкой зимней меженью. Для рек 

дальневосточного типа, определяемого муссонным климатом с частыми, обильными дождями в 

летне-осенний период и малоснежной зимой, характерно преобладание дождевого стока в 

теплый и небольшой сток в зимний периоды.  

Паводки бывают по 3-4 раза ежегодно, с мая по октябрь. В отдельные, особенно 

дождливые, годы они приобретают характер катастрофических наводнений (июль-сентябрь 

2013 г.).  
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Таблица 1.5 – Перечень поверхностных водных объектов в черте Комсомольск-на-

Амуре 

№ 

п/п 
Наименование 

Протяженность 

в черте города, 

км 

Протяжен-

ность, км 
Примечание 

1 Ручей Бочин 13.0 27,0 Впадает в озеро Рудниковское 

2 Река Малая Хапсоль 2.8 4,0 Впадает в озеро Мылки 

3 Река Большая Хапсоль 9.4 11.2 Впадает в озеро Мылки 

4 Река Цуркуль 1.0 57,0 Впадает в реку Силинка 

5 Река Черная 4.0 15,0 Впадает в реку Силинка 

6 Река Силинка (основной) 24.0 78,0 Впадает в реку Амур 

7 Ключ Холодный 1.0 4,0 Впадает в реку Силинка 

8 Теплый ключ 12.0 12,0 Впадает в реку Амур 

9 Ручей Клюквенный 7,3 9,5 Впадает в озеро Хорпы 

10 Река Хорпинская 2-я 2,1 17,5 Впадает в озеро Хорпы 

11 Озеро Силинское 0,7 0,7 
Сообщается с устьем реки 

Силинки 

12 Озеро Бол.Силинское 3,0 3,0 
Сообщается с устьем реки 

Силинки 

13 Озеро Малое Силинское 0,4 0,4 Сообщается с Теплым ключом 

14 Озеро Панкина 1,3 1,3 Сообщается с озером Мылки 

15 Озеро Межпроточное 4,0 4,0  

16 Озеро Мылки 22,3 22,3 Сообщается с рекой Амур 

17 Озеро Рудниковское 8,8 8,8 Сообщается с озером Мылки 

18 Озеро Длинное 0,9 0,9  

19 Озеро Хорпы 24,5 24,5 Сообщается с рекой Амур 

20 
Река Амур (без искусственной 

набережной) 
22,0 

 Впадает в Охотское море. Общая 

протяженность - 4444 км - от 

истоков р.Аргунь, 2824 км – от 

слияния р.Шилка и р.Аргунь, 

1534 км – в пределах 

Хабаровского края 

Дождевое питание составляет в среднем 60-75% общего годового стока, снеговое 10-20% 

и грунтовое – 10-30%. Колебания уровня воды в русле составляют 10-15 м во время половодья. 

Во время сильных ливней река может разливаться на 10-20 километров. Во время летних 

паводков колебания уровня воды не превышают 3-4 м. Амплитуда колебания уровней 

составляет около 8,5 м. Продолжительность периода открытого русла в среднем равна 173 

дням. Замерзает река в середине ноября, вскрывается в конце апреля. 

Левые притоки Амура относятся к числу малых рек. Самый крупный из них - река 

Силинка длиной 75 км (в городской черте 24 км), делит город на две части. Черный Ключ - 

правый приток р. Силинки, протяженностью 16,25 км, течёт в северной части города. Из других 

речек: Большой Хапсоль длиной 15 км (в городской черте – 9,4 км), Малый Хапсоль - 5 км, 

впадающие в озеро Мылки; река Бочин длиной 27,0 км (13,0 км в пределах городской черты), 

впадающая в озеро Рудниковское; ручей Клюквенный – 9,5 км (7,3 км в черте города), река 

Хорпинская-2 -17,5 км (2,1 км в черте города), впадающая в озеро Хорпы.  

Вырубка лесов на склонах в верхних частях долин малых рек привела к изменению их 

гидрологического режима. Уровень воды в них значительно снизился; в первую засушливую 
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половину лета русла на отдельных участках обсыхают; увеличилась неравномерность 

внутригодового стока; резко возросла амплитуда подъема и спада воды, что приводит к 

быстрому сбросу дождевых вод, часто с катастрофическими последствиями. Например, летом 

средний расход река Силинки в устье составляет 11,9 м3/с, максимальный - до 407 м3/с. 

Амплитуда уровня достигает 2,2 м.  

В западной части города когда-то располагалось озеро Мылки (площадь 9 кв. км). Длина 

большой оси озера достигала 5 км, малой - 2,75 км. Мылкинской протокой длиной 3,2 км озеро 

связывалось с Амуром. Рядом располагалось озеро Рудниковское (площадь 2,5 км2): длина 

озера - 2,6 км, ширина от 0,7 до 1,3 км, по нему проводится западная граница города. В 80-е гг. 

в связи с прокладкой насыпи и вводом в строй автодороги озера эти перестали существовать. 

От них остались лишь небольшие, разрозненные водоёмы. В восточной части города 

расположено оз. Хорпы (площадь - 14 км2): длина озера - 8,2 км, ширина до 2,5 км. Хорпинской 

протокой озеро связано с Амуром. Восточная граница города проходит по озеру Галичному; 

длина озера - 4,4 км, ширина от 0,63 до 2,5 км.  

Озера Мылки, Рудниковское, Хорпы и Галичное относятся к типу плотинных озер 

боковых притоков Амура: они приурочены к устьям впадающих в них рек. Преобладающие 

глубины невелики – 0,5-1 м, максимальные – до 3 м. Уровенный режим озер связан с 

колебаниями уровня реки Амур: максимальный уровень наблюдается чаще всего в августе - 

сентябре. В 80-е гг. в связи с прокладкой насыпи и вводом в строй автодороги озера - озеро 

Мылки (площадь - 9 км²) и озеро Рудниковское (2,5 км²) перестали существовать. От них 

остались лишь небольшие, разрозненные водоёмы. В 2000-е годы фактически исчезло и озеро 

Хорпы; в настоящее время об этом водоеме напоминают лишь две небольшие речки, когда-то 

впадавшие в него: Хорпинка-1 и Хорпинка-2. 

Участок не будет подвергаться влиянию от ближайших водных объектов, в связи с их 

значительным удалением от него. 

Поверхностные водозаборы и гидротехнические сооружения в границах участка 

отсутствуют. 

1.5.1 Эколого-геохимическая характеристика поверхностных вод 

Шламонакопитель Комсомольского сернокислотного завода находится вне 

водоохранной зоны какого либо поверхностного источника. Но в связи с тем, что в материалах 

ранее проведенных обследованиях – 2002 г, 2003 г, 2004 г, и 2008 г имела место информация о 

возможности загрязнения воды поверхностного источника (река Силинка) загрязняющем 

веществом – бором, в результате длительного хранения отхода борогипса. Поэтому было 

принято решение по проведению лабораторного исследования проб воды и донных отложений, 
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взятых из поверхностного источника (река Силинка), с целью подтверждения или не 

подтверждения факта загрязнения поверхностного источника бором.  

Эколого-геохимическая оценка поверхностных вод осуществлялась по результатам 

отбора 2 проб из реки Силинка и одной пробы из поверхностного естественного водоема, 

расположенного на прилегающей территории от шламонакопителя.  

Качество воды из поверхностного источника оценивалось в соответствии с 

рыбохозяйственными нормативами. Об утверждении нормативов качества воды водных 

объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых 

концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения сказано 

в приказе Минсельхоза от 13 декабря 2016 года № 552 «Об утверждении нормативов качества 

воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно-

допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного 

значения.  

Протоколы количественного химического анализа проб поверхностных вод 

представлены в отчете по ИЭИ.  

В результате лабораторных исследований природной воды, (река Силинка) отобранной 

из поверхностного источника в количестве 2 проб установлено, что из исследуемых 

ингредиентов наблюдается только превышение меди, концентрация которой составила 4,0-5,0-

ПДК. Повышенное содержание меди в природной воде имеет природный характер.  

Загрязнение воды и донных отложений реки Силинка бором, бромом и бериллием 

результатами исследования не подтвердились.  

Другие обобщенные показатели, показатели солевого, состава и токсические элементы 

по водному объекту, согласно протоколам испытаний, соответствуют предельно допустимым 

концентрациям рыбохозяйственного значения.  

Лабораторные исследования пробы № 1, взятой из естественного водоема, 

расположенного с южной стороны от шламонакопителя, заполненного дождевой и талой водой, 

и подпитывающийся скорее всего из верхних горизонтов грунтовой водой, показали, что в воде, 

взятой из поверхностного источника наблюдается превышение сульфат-ионов – 8,16 ПДК при 

нормативном значении 100 мг/л и превышение бора, его концентрация составила – 34,8 ПДК, 

при нормативном значении 0,5 мг/л. Загрязнение воды из естественного водоема, бромом и 

бериллием результатами исследования не подтвердились).  

Другие обобщенные показатели, показатели солевого, состава и токсические элементы 

по водному объекту (естественному водоему), согласно протоколам испытаний, соответствуют 

предельно допустимым концентрациям рыбохозяйственного значения. 
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1.5.2 Эколого-геохимическая характеристика подземных вод 

Шламонакопитель Комсомольского сернокислотного завода находится в III поясе зоны 

санитарной охраны Левосилинского водозабора подземных вод МУП «Горводоканал» г. 

Комсомольск-на-амуре. Письмом МУП «Горводоканал» от 16.05.2018 №1089  сообщает, что 

Левосилинский подземный водозабор закрыли в 2009 году (приложение 13). 

Эколого-геохимическая оценка подземных вод осуществлялась по результатам отбора из 

скважин 18098, 18099, 18092, 18095, 18096 18097, 18103,18106, 18105, 18093.  

Качество воды оценивалось в соответствии с ГН 2.1.5.1315-03 с изменениями на 13 июля 

2017 года. Протоколы количественного химического анализа проб подземной воды 

представлены в отчете по ИЭИ. 

В результате лабораторных исследований грунтовой воды, отобранной из скважин в 

количестве 19 проб, установлено, что из исследуемых ингредиентов наблюдается превышение 

железа, наименьшее его содержание было обнаружено в скважине 18098 - 18,88 мг/л (62,9 ПДК) 

и наибольшее в скважине 18103 – 1719 мг/л (573,0 ПДК) превышение составляет 39,66-145,78 

ПДК, превышение марганца, превышение составляет 36-37ПДК, кроме того установлено 

превышение взвешенных веществ.  

В пробах, взятых из скважин 18099, 18098, и скважине 18092, в результате проведения 

лабораторных исследований обнаружено высокое содержание бора. Его концентрация в 

скважине 18098 составила 26,7 мг/л, что соответствует 53,4 ПДК, в скважине 18099 содержание 

бора – 24,8 (49,6 ПДК) и в скважине 18092 – 22,7 мг/л (45,7 ПДК). По истечению времени из 

скважины 18092 повторно были отобраны пробы грунтовой воды с разных глубин – 5-6 м, 7-9 м 

и 15,5-16 м. Данные высокого содержания бора подтвердились. Концентрация бора составила 

49,6-54,8 ПДК. 

В скважинах, пробуренных с северной стороны от местонахождения шламонакопителя, 

это скважины 18095, 18096,18097 и 18103 лабораторными исследованиями было установлено, 

что содержание бора с северной стороны от объекта изысканий значительно ниже (но все равно 

не соответствует предельно допустимой концентрации химических веществ в воде водных 

объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования), так по скважине 

18095 и скважине 18096 содержание бора в грунтовой воде составило 1,5-1,6 мг/л, что 

соответствует – 3,0-3,2 ПДК, в скважине 18097 – 1,0-1,0 мг/л (2,0-2,2 ПДК), по скважине 18103 

концентрация бора в грунтовой воде составила 2,8 ПДК.  

Данные исследования подтверждают то, что в грунтовой воде под ложем хранения 

отходов борогипса, которое расположено на линии движения подземных вод содержится 

высокая его концентрация. Разница между содержанием бора в скважинах, расположенных с 
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восточной стороны и скважинах, расположенных с северной стороны, объясняется тем, что 

поток грунтовой воды от шламонакопителя направлен на юго-восток, в сторону жилой 

застройки частного сектора.  

Заражение грунтовой воды бромом и бериллием результатами лабораторных 

исследований не подтвердились. Содержание этих загрязняющих веществ, составило величину 

ниже нормативных значений.  

Другие обобщенные показатели, показатели солевого, состава и токсические элементы 

по грунтовым водам, согласно протоколам испытаний, соответствуют предельно допустимой 

концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования. 

1.6 Характеристика гидрогеологических условий 

В гидрогеологическом отношении район работ располагается в пределах Средне-

Амурского артезианского бассейна, где развиты следующие типы подземных вод:  

- почвенно-грунтовые воды типа «верховодки»;  

- техногенные воды;  

- пластово-поровые воды; 

- трещинные воды.  

Почвенно-грунтовые воды типа «верховодки» имеют широкое распространение, 

формируются в глинистых грунтах у дневной поверхности за счет таяния снега; водоупором 

при этом служит сезонная мерзлота. После полного оттаивания эти воды исчезают, но могут 

сформироваться вновь в период продолжительных летне-осенних дождей. По химическому 

составу почвенно-грунтовые воды гидрокарбонатные слабо минерализованные с повышенным 

содержанием железа.  

Техногенные воды приурочены к насыпным грунтам дамбы шламохранилища и 

складированному в нем борогипсу. водовмещающие отложения представлены 

крупнообломочными грунтами с супесчано-суглинистым заполнителем и борогипсом. Глубина 

залегания техногенных вод колеблется от 2,7 до 7,7 м.  

По химическому составу техногенные воды сульфатные натриевые, характеризуются 

высоким содержанием сульфатов.  

Пластово-поровые воды распространены в аллювиальных и частично в делювиальных 

отложениях четвертичного возраста. В аллювии водовмещающими отложениями являются 

галька, гравий и песок с включениями валунов, переслаивающиеся прослоями глин, суглинков 

с галькой и гравием.  
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Трещинные воды приурочены к осадочным образованиям горюнской свиты, 

объединенные в водоносный комплекс юрско—нижнемеловых осадочных отложений. 

Водовмещающими породами являются песчаники, алевролиты, которые сильнотрещиноваты и 

кливажированы, особенно в приповерхностной зоне, что благоприятствует накоплению влаги в 

период выпадения атмосферных осадков. Мощность активной зоны трещиноватости 

изменяется от 20-30 м под аллювиальными отложениями до 50-60 м вблизи водоразделов.  

Трещинные воды пресные, по составу гидрокарбонатные кальциевые, мягкие и 

используются для водоснабжения мелких водопотребителей с производительностью менее 100 

м3/сут.  

По участку изысканий:  

В пределах изученной территории выделяются следующие гидрогеологические 

подразделения:  

-современный техногенный локально водоносный горизонт шламонакопителя, (гипсовая 

залежь) (tQ4);  

-водоупорный четвертичный горизонт делювиально-элювиальных образований (edQ); 

-водоносный четвертичный аллювиально-пролювиальный горизонт (aQ) ;  

-водоносная зона трещиноватости скальных пород юрского возраста (K);  

Современный техногенный локально водоносный горизонт (гипсовая залежь) 

расположен в обвалованной чаше накопителя. Рыхлообломочные породы представлены 

фракциями разнозернистых песков, алевритов и глин. Характерно значительное преобладание 

водоупорных фракций. По фондовым материалам отмечаются редкие линзы подземных вод и 

перелетки подземного льда. На современном этапе гидрогеологические особенности залежи не 

изучались.  

Водоупорный четвертичный горизонт делювиально-пролювиально-элювиальных 

образований распространен вдоль южной и юго-западной границы обваловки техногенной 

залежи. Скважина 18093, пройденная в 15 м южнее дамбы шламонакопителя, вскрыла в 

интервале 0-20 м суглинистые образования, в которых глубже 13 м появляются дресва и мелкий 

щебень коренных пород, содержание которых возрастает с глубиной. Скважина 18094, 

пробуренная глубиной 12 м, расположена в 80 м западнее западной окраины обваловки чаши 

шламонакопителя, вскрыла в интервале 0-9,5 м супесчано-суглинистые отложения с 

включением щебня и глыб песчаников до 20%. В интервале 9,5-12 м развиты элювиальные 

образования, представленные дресвяно-щебнистым материалом с супесчано-суглинистым 

заполнителем до 40%. Статический уровень воды находится на глубине 8,0 м. При бурении 

вода вычерпывается, и впоследствии медленно восстанавливается на прежнем уровне.  
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Вскрытый разрез до глубины 9,5 м является водоупором.  

Водоносный четвертичный аллювиально-пролювиальный горизонт распространен 

повсеместно на участке сочленения долин рек Силинка и Амур, охватывая всю площадь 

развития Комсомольска-на-Амуре. Горизонт относится к порово-пластовому типу, сложен 

гравийно-галечными образованиями с включением валунов и супесчано-песчаным 

заполнителем. С поверхности обломочные образования перекрыты слоем заторфованых 

суглинков мощностью ~ 1 м, подстилаемых 2,5 м прослоем заглинизированных галечников. На 

площади изучения мощность горизонта изменяется от 0 м (в районе скважины 18102), где 

скальные породы обнажаются на дневной поверхности до глубины 18 м (скв. 18095), 

расположенной севернее обваловки чаши шламонакопителя. Подземные воды вскрываются на 

глубине 3,2-3,8 м и являются безнапорными. Статический уровень устанавливается на глубине 

~ 3,5 м. При выпадении обильных муссонных дождей уровень может подниматься на 2,0-2,5 м 

выше, определяя появление местных напоров соответствующей величины. Основное питание 

водоносного горизонта в период «открытого русла» происходит за счет инфильтрации 

выпадающих атмосферных осадков, круглогодично за счет притока воды из сопредельных 

водоносных горизонтов, а также притока русловых вод реки Силинки. Гарантом восполнения 

запасов подземных вод аллювиального горизонта являются русловые воды реки Амур.  

Разгрузка подземных воды периоды летней и зимней межени происходит в русла 

существующих водотоков.  

Водоносный горизонт относится к типу слабозащищенных (незащищенных) от 

проникновения поверхностных загрязнений  

Водоносная зона трещиноватости скальных пород юрского возраста относится к 

трещинно-грунтовому типу, распространена южнее и западнее площади шламонакопителя, а 

также в виде узкой полосы, уходящей под ложе шламонакопителя в западном/юго-западном 

направлении от скважины 18102. Скважина 18102 глубиной 10 м, характеризуется статическим 

уровнем воды 1,33 м, интервал установки рабочей части фильтра 7,2-9,5м. Вскрытая мощность 

водоносной зоны трещиноватости 8,6 м. При откачке насосом «Малыш» с дебитом 0,25 л/с 

достигнуто понижение уровня воды 0,67 м. Основное питание происходит в весенне-летний 

период за счет прямой инфильтрации атмосферных осадков на открытых участках, 

дополнительное за счет перетоков с сопредельных водоносных горизонтов. Разгрузка 

подземных вод осуществляется в нижележащие горизонты и на пониженных участках рельефа.  

Шламонакопитель сооружен на поверхности конуса выноса реки Силинки, для которого 

характерна частая смена литологического состава отложений в плане и разрезе (рис.3). 

Приведенные на рисунке скважины пробурены в 1998 г. и расположены вдоль восточной 
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обваловки шламонакопителя. Проницаемость данной толщи осадков, представленных, в 

основном, галечниками с супесчаным и суглинистым заполнителем, а также суглинками и 

супесями, включающими галечники, существенно изменяется как по площади, так и по 

глубине. Приуроченность чаши шламонакопителя к краевой части впадины, где выходы 

трещиноватых пород перекрыты маломощным слоем рыхлых отложений, способствует 

проникновению борного загрязнения в водоносную зону трещиноватости юрско-меловых 

терригенных пород. До 1993 года на территории, прилегающей к промплощадке завода, 

функционировали четыре крупных водозабора и несколько одиночных скважин, которые 

сформировали депрессионную воронку, в центр которой попал завод. Интенсивный водоотбор 

привел к снижению напора подземных вод до кровли эксплуатируемого водоносного горизонта, 

активизировал процессы дренирования прибортового участка зоны трещиноватости коренных 

пород и вертикальной фильтрации загрязненной бором воды на глубину, следствием чего стало 

появление бора в различных интервалах разреза толщи пролювиальных отложений и основном 

плиоцен-четвертичном озерно-аллювиальном водоносном горизонте (рис.3). 

 

Рисунок 3 – Гидрогеологический разрез по наблюдательным скважинам 

сернокислотного завода 

Процессу площадного загрязнения подземных вод первого от поверхности 

верхненеоплейстоценово-голоценового водоносного горизонта способствовала эксплуатация 

подземного промышленного коллектора, проложенного в непосредственной близости от жилых 
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поселков. Утечки промышленных стоков, периодически наблюдавшиеся при авариях на 

коллекторе в течение всего периода эксплуатации, инициировали широкое площадное 

распространение ореола борного загрязнения подземных вод на территории г. Комсомольска-

на-Амуре. 

Длительная эксплуатация шламонакопителя и промышленного коллектора, при полном 

отсутствии контроля за состоянием недр, привела к тому, что в районе бывшего 

Комсомольского сернокислотного завода сформировался очаг загрязнения геологической среды 

бором, который оказывает постоянное влияние на качество подземных вод плиоцен-

четвертичного водоносного горизонта, эксплуатируемых скважинами Левосилинского 

водозабора, и подземных вод верхненеоплейстоценово-голоценового водоносного, 

аллювиального горизонта, которые каптируются многочисленными колодцами в поселках 

Силинский, Амурсталь, Парковый и Юбилейный.  

Исследования техногенного очага борного загрязнения подземных вод были начаты в 

1992 г. и продолжаются до настоящего времени. Данные работы позволили определить 

методику изучения ореола загрязненных вод на территории со сложными гидрогеологическими 

условиями, обусловленными плановой и вертикальной неоднородностью литологического 

состава отложений, слагающих конус выноса реки Силинки, а также, изменявшейся во времени 

техногенной нагрузкой на подземные воды со стороны близлежащих водозаборов. 

1.7 Характеристика геологических условий 

В геологическом строении на рассматриваемой территории повсеместным 

распространением пользуются осадочные нижнемеловые образования, которые в большинстве 

случаев перекрыты четвертичными отложениями, либо выходят на поверхность. 

Нижнемеловые образования представлены горюнской свитой.  

Горюнская свита (K1gr) выделена в районе Комсомольска и сложена она ритмичным 

прослаиванием алевролитов и песчаников. Образования свиты с согласием залегают на 

верхнеюрских породах падалинской свиты. Мощность свиты составляет 1000-1150 м.  

Четвертичные образования объединяют разновозрастные аллювиальные и 

пролювиальные отложения.  

Аллювиальные плейстоценовые отложения (AQ1) залегают непосредственно на 

скальных породах горюнской свиты, перекрытые аллювиальными голоценовыми отложениями 

и представлены галечниками, гравийниками, песками с прослоями глин и суглинков. Галька 

хорошо окатанная, главным образом осадочных пород. Мощность колеблется от60 до 105 м.  

Аллювиальные голоценовые отложения (AQ2) слагают надпойменные террасы и 

залегают в основном на плейстоценовых образованиях, а в предгорных районах на скальных 
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породах горюнской свиты. Отложения преимущественно сложены галькой и грубозернистыми 

песками, глинами и суглинками В предгорных районах галька замещается дресвой и щебнем. 

Встречается торф и заторфованные грунты. Мощность отложений колеблется от 20 до 35 м.  

Пролювиально-делювиальные голоценовые отложения (pdQ2) слагают делювиальные 

делювиальные и пролювиальные шлейфы, широко развиты в предгорье. Шлейфы сложены 

щебенистыми суглинками, глинами и супесями. Мощность их достигает 10 м и более.  

Геологическое строение участка работ представлено наиболее древними и 

нижележащими грунтами являющимися песчаниками и алевролитами раннемеловой горинской 

свиты (K1gr). Выше по разрезу наблюдаются элювиально-делювиальные и делювиальные 

отложения верхнечетвертичного (условно) возраста. Представлены они щебенистыми грунтами 

и суглинками со щебнем. Аллювиальные отложение (aQIII), залегающие выше, представлены 

глинистыми фациями-суглинками, глинами и крайне редко супесями. Иногда в них отмечается 

галька и гравий. Венчает разрез рыхлых отложений техногенные грунты в виде насыпных 

грунтов и борогипса (tQIV).  

Мощность техногенных грунтов в теле дамбы колеблется от 4,5 до 14,7 м. Тело дамбы 

сложено суглинками, глинами с включениями гальки и щебня. Складированный в 

шламонакопителе борогипс, по мощности колеблется от 0,2 до 8,7 м. 

Характеристика свойств грунтов по каждому ИГЭ. Перечень выделенных инженерно-

геологических элементов приведен в таблице 4.  

ИГЭ 1 Насыпной грунт. Насыпные грунты, состоящие из строительного мусора, щебня, 

галечниковых грунтов, супеси и по генетической принадлежности это техногенные грунты 

(tQIV) Эти грунты распространены по всей дамбе. Деформационные характеристики 

рассчитаны из расчета однородности грунтов.  

По результатам СП 11-105-97 приложение М С=21,8кПа ⱷ=34,60 Е=47 Мпа. Мощность 

насыпных грунтов достигает 8 м  

ИГЭ 1а. Насыпной грунт Суглинок полутвердый. Грунты этого состава встречены 

практически повсеместно. Мощность их переменчива и достигает 5,7 м. Этими грунтами как 

правило подстилали естественное основание либо наращивали дамбу. Судя по разрезам и 

поперечникам борогипс «выливался» на поверхности дамбы и потом перекрывался 

наращиванием дамбы. Мощность этих грунтов достигает до 5,7 м. Значения С, ⱷ, Е 

определялись по СП 11-105-97 приложение М, которые составили С=37кПа, ⱷ=260, Е=16 Мпа 

В лабораторных условиях методом компрессионного сжатия получено С= 0,03МПа ⱷ=14,040 

Е=4 Мпа.  



ООО «Технопроект»                                                                                                                                                      

2018-46 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) по проектной документации «Разработка проектно-сметной 

документации по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду отходов борогипса из 

шламонакопителя бывшего «Комсомольского сернокислотного завода»  

34 

ИГЭ 1б Боргипс текучий. ИГЭ этого типа имеют техногенное распространение и 

основное их положение в чаше хвостохранилища. В процессе проведение буровых работ 

грунты этого типа обнаружены в составе дамбы, достигая мощности,в отдельных местах до 8.7 

м Как упоминалось ранее они, по видимому, «изливались» на поверхность дамбы. В разрезах 

эти грунты, как правило текучие и лишь в основании твердые. Значения С, ⱷ, Е определялись 

по СП 11-105-97 приложение М, которые составили С=1кПа, ⱷ=320, Е=11,2 Мпа.  

ИГЭ 2. Торф сильно разложившийся достаточно ограничено 

(скв.18082,18083,18074,2114а) и нами он принят за границу насыпных и естественных грунтов в 

этих местах. Мощность торфа в перечисленных местах меняется от 1 до 1,3м. Деформационные 

характеристики определялись по СП 22.13330.2016, которые составили С=30кПа, ⱷ=100, Е=3 

Мпа. 

ИГЭ 3. Суглинок тугопластичный легкий пылеватый относится к аллювиальным 

грунтам (aQIII) и распространен довольно широко и достигает максимальной мощности 6,3 м.  

Определение С, φ, Е проводилось по таблицам ДальНИИСА и составило: С = 23,5 кПа, φ 

=200, Е= 13,7 МПа. В лабораторных условиях методом компрессионного сжатия получено С= 

0,04МПа ⱷ=17,430 Е=4,53 Мпа.  

ИГЭ 4 Суглинок полутвердый тяжелый пылеватый. В этот тип грунтов включены 

твердые и полутвердые разности и отнесены к аллювиальным отложениям. Мощность их 

достигает 4,2 м. Определение С, φ, Е проводилось по таблицам ДальНИИСА и составило: С = 

27 кПа, φ =220, Е= 18 МПа. В лабораторных условиях методом компрессионного сжатия 

получено С= 0,03МПа ⱷ=17,740 Е=4,01 Мпа.  

ИГЭ 4а. Суглинок полутвердый легкий пылеватый по генезису отнесен к 

делювиальным отложениям (dQIV). В составе суглинок в качестве примесей присутствует 

щебень. Эти грунты расположены стратиграфически выше элювиально-делювиальных 

щебенистых грунтов. Определение С, φ, Е проводилось по таблицам е ДальНИИСа, что 

составило С = 44 кПа, φ =250, Е= 31 Мпа. Мощность этих грунтов варьирует от 3 до 5,4 м.  

ИГЭ 5. Глина мягкопластичная. Мощность этого элемента достигает 2 м. Грунты 

этого типа отнесены к аллювиальным отложениям (aQIII). Определение С, φ, Е проводилось по 

таблицам ДальНИИСА и составило: С = 12 кПа, φ =90. В лабораторных условиях методом 

компрессионного сжатия получено С= 0,01МПа ⱷ=12,650 Е=1,62 Мпа.  

ИГЭ 6. Суглинок мягкопластичный. Мощность этого элемента достигает 4 м. Грунты 

этого типа отнесены к аллювиальным отложениям (aQIII). Определение С, φ, Е проводилось по 

таблицам ДальНИИСА и составило: С = 13 кПа, φ =160 Е=8,2 Мпа. В 2,78,62 Мпа.  
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ИГЭ 7. Глина текучая. Зафиксирована лишь в одной скважине 18078, где имеет 

мощность 2,3 м. Эти грунты отнесены к аллювиальным отложениям. По таблицам ДальНИИСа 

при К текучести более 1 для С, φ, Е не определяется. В лабораторных условиях методом 

компрессионного сжатия получено С= 0,005МПа ⱷ=11,30 Е=4,16 Мпа. Использовать эти грунты 

для забивания шпунтов не рекомендуется.  

ИГЭ 8. Щебенистый грунт. По генетической составляющей этот тип грунтов относим в 

элювиально-делювиальным, так как разделять их сложно, да и не обязательно (еdQIV). 

Располагаются описываемые грунты над скальными грунтами, достигая мощность 3,9 м. 

Определение С, φ, Е проводилось по методике авторасчета ДальНИИСа, где К истираемости 

принят 0,08. Так С = 19,1 кПа, φ =35,30 Е=50,3 Мпа. Для крепления шпунтов эти грунты не 

предназначены.  

ИГЭ 9. Глина полутвердая достигает мощность до 4,6 м Грунты этого типа отнесены к 

аллювиальным отложениям (aQIII). Определение С, φ, Е проводилось по таблицам 

ДальНИИСА и составило: С = 55 кПа, φ =190 Е=22,9 Мпа.. В лабораторных условиях методом 

компрессионного сжатия получено С= 0,11МПа ⱷ=21,170 Е=3,74 Мпа.  

ИГЭ 10. Галечниковый грунт. При изысканиях встречен ограниченно, но в отдельных 

местах вскрыт на мощность до 4,9 м. Эти грунты отнесены к аллювиальным отложениям и 

заполнителем у них служит твердый суглинок Определение С, φ, Е проводилось по 18,9 19,1 

кПа, φ =34,60 Е=48,7 Мпа. Для крепления шпунтов эти грунты не предназначены.  

ИГЭ 11. Супесь твердая пылеватая. Встречена лишь в одной скважине, (18085) 

мощностью всего 0,4 м. Определение С, φ, Е проводилось по таблицам ДальНИИСА и 

составило: С = 11 кПа, φ =260 Е=21 Мпа.. В лабораторных условиях методом компрессионного 

сжатия получено С= 0,03МПа ⱷ=19,290 Е=4,41 Мпа.  

ИГЭ 12. Скальный грунт. Песчаники средней прочности размягчаемые.  

Скальные грунты встречены лишь в скважине 18080 2018 года и скважине 2111 1987 

года. Здесь скальные грунты определены, как песчаники. Предел прочности на одноосное 

сжатие в водонасыщенном состоянии составил 22,4МП , а коэффициент размягчаемости 0,47 

д.е.  

ИГЭ 13. Почвенно-растительный слой выделен исключительно, как маркирующий 

горизонт. Порой трудно провести границы между техногенными и естественными грунтами, 

Почвенно-растительный слой оказал помощь в проведении этой границы, не смотря на 

мощность 0,1-0,2 м. Пробы из этого ИГЭ не отбирались  

Таблица 1.7-1 – Перечень инженерно-геологических элементов 

Геологический 

ИНДЕКС 

№ ИГЭ Наименование грунтов по ГОСТ 

25100-2011 

Номер группы грунта по 

трудности разработки по ГЭСН-
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(Генезис) 81-02-01-2001 сборник №1 

tQIV 

 

1 
Насыпной грунт. Супесь, строительный 

мусор, щебень, дресва 
36в 

1а 
Насыпной грунт. Суглинок с галькой и 

щебнем твердый и полутвердый 
35б 

1б Борогипс текучий 35а 

bQIV 2 Торф слабо и сильно разложившийся 37а 

аQIII 
3 Суглинок тугопластичный 35а 

4 Суглинок полутвердый 35а 

dQIV 4а Суглинок полутвердый 35г 

аQIII 

 

5 Глина тугопластичная 8а 

6 Суглинок мягкопластичный 35а 

7 Глина текучая 8а 

edK1gr 8 Щебенистый грунт 41б 

аQIII 

 

9 Глина твердая и полутвердая 8а 

10 Галечниковый грунт 36а 

11 Супесь 36б 

K1gr 12 
Скальный грунт. Песчаники малой 

прочности 
30б 

bQIV 13 Почвенно-растительный слой 9а 

В результате анализа литолого-генетических особенностей грунтов, условий их 

залегания, показателей физико-механических свойств, наличию примесей, заполнителя и 

наличию маркирующего горизонта дробного расчленения выделено 13 инженерно-

геологических элементов (ИГЭ), которые размещены в таблице 1.7-2. 

Таблица 1.7-2 – Инженерно-геологические элементы 

Геологический 

ИНДЕКС 

(Генезис) 
№ ИГЭ 

Наименование грунтов по 

ГОСТ 25100-2011 

Средняя плотность 

грунта в 

естественном 

залегании ( ГЭСН-

81-02-01-2001 

сборник №1) в 

кг/м3  
 

Пучинистость 

tQIV 

 

1 
Насыпной грунт. Супесь, 

строительный мусор, щебень, 

дресва 
1800 Среднепучинистые 

1а 
Насыпной грунт. Суглинок с 

галькой и щебнем твердый и 

полутвердый 
1700 Слабопучинистые 

1б Борогипс текучий 1500 Сильнопучинистые 

bQIV 
2 

Торф слабо и сильно 

разложившийся 
800-1000 Слабопучинистые 

аQIII 
3 Суглинок тугопластичный 1700 Среднепучинистые 

4 Суглинок твердый полутвердый 1700 Слабопучинистые 

dQIV 4а Суглинок твердый полутвердый 1950 Слабопучинистые 

аQIII 

 

5 Глина тугопластичная 1800 Среднепучинистые 

6 Суглинок мягкопластичный 1700 Сильнопучинистые 
7 Глина текучая 1800 Сильнопучинистые 

edK1gr 8 Щебенистый грунт 1950 Слабопучинистые 

аQIII 

 

9 Глина твердая и полутвердая 1800 Слабопучинистые 
10 Галечниковый грунт 1650 Слабопучинистые 
11 Супесь 1650 Слабопучинистые 

K1gr 12 
Скальный грунт. Песчаники 

малой прочности 
2300 Непучинистые 

bQIV 13 Почвенно-растительный слой 1200 Слабопучинистые 
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1.8 Характеристика радиационной обстановки района размещения 

На участке выполнена гамма съемка территории, которая проведена по маршрутным 

профилям (с шагом сети 5 м) с последующим проходом по территории в режиме свободного 

поиска. Измерение мощности дозы (МАЭД) внешнего гамма-излучения проведено на высоте 1 

м от поверхности земли в контрольных точках.  

В таблице 1.8-1 представлены результаты мощности дозы гамма-излучений 

Таблица 1.8-1 – Мощность дозы гаммы излучений 

№ 

контрольной 

точки 
Значение мкЗв/час Допустимое значение, не более, мкЗв/час 

1 0,22 0,3 

2 0,26 0,3 

3 0,26 0,3 

4 0,25 0,3 

5 0,25 0,3 

6 0,25 0,3 

7 0,25 0,3 

8 0,26 0,3 

9 0,26 0,3 

10 0,24 0,3 

11 0,23 0,3 

12 0,23 0,3 

13 0,24 0,3 

14 0,24 0,3 

15 0,24 0,3 

Как показали результаты измерений мощности дозы гамма излучений, минимальное 

значение мощности дозы гамма-излучения – 0,22 мкЗв/час, максимальное значение мощности 

дозы гамма-излучения – 0,26 мкЗв/час, среднее значение мощности дозы гамма излучения – 

0,25 мкЗв/час. 

Согласно результатам исследования, уровни МАЭД внешнего гамма-излучения на 

обследованной территории, находятся в пределах нормативных значений. Участков 

радиоактивного загрязнения не выявлено. 

В целом радиационная обстановка территории характеризуется как спокойная и 

однородная по основным радиационным характеристикам и соответствует требованиям 

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ 99/2009). 

1.9 Характеристика системы обращения с отходами района размещения 

В период строительства основной операцией по движению отходов является – передача 

на захоронение или утилизацию. 

Предельный объем временного накопления отходов определяется требованиями 

экологической безопасности, наличием свободных площадей для их временного хранения с 
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соблюдением условий беспрепятственного подъезда транспорта для их погрузки и вывоза на 

объекты размещения отходов.  

Периодичность вывоза отходов определяется ёмкостью тары для временного хранения и 

нормами предельного накопления отходов, техникой безопасности и грузоподъемностью 

транспортных средств, осуществляющих вывоз отходов.  

Вывоз и захоронение твёрдых бытовых отходов должны проводиться качественно, в 

соответствии с санитарными нормами и правилами.  

Транспортировка отходов должна производиться автотранспортом предприятия, 

имеющего лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов. 

1.10 Характеристика почвенных условий 

В почвенном покрове исследуемой территории выделяются природные, антропогенно- 

природные, природно-антропогенные и техногенные почвы, которые сгруппированы по 

степени нарушенности их профилей.  

В соответствии с почвенно-географическим районированием России район изысканий 

входит в состав Хвойно-широколиственно-лесной зоны бурых лесных и дерново-подзолистых 

почв Восточной буроземно-лесной области и относится к Уссурийско-Ханкайская провинции 

бурых лесных оподзоленных и лугово-дерновых оподзоленных (осолоделых) почв.  
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Рисунок 4 – Почвы Хабаровского края: смеси почвенного состава 

Зональным типом почв на территории городского округа являются бурые лесные почвы, 

встречающиеся в хорошо дренированной долине реки Силинки, а также на горных склонах.  

Буротаежные аллювиально-гумусовые почвы на территории городского округа 

встречаются по дренированным долинам ключей (верховья Теплого Ключа). Буротаежные 

почвы встречаются повсеместно. На пойме Амура формируются почвы речных долин: 

слоистые, зернистые (аллювиальные луговые), перегнойные иловато-глеевые, аллювиальные 

дерновые почвы.  
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Аллювиальные луговые почвы распространены в поймах рек. Они образуются под лугово-

болотной растительностью и ивняками; почвообразующими породами для них служат слоистые 

и неяснослоистые аллювиальные отложения в основном суглинистого и глинистого 

механического состава. Они встречаются в понижениях прирусловой и центральной пойм, а 

также на плоских невысоких гривах и пониженных выровненных пространствах центральной 

поймы. Эти почвы формируются в условиях периодического затопления паводковыми водами, 

а также под влиянием грунтовых вод, которые длительное время находятся в пределах 

почвенного профиля. Для этих почв характерны процессы гидрогенной аккумуляции железа и 

процессы оглеения.  

Перегнойные иловато-глеевые формируются преимущественно в центральной и 

притеррасной пойме, на пониженных участках с застаивающимися, долго не просыхающими 

водами и близким залеганием грунтовых вод, а также на аналогичных территориях приморских 

равнин, затопляемых во время разлива рек или нагона морской воды ветром. Характеризуются 

мощным, заиленным, мажущимся перегнойным горизонтом черного цвета с наличием 

признаков оглеения; нижние горизонты обычно тяжелого механического состава сильно 

оглеены, причем степень оглеения увеличивается книзу.  

Аллювиальные дерновые почвы распространены в прирусловой части поймы и в 

центральной пойме на повышенных элементах мезорельефа – на гривах и прирусловых валах, 

под разнотравными лугами и пойменными лесами. Почвы периодически затапливаются 

паводковыми водами. В межень капиллярная кайма опускается за пределы почвенного профиля 

и почвы развиваются в автоморфных условиях.  

Антропогенно преобразованные почвы формируются в результате планировки 

поверхности, подсыпки грунта, окультуривания и других механических воздействий, а также 

загрязнении непочвенным материалом (песок, щебень). Благодаря этому в почве появляется 

преобразованный горизонт, отличный от естественных почв организацией почвенной массы и 

характеризующийся изменением вещественного состава и особым водно-физическими, физико-

химическими и биологическими показателями.  

Постепенное заселение подобных участков пионерной, сорнотравной и злаковой 

растительностью ведет к развитию процесса задернения, который можно считать доминантным 

современным процессом почвообразования в типе антропогенно преобразованных почв. 

Почвы участка представлены антропогенно-преобразованными почвами.  

Антропогенно-преобразованные почвы формируются в результате планировки 

поверхности, подсыпки грунта, окультуривания и других механических воздействий. Благодаря 

этому в почве появляется преобразованный горизонт, отличный от естественных почв 
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организацией почвенной массы и характеризующейся изменением вещественного состава и 

особыми водно-физическим, физико-химическим и биологическим показателями. Постепенное 

заселение подобных участков пионерной, сорнотравной и злаковой растительностью ведет к 

развитию процесса задернения, который можно считать доминантным современным процессом 

почвообразования в типе антропогенно преобразованных почв. 

1.11 Характеристика растительного и животного мира 

Растительный мир 

Наибольшее распространение на левобережье Амура имеет сибирская и охотская флора: 

лиственница, сибирская ель, пихта, кедр, береза. По долинам рек и на пологих склонах сопок 

растут тополь, ольха, осина.  

Лесные массивы изобилуют буреломом и валежником и представляют собой темные 

труднопроходимые чащи с мелким подлеском. Из кустарникового подлеска распространены 

багульник, малина, красная смородина, шиповник, лимонник, маньчжурский орех, голубика, 

клюква. На заболоченных поверхностях высоких террас у рек, а также на поверхностях 

подгорных шлейфов развиты покровы мхов. В долине р. Амур на поверхностях террас широким 

распространением пользуются пастбища и сенокосы, заросшие разнотравьем.  

Поймы рек и низменные территории преимущественно безлесны: в формировании 

растительного покрова ведущая роль принадлежит луговым, болотным, водно-прибрежным, 

кустарниковым группировкам. По окраинам Средне-Амурской низменности развиты сфагновые 

болота с редкой лиственницей (мари).  

В результате усиливающего антропогенного воздействия из флористических комплексов 

в первую очередь выпадают менее устойчивые к вмешательству человека южные виды. Все 

более усиливаются позиции представителей адвентивной флоры: сорно-полевой и 

придорожной растительности. К настоящему времени насчитывается свыше 200 видов 

заносных, травянистых растений.  

В прирусловой части поймы формируются заросли ольхи, ивы, чозении с вейниково-

осоковым травостоем. Травянистая растительность представлена луговым и болотным типами 

растительности. Луговой тип растительности также подразделяется в зависимости от элементов 

рельефа. По пологим склонам увалов и слабоволнистым равнинам развиты злаковые и 

разнотравно-злаковые с вейником растительные группировки, где доминирующими растениями 

являются вейник Лангсдорфа, тимофеевка луговая, вика мышиная, клевер, полынь. Здесь же 

значительную площадь занимают брусничники и багульники. В пойме, на повышенных 

участках развиты вейниковая с разнотравьем, вейниковая с осокой растительные ассоциации. 

На пониженных участках поймы при постоянном избыточном увлажнении формируются 
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вейниковая и осоко-вейниковая группировки. Пойменные участки используются под 

естественные сенокосы.  

Болотный тип растительности формируется в условиях постоянного избыточного 

увлажнения на бессточной равнине, в межувальных понижениях. В связи с чем, растительность 

на таких участках представлена мохово-кочкарниковыми и мохово-травянистыми болотами и 

марями, очень редко по их периферии наблюдаются залесенные релки, возвышающиеся над 

марями на 0,5-1 м.  

Древесная растительность вблизи участка представлена тополем Симона, березой, ивой, 

единичными растениями яблоней ягодной, вязом низким и подлеском, состоящим из тех же 

видов.  

Травянистая растительность откосов дамбы со всех сторон однородная и представлена 

пыреем ползучим, овсяницей и резучкой. На момент обследования травянистая растительность 

только что начинала отрастать, пробиваясь через прошлогодний сухостой. На прилегающей к 

дамбе территории с южной стороны за водоемом травянистая растительность представлена 

овсяницей клевером, мать и мачехой, осотом, крапивой, тысячелистником, лапчаткой гусиной. 

Из древесной растительности на данной территории произрастают единичные растения березы 

леспедицы. 

Животный мир 

В целом животный мир лесов этого района очень богат по составу и отличается большим 

разнообразием.  

Из пресмыкающихся в лесах живут узорчатый полоз, тигровый уж, черный щитоводник 

и корейская долгохвостка, а из земноводных – дальневосточная и бугорчатая лягушка и 

особенно часто встречается дальневосточная квакша. Еще большим богатством отличается мир 

насекомых. Насекомых в настоящее время насчитывают 527 видов. Представлены они 

различными видами тли, жужелицами, жуками усачами и жуками слониками, мухами 

журчалками и другими видами.  

На заливных лугах к числу наиболее массовых видов птиц принадлежит наряду с 

дубровником и желтой трясогузкой такой типичный представитель приамурской фауны как 

пестроголовая камышевка и ошейниковая овсянка. Обычны здесь черноголовый чекан и 

пятнистый сверчок. Для пойменных кустарников характерны обыкновенная чечевица и 

толстоклювая камышевка, желтая и зеленоголовая трясогузка. 

Водоплавающие птицы наиболее многочисленны на весенних и осенних пролетах. Среди 

пролетных уток численно преобладают шилохвость, чирки, свистунок и клоктун, из гусей – 

белолобый и гуменник. В гнездовое время чаще других уток встречаются касатка, по быстрым 
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рекам – протокам Амура держится большой крохаль, отмечен и чешуйчатый крохаль. Весьма 

вероятно гнездование рыбного филина. Сообщества птиц островков и «лент» пойменного леса 

выделяются присутствием таких птиц как желтоспинная мухоловка, буробокая белоглазка, 

серый личинкоед. Еще обычны здесь и некоторые другие представители как седоголовая 

овсянка, бледноногая печонка, восточный козодой, колючехвостая мандаринка. Типичным 

представителем приамурской фауны будет белогорлый дрозд и черногорлая овсянка. В 

пихтово-еловых лесах преобладает королевская печонка мухоловка мугимаки, соловей свистун.  

В лиственничниках, особенно разряженных, доминирует пятнистый конек.  

Из 235 видов птиц, которые обитают на данной территории, 14 видов занесены в 

Красную книгу, это: белоплечий орлан, скопа, беркут, рыбный филин, дальневосточный белый 

аист, утка-сапсан, тетеревятник, чомга, ястребиный сарыч, а так же, занимающая особое место 

среди охраняемых птиц – дикуша и черный журавль.  

В населении мелких млекопитающих пойменных лугов доминирует восточная полевка. 

В широколиственных лесах речных долин самые многочисленные виды грызунов и 

насекомоядные – красно-серая полевка, распространенная по всей таежной зоне и когтистая 

бурозубка. Для кедровников наиболее характерна азиатская лесная мышь. В пихтово-еловых 

лесах, как и на марях, обычнейшие виды мелких млекопитающих – красная полевка и средняя 

бурозубка.  

Практически повсюду, где есть древесная растительность, встречается бурундук и белка, 

однако в кедровниках численность этих видов значительно выше. Самые разнообразные 

местообитания населяет и летяга; этот своеобразный большеглазый зверек с сумеречной и 

ночной активностью, способный преодолевать расстояния от дерева к дереву особым 

скользящим полетом.  

Среди копытных и хищных зверей центральное место принадлежит кабарге, лосю и 

бурому медведю. Из числа хищников – енотовидная собака, харза, белогрудый медведь и тигр 

появляются редко или заходами.  

Бурый медведь и лось осваивают более широкий «спектр» местообитания, включая 

вторичные леса. Тем не менее, вовлечение в хозяйственное использование все новых земель, 

рост населения существенно ограничили пригодные для обитания площади. Так полоса 

основных лосиных угодий в районе Комсомольска-на-Амуре отступила довольно далеко от 

реки Амур.  

Участок, изысканий занимает сравнительно небольшую площадь, практически с 

отсутствием древесно-кустарниковой растительности на самом объекте, а на прилегающей к 
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шламонакопителю территории в основном произрастают вторичные низко продуктивные 

деревья – тополь береза вяз, встречаются единичные растения дикой яблони, ивы.  

Упрощенная структура древостоя определяет сравнительно узкий спектр, обитающих на 

ней представителей животного мира из земноводных и пресмыкающихся, возможного обитание 

дальневосточной жабы (Cantor), сибирской лягушки (Boulenger), дальневосточной лягушки 

(Gunther), живородящей ящерицы (Jacquin).  

Из млекопитающих на прилегающей территории могут обитать различные виды 

бурозубок (Sorex), домовой мыши (Mus musculus L.), серой крысы (Rattus norvegicus Berk.), 

восточноазиатской мыши (Apodemus peninsulae Thomas), красно-серой полевки (Clethrionomys 

rufocanus Sund.), красной полевки (Cl. Rutilus Pall.), зайца-беляка (Lepus timidus L.), северной 

пищухи (Ochotona hyperborean Pall.), летяги (Pteromys volans L.), белок (Sciurus vulgaris L.), 

азиатского бурундука (Tamias sibiricus Laxmann), енотовидной собаки (Nyctereutes procionoides 

Gray).  

В видовом составе орнитофауны наиболее многочисленны семейства врановых, 

воробьиных и утиных – восточная синица (Parus minor), восточно-сибирская сорока (Pica pica 

leucoptera), черная ворона (Corvus corone), домовой воробей (Passer domesticus), грач (Corvus 

frugilegus), чиж (Spinus spinus), кряква (Anas platyrhynchos), серая утка (Anas strepera), гуси 

(Anser anser, Anser albifrons), кулики (Limicolae) и др. 

1.12 Краткое описание технологии производства работ 

Выполнение работ по снижению негативного воздействия шламонакопителя на 

окружающую среду предусматривается во втором полугодии 2020 г. 

При оценке воздействия на окружающую среду в ходе реализации намечаемой 

хозяйственной деятельности рассматривались технические операции в следующие периоды 

жизненного цикла проекта: 

1. Усиление дамбы шламонакопителя: 

- выполаживание низового откоса дамбы путем дополнительной укладки и уплотнения 

привозного грунта; 

- устройство шпунтового экрана по периметру шламонакопителя в 3 м от основания 

верхового откоса из шпунта композитно-полиуретанового ШК-150УМ; 

- выборка борогипса из пространства между верховым откосом дамбы и шпунтовым 

экраном по периметру шламонакопителя с переброской борогипса в шламонакопитель; 

- забивка пространства между верховым откосом дамбы и шпунтовым экраном по 

периметру шламонакопителя суглинком по технологии "стена в грунте". 

2. Устройство гидроизоляции дна шламонакопителя: 
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- отделение заходки шириной 20 м по устройству гидроизоляциидна шламонакопителя 

шпунтовым экраном из шпунта композитно-полиуретанового ШК-150УМ; 

- выборка борогипса из пространства заходки с переброской борогипса в соседнюю 

заходку шламонакопителя; 

- укладка геомембраны ТЕФОНД ПЛЮС "Стар" в заходке по выровненному суглинком 

дну с захлестом геомембраны на шпунтовый экран заходки для дальнейшей стыковки  

геомембран соседних заходок; 

- засыпка по дну (по геомембране ТЕФОНД ПЛЮС "Стар") слоя песка толщ 0,1 м; 

- заполнение борогипсом изолированной заходки при работах по устройству изоляции 

дна шламонакопителя соседней заходки. 

3. Устройство "саркофага" шламонакопителя. 

- укладка по борогипсу материала геотекстиль "Канвалан МФ16"; 

- устройство основания "саркофага" из крупнообломочных грунтов по борогипсу 

шламонакопителя в виде насыпи с уклоном не менее 0,005 в направлении с юга на север; 

- устройство низового откоса дамбы заложением 1:3 из крупнообломочных грунтов; 

- устройство выравнивающего слоя основания "саркофага" и низового откоса дамбы из 

суглина (супеси) толщиной 0,15 м; 

- укладка геомембраны ТЕФОНД ПЛЮС "Стар" по выравнивающему слою основания 

"саркофага" и низового откоса дамбы из суглинка (супеси); 

- укладка геосотового материала "ТЕХПОЛИМЕР" по низовому откосу дамбы по 

геомембране ТЕФОНД ПЛЮС "Стар"; 

- укладка потенциально плодородной породы (ППП) толщиной 0,5 м по геомембране 

"саркофага" шламонакопителя и георешетке низового откоса дамбы; 

- высев трав по "саркофагу" шламонакопителя и низовому откосу дамбы методом 

гидропосева при составе гидропосева, содержащего травяную смесь, удобрения, гидрогель, 

мульчирующий материал, клейковину. 

1.13 Обзор альтернативных вариантов 

В связи с тем, что намечаемая деятельность связана с ликвидацией негативного 

воздействия на окружающую среду отходов борогипса из шламонакопителя бывшего 

«Комсомольского сернокислотного завода», т.е. существующего шламонакопителя, 

альтернативные варианты по размещению шламонакопителя не рассматриваются. 

Вариант с вывозкой борогипса в объеме 1,5 млн. м
3
 из существующего шламонакопителя 

на полигон захоронения отходов 2 класса опасности соизмерим по стоимости с предложенным 

вариантом герметизации шламонакопителя. По предварительным расчетам стоимость 
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предложенного варианта герметизации шламонакопителя составит 0,99 млрд. руб., а стоимость 

вывозки и захоронения на полигоне составляет 0,88 млрд. руб. При этом стоит отметить, что в 

районе г. Комсомольск-на-Амуре нет полигона отходов, готового принять борогипс в объеме 

1,5 млн. куб. м. Строительство данного полигона так же осложняется сложным рельефом 

местности, и возможно только в пойме реки Амур, что в дальнейшем может привести к 

негативному воздействию на водный объект. 

При «нулевом» варианте, т.е. при не выполнении работ по ликвидации негативного 

воздействия на окружающую среду отходов борогипса из шламонакопителя, произойдет 

ухудшение ситуации по загрязнению подземных вод, которая уже наблюдается и описана в 

разделах 1.5 и 1.6 настоящей документации. 
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2 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Согласно ФЗ «Об охране окружающей среды»  к видам негативного воздействия на 

окружающую среду относятся: 

 выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ; 

 сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные 

водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади; 

 загрязнение недр, почв; 

 размещение отходов производства и потребления; 

 загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, 

ионизирующими и другими видами физических воздействий. 

Воздействие на ландшафтные и геологические условия территории может быть оценено 

как незначительное. Ситуационный план района размещения участка представлен в 

приложении 19. 

2.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

Оценка химического воздействия на атмосферный воздух в период строительства 

Проведение работ по ликвидации негативного воздействия предусматривает следующие 

технологические процессы: 

- усиление дамбы шламонакопителя и перевалка борогипса; 

- устройство гидроизоляции дна шламонакопителя; 

- устройство «саркофага» шламонакопителя; 

- устройство водоотводных сооружений шламонакопителя. 

- период после проведения технологических процессов. 

Капитальный ремонт  и обслуживание машин и механизмов будет производиться на 

специализированном комплексе ремонтно-механических мастерских по договору об оказании 

услуг. 

За расчетный период принят период стабильной работы предприятия. 

Постоянно действующими источниками выделения вредных газов являются дизельные 

двигатели работающих машин и механизмов. В состав вредных выхлопных газов входят: азота 

диоксид, азота оксид, серы диоксид, оксид углерода, сажа, бенз/а/пирен, формальдегид, 

керосин. 
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При заправке техники дизельным топливом происходит выброс паров сероводорода, 

этилбензола, масла минерального нефтяного и углеводородов. Заправка техники производится 

топливозаправщиком.  

Постоянно действующим источником пылевыделения будут являться транспортные 

работы (пыление из-под колес и с кузова, пыление при разгрузке), работа погрузчиков, 

экскаваторов. 

Всего источников загрязнения атмосферы – 1, который является проектируемым и 

неорганизованным. 

В результате производственной деятельности происходит выделение загрязняющих 

веществ в атмосферу по следующим технологическим процессам, объединенным в источник 

выбросов: 

Шламонакопитель (Источник загрязнения № 6001) 

При проведении различных работ на участке происходит неорганизованное выделение в 

атмосферу следующих загрязняющих веществ:  

- пыль неорганическая с содержанием SiO2 ниже 20 % – при сдувании с поверхности 

площадки,  

- диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, керосин, сажа, бенз/а/пирен, 

формальдегид – при работе карьерной техники и оборудования. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ выполнен с использованием справочных данных 

согласно: 

 «Отраслевой методике расчета количества отходящих, уловленных и 

выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и 

технологических процессах горного производства на предприятиях угольной 

промышленности", Пермь, 2014 г. 

 «Методике расчёта выброса загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок», Санкт-Петербург, 2001 г. 

 «Методическому пособию по расчету выбросов от неорганизованных источников 

в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г. 

Нормативы ПДК и классы опасности загрязняющих веществ приняты согласно спра-

вочнику «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух», С-Пб, 2005 (с учетом 

дополнений и изменений). Справочник составлен в соответствии с «Перечнем предельно 

допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия 

(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», разработанным 

Минздравом России с последующими дополнениями и изменениями (ГН 2.1.6.3492-17, ГН 
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2.1.6.711-98, ГН 2.1.6.3306-15). Кодировка веществ соответствует справочнику «Перечень и 

коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух», составленному НИИ Атмосфера совместно 

с Фирмой «Интеграл», С-Пб., 2005 (с последующими изменениями и дополнениями). 

Расчет величин приземных концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферный воздух, выполнен с использованием унифицированной программы расчета 

загрязнения атмосферы (УПРЗА) «Эколог», версия 4.5, разработанной фирмой «Интеграл», 

Санкт-Петербург, и согласованной ГГО им. А.И. Воейкова. Программа реализует основные 

положения «Методов расчета рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе» (далее – ММР-2017), утв. приказом Минприроды России от 06.06.2017 

№273.  

При осуществлении намечаемой деятельности в атмосферный воздух возможно 

поступление 12 загрязняющих веществ, 4 из которых обладают эффектом суммарного вредного 

воздействия. В расчеты включены источники выбросов по всем загрязняющим веществам, в том 

числе по суммации веществ однонаправленного воздействия. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу с указанием ПДК и 

классов опасности, приведен в таблице 2.1-1. 

Таблица 2.1-1 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу  

Вещество Использ. 

критерий 

Значение 

критерия, 

мг/м
3
 

Класс 

опасности 

Суммарный выброс 

код наименование г/с т/г 

301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид 
ПДК м/р 0,2 3 1,69173 3,84467 

304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
ПДК м/р 0,4 3 0,2447 0,62473 

328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,12512 0,369087 

330 
Сера диоксид (Ангидрит 

сернистый) 
ПДК м/р 0,5000 3 0,08766 1,17653 

333 
Дигидросульфид 

(Сероводород) 
ПДК м/р 0,00800 2 0,000001 0,000026 

337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 2,46726 2,61819 

703 
Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 
ПДК с/с 1,00Е-06 1 0,00000003 0,000000027 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,03500 2 0,00035 0,000017 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,76907 2,48913 

2754 
Углеводороды 

предельные С12-С19 
ПДК м/р 1,00000 4 0,000557 0,00926 

2908 
Пыль неорганическая 

70-20% SiO2 
ПДК м/р 0,30000 3 0,40208 2,965357 

2909 
Пыль неорганическая до 

20% SiO2 
ПДК м/р 0,50000 3 0,40176 2,679244 

Всего веществ: 12 6,190288 16,77624102 

В том числе твердых: 4 0,92896 6,013688027 

Жидких/газообразных: 8 5,261328 10,762553 
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Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе выполнен с учетом 

фонового загрязнения атмосферного воздуха и без учета фонового загрязнения. Расчетный 

прямоугольник имеет стороны 2 808,5 × 2 271,5 м, шаг расчетной сетки 200 м. Ось Y совпадает 

с направлением на север. Расчет проведен с учетом фонового загрязнения и без учета фонового 

загрязнения на летний период, как наиболее неблагоприятный для рассеивания вредных 

веществ в атмосфере. 

Расчет осуществлен с автоматическим поиском опасного направления ветра и скорости для 

определения максимально возможных приземных концентраций по всем загрязняющим 

веществам и группам суммации с учетом фонового загрязнения атмосферы согласно ММР-

2017 (формулы 145-148) как для вновь проектируемого источника – с добавлением к фону (+). 

Результаты машинного расчета представлены в табличной форме – расчет приземных 

концентраций по веществам в расчетных точках на границах ориентировочной санитарно-

защитной зоны, нормируемых территорий (приложение 14), а также в виде карт рассеивания по 

загрязняющим веществам с концентрацией в расчетной точке белее 0,1 ПДК (приложение 15). 

Расчётные максимальные приземные концентрации в долях ПДК на границах 

ориентировочной (нормативной) СЗЗ, и нормируемых территорий от деятельности 

представлены в таблице 3.-2. 

Для обозначения нормируемых территорий в расчетах приняты следующие обозначения: 

- Комбинатский пер., д. 2 – ЖЗ1; 

- мкр. Дружба, д. 16 – ЖЗ2; 

- ул. Косогорная, д. 11 – ЖЗ3; 

- СЗЗ – граница ориентировочной СЗЗ. 

Таблица 3.2-2 – Максимальные приземные концентрации в долях ПДК на границе 

ориентировочной СЗЗ и нормируемых территорий 

Код 

вещества 

/ 

Группы 

суммац

ии 

Наименование 

вещества 

ПДК/ 

ОБУВ 

Наименован

ие расчета 

Расчетная максимальная  приземная концентрация  

доля ПДК 

ЖЗ 1 ЖЗ 2 ЖЗ 3 СЗЗ 

301 Азота диоксид  0,2 
с фоном 0,33 0,24 0,4 0,62 

без уч. фона 0,15 0,06 0,22 0,44 

304 Азота оксид  0,4 
с фоном 0,07 0,05 0,08 0,13 

без уч. фона 0,03 0,02 0,05 0,09 

328 Углерод (Сажа) 0,15 - 0,04 0,01 0,05 0,12 

330 Сера диоксид  0,5 
с фоном 0,03 0,03 0,03 0,04 

без уч. фона 0 0 0 0,01 

333 Сероводород  0,008 
с фоном 0,41 0,41 0,41 0,41 

без уч. фона 0 0 0 0 

337 Углерод оксид  5 
с фоном 0,64 0,65 0,64 0,67 

без уч. фона 0,08 0,09 0,08 0,11 
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703 
Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен 
1,00Е-06 

с фоном 0 0 0 0 

без уч. фона 0 0 0 0 

1325 Формальдегид  0,05 - 0 0 0 0 

2732 Керосин 1,2 - 0,03 0,01 0,04 0,08 

2754 
Углеводороды 

предельные С12-С19 
1 - 0 0 0 0 

2908 
Пыль неорганическая 

70-20% SiO2 
0,3 - 0,05 0,02 0,08 0,32 

2909 
Пыль неорганическая 

до 20% SiO2 
0,5 - 0,03 0,01 0,05 0,19 

6035 
Сероводород, 

формальдегид 
- - 0 0 0 0 

6043 
Сера диоксид и 

сероводород 
- 

с фоном 0,44 0,44 0,45 0,45 
без уч. фона 0 0 0,01 0,01 

6046 

Углерод оксид и пыль 

цементного 

производства 

-  0,07 0,03 0,11 0,39 

6204 
Азота диоксид, серы 

диоксид 
- 

с фоном 0,23 0,17 0,27 0,41 

без уч. фона 0,11 0,05 0,15 0,29 

Превышения санитарных норм на границе ориентировочной СЗЗ в рабочем 

прямоугольнике по химическому загрязнению атмосферы не наблюдаются. На границах 

остальных нормируемых территорий санитарные нормы соблюдаются. 

Максимальные валовые выбросы от рассматриваемых объектов составят – 16,77624102 

т/год. 

По данным расчетов приземные концентрации загрязняющих веществ не превышают 1 

ПДК ни по одному загрязняющему веществу на границе нормируемых территорий. 

Выводы 

Масштаб воздействия на атмосферу при эксплуатации участка оценивается как 

локальный, интенсивность воздействия в границах санитарно-защитной зоны предприятия 

оценивается как умеренная. Для объектов, расположенных в границах СЗЗ, воздействие 

оценивается как значительное, для населенных мест находящихся за пределами расчетной СЗЗ 

воздействие оценивается как умеренное. 

Оценка физического воздействия на атмосферный воздух в период эксплуатации 

К фактору физического воздействия на атмосферный воздух относятся шум, вибрация, 

электромагнитное поле и др. 

На этапе эксплуатации участка основными источниками шума будут являться работа 

карьерной техники и оборудования, движение автотранспорта.  

Шумовое воздействие на атмосферный воздух, связанное с работой карьерной техники и 

оборудования, движением автотранспорта, прогнозируется как недолговременное, умеренное и 

локальное, в пределах санитарно-защитной зоны предприятия.  
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К источникам электромагнитного поля, а именно к источникам низкочастотных 

излучений, относятся системы производства, передачи и распределения электроэнергии (линии 

электропередачи, трансформаторные подстанции, различные кабельные системы). Для 

электроснабжения потребителей на участке, наружного освещения промплощадки 

предусмотрена передвижная ДЭС, которая будет работать только в ночное время. Согласно 

технической характеристике станции не создают радиопомех, а также вредных для персонала 

излучений, электрических и магнитных полей,  вибраций, поэтому работа с устройствами не 

требует особых мер предосторожности (согласно ГОСТ 15150). 

Таким образом, влияние по фактору электрических и магнитных полей можно считать 

допустимым. 

Предприятие имеет некруглосуточный режим работы, акустический расчет выполнен 

для дневного времени суток, и за нормативный уровень приняты значения дневного периода (с 

7 до 23 ч.), имеющего более жесткие нормативы предельно допустимых уровней звукового 

давления, создаваемых источниками внешнего шума промышленных предприятий на 

территории жилой застройки. 

Расчет по шуму выполнен с использованием программного комплекса «Эколог – Шум», 

(приложение 16) в расчетном прямоугольнике со сторонами 2 902 × 2 294,5 м, шаг расчетной 

сетки 200 м. Ось «Y» расчетного прямоугольника совпадает с направлением на север. 

Допустимые уровни звука и уровни звукового давления в октавных полосах частот и 

уровни звука нормируются СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Нормативные уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука 

на жилой зоне и рабочих местах представлены в таблице 2.1-3. 

Таблица 2.1-3 –  Нормативные уровни звукового давления, уровни звука и 

эквивалентные уровни звука на жилой зоне и рабочих местах 

Нормируемый 

объект 

Время 

суток, 

ч 

Уровни звукового давления L (эквивалентные 

уровни звукового давления L экв.), дБ в 

октавных полосах частот со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни звука 

LА и 

эквивалентны

е уровни 

звука  LAэкв. в 

дБА 

Макси-

мальные 

уровни 

звука 

LАмакс. , 

дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Территории, 

непосредственно 

прилегающие к 

жилым зданиям, 

домам отдыха, 

домам-

интернатам для 

престарелых и 

инвалидов. 

7.00

-

23.0

0 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

23.0

0-

7.00 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 
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Рабочие места. 

Выполнение всех 

видов работ (за 

исключением 

перечисленных в 

п.п. 1-4 Таблицы 

2 СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 

и аналогичных 

им) на 

постоянных 

рабочих местах в 

производственны

х помещениях и 

на территории 

предприятий 

 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80  

Шумоизлучающее оборудование, принятое для расчетов октавного уровня звукового 

давления представлено в таблице 2.1-4. 

Таблица 2.1-4 – Шумоизлучающее оборудование 

Наименование источника № источника  шума 

Бульдозер Б-10 – 2 шт. 

Экскаватор – 4 шт. 

Дорога 

Автокран – 1 шт. 

Тягач – 1 шт. 

ДЭС – 1 шт. 

ИШ № 1, 2 

ИШ № 3-6 

ИШ № 10 

ИШ № 7 

ИШ № 8 

ИШ № 9 

Шумовой характеристикой указанных объектов является скорректированный уровень 

звуковой мощности Lpa в дБА, среднеквадратичные уровни звукового давления (дБ) в 

октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5-63-125-250-500-1000-2000-

4000-8000 Гц, а также уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА. 

Результаты машинного расчета выданы как в табличной форме (приложение 17), так и в 

виде карт по изолиниям акустического воздействия (приложение 18). 

Максимальные значения эквивалентного уровня шума в расчетных точках на границе 

ориентировочной СЗЗ и нормируемых территорий представлены в таблице 2.1-5. 

Таблица 2.1-5 – Максимальные значения эквивалентного уровня шума (дБА) в 

расчетных точках на границе ориентировочной СЗЗ и нормируемых территорий 

Наименование 

характеристики 
Ориентировочная СЗЗ ЖЗ 1 ЖЗ 2 ЖЗ 3 

Эквивалентный 

уровень звука, дБА 
45 36,7 30,7 36,3 

Максимальный 

уровень звука, дБА 
47,4 39,6 33,7 39,6 

Шум считается в пределах нормы, когда он как по эквивалентному, так и по 

максимальному уровню не превышает нормативные значения. Допустимым эквивалентным 
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уровнем звука является значение Lа=55 дБА – для дневного периода, максимальный уровень 

звука LAmаx=70 дБА. 

Согласно проведенным расчетам, на границе ориентировочной СЗЗ максимальное 

значение эквивалентного уровня звука в дневное время не превысит предельно-допустимых 

уровней. Максимальный эквивалентный уровень звука на территории участка ведения работ 

(42,1 дБА) не превышает допустимый уровень звукового давления на постоянных рабочих 

местах. 

В соответствии с санитарными нормативами (СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СНиП 23-03-2003) 

расчётная санитарно-защитная зона по акустическому фактору определилась замкнутым 

контуром по изолинии допустимого уровня шума для ночного периода – 45 дБА, с учетом 

технологии ведения работ отстраиваем линию, огибающую изолинию допустимого уровня 

шума от источников. 

Расчетная санитарно-защитная зона по физическому фактору воздействия не выходит за 

пределы ориентировочной (нормативной) СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Согласно проведенным расчетам, акустическое воздействие деятельности участка 

проектируется в допустимых санитарным нормами в пределах  границ санитарно-защитной 

зоны и не нанесет существенного вреда состоянию окружающей природной среды. 

Обоснование границ СЗЗ по совокупности показателей 

В целях обеспечения безопасности населения в соответствии с Федеральным Законом № 

52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг 

объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье 

человека, устанавливается санитарно-защитная зона (СЗЗ). Размер СЗЗ обеспечивает 

уменьшение  воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, 

физического) для предприятий I класса опасности до значений, установленных гигиеническими 

нормативами и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему 

функциональному назначению CЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень 

безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.  

Землепользование на территории СЗЗ ограничено в силу того, что в ее пределах 

допускается превышение предельно допустимых нормативов воздействия предприятия на 

атмосферный воздух и другие среды. 

Согласно п. 2.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, утверждённого постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 г. №74 «размер 

санитарно-защитной зоны промышленных производств и объектов разрабатывается 

последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на 

Ул. Шевцовой 

Ул. Весенняя 
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основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического 

воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная 

(окончательная) – на основании результатов натурных наблюдений и измерений для 

подтверждения расчетных параметров». 

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны по принятой классификации должна 

быть подтверждена, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном 

порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, 

распространения шума, вибрации и электромагнитных полей, с учетом фонового загрязнения 

среды обитания по каждому из факторов, а также данными натурных наблюдений. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» ориентировочная (нормативная) 

СЗЗ определена согласно следующему положению: 

- шламонакопитель борогипса – 300 м  от земельного участка (7.1.14 «Склады, причалы 

и места перегрузки и хранения грузов, производства фумигации грузов и судов, газовой 

дезинфекции, дератизации и дезинсекции», III класс, п.п. 5 «Открытые наземные склады и 

места разгрузки сухого песка, гравия, камня и др. минерально-строительных материалов). 

Ближайшие нормируемые территории от земельного участка расположены: на севере – 

жилые дома на пересечении ул. Северное шоссе и пер. Комбинатский (837 м), на юго-востоке – 

жилые дома на ул. Косогорная (689 м), на северо-западе мкр. Дружба (1,472 км). 

Для обоснования размера расчетной СЗЗ расчет рассеивания загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферу, выполнен с использованием унифицированной программы 

расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) «Эколог». Расчет акустического воздействия 

выполнен с использованием программного комплекса «Эколог-Шум». 

Расчетная СЗЗ по химическому воздействию определилась замкнутым контуром 

объединенным по изолинии в 1 ПДК азота диоксида. По фактору шума, расчетная СЗЗ 

определилась по изолинии 55 дБА. 

Данная санитарно-защитная зона, построенная по химическому и акустическому 

воздействию, не выходит за границы ориентировочной (нормативной) СЗЗ.  

Расчетная СЗЗ, объединенная по совокупности химического и физического воздействий 

на атмосферный воздух для участка принимается на расстоянии (приведено описание по 

румбам): 

- в северном направлении – от границ земельного участка в 300 м; 

- в северо-восточном направлении – от границ земельного участка в 300 м; 

- в восточном направлении – от границ земельного участка в 300 м; 
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- в юго-восточном направлении – от границ земельного участка в 300 м; 

- в южном направлении – от границ земельного участка в 300 м; 

- в юго-западном направлении – от границ земельного участка в 300 м; 

- в западном направлении -  от границ земельного участка в 300 м; 

- в северо-западном направлении – от границ земельного участка в 300 м. 

На рисунке 4 приведена карта – схема границы расчётной СЗЗ по совокупности 

химического и физического воздействий на атмосферный воздух участка. 
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Рисунок 4 – Схема границы расчётной СЗЗ по совокупности химического и физического воздействий на атмосферный воздух участка 
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Рисунок 5 – Схема границы расчётной (предварительной) СЗЗ участка
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На рисунке 5 приведена карта – схема границы расчётной (предварительной) СЗЗ 

участка. 

На границах расчетной санитарно-защитной зоны предприятия в расчетном 

прямоугольнике, согласно расчетом, превышения санитарных норм не наблюдается. 

2.2 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды  

Поверхностные и грунтовые воды являются одним из наиболее уязвимых компонентов 

природной среды.  

Проектными решениями предполагается выполнить усиление дамбы шламонакопителя, 

гидроизоляция дна шламонакопителя и устройство «саркофага» шламонакопителя с уклоном и 

посевом трав. Эти решения позволят избежать загрязнения поверхностных и подземных вод 

борогипсом. 

Таким образом, будут приняты меры по предотвращению течения грунтовых вод через 

хранящиеся отходы в шламонакопителе, фильтрации данных отходов в водоносные горизонты, 

а так же будет отведены талые и паводковые воды. Негативное воздействие проектируемого 

объекта на поверхностные и подземные воды не прогнозируется. 

2.3 Оценка воздействия на почву 

Выполняемые работы на участке не окажут негативного воздействия на почвенный 

покров, а наоборот, ожидается заметное улучшение условий для произрастания более ценных 

видов растительности, вследствие создания «саркофага» и укладки потенциально 

плодородной почвы с посевом многолетних трав.  

Проектными решениями дополнительного воздействия на почвенный покров не 

прогнозируется, так как отсутствует дополнительное изъятие земельных ресурсов. 

2.4 Оценка воздействия на геологическое строение 

В результате выполнения работ проектируемого участка дополнительное 

неблагоприятное воздействие на геологическое строение оказываться не будет. 

2.5 Оценка воздействия на растительный и животный мир 

Растительный покров на территории участка очень скудный и представлен сорной и 

рудеральной растительностью. Устройство «саркофага» над шламонакопителем окажет 

положительное воздействия на растительный покров. После проведенных мероприятий 

ожидается заметное улучшение условий для произрастания более ценных видов 

растительности, вследствие укладки потенциально плодородной почвы. 
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Воздействие на животный мир будет оказано в процессе рекультивационных работ в 

строительный период, когда на первый план выйдет фактор беспокойства от работающей 

техники. По окончании работ ожидается улучшение условий, и даже создание новых 

экологических ниш. 

2.6 Оценка воздействия радиационной обстановки района размещения 

Оценка радиационной обстановки показала, что исследуемая территория не 

представляет опасности по радиационному фактору экологического риска. 

Таким образом, существенного влияния на изменение мощности дозы гамма излучения в 

окружающей среде оказываться не будет и, соответственно, не скажется на здоровье строителей 

в период рекультивации и людей, проживающих на близлежащих территориях. 

2.7 Оценка воздействия отходов, образованных в ходе проектируемой деятельности, на 

окружающую среду 

Степень воздействия отходов на компоненты окружающей среды – почвенный покров, 

растительность, донные отложения, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, 

зависит от следующих факторов: 

 количества и класса опасности образующихся отходов;  

 организации управления отходами на предприятии (использование, обезвреживание, 

захоронение); 

 количества отходов, подлежащих захоронению или длительному хранению; 

 местоположения объектов размещения отходов по отношению к поверхностным и 

подземным водным объектам, по отношению к селитебной территории;  

 наличия и эффективности систем защиты окружающей среды на объектах 

длительного хранения и захоронения отходов;  

 площади территорий, изъятых под объекты размещения отходов. 

Перечень отходов образующихся в результате намечаемой деятельности приведен в 

таблице 2.1.  
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Таблица 2.1 – Перечень образующихся отходов и объемы образования по классам 

опасности 

Наименование отхода Код по ФККО 

Класс 

опаснос

ти 

Физико-

химич. 

характеристик

а отходов 

Объем 

образован

ия, т/год 

Виды деятельности по 

обращению с 

отходами 

1 2 3 4 5 6 

Отходы IV класса опасности 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 4 

Бумага, 

полимеры, 

стеклобой, 

твердые 

0,5091 
Передача сторонней 

организации 

Жидкие отходы очистки 

накопительных баков 

мобильных туалетных кабин 

7 32 221 01 30 4 4 
Моча и 

фекалии 
23,1452 

Передача сторонней 

организации 

Итого отходов IV класса опасности   

Класс опасности всех видов образующихся отходов принят в соответствии с 

Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО-2017), утвержденным Приказом 

Росприроднадзора от 22.05.17 г. № 242.  

Отходы, образующиеся в ходе проектируемой деятельности, по мере накопления 

транспортной партии будут передаваться сторонним организациям. 

Транспортировка отходов производственной деятельности  осуществляется специально 

оборудованным транспортом на договорной основе с соблюдением требований п. III СанПиН 

2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 

производства и потребления». 

Так как техника обслуживается по договору в специализированных организациях, то 

отходы, образующиеся при ремонте и техническом обслуживании используемого на участке 

оборудования, не учитываются настоящим проектом, передача права собственности на данный 

вид отходов должна быть предусмотрена соответствующим договором.  

Расчет объемов образующихся отходов 

Расчеты объемов образования отходов выполнены по данным технологической части 

проекта. В качестве основы для расчета использовался "Сборник методик по расчету объемов 

образования отходов", Санкт-Петербург, 2001 г. и "Сборник удельных показателей образования 

отходов производства и потребления", Москва, 1999 г. 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) 

Код ФККО: 7 33 100 01 72 4 

Среднегодовое количество твердых коммунальных отходов составит: 

М = 24*0,22*0,2*176/365 = 0,5091 т/год 
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где: 

24 – число работающих на предприятии; 

0,22 – удельная норма образования отходов на 1 работающего, м
3
/год; 

0,2 – объемный вес отходов, т/м
3
; 

176/365 – поправочный коэффициент на количество рабочих дней (период 

строительства). 

Итого норматив образования отхода мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая крупногабаритный) составит 0,425 т/год. 

Отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин 

Код ФККО 2017:  7 32 221 01 30 4 

Данные отходы образуются в результате жизнедеятельности трудящихся, 

задействованных на участке горных работ. Расчет количества осадка хозфекальных стоков 

представлен ниже: 

М выгр = 24 · 2 · 1 · 176/365 = 23,1452 т/год 

где: 

24 – явочное число работающих, занятых на горных работах; 

1 – плотность осадков выгребных ям, т/ м
3
; 

2 – норма накопления жидких отходов из выгребов на одного человека, м
3
/год; 

176/365 – поправочный коэффициент на количество рабочих дней. 

Характеристика объектов накопления отходов 

Временное складирование образующихся отходов предусмотрено на местах временного 

накопления отходов, которые должны быть максимально приближены к местам образования 

этих отходов. 

Вид, тип площадок временного накопления отходов должны соответствовать виду 

отхода, классу опасности, его физическим и химическим характеристикам. Площадки 

временного накопления отходов должны иметь твердое покрытие (асфальтовое или бетонное) и 

соответствовать санитарным нормам и правилам.  

Отходы 4,5 класса опасности могут накапливаться в металлических контейнерах, на 

открытых площадках. По мере накопления отходы, предназначенные для временного 

накопления, передаются сторонним специализированным предприятиям, имеющим лицензию 

на право обращения с отходами I-IV класса опасности в соответствии с заключенными 

договорами. 
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Места накопления отходов должны быть организованы в соответствии с СанПиН 

2.1.7.1322-2003 “Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 

производства и потребления”.  

 Предельное количество отходов  в местах временного накопления определяется 

размером площадок, емкостей, условиями вывоза отходов. При достижении предельного 

количества накопления отходы вывозятся к местам постоянного размещения (захоронения), 

либо передаются на утилизацию или повторное использование. 

Воздействие на все виды экологических сред со стороны мест временного 

складирования отходов не ожидается.  

Обращение с отходами, в том числе временное хранение (накопление) осуществляется в 

соответствии с положениями, предписанными в СанПиН 2.1.7.1322-03 «Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы». Выполнение требований санитарных правил, 

нормативных документов и введение внутренних инструкций по обращению с отходами на 

производстве, а также регулярная передача отходов сторонним организациям на переработку и 

размещение, позволяет минимизировать изменение естественных свойств природных объектов 

и практически исключает возникновение аварийных ситуаций при временном хранении 

отходов. 

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о допустимости воздействия на 

окружающую природную среду проектируемого объекта и соблюдении всех норм 

действующего природоохранного законодательства, санитарных норм и правил. 

2.8  Оценка воздействия на социальную среду 

Ближайшие жилые территории расположены достаточно близко от санитарно-защитной 

зоны участка. 

Несмотря на близость населенных пунктов к границам объекта, прямого негативного 

воздействия на условия проживания населения не прогнозируется.   

Исходя из прогноза изменения социально-экономической ситуации на рассматриваемой 

территории, можно предположить, что намечаемая деятельность положительно повлияет на 

условия жизни местного населения, так как будет ликвидировано заражение подземных вод 

бором. 

2.9 Анализ экологических рисков 

В данном разделе выполнен анализ экологических рисков, связанных с намечаемой 

деятельностью  в условиях существующего состояния окружающей среды.  
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Экологический риск – вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные 

последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и 

иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. 

Анализ рисков включает: выявление (идентификацию) возможных неблагоприятных 

событий и оценку значимости их последствий для компонентов окружающей среды. 

Для учета множества источников неблагоприятных событий оценка экологических 

рисков разделена на три составляющие: 

 оценка природных рисков территории; 

 оценка существующих антропогенных рисков в районе реализации намечаемой 

деятельности; 

 оценка экологических рисков, связанных с намечаемой производственной 

деятельностью. 

Идентификация значимых опасных природных процессов (ОПП) была выполнена на 

основании климатических особенностей рассматриваемой территории. Результаты 

идентификации представлены в таблице 2.9-1. 

Таблица 2.9-1 – Опасные природные процессы и их поражающие факторы 

Опасные природные процессы Поражающие факторы и характер проявления последствий 

Опасные геологические процессы: 

-землетрясения 
сейсмический удар, деформация/гравитационное смещение 

горных пород, деформация речных русел 

Опасные метеорологические явления: 

-сильные ветры, ветровая нагрузка, аэродинамическое давление, пыление 

-низкие температуры (морозы) охлаждение почвы, воздуха 

-сильные осадки (сильный снегопад, 

ливень) 

снеговая нагрузка, снежные заносы, поток воды, затопление 

территории, загрязнение и эрозия почв, захламление земель 

-неблагоприятные метеоусловия 

(туман, штили, инверсии) 
снижение видимости, снижение рассеивающей способности 

Метеогенно-биогенные процессы: 

-лесные пожары пламя, тепловой удар, задымление воздуха, снижение видимости 

Оценка выявленных ОПП рассматриваемой территории представлена в таблице 2.9-2. 

Таблица 2.9-2 – Опасные природные процессы и их поражающие факторы 

Опасные 

природные 

процессы 

по 

повторя

емости 

явления 

Бальная оценка природных процессов Оценка риска 

по 

масшт

абу 

послед

ствий 

по 

продолж

ительнос

ти 

воздейст

вия 

по 

возможнос

ти 

прогнозиро

вания 

явления 

по 

степени 

влияния 

на жизнь 

и 

здоровье 

людей 

по 

степени 

воздейст

вия на 

хозяйств

енные 

объекты 

бал рейтинг 

Землетрясения 1 2 1 2 2 2 10 1,47 

Сильные ветры 3 1 2 3 1 1 11 1,83 

Низкие 

температуры 
2 2 2 2 2 2 12 2,0 
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Опасные 

природные 

процессы 

по 

повторя

емости 

явления 

Бальная оценка природных процессов Оценка риска 

по 

масшт

абу 

послед

ствий 

по 

продолж

ительнос

ти 

воздейст

вия 

по 

возможнос

ти 

прогнозиро

вания 

явления 

по 

степени 

влияния 

на жизнь 

и 

здоровье 

людей 

по 

степени 

воздейст

вия на 

хозяйств

енные 

объекты 

бал рейтинг 

Сильные осадки 3 2 3 3 1 1 13 2,24 

Неблагоприятные 

метеоусловия 

(штили, инверсии) 

3 2 2 2 2 1 12 2,0 

Лесные пожары 3 2 2 3 3 1 14 2,64 

При оценке рассматривались максимально возможные проявления каждого процесса на 

данной территории. Сумма полученных экспертным путем оценок представляет собой 

интегральный показатель, который может служить рейтинговой оценкой природных рисков. 

Выполненная оценка показала, что опасность значимых природных рисков заключается 

в неопределенности момента возникновения неблагоприятных ситуаций (низкая 

прогнозируемость) и в их способности влиять на безопасность жизнедеятельности людей. 

К значимым отнесены риски, имеющие наибольшие значения оценки – от 14 до 16 

баллов: 

 сильные осадки; 

 лесные пожары. 

Основными источниками экологической опасности антропогенного характера на 

рассматриваемой территории являются: объекты автомобильного транспорта, хозяйственная 

деятельность жителей близлежащих населенных пунктов. 

На этапе идентификации выявлены следующие экологические аспекты 

(неблагоприятные события), которые могут возникнуть в связи с антропогенной деятельностью 

и их последствия для компонентов окружающей среды: 

1. Нарушение целостности недр, нарушение гидрологического и гидрогеологического 

режима водных объектов, нарушение ландшафта, нарушение и уничтожение местообитания. 

2. Выбросы жидких и газообразных веществ - загрязнение атмосферного воздуха, почв, 

поверхностных водных объектов, накопление вредных веществ в растениях и организмах 

животных, изменение условий обитаний флоры и фауны. 

3. Пожары на промышленных объектах - загрязнение атмосферного воздуха продуктами 

горения, тепловое воздействие.  

Оценка возможных рисков антропогенной нагрузки на территорию представлена в 

таблице 2.9-3. 
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Таблица 2.9-3 – Оценка рисков возможной антропогенной нагрузки на территорию 

Последствия 

неблагоприятных 

событий 

Бальная оценка рисков Оценка риска 

по 

вероятности 

проявления 

последствий 

по тяжести 

последствий 

по масштабу 

последствий 

по возможности 

предотвращения 

последствий 

бал рейтинг 

Штатные ситуации 

Нарушение ландшафта 1 1 1 1 4 1,1 

Нарушение 

гидрологического и 

гидрогеологического 

режима 

1 1 1 1 4 1,1 

Нарушение и 

уничтожение 

местообитания 

2 1 1 1 5 1,25 

Загрязнение 

атмосферного воздуха 
3 3 2 1 9 2,5 

Накопление вредных 

веществ в растениях и 

организмах животных 

2 1 1 1 5 1,25 

Аварийные ситуации 

Загрязнение 

атмосферного воздуха 

продуктами горения 

при пожарах 

1 1 1 1 4 1,1 

Анализ проведенной оценки показал, что значимым видом антропогенного воздействия 

на природную среду рассматриваемого района, приводящим к ухудшению ее экологических 

характеристик, является загрязнение атмосферного воздуха. Значимость данного воздействия 

обусловлена неизбежностью проявления негативных последствий и невозможностью полного 

восстановления нарушенных компонентов ОС. 

Характерной особенностью аварийных ситуаций является высокая степень защиты, т.е. 

при соблюдении правил и норм аварийных ситуаций можно избежать. 

Возможные негативные последствия для окружающей среды и результаты оценки 

экологических рисков приведены в таблице 2.9-4. 

Таблица 2.9-4 – Оценка экологических рисков, связанных с намечаемой 

деятельностью 

Последствия неблагоприятных событий 
Значимость риска 

Период эксплуатации 

Изменение ландшафта Низкая 

Загрязнение атмосферного воздуха в населенных пунктах Низкая 

Загрязнение атмосферного воздуха на территориях, прилегающих к 

району ведения работ 
Умеренная 

Нарушение гидрогеологических условий Низкая 

Нарушение гидрологического режима рек и ручьев Низкая 
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Угнетение растительности Низкая 

Снижение рекреационной привлекательности территории Низкая 

Рост социальной напряженности в связи с негативным отношением к 

проекту местного сообщества 
Низкая 

Низкая значимость рисков на этапе эксплуатации обусловлена краткосрочностью и 

локальным масштабом распространения последствий неблагоприятных событий. 

Умеренная значимость рисков обусловлена осуществлением деятельности с возможным 

превышением нормативных показателей на территории, характеризующейся низкой 

антропогенной нарушенностью.  

Результаты оценки показали, что намечаемая деятельность характеризуется 

разнообразием экологических рисков, имеющих высокую, умеренную и низкую значимость для 

окружающей среды, выражающуюся в химическом воздействии на атмосферный воздух. 

Мероприятия по управлению экологическими рисками намечаемой деятельности, 

заключающиеся в соблюдении технических регламентов, правил безопасности, ведении 

мониторинга и производственного контроля и т.д. позволят значительно снизить показатели 

экологических рисков. 

2.10 Оценка достоверности прогнозируемых последствий намечаемой деятельности и 

выявленные неопределенности при проведении оценки воздействия 

При проведении оценки воздействия на окружающую среду существуют 

неопределенности, с которыми сталкивается разработчик документации, способных влиять на 

достоверность полученных результатов прогнозной оценки воздействия. 

В основном неопределенности являются результатом недостатка исходных данных, 

необходимых для полной оценки воздействия проектируемого объекта на окружающую среду.  

В настоящем разделе рассмотрены неопределенности, в той или иной степени 

оказывающие влияние на достоверность оценки воздействия на компоненты окружающей 

среды от объектов участка, а также даны рекомендации по их устранению. 

Оценка неопределенностей воздействия на атмосферный воздух 

В г. Комсомольск-на-Амуре расположены 4 стационарных поста наблюдения за 

загрязнением атмосферы. В связи с этим фоновые концентрации загрязняющих веществ, 

согласно справке, были приняты в соответствии с учетом вклада предприятия. 

Неопределенность воздействия на атмосферный воздух рассматриваемого участка 

отсутствует. 

Оценка неопределенностей воздействия на водные объекты 
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Воздействие на поверхностные и подземные воды на всех этапах рекультивации 

оказываться не будет. 

Оценка неопределенностей воздействия на растительный и животный мир, 

объекты сельского хозяйства 

Наиболее значимой неопределенностью при проведении оценки воздействия на 

растительный мир, оказываемых объектами проектируемого участка, является отсутствие 

утвержденных для растительности экологических нормативов ПДК загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе. Существующие экологические нормативы носят ориентировочный 

характер и не имеют правового обоснования. 

Однако по результатам оценки значимость низкая, так как проектируемая площадка и 

территория расчетной зоны влияния расположены в антропогенно нарушенной местности, не 

содержащей редких и охраняемых видов. Комплексное воздействие на рассматриваемую 

территорию будет низким и не создаст угрозы деградации экосистем, а после осуществления 

рекультивации участка экосистемы постепенно будут приходить в норму и развиваться. 

Оценка неопределенностей социально-экономических последствий 

Для прогнозной оценки рассмотрен оптимистический сценарий развития социально-

экономической сферы Комсомольского муниципального района в связи с эксплуатацией 

участка. Однако на данном этапе затруднительно определить реальное изменение уровня 

безработицы и уровня доходов населения. 

Неопределенности, вызываемые изменением законодательства в сфере установления 

ставок платежей и налогов и их распределения по уровням бюджетной системы, не дают 

возможности спрогнозировать выгоды от реализации хозяйственной деятельности предприятия 

для бюджетов различных уровней. 

Учитывая наличие этих неопределенностей и для корректности оценок полученных 

значений, анализ проводился при оговоренных ограничениях и допущениях. 

Имеющиеся неопределенности можно разделить на 3 группы: 

1. Неопределенности, вызываемые изменением законодательства в сфере установления 

ставок платежей и налогов и их распределения по уровням бюджетной системы. Данные 

неопределенности являются весьма значительными для расчета эффективности проекта на 

разных уровнях. В расчетах использовались действующие ставки и нормативы, так как их 

изменение не поддается прогнозированию из-за сложности принятия подобных документов и 

имеет значение только после вступления законов, устанавливающих данные показатели, в силу. 
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В первую очередь, это ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

нормативы распределения платежей за загрязнение по уровням бюджетной системы и др. 

2. Отсутствие количественных данных, характеризующих социальные и экологические 

последствия реализации аналогичных проектов и затраты на устранение и предотвращение 

негативных эффектов. 

3. Неопределенности, вызываемые отсутствием количественной оценки положительных 

мультиплицирующих эффектов от возникновения нового производства (развитие сферы 

обслуживания, инвестиции в социальные программы и др.). 

2.11 Перечень мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду  

К особенностям хозяйственной деятельности участка относятся неизбежные проявления 

негативных последствий для окружающей среды и невозможность полного восстановления 

нарушенных компонентов окружающей среды), поэтому предотвращение и минимизация 

отрицательных воздействий является главным условием реализации проекта по участку 

«Разработка проектно-сметной документации по ликвидации негативного воздействия на 

окружающую среду отходов борогипса из шламонакопителя бывшего «Комсомольского 

сернокислотного завода». 

Мероприятия по минимизации негативных воздействий на окружающую среду при 

эксплуатации объекта, а также мероприятия по частичному восстановлению природной среды 

требуют от собственников предприятий значительных финансовых затрат. 

Индикаторами уровня природоохранной деятельности на предприятии и ее 

эффективности служат объемы инвестиций на охрану окружающей среды, объемы текущих 

затрат на охрану природы и величина платы за загрязнение окружающей среды. 

Рекомендации по охране почвенного покрова  

Проектные решения не окажут дополнительного негативного воздействия на почвенный 

покров, т.к. он уже нарушен, а наоборот, будет восстанавливаться продуктивность нарушенных 

земель. 

Рекомендации по охране атмосферного воздуха от химического воздействия 

Работы на участке: 

1. Обеспечение соответствия используемой техники экологическим требованиям (по 

токсичности отработанных газов, по шумовым характеристикам). 

2. Все используемые двигатели в применяемой технике соответствуют международным 

стандартам Tier 2...Tier 4, которые обеспечиваются путем усовершенствования конструкции 
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моторов без использования или при ограниченном использовании нейтрализации (окисление в 

присутствии катализатора отработавших газов (ОГ) в системе выпуска). 

Рекомендации по охране атмосферного воздуха от акустического воздействия 

Проектной документацией предусматривается следующий перечень мероприятий по 

снижению негативного акустического воздействия: 

 Шумовые характеристики отдельных видов машин и механизмов должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования 

безопасности. 

 Снижение шума достигается правильным монтажом оборудования и механизмов, 

применением смазки, своевременным качественным ремонтом и своевременной 

заменой изношенных деталей. 

 Необходимо соблюдение технических условий эксплуатации оборудования при 

работе, работа машин и механизмов с нарушенной балансировкой должна быть 

запрещена. 

Весь комплекс мероприятий по борьбе с шумом можно разделить на организационные и 

технические. 

Организационные мероприятия проводятся администрацией предприятия. Это выбор 

оптимального режима труда и отдыха трудящихся, установление специальных правил 

эксплуатации сильно шумящего оборудования, контроль за соблюдением правил безопасной 

работы людей в шумных условиях, контроль уровня шума на рабочих местах, рациональное 

размещение оборудования на территории предприятия и выделение особо шумящих объектов 

на отдельные участки, контроль за правильной эксплуатацией машин и качеством их монтажа и 

ремонта, замена шумящего оборудования на малошумное, устройство специальной 

звукоизоляции рабочих мест, обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты. 

Технические мероприятия разрабатываются дополнительно в случаях, когда влияние 

акустического воздействия превышает допустимый уровень. 

Рекомендации по обращению с отходами 

1. Организовать места временного хранения отходов в соответствии с санитарными 

требованиями и нормами, для исключения загрязнения почвы, поверхностных вод, 

атмосферного воздуха; 

2. Своевременно вывозить отходы строительства и ТБО с территории проектируемого 

объекта в целях недопущения захламления территории  
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3. Организовать передачу отходов для использования и утилизации сторонним 

специализированным организациям. 

 Рекомендации по охране водной среды 

Мероприятием по снижению негативного воздействия на речные экосистемы и 

восстановлению их экологического состояния в период строительства связаны со сбором 

поверхностных сточных вод и их организованным отводом в водные объекты: 

1. Локализация нарушения водосборных площадей водных объектов, со сбором 

загрязненных сточных вод и организованным отводом после очистки в водный объект. 

2. Предотвращение загрязнения поверхностных сточных вод с ненарушенных площадей 

природного водосбора, благодаря отводу канавами незагрязненных поверхностных сточных 

вод. 

В период освоения территории и ведения горных работ, в целях рационального 

использования водных объектов, их охраны от истощения и загрязнения, рекомендуется 

предусмотреть мероприятия по снижению негативного воздействия на речные экосистемы и 

восстановлению их экологического состояния. 

3. Размещение шламонакопителя выполнить с исключением затопления и подтопления 

территории. 

4. Земляные работы, связанные с перемещением и складированием грунта, проводить с 

соблюдением режима водоохранных зон, с предотвращением размыва грунта и выноса 

загрязняющих веществ в водные объекты. 

5. Выполнить «саркофаг» над шламоотстоником позволяющего осуществлять  

искусственное отведение поверхностных сточных вод с территорий без загрязнения отходами 

шламонакопителя. 

6. Отведение поверхностных вод выполнить с предотвращением эрозии земель, 

нарушенных снятием дернового слоя. 

10. Укреплять места выпусков паводковых вод для исключения размыва грунта, 

разрушения берегов и русла водного объекта. 

11. Предотвращать утечки воды из заглубленных сооружений и водонесущих 

коммуникаций. 

12. Предотвращать проливы и просыпи транспортируемых грузов на автодорожное 

полотно. 

13. Сброс поверхностных сточных вод с поверхности дорог осуществлять за пределами 

водоохранных зон, со скоростью потока без размывания грунтов, с каменной наброской в 

местах выпусков. 
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14. Выполнить достаточное количество водопропускных элементов в телах линейных 

сооружений (автодорог), исключающих подтопление территории и сооружений 

поверхностными сточными водами.  

16. Обеспечить соблюдение режима водоохранных зон, защитных и береговых полос при 

работе автотранспорта и строительной техники. 

17. Выполнить санитарное благоустройство территории с последующей регулярной 

уборкой мусора. 

18. Вести наблюдение за состоянием поверхностных водных объектов (их 

морфологическими особенностями), качеством поверхностных вод и режимом использования 

водоохранных зон. 

Рекомендации по снижению негативного воздействия 

на растительный и животный мир 

На период строительства и эксплуатации, в целях снижения и предотвращения 

неблагоприятных последствий, рекомендуется предусмотреть: 

- поддержание в рабочем состоянии всех водопропускных и водоотводящих 

сооружений, во избежание подтопления и гибели растительности на прилегающих территориях; 

- мероприятия по снижению воздействия физических факторов (шум, вибрация, 

электромагнитное излучение); 

- мероприятия по снижению химической нагрузки на территорию и влияние ее на 

почвенно-растительный покров (при необходимости (обнаружении) химического загрязнения); 

- мероприятия по восстановлению нарушенных территорий среды обитания 

растительного покрова (рекультивация земель); 

- мероприятия по организации контроля за использованием нефтепродуктов, их сбором 

и утилизацией, а также по запрету на выжигание сухой травы;  

- при обнаружении редких и исчезающих видов растений и грибов, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации и Хабаровского края, разработать мероприятия по их 

сохранению и восстановлению.  

Рекомендации по снижению негативного воздействия  

радиационной обстановки  

Оценка радиационной обстановки показала, что исследуемая территория не 

представляет опасности по радиационному фактору экологического риска и разработка 

мероприятий по снижению негативного воздействия от радиационной обстановки не требуется. 
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2.12 Материалы общественных обсуждений 

Информирование и участие общественности с целью выявления общественных 

предпочтений и их учет в проектной документации обеспечиваются публикациями о 

намечаемой деятельности в официальном издании федеральных органов исполнительной 

власти («Дальневосточный Комсомольск»), в официальном издании органов исполнительной 

власти Хабаровского края, а также в официальных изданиях муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», кроме того совместно с администрацией 

органов местного самоуправления должны быть организованы и проведены общественные 

слушания. 
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3 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ И ПЛАТЕЖИ 

Проектной документацией предусмотрены средства за пользование природными 

ресурсами, затраты на природоохранные мероприятия при загрязнении окружающей среды.  

Перечень платежей состоит из: 

 платежей за загрязнение атмосферы. 

В основу расчета платежей за загрязнение положено Постановление Правительства от 

13 сентября 2016 г. № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и 

дополнительных коэффициентах». 

Расчет ежегодной платы за выброс загрязняющих веществ в атмосферу представлен в 

таблице 3.1  и составляет – 944,7 руб. в год. 

Таблица 3.1 - Расчет размера платы за выбросы загрязняющих веществ в 

природную среду  

Перечень загрязняющих 

веществ  

Выброшено за отчетный 

период, тонн 

Ставка платы, 

руб./тонна 

Размер платы, 

руб. 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 
3,84467 138,8 533,7 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,62473 93,5 58,4 

Углерод (Сажа) 0,369087 36,6 13,5 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
1,17653 45,4 53,4 

Дигидросульфид 

(Сероводород) 
0,000026 686,2 0,1 

Углерод оксид 2,61819 1,6 4,2 

Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 
0,000000027 5472968,7 0,1 

Формальдегид 0,000017 1823,6 0,1 

Керосин 2,48913 6,7 16,7 

Углеводороды 

предельные С12-С19 
0,00926 10,8 0,1 

Пыль неорганическая 70-

20% SiO2 
2,965357 56,1 166,4 

Пыль неорганическая до 

20% SiO2 
2,679244 36,6 98 

Итого: 16,77624102   944,7 

Плата за отходы, передаваемые специализированным предприятиям и организациям, 

осуществляется по факту передачи отходов в соответствии с заключенными договорами. 
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4 РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ 

МОНИТОРИНГУ 

В соответствии с Законом РФ «Об охране окружающей природной среды», 

Постановлениями Правительства РФ «О создании Единой государственной системы 

экологического мониторинга» и другими законодательными документами, а также с целью 

поддержания экологического равновесия в районе размещения предприятия в процессе его 

эксплуатации должен осуществляться экологический мониторинг. 

По данным мониторинга выявляется соответствие режима эксплуатации проектному 

режиму, корректируются прогнозы изменения состояния окружающей среды, проектные 

решения, экологические и технологические нормативы. 

Локальный экологический мониторинг осуществляется службами предприятия с 

привлечением аттестованных лабораторий, имеющих сертификат на проведение 

соответствующих испытаний по контролю качества продукции, отходов, концентрации 

загрязняющих веществ в окружающей среде. 

Проектом предусматриваются следующие виды мониторинга: 

 за состоянием атмосферного воздуха (контроль загрязненности атмосферы и уровня 

шума). 

 поверхностных и подземных вод; 

 обращение с отходами. 

Мониторинг атмосферного воздуха 

Мониторинг загрязнения воздушного бассейна включает: организацию и выполнение 

производственного контроля нормативов ПДВ на объектах и на контролируемой территории 

(СЗЗ); сбор, хранение, пополнение и обработку данных наблюдений; создание и ведение банков 

данных. 

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха включает в себя замеры уровней 

химического и акустического загрязнения атмосферы. 

Замеры уровней загрязнения приземного слоя воздуха осуществляются путем отбора 

максимальных разовых и среднесуточных проб. Контролю подлежат следующие основные 

загрязняющие вещества: диоксид азота, оксид углерод, пыль неорганическая: менее 20% SiO
2
.  

Предприятию необходимо организовать проведение контроля за уровнем шума. 

Контроль производится специализированными организациями, выполняющими 

непосредственные замеры и наблюдения в рамках программы исследований атмосферного 

воздуха. 

Количество и длительность измерений зависит от характера шума.  
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Предложенная программа производственного контроля качества атмосферного воздуха 

на границе СЗЗ и жилой зоны и контроля уровней звука представлены в таблице 4.1 и 4.2. 

Таблица 4.1 – Программа производственного контроля качества воздуха на границе 

СЗЗ и жилой зоны 

№ п./п Место расположения точек отбора 

Периодичнос

ть отбора 

проб 

Характер 

отбора 

проб 

Способ и 

условия 

отбора 

Полный перечень 

определяемых 

компонентов, 

контролируемые 

параметры по каждой 

точке 

Химическое воздействие 

1 

На границе расчетной санитарно-

защитной зоны  (исследования по 

типу «подфакельных» в 2 точках  с 

подветренной и наветренной 

сторон) 

50 дней 

исследований 

на каждый 

ингредиент в 

отдельной 

точке 

разовый ручной 

Азота диоксид 

Углерод (Сажа) 

Ангидрид сернистый 

Углерод оксид 

Пыль неорганическая 20% SiO2 

2 
На границе ближайшей жилой зоны 

(ЖЗ1, ЖЗ2, ЖЗ3) 

50 дней 

исследований 

на каждый 

ингредиент в 

отдельной 

точке 

разовый ручной 

Азота диоксид 

Углерод оксид 

Таблица 4.2 – Программа производственного контроля уровня шума 

№ п./п 
Место расположения точек 

отбора 

Периодично

сть отбора 

проб 

Характер 

отбора 

проб 

Способ и 

условия 

отбора 

Полный перечень 

определяемых 

компонентов, 

контролируемые 

параметры по каждой 

точке 

Акустическое воздействие 

1 

На границе расчетной санитарно-

защитной зоны  (исследования по 

типу «подфакельных» в 2 точках  

с подветренной и наветренной 

сторон) 

2 раза в год 

дневное и 

ночное время 

разовый 

ручной, 

автоматиче

ский 
Уровни шума 

2 
На границе ближайшей жилой 

зоны (ЖЗ1, ЖЗ2, ЖЗ3) 

2 раза в год 

дневное и 

ночное время 

разовый 

ручной, 

автоматиче

ский 
Уровни шума 

* - исследования проходят в течение всего года 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) выполнена в соответствии с 

требованиями законов РФ «Об охране окружающей среды», «Об экологической экспертизе», 

«Об особо охраняемых природных территориях», Земельного кодекса, Водного кодекса и 

других нормативных документов РФ. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемых 

технических и технологических решений выполнена на основе требований нормативных 

документов Министерства природных ресурсов и Минстроя, а также других нормативно-

правовых документов РФ. 

Материалы ОВОС содержат общие сведения о предприятии; характеристику намечаемой 

деятельности; анализ существующего и прогнозируемого воздействия на окружающую среду; 

анализ значимых воздействий и законодательных требований к намечаемой деятельности. 

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на природную и 

социальную среды выполнена на основании анализа современного состояния территории, 

модельных расчетов рассеивания по прогнозируемым выбросам. 

При оценке воздействия на окружающую среду в ходе реализации намечаемой 

хозяйственной деятельности по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду 

отходов борогипса из шламонакопителя бывшего «Комсомольского сернокислотного завода» 

рассматривались технические операции в следующие периоды жизненного цикла проекта: 

1. Усиление дамбы шламонакопителя: 

2. Устройство гидроизоляции дна шламонакопителя: 

3. Устройство "саркофага" шламонакопителя. 

4. Устройство водоотводных сооружений шламонакопителя.  

Значимость и степень воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду 

зависят от природно-климатических и существующих социально-экономических условий, 

характерных для рассматриваемой территории. 

По результатам ОВОС установлено, что в районе проведения работ умеренное 

негативное воздействие прогнозируется: 

 на атмосферный воздух в границах санитарно-защитной зоны участка, что связано с 

работой техники и оборудования при проведении работ. 

Ближайшие нормируемые территории от земельного участка расположены: на севере – 

жилые дома на пересечении ул. Северное шоссе и пер. Комбинатский (837 м), на юго-востоке – 

жилые дома на ул. Косогорная (689 м), на северо-западе мкр. Дружба (1,472 км).Для 

обоснования размера расчетной СЗЗ для участка работ расчет рассеивания загрязняющих 
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веществ, выбрасываемых в атмосферу, выполнен с использованием унифицированной 

программы расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) «Эколог».  

Расчётная санитарно-защитная зона принимается по варианту, обеспечивающему 

наибольшую безопасность для здоровья населения. На границах расчетной санитарно-защитной 

зоны предприятия в расчетном прямоугольнике, согласно расчетам, превышения санитарных 

норм по всем веществам не наблюдается. 

Значимого негативного воздействия планируемой деятельностью на условия проживания 

населения ближайших населенных пунктов не прогнозируется. 

Указанные негативные воздействия на окружающую среду в той или иной степени 

являются неизбежными. В то же время эти воздействия управляемы или частично управляемы и 

могут быть минимизированы в результате осуществления рекомендуемых в ОВОС 

природоохранных мероприятий. 

Значимым мероприятием также является мониторинг окружающей среды, который 

предусматривает создание сети контрольных пунктов в районе проведения работ на участке 

работ с целью получения информации об уровне воздействия и состоянии компонентов 

окружающей среды, которая подвергается воздействию со стороны объекта. 

По результатам выполненной оценки воздействия на окружающую среду можно 

утверждать: 

- намечаемая деятельность, предусмотренная проектной документацией, может быть 

реализована. Экологические или социальные воздействия, которые могут остановить 

выполнение Проекта, или значительно повлиять на его развитие, не выявлены. 

- после выполнения работ по ликвидации негативного воздействия на окружающую 

среду отходов борогипса из шламонакопителя бывшего «Комсомольского сернокислотного 

завода»: 

а) произойдет улучшение ситуации по загрязнению подземных вод (фильтрация отходов 

шламонакопителя в поземные воды прекратится), так как шламонакопитель будет 

герметизирован; 

б) выбросы вредных веществ в атмосферу и акустическое воздействие прекратится, т.к. 

шламонакопитель будет закрыт «саркофагом» и никакие работы с применением техники на его 

территории проводиться не будут.  
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действие с 07.07.2009.  
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14. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов. Утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 25 сентября 2007 года, новая редакция. 

15. СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства Основные положения 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 . 

16. СанПиН 2.1.2.2801-10 Изменения и дополнения № 1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях 

и помещениях. – Утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27.12.2010, № 175.  

17. СанПиН 2.1.7.2197-07 Изменение №1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. СанПиН 

2.1.7.1287-03 – Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 25.04.2007, № 20. 

18. СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства. М., 

Министерство Строительства России. 1997. Утверждены, приняты Госстроем России 

15.08.1997. 

19. СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ 99/2010). Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации № 40 от 26.04.2010. 

20. ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения 

использования природных ресурсов. М., Издательство стандартов, 1976 г. Утвержден 

постановлением Госстандарта СССР от 25 марта 1976 г. № 699. 

21. ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации 

земель. Утвержден Государственным комитетом СССР по стандартам. Введен в 

действие с 01.07.1984. 

22. ГОСТ 17.4.1.02-83. Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для 

контроля загрязнения. Утвержден Государственным комитетом СССР по стандартам. 

Введен в действие с 17.12.1983. 

23. ГОСТ 17.4.4.02-84. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 

химического, бактериологического, гельминтологического анализа. Утвержден 

Государственным комитетом СССР по стандартам. Введен в действие с 19.12.1984. 

24. ГОСТ 17.4.3.04-85. Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране 

от загрязнения. Утвержден Государственным комитетом СССР по стандартам. Введен 

в действие с 02.12.1985. 
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25. ГОСТ 17.4.3.03-85. Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам 

определения загрязняющих веществ. Утвержден Государственным комитетом СССР по 

стандартам. Введен в действие с 02.12.1985. 

26. ГОСТ 17.4.3.01-83. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб 

Утвержден Государственным комитетом СССР по стандартам. Введен в действие с 

21.12.1983. 

27. ГОСТ 28168-89 Охрана природы. Почвы. Отбор проб. Утвержден Государственным 

комитетом СССР по стандартам. 

28. ГОСТ 17.6.3.01-78 Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование 

лесов и зеленых зон городов. Общие требования≫. Утвержден Государственным 

комитетом СССР по стандартам. 

29. ГОСТ 17.1.5.01-80 Общие требования к отбору проб донных отложений водных 

объектов для анализа на загрязненность. Утвержден Постановлением 

Государственного комитета СССР по стандартам №3009 от 24.06.1980. 

30. ГОСТ Р 51592-2000 Вода. Общие требования к отбору проб. Введен в действие 

Постановлением Госстандарта РФ № 117-ст. Дата введения 01.07.2001. 

31. ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб 

поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков. Введен в действие 

Постановлением Государственным комитетом СССР по стандартам № 774. Дата 

введения 01.07.1986. 

32. ГН 2.1.7.2041-06 Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 

почве. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 19.01.2006. 

33. ГН 2.1.7.2511-09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических 

веществ в почве. Утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача. Российской Федерации. От 18.05.2009, № 32. 

34. ГН 2.1.5.1315-03 Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 

воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования. Утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2003, № 78. 

35. Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон 

чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия. Утверждены 

Министерством природных ресурсов Российской Федерации 30.10.1992. 
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36. МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест. Утверждены 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации. Введены в 

действие с 05.02.1999. 

37. МУ 2.6.1.2398-08 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка 

земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений 

общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной 

безопасности. Введены в действие с 02.09.2008. 

38. Приказ МПР РФ от 15 июня 2001 г. № 511 Об утверждении Критериев отнесения 

опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды. 

39. Приказ МПР РФ от 13.04.2009 № 87 Об утверждении методики исчисления размера 

вреда, причиненного вследствие нарушения водного законодательства. 

40. Письмо Комитета по земельным ресурсам и землеустройству № 61-5678 от 27.12.1993 

Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими 

веществами. 

41. Приказ Федерального агентства по рыболовству ≪Нормативы качества воды водных 

объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно 

допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 

рыбохозяйственного значения от 18.01.2010, № 20. 

42. РД 52.24.609-99 Методические указания. Организация и проведение наблюдений за 

содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях. Утвержден Федеральной 

службой России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.12.1999. 

43. ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.32-03 Методические рекомендации Отбор проб почв, грунтов, 

осадков биологических очистных сооружений, шламов промышленных сточных вод, 

донных отложений искусственно созданных водоемов, прудов-накопителей и 

гидротехнических сооружений.  

44. МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест». 

45. МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка 

земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений 

общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной 

безопасности». 

46. СО 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» с «Изменениями и дополнениями № 1 (СП 

1.1.2193-07)». 
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47. Методика расчета количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов, М., 2004 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООО «Технопроект»                                                                                                                                                      

2018-46 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) по проектной документации «Разработка проектно-сметной 

документации по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду отходов борогипса из 

шламонакопителя бывшего «Комсомольского сернокислотного завода»  

84 

Приложения 
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Приложение 1 – Техническое задание 
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Приложение 2 – Документы на земельный участок 
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Приложение 3 – Справки о климатических характеристиках и фоновых концентрациях 

вредных веществ ФГБУ «Дальневосточное УГМС» 
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Приложение 4 – Справка управления государственной охраны объектов культурного 

наследия об отсутствии объектов культурного наследия 
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Приложение 5 – Справка Министерства природных ресурсов о наличии/отсутствии 

охотничье промысловых животных 
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Приложение 6 – Справка Министерства природных ресурсов об особо охраняемых 

природных территориях краевого и местного значения и наличии краснокнижных 

животных и растений 
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Приложение 7 – Справка Администрации г. Комсомольска-на-Амуре об особо охраняемых 

природных территориях местного значения 
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Приложение 8 – Справка Амурского бассейнового управления об отсутствии договоров 

водопользования 
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Приложение 9 – Справка Комсомольской городской станции по борьбе с болезнями 

животных об отсутствии скотомогильников сибиреязвенных захоронениях и 

биотермических 
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Приложение 10 – Справка Администрации города Комсомольска-на-Амуре о наличии 

водозаборов и их зон санитарной охраны 
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Приложение 11 – Справка Администрации города Комсомольска-на-Амуре о наличии 

/отсутствии полигонов ТБО 
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Приложение 12 – Справка Центра гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае в городе 

Комсомольске-на-Амуре о проведении исследований грунтовых вод 
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Приложение 13 – Справка МУП «Горводоканал» города Комсомольска-на-Амуре о 

местонахождении Левосилинского водозабора и итогах исследования подземных вод за 

2007-2008 год 
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Приложение 14 – Расчёт рассеивания выбросов загрязняющих веществ программным 

комплексом УПРЗА «Эколог» версия 4.6  
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Приложение 15 – Карты-схемы изолиний приземных концентраций загрязняющих 

веществ 
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Приложение 17 – Расчёт акустического воздействия 

 
Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 

Copyright © 2006-2017 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 
Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.3.0.4645 (от 19.04.2017) 

Серийный номер 01-01-6247, ООО "Технопроект" 
1. Исходные данные 
1.1. Источники постоянного шума 

N Объект Координаты точки Простран

ственный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв В 

расчете 

  X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

 Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

001 Бульдозер Б-10 221.50 95.50 0.00 12.56  79.0 82.0 84.0 85.0 81.0 78.0 77.0 75.0 71.0 85.0 Да 

002 Бульдозер Б-10 393.50 1.50 0.00 12.56  79.0 82.0 84.0 85.0 81.0 78.0 77.0 75.0 71.0 85.0 Да 

003 Экскаватор 342.50 206.00 0.00 12.56  74.0 77.0 79.0 80.0 76.0 73.0 72.0 70.0 66.0 80.0 Да 

004 Экскаватор 156.50 35.00 0.00 12.56  74.0 77.0 79.0 80.0 76.0 73.0 72.0 70.0 66.0 80.0 Да 

005 Экскаватор 294.50 -28.00 0.00 12.56  74.0 77.0 79.0 80.0 76.0 73.0 72.0 70.0 66.0 80.0 Да 

006 Экскаватор 228.50 -80.00 0.00 12.56  74.0 77.0 79.0 80.0 76.0 73.0 72.0 70.0 66.0 80.0 Да 

 
1.2. Источники непостоянного шума 

N Объект Координаты точки Простран

ственный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

t T La.экв La.ма

кс 

В 

расчете 

  X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

 Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000      

007 Автокран 154.50 -87.50 0.00 12.56  74.0 77.0 79.0 80.0 76.0 73.0 72.0 70.0 66.0   80.0  Да 

008 Тягач 152.00 161.00 0.00 12.56  100.0 103.0 105.0 106.0 102.0 99.0 98.0 96.0 92.0   106.0  Да 

009 ДЭС 373.00 173.00 0.00 12.56  62.0 65.0 67.0 68.0 64.0 61.0 60.0 58.0 54.0   68.0  Да 

 
N Объект Координаты точек (X, Y, 

Высота подъема) 

Ширина 

(м) 

Высота 

(м) 

Простран

ственный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

t T La.экв La.ма

кс 

В 

расчете 

      Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000      

010 Дорога (255.5, 251, 0), 
(392, -80.5, 0) 

10.00  12.56 7.5 57.8 64.3 59.8 56.8 53.8 53.8 50.8 44.8 32.3 1. 20. 57.8 59.8 Да 
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2. Условия расчета 
2.1. Расчетные точки 

N Объект Координаты точки Тип точки В 

расчете 

  X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

  

001 Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон -1280.50 1000.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

002 Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон 41.50 1140.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

003 Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон 922.50 -528.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

004 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон 1.50 294.50 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

005 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон 352.61 299.77 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

006 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон 484.45 -8.94 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

007 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон 265.32 -199.02 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

008 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон 28.92 -45.34 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

009 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон" -295.68 335.53 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

010 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон" 178.13 604.05 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

011 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон" 686.42 365.01 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

012 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон" 780.61 -214.67 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

013 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон" 273.78 -529.63 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

014 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон" -198.64 -242.65 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

 
2.2. Расчетные площадки 

N Объект Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина 

(м) 

Высота 

подъема 

(м) 

Шаг сетки (м) В 

расчете 

  X (м) Y (м) X (м) Y (м)   X Y  

001 Расчетная площадка -1389.50 207.25 1512.50 207.25 2294.50 1.50 200.00 200.00 Да 

 
3. Результаты расчета 
3.1. Результаты в расчетных точках 

Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)                        

004 Р.Т. на границе 

промзоны (авто) из 
Полигон 

1.50 294.50 1.50 f 48.3 f 51.3 f 53.2 f 54.1 f 49.9 f 46.6 f 44.3 f 37.6 f 16.5 f 52.5

0 

f 54.1

0 

     Lпр 48.3 Lпр 51.3 Lпр 53.2 Lпр 54.1 Lпр 49.9 Lпр 46.6 Lпр 44.3 Lпр 37.6 Lпр 16.5     

005 Р.Т. на границе 

промзоны (авто) из 
Полигон 

352.61 299.77 1.50 f 47 f 50.2 f 51.8 f 52.6 f 48.4 f 45 f 42.6 f 34.9 f 12.5 f 50.9

0 

f 53.5

0 

     Lпр 47 Lпр 50.2 Lпр 51.8 Lпр 52.6 Lпр 48.4 Lпр 45 Lпр 42.6 Lпр 34.9 Lпр 12.5     

006 Р.Т. на границе 

промзоны (авто) из 
Полигон 

484.45 -8.94 1.50 f 44.2 f 47.6 f 48.8 f 49.5 f 45.2 f 41.8 f 38.7 f 30 f 14.5 f 47.5

0 

f 51.5

0 
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     Lпр 44.2 Lпр 47.6 Lпр 48.8 Lпр 49.5 Lпр 45.2 Lпр 41.8 Lпр 38.7 Lпр 30 Lпр 14.5     

007 Р.Т. на границе 

промзоны (авто) из 

Полигон 

265.32 -199.02 1.50 f 43.6 f 46.8 f 48.4 f 49.1 f 44.8 f 41.2 f 38 f 28 f 3.3 f 47.0

0 

f 49.9

0 

     Lпр 43.6 Lпр 46.8 Lпр 48.4 Lпр 49.1 Lпр 44.8 Lпр 41.2 Lпр 38 Lпр 28 Lпр 3.3     

008 Р.Т. на границе 

промзоны (авто) из 

Полигон 

28.92 -45.34 1.50 f 47 f 50 f 51.9 f 52.7 f 48.5 f 45.1 f 42.7 f 35.1 f 11 f 51.0

0 

f 52.8

0 

     Lпр 47 Lпр 50 Lпр 51.9 Lпр 52.7 Lпр 48.5 Lпр 45.1 Lпр 42.7 Lпр 35.1 Lпр 11     

 

Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)                        

009 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из СЗЗ по 
промзоне "Полигон" 

-295.68 335.53 1.50 f 41.2 f 44.2 f 46 f 46.7 f 42.2 f 38.4 f 34.5 f 21.2 f 0 f 44.2

0 

f 46.5

0 

     Lпр 41.2 Lпр 44.2 Lпр 46 Lпр 46.7 Lпр 42.2 Lпр 38.4 Lпр 34.5 Lпр 21.2 Lпр 0     

010 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из СЗЗ по 
промзоне "Полигон" 

178.13 604.05 1.50 f 41.9 f 44.9 f 46.7 f 47.4 f 43 f 39.2 f 35.5 f 23.1 f 0 f 45.0

0 

f 47.4

0 

     Lпр 41.9 Lпр 44.9 Lпр 46.7 Lпр 47.4 Lпр 43 Lпр 39.2 Lпр 35.5 Lпр 23.1 Lпр 0     

011 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из СЗЗ по 
промзоне "Полигон" 

686.42 365.01 1.50 f 39.9 f 43 f 44.6 f 45.2 f 40.7 f 36.8 f 32.3 f 17 f 0 f 42.6

0 

f 45.6

0 

     Lпр 39.9 Lпр 43 Lпр 44.6 Lпр 45.2 Lпр 40.7 Lпр 36.8 Lпр 32.3 Lпр 17 Lпр 0     

012 Р.Т. на границе СЗЗ 
(авто) из СЗЗ по 

промзоне "Полигон" 

780.61 -214.67 1.50 f 37.9 f 41.1 f 42.5 f 43 f 38.4 f 34.2 f 28.8 f 10.1 f 0 f 40.1
0 

f 43.4
0 

     Lпр 37.9 Lпр 41.1 Lпр 42.5 Lпр 43 Lпр 38.4 Lпр 34.2 Lпр 28.8 Lпр 10.1 Lпр 0     

013 Р.Т. на границе СЗЗ 
(авто) из СЗЗ по 

промзоне "Полигон" 

273.78 -529.63 1.50 f 38.2 f 41.3 f 42.9 f 43.4 f 38.8 f 34.6 f 29.4 f 10.8 f 0 f 40.5
0 

f 43.5
0 

     Lпр 38.2 Lпр 41.3 Lпр 42.9 Lпр 43.4 Lпр 38.8 Lпр 34.6 Lпр 29.4 Lпр 10.8 Lпр 0     

014 Р.Т. на границе СЗЗ 
(авто) из СЗЗ по 

промзоне "Полигон" 

-198.64 -242.65 1.50 f 40.4 f 43.4 f 45.1 f 45.8 f 41.3 f 37.4 f 33.2 f 18.6 f 0 f 43.2
0 

f 45.7
0 

     Lпр 40.4 Lпр 43.4 Lпр 45.1 Lпр 45.8 Lпр 41.3 Lпр 37.4 Lпр 33.2 Lпр 18.6 Lпр 0     

 
Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)                        

001 Р.Т. на границе жилой 

зоны (авто) из 

Полигон 

-1280.50 1000.50 1.50 f 30.7 f 33.6 f 35 f 34.9 f 29.4 f 23.5 f 12.4 f 0 f 0 f 30.7

0 

f 33.7

0 

     Lпр 30.7 Lпр 33.6 Lпр 35 Lпр 34.9 Lпр 29.4 Lпр 23.5 Lпр 12.4 Lпр 0 Lпр 0     

002 Р.Т. на границе жилой 

зоны (авто) из 

Полигон 

41.50 1140.00 1.50 f 35.1 f 38.2 f 39.7 f 40.1 f 35.2 f 30.5 f 23.5 f 0 f 0 f 36.7

0 

f 39.6

0 
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     Lпр 35.1 Lпр 38.2 Lпр 39.7 Lпр 40.1 Lпр 35.2 Lпр 30.5 Lпр 23.5 Lпр 0 Lпр 0     

003 Р.Т. на границе жилой 

зоны (авто) из 

Полигон 

922.50 -528.00 1.50 f 34.9 f 38 f 39.4 f 39.7 f 34.8 f 30.1 f 22.8 f 0 f 0 f 36.3

0 

f 39.6

0 

     Lпр 34.9 Lпр 38 Lпр 39.4 Lпр 39.7 Lпр 34.8 Lпр 30.1 Lпр 22.8 Lпр 0 Lпр 0     
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Приложение 18 – Карта-схема изолиний акустического воздействия 
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Приложение 19  – Ситуационный план участка  
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Приложение 20 – Обосновывающие расчеты 

 

Источник № 6001 Шламонакопитель 

ГВС от ДЭС 

Расчёт выполнен согласно «Методике расчёта выброса загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок», Санкт-Петербург, 2001 г. 

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный 

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO в 

2,5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3,5 раза. 

Наименование 
Расчётная формула, 

размерность 
Величина 

Максимальный выброс i-того 

загрязняющего вещества при работе 

стационарной дизельной установки 

Gi = (1/3600) · емi · Р, г/с 
 

Валовый выброс i-того загрязняющего 

вещества при работе стационарной 

дизельной установки 

Мi = (1/1000) · qэi · Пгод, т/год 
 

Р  - эксплуатационная мощность 

стационарной дизельной установки 
кВт 30 

Пгод – годовой расход топлива т/год 1,86 

емi - выброс i-того загрязняющего вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной 

установки на режиме 

Оксиды азота 

г/кВт·ч 

14,2 

Сажа 0,2 

Диоксид серы 1,1 

Оксид углерода 3,6 

Бенз(а)пирен 0,0000037 

Формальдегид 0,0428 

Керосин 1,0285 

qэi - выброс i-того загрязняющего вещества, приходящегося на один кг дизельного топлива, при работе 

стационарной дизельной установки с учётом  

Оксиды азота 

г/кг топлива 

17,2 

Сажа 0,8571 

Диоксид серы 4,5 

Оксид углерода 15 

Бенз(а)пирен 0,0000157 

Формальдегид 0,17142 

Керосин 4,2857 

Результат расчёта 

Оксиды азота (NOx) 
г/с 0,11833 

т/г 0,03199 

Диоксид азота (301) 
GNO2=0,8· GNOx, г/с 0,09466 

МNO2=0,8· МNOx, т/г 0,02559 

Оксид азота (304) 
GNO2=0,13· GNOx, г/с 0,01538 

МNO2=0,13· МNOx, т/г 0,00415 

Сажа (328) 
г/с 0,00166 

т/г 0,00037 

Диоксид серы (330) 
г/с 0,00091 

т/г 0,00837 

Оксид углерода (337) г/с 0,02999 
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т/г 0,0279 

Бенз(а)пирен (703) 
г/с 0,00000003 

т/г 0,000000027 

Формальдегид (1325) 
г/с 0,00035 

т/г 0,00017 

Керосин (2732) 
г/с 0,00857 

т/г 0,00797 

 

ГВС бульдозера Б-10  

Расчёт выполнен согласно "Отраслевой методике расчета количества отходящих, уловленных и 

выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах 

горного производства на предприятиях угольной промышленности", Пермь, 2014г. 

Наименование  

Расчётная 

формула, 

размерность 

Величина 

Количество загрязняющих веществ 

(оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи), 

выбрасываемых в атмосферу при 

работе отечественных двигателей 

бульдозеров в год рассчитываются по 

формуле (51) "Отраслевой методики.." 

М
з
i = q

з
iсрj · Tj · kк · kmc · 10

-3
, т/год 

Tj - суммарное время работы 

бульдозеров в год 
ч/год 4270,4 

q
з
iсрj - удельный усредненный выброс i-

того загрязняющего вещества с учетом 

различных режимов работы двигателя, 

г/(кВт · ч) (таблицы 7.5-7.13), по 

формуле (52) "Отраслевой методики..") 

q
з
iсрj = Σq

з
ijk · τk 

q
з
ijk - удельный выброс i-того загрязняющего вещества, кг/ч 

СО 

Мах мощность 0,342 

40 % мощности 0,205 

Холостой ход 0,137 

NOx 

Мах мощность 0,351 

40 % мощности 0,133 

Холостой ход 0,054 

Керосин 

Мах мощность 0,275 

40 % мощности 0,214 

Холостой ход 0,072 

Сажа 

Мах мощность 0,044 

40 % мощности 0,019 

Холостой ход 0,003 

τk - доля времени работы двигателя на k-ом режиме, дол.ед. 

τmax - максимальная мощность дол.ед. 0,4 

τ40%. - 40 % мощности дол.ед. 0,4 

τх.х. - холостой ход дол.ед. 0,2 

Hj - мощность двигателя, кВт кВт 170 
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kk - коэффициент влияния 

климатических условий 

работы 

 1 

kmc - коэффициент, зависящий 

от возраста и технического 

состояния парка транспортных 

средств 

 1 

Максимальное количество 

загрязняющих веществ (оксида 

углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи), 

выбрасываемых в атмосферу 

при работе двигателей 

бульдозеров, оборудованных 

отечественными двигателями, 

рассчитывается по формуле 

(53) "Отраслевой методики..." 
 

  

Мз
i max= 

qз
icpj∙ 103

3600
 ·  Nj · Kj ·  kk , г/с 

  

Nj - количество техники j-ой 

категории мощности, 

работающей одновременно в 

карьере 

  2 

Kj - коэффициент, 

учитывающий возраст и 

техническое состояние парка 

техники j-того типа 

  1 

Расчет валовых выбросов 

диоксида серы при работе 

двигателя рассчитывается по 

формуле (54) "Отраслевой 

методики"  

  

MSO2
= 0,02 ∙  SP ∙  Вг, т/год 

  

  

S
р
 - содержание серы в 

использованном топливе, % 
% 0,2 

Вг - годовой расход топлива, 

т/год 
т/год 16 

Максимально разовый выброс  

диоксида серы при работе 

двигателя рассчитывается по 

формуле (55) «Отраслевой 

методики..» 

MSO2max
=  

0,02 ∙  SP ∙  Вч ∙  103 

3600
,  г/с 

Вч - часовой расход топлива, 

кг/ч 
кг/ч 11,4 

Результат расчёта 

оксиды азота (NOx) 
г/с 0,11333 

т/год 0,87116 

диоксид азота 

(0301) 

GNO2 = 0,8 · GNOx, г/сек 0,09066 

МNO2 = 0,8 · МNOx, т/год 0,69692 

оксид азота (0304) 
GNO = 0,13 · GNOx, г/сек 0,01473 

МNO = 0,13 · МNOx, т/год 0,11325 

сажа (0328) 
г/с 0,01444 

т/год 0,11103 

диоксид серы 

(0330) 

г/с 0,01266 

т/год 0,064 



ООО «Технопроект»                                                                                                                                                      

2018-46 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) по проектной документации «Разработка проектно-сметной 

документации по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду отходов борогипса из 

шламонакопителя бывшего «Комсомольского сернокислотного завода»  

172 

оксид углерода 

(0337) 

г/с 0,13666 

т/год 1,05051 

керосин (2732) 
г/с 0,11666 

т/год 0,89678 

 

 

ГВС Экскаватора  HYUNDAI  R320LC-7 

Наименование  

Расчётная 

формула, 

размерность 

Величина 

Количество загрязняющих веществ 

(оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи), 

выбрасываемых в атмосферу при 

работе зарубежных двигателей 

бульдозеров в год рассчитываются по 

формуле (56) "Отраслевой методики.." 

М
з
i = Σq

з
iсрj · Нj · Tj · 10

-6
, т/год 

Tj - суммарное время работы 

бульдозеров в год 
ч/год 8540,8 

q
з
iсрj - удельный усредненный выброс i-

того загрязняющего вещества с учетом 

различных режимов работы двигателя, 

г/(кВт · ч) (таблицы 7.5-7.13), по 

формуле (52) "Отраслевой методики..") 

q
з
iсрj = Σq

з
ijk · τk 

q
з
ijk - удельный выброс i-того загрязняющего вещества, кг/ч 

СО 

Мах мощность 3,5 

40 % мощности 2,1 

Холостой ход 1,4 

NOx 

Мах мощность 5,6 

40 % мощности 2,13 

Холостой ход 0,84 

Керосин 

Мах мощность 1 

40 % мощности 0,78 

Холостой ход 0,34 

Сажа 

Мах мощность 0,2 

40 % мощности 0,1 

Холостой ход 0,02 

τk - доля времени работы двигателя на k-ом режиме, дол.ед. 

τmax - максимальная мощность дол.ед. 0,4 

τ40%. - 40 % мощности дол.ед. 0,4 

τх.х. - холостой ход дол.ед. 0,2 

Hj - мощность двигателя, кВт кВт 173 

Максимальное количество 

загрязняющих веществ (оксида 

углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи), 

выбрасываемых в атмосферу 

при работе двигателей 

бульдозеров, оборудованных 

Мз
i max= 

qз
icpj∙ Нj

3600
 ·  Nj, г/с  
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зарубежными двигателями, 

рассчитывается по формуле 

(57) "Отраслевой методики..." 

Nj - количество техники j-ой 

категории мощности, 

работающей одновременно в 

карьере 

  шт 4 

Расчет валовых выбросов 

диоксида серы при работе 

двигателя рассчитывается по 

формуле (54) "Отраслевой 

методики" 

MSO2
= 0,02 ∙  SP ∙  Вг, т/год 

S
р
 - содержание серы в 

использованном топливе, % 
% 0,2 

Вг - годовой расход топлива, 

т/год 
т/год 243,4 

Максимально разовый выброс  

диоксида серы при работе 

двигателя рассчитывается по 

формуле (55) «Отраслевой 

методики..» 

MSO2max
=  

0,02 ∙  SP ∙  Вч ∙  103 

3600
,  г/с 

Вч - часовой расход топлива, 

кг/ч 
кг/ч 28,5 

Результат расчёта 

оксиды азота (NOx) 
г/с 0,33446 

т/год 2,57095 

диоксид азота 

(0301) 

GNO2 = 0,8 · GNOx, г/сек 0,26757 

МNO2 = 0,8 · МNOx, т/год 2,05676 

оксид азота (0304) 
GNO = 0,13 · GNOx, г/сек 0,04348 

МNO = 0,13 · МNOx, т/год 0,33422 

сажа (0328) 
г/с 0,02306 

т/год 0,177307 

диоксид серы 

(0330) 

г/с 0,03166 

т/год 0,9736 

оксид углерода 

(0337) 

г/с 0,4844 

т/год 3,72344 

керосин (2732) 
г/с 0,15185 

т/год 1,16727 
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ГВС Кран автомобильный КС 4517К-1 на шасси КАМАЗ 53215-15  

Расчёт выполнен согласно "Отраслевой методике расчета количества отходящих, уловленных и 

выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах 

горного производства на предприятиях угольной промышленности", Пермь, 2014г. 

Наименование 

Расчётная 

формула, 

размерность 

Величина  

Количество загрязняющих веществ 

(оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи), 

выбрасываемых в атмосферу при 

работе отечественных двигателей 

самосвалов в год рассчитываются по 

формуле (58) "Отраслевой методики.." 

М
з
i = q

з
iсрj · Tj · kк · kmc · 10

-3
, т/год 

Tj - суммарное время работы 

самосвалов в год 
ч/год 235,5 

q
з
iсрj - удельный усредненный выброс i-

того загрязняющего вещества с учетом 

различных режимов работы двигателя, 

по формуле (59), кг/ч (таблицы 7.5-7.13 

"Отраслевой методики..") 

q
з
iсрj = Σq

з
ijk · τk 

q
з
ijk - удельный выброс i-того загрязняющего вещества, кг/ч 

СО 

Мах мощность 0,519 

50 % мощности 0,219 

Холостой ход 0,160 

NOx 

Мах мощность 1,767 

50 % мощности 0,963 

Холостой ход 0,115 

Керосин 

Мах мощность 0,161 

50 % мощности 0,087 

Холостой ход 0,044 

Сажа 

Мах мощность 0,052 

50 % мощности 0,024 

Холостой ход 0,005 

τk - доля времени работы двигателя на k-ом режиме, дол.ед. 

τmax - максимальная мощность дол.ед. 0,45 

τ40%. - 50 % мощности дол.ед. 0,13 

τх.х. - холостой ход дол.ед. 0,37 

Hj - мощность двигателя, кВт кВт 176 

kk - коэффициент влияния 

климатических условий 

работы 

 1 

kmc - коэффициент, зависящий 

от возраста и технического 

состояния парка транспортных 

средств 

 1 
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Максимальное количество 

загрязняющих веществ (оксида 

углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи), 

выбрасываемых в атмосферу 

при работе двигателей 

самосвалов, оборудованных 

отечественными двигателями, 

рассчитывается по формуле 

(60) "Отраслевой методики..." 
 

  

Мз
i max= 

qз
icpj∙ 103

3600
 ·  Nj · Kj ·  kk , г/с 

 

Nj - количество самосвалов j-

ой категории мощности, 

работающих одновременно в 

карьере 

1 

Kj - коэффициент, 

учитывающий возраст и 

техническое состояние парка 

самосвалов j-того типа 

  1 

Расчет валовых выбросов 

диоксида серы при работе 

двигателя рассчитывается по 

формуле (54) "Отраслевой 

методики" 

 

  

MSO2
= 0,02 ∙  SP ∙  Вг, т/год 

  

S
р
 - содержание серы в 

использованном топливе, % 
% 0,2 

Вг - годовой расход топлива, 

т/год 
т/год 2,4 

Максимально разовый выброс  

диоксида серы при работе 

двигателя рассчитывается по 

формуле (55) «Отраслевой 

методики..» 

MSO2max
=  

0,02 ∙  SP ∙  Вч ∙  103 

3600
,  г/с 

Вч - часовой расход топлива, 

кг/ч 
кг/ч 10,1 

Результат расчёта 

оксиды азота (NOx) 
г/с 0,28277 

т/год 0,23973 

диоксид азота 

(0301) 

GNO2 = 0,8 · GNOx, г/сек 0,22622 

МNO2 = 0,8 · МNOx, т/год 0,19179 

оксид азота (0304) 
GNO = 0,13 · GNOx, г/сек 0,00367 

МNO = 0,13 · МNOx, т/год 0,03116 

сажа (0328) 
г/с 0,00833 

т/год 0,00706 

диоксид серы 

(0330) 

г/с 0,01122 

т/год 0,0096 

оксид углерода 

(0337) 

г/с 0,09416 

т/год 0,07983 

керосин (2732) 
г/с 0,02944 

т/год 0,02496 
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ГВС Тягач седельный MAN TGS 33/430 с полуприцепом ТСП 94171-10 

Расчёт выполнен согласно "Отраслевой методике расчета количества отходящих, уловленных и 

выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах 

горного производства на предприятиях угольной промышленности", Пермь, 2014г. 

Наименование 

Расчётная 

формула, 

размерность 

Величина  

Количество загрязняющих веществ 

(оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи), 

выбрасываемых в атмосферу при 

работе зарубежных двигателей 

самосвалов в год рассчитываются по 

формуле (61) "Отраслевой методики.." 

М
з
i = q

з
iсрj · Tj · Hj ·  kк · kmc · 10

-6
, т/год 

Tj - суммарное время работы 

самосвалов в год 
ч/год 235,5 

q
з
iсрj - удельный усредненный выброс i-

того загрязняющего вещества с учетом 

различных режимов работы двигателя, 

по формуле (59), кг/ч (таблицы 7.5-7.13 

"Отраслевой методики..") 

q
з
iсрj = Σq

з
ijk · τk 

q
з
ijk - удельный выброс i-того загрязняющего вещества, кг/ч 

СО 

Мах мощность 3,5 

50 % мощности 1,470 

Холостой ход 1,085 

NOx 

Мах мощность 3 

50 % мощности 1,610 

Холостой ход 0,209 

Керосин 

Мах мощность 1 

50 % мощности 0,550 

Холостой ход 0,150 

Сажа 

Мах мощность 0,200 

50 % мощности 0,090 

Холостой ход 0,020 

τk - доля времени работы двигателя на k-ом режиме, дол.ед. 

τmax - максимальная мощность дол.ед. 0,45 

τ40%. - 50 % мощности дол.ед. 0,13 

τх.х. - холостой ход дол.ед. 0,37 

Hj - мощность двигателя, кВт кВт 316 

kk - коэффициент влияния 

климатических условий 

работы 

 1 

kmc - коэффициент, зависящий 

от возраста и технического 

состояния парка транспортных 

средств 

 1 



ООО «Технопроект»                                                                                                                                                      

2018-46 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) по проектной документации «Разработка проектно-сметной 

документации по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду отходов борогипса из 

шламонакопителя бывшего «Комсомольского сернокислотного завода»  

177 

Максимальное количество 

загрязняющих веществ (оксида 

углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи), 

выбрасываемых в атмосферу 

при работе двигателей 

самосвалов, оборудованных 

зарубежными двигателями, 

рассчитывается по формуле 

(62) "Отраслевой методики..." 
 

  

Мз
i max= 

qз
icpj∙ Hj 

3600
 ·  Nj · Kj , г/с 

 

Nj - количество самосвалов j-

ой категории мощности, 

работающих одновременно в 

карьере 

1 

Kj - коэффициент, 

учитывающий возраст и 

техническое состояние парка 

самосвалов j-того типа 

  1 

Расчет валовых выбросов 

диоксида серы при работе 

двигателя рассчитывается по 

формуле (54) "Отраслевой 

методики" 

 

  

MSO2
= 0,02 ∙  SP ∙  Вг, т/год 

  

S
р
 - содержание серы в 

использованном топливе, % 
% 0,2 

Вг - годовой расход топлива, 

т/год 
т/год 3,24 

Максимально разовый выброс  

диоксида серы при работе 

двигателя рассчитывается по 

формуле (55) «Отраслевой 

методики..» 

MSO2max
=  

0,02 ∙  SP ∙  Вч ∙  103 

3600
,  г/с 

Вч - часовой расход топлива, 

кг/ч 
кг/ч 13,8 

Результат расчёта 

оксиды азота (NOx) 
г/с 0,14641 

т/год 0,12412 

диоксид азота 

(0301) 

GNO2 = 0,8 · GNOx, г/сек 0,11713 

МNO2 = 0,8 · МNOx, т/год 0,0993 

оксид азота (0304) 
GNO = 0,13 · GNOx, г/сек 0,01903 

МNO = 0,13 · МNOx, т/год 0,01613 

сажа (0328) 
г/с 0,00098 

т/год 0,00833 

диоксид серы 

(0330) 

г/с 0,01533 

т/год 0,01296 

оксид углерода 

(0337) 

г/с 0,19574 

т/год 0,16595 

керосин (2732) 
г/с 0,05257 

т/год 0,04457 
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Разгрузка автосамосвала песок 

Расчёт выполнен согласно «Методическому пособию по расчету выбросов от 

неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 

2001 г. 

К1 - весовая доля пылевой фракции в материале; 

К2 - доля пыли (от всей весовой пыли), переходящая в аэрозоль; 

К3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия; 

К4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних 

воздействий, условия пылеобразования; 

К5 - коэффициент, учитывающий влажность материала; 

К7 - коэффициент, учитывающий крупность материала; 

K 8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера 

K 8 = 1; 

К9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке 

автосамосвала; 

В - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки; 

G ч - суммарное количество перерабатываемого материала в час, т/час; 

G год - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год. 

Пгр = 0,05 · 0,03 · 1,2 · 1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 0,1 · 0,5 · 1380 = 0,000621 т/год 

Мгр = 0,05 · 0,03 · 1,2 · 1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 0,1 · 0,5 · 24 · 10
6  

/ 3600 = 0,003 г/с 

Время разгрузки автосамосвала 1 мин.  Приводим к 20 минутному интервалу. 

М=МхТ/1200 

M = 0,003 · 60  / 1200 = 0,00015 г/с 

Разгрузка автосамосвала ППП 

Пгр = 0,05 · 0,02 · 1,2 · 1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 0,1 · 0,5 · 2830 = 0,000849 т/год 

Мгр = 0,05 · 0,02 · 1,2 · 1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 0,1 · 0,5 · 24 · 10
6  

/ 3600 = 0,002 г/с  

Время разгрузки автосамосвала 1 мин.  Приводим к 20 минутному интервалу. 

М=МхТ/1200 

M = 0,002 · 60  / 1200 = 0,0001 г/с 

Работа экскаватора 

Валовый выбросы 

ППП  

Пгр = 0,05  ·  0,02  ·  1,2  ·  1  ·  0,01  ·  0,5  ·  1  ·  0,2  ·  0,5  ·  900  = 0,002011 т/год 

песок 

М = 0,03 · 0,04 · 1,2 · 1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 0,1 · 0,5 · 1300 = 0,28836 т/год 

Максимально-разовые выбросы 

ППП  

Мгр= 0,05 · 0,02 · 1,2 · 1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 0,1 · 0,5 · 5,8 · 10
6  

/ 3600 = 0,00048 г/с 

песок 

Мгр= 0,03 · 0,04 · 1,2 · 1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 0,1 · 0,5 · 5,8 · 10
6  

/ 3600 = 0,00058 г/с 
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Работа бульдозера 

Валовый выбросы 

ППП  

Пгр = 0,05  ·  0,02  ·  1,2  ·  1  ·  0,01  ·  0,5  ·  1  ·  0,2  ·  0,5  ·  90  = 0,000054 т/год 

песок 

М = 0,03 · 0,04 · 1,2 · 1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 0,1 · 0,5 · 130 = 0,000046 т/год 

Максимально-разовые выбросы 

ППП  

Мгр= 0,05 · 0,02 · 1,2 · 1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 0,1 · 0,5 · 10 · 10
6  

/ 3600 = 0,00083 г/с 

песок 

Мгр= 0,03 · 0,04 · 1,2 · 1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 0,1 · 0,5 · 10 · 10
6  

/ 3600 = 0,001 г/с 

 

Источник 6002 Автодорога 

ГВС автосамосвала DAEWOO NOVUS K6DVF 6х4  

Расчёт выполнен согласно "Отраслевой методике расчета количества отходящих, уловленных и 

выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах 

горного производства на предприятиях угольной промышленности", Пермь, 2014г. 

Наименование 

Расчётная 

формула, 

размерность 

Величина  

Количество загрязняющих веществ 

(оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи), 

выбрасываемых в атмосферу при 

работе зарубежных двигателей 

самосвалов в год рассчитываются по 

формуле (61) "Отраслевой методики.." 

М
з
i = q

з
iсрj · Tj · Hj ·  kк · kmc · 10

-6
, т/год 

Tj - суммарное время работы 

самосвалов в год 
ч/год 1884 

q
з
iсрj - удельный усредненный выброс i-

того загрязняющего вещества с учетом 

различных режимов работы двигателя, 

по формуле (59), кг/ч (таблицы 7.5-7.13 

"Отраслевой методики..") 

q
з
iсрj = Σq

з
ijk · τk 

q
з
ijk - удельный выброс i-того загрязняющего вещества, кг/ч 

СО 

Мах мощность 3,5 

50 % мощности 1,470 

Холостой ход 1,085 

NOx 

Мах мощность 3 

50 % мощности 1,610 

Холостой ход 0,209 

Керосин Мах мощность 1 
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50 % мощности 0,550 

Холостой ход 0,150 

Сажа 

Мах мощность 0,200 

50 % мощности 0,090 

Холостой ход 0,020 

τk - доля времени работы двигателя на k-ом режиме, дол.ед. 

τmax - максимальная мощность дол.ед. 0,45 

τ40%. - 50 % мощности дол.ед. 0,13 

τх.х. - холостой ход дол.ед. 0,37 

Hj - мощность двигателя, кВт кВт 308 

kk - коэффициент влияния 

климатических условий 

работы 

 1 

kmc - коэффициент, зависящий 

от возраста и технического 

состояния парка транспортных 

средств 

 1 

Максимальное количество 

загрязняющих веществ (оксида 

углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи), 

выбрасываемых в атмосферу 

при работе двигателей 

самосвалов, оборудованных 

зарубежными двигателями, 

рассчитывается по формуле 

(62) "Отраслевой методики..." 
 

  

Мз
i max= 

qз
icpj∙ Hj 

3600
 ·  Nj · Kj , г/с 

 

Nj - количество самосвалов j-

ой категории мощности, 

работающих одновременно в 

карьере 

8 

Kj - коэффициент, 

учитывающий возраст и 

техническое состояние парка 

самосвалов j-того типа 

  1 

Расчет валовых выбросов 

диоксида серы при работе 

двигателя рассчитывается по 

формуле (54) "Отраслевой 

методики" 

 

  

MSO2
= 0,02 ∙  SP ∙  Вг, т/год 

  

S
р
 - содержание серы в 

использованном топливе, % 
% 0,2 

Вг - годовой расход топлива, 

т/год 
т/год 27 

Максимально разовый выброс  

диоксида серы при работе 

двигателя рассчитывается по 

формуле (55) «Отраслевой 

методики..» 

MSO2max
=  

0,02 ∙  SP ∙  Вч ∙  103 

3600
,  г/с 

Вч - часовой расход топлива, 

кг/ч 
кг/ч 14,3 

Результат расчёта 
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оксиды азота (NOx) 
г/с 1,14165 

т/год 0,96789 

диоксид азота 

(0301) 

GNO2 = 0,8 · GNOx, г/сек 0,91332 

МNO2 = 0,8 · МNOx, т/год 0,77431 

оксид азота (0304) 
GNO = 0,13 · GNOx, г/сек 0,14841 

МNO = 0,13 · МNOx, т/год 0,12582 

сажа (0328) 
г/с 0,07665 

т/год 0,06499 

диоксид серы 

(0330) 

г/с 0,01588 

т/год 0,108 

оксид углерода 

(0337) 

г/с 1,52631 

т/год 1,294 

керосин (2732) 
г/с 0,40998 

т/год 0,34758 

 

Транспортировка материала 

Пыление дорог при движении автосамосвалов 

Расчёт выполнен согласно "Отраслевой методике расчета количества отходящих, уловленных и 

выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических 

процессах горного производства на предприятиях угольной промышленности", Пермь, 2014 г. 

 

Мn = 2 · (qв · Кс · Lвр + qст · Кс · Lст) · nрс · (365-Тсп) · (1-η) · n · 10
-3

, т/год   

Мmax = 2 · (qв · Кс · Lвр + qст · Кс · Lст) · nрч · (1-η) / 3,6 · n, г/с 

где qв, qст - удельное выделение пыли при прохождении одним автомобилем 1 км дороги в 

зависимости от типа покрытия, кг/км; 

Кс – коэффициент, учитывающий среднюю скорость движения автосамосвала; 

Lвр, Lст – длина участка дороги с данным типом покрытия, км; 

nрс, nрч – число рейсов одного автосамосвала соответственно в сутки и в час; 

Тсп – количество дней в году с устойчивым снежным покровом; 

n - суммарное количество автосамосвалов; 

η - эффективность, применяемого средства пылеподавления 

Наименование 

Расчётная 

формула, 

размерность 

Величина 

ППП Песок 

Максимальное количество пыли, 

поступающей в атмосферу при 

движении автомобилей по 

автодорогам, рассчитывается по 

формуле (64) "Отраслевой 

методики.." 

Мmax = 2 · (qв · Кс · Lвр + qст · Кс · Lст) · njч · (1-η) / 3,6, г/с 

Количество пыли, поступающей 

в атмосферу в год при движении 

транспортных средств на 

автодорогах рассчитывается по 

формуле (63) "Отраслевой 

Мn = 2 · (qв · Кс · Lвр + qст · Кс · Lст) · nj · (365-Тсп) · (1-η) · 10
-3

, 

т/год   
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методики.." 

qв - удельное выделение пыли 

при прохождении одним 

автомобилем j-ой марки 1 км 

временной дороги 

кг/км 0,36 

qст - удельное выделение пыли 

при прохождении одним 

автомобилем j-ой марки 1 км 

стационарной дороги 

кг/км 0,36 

Lвр - длина временных дорог в 

пределах территории 

предприятия 

км 0 

Lст - длина стационарных дорог 

в пределах территории 

предприятия 

км 1 

N - суммарное количество 

автотранспортных средств 
шт 4 4 

nj - суммарное число рейсов 

самосвалов за сутки 
р/сут 8 8 

njч - число рейсов самосвалов в 

час 
р/час 1 1 

Тсп - количество дней со 

снежным покровом за 

рассматриваемый период 

дней 171 

Кс - коэффициент, учитывающий 

среднюю скорость движения 

автосамосвалов в карьере 

 - 2 

η - эффективность, 

применяемого средства 

пылеподавления  

 - 0 

Результат расчета 

Пыль неорганическая 

(2909/2908) 

г/с 0,4 0,4 

т/год  2,23488 2,23488 

 

 

Пыление с кузова 

Расчёт выполнен согласно "Отраслевой методике расчета количества отходящих, уловленных и 

выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических 

процессах горного производства на предприятиях угольной промышленности", Пермь, 2014г. 

 

Mпп = 3,6  qп  Sа  nпр  tдв  K1  Kоб  (1-)  10
- 3

 т/год; 

mпп = 3,6  qп  Sа  nрч  tдв  K1  Kоб  (1-) г/с 

где qп – удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м
2
 поверхности горной массы, г/м

2
с 

qп = 0,003 г/ м
2
с; 

Sа – площадь поверхности транспортируемого материала в автосамосвале, м
2
; 

nпр – суммарное число рейсов автосамосвала в год; 

nрч - суммарное число рейсов автосамосвала в час; 

tдв – средняя длительность движения автосамосвала с грузом за один рейс, час; 



ООО «Технопроект»                                                                                                                                                      

2018-46 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) по проектной документации «Разработка проектно-сметной 

документации по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду отходов борогипса из 

шламонакопителя бывшего «Комсомольского сернокислотного завода»  

183 

K1 – коэффициент, учитывающий влажность транспортируемого материала; 

Kоб – коэффициент, учитывающий скорость обдува материала. 

 - эффективность, применяемого средства пылеподавления 

Автосамосвал Транспорт

ируемый 

материал 

Расчетные параметры и коэффициенты Выбросы загрязняющих веществ 

на единицу 

Кол-во qп , 

г/м2*с 

Sa , 

м2 

nпр nрч tдв K1 Kоб  Код 

вещества 

Mпп , 

т/г 

mпп ,  

г/с 

4 ППП 0,003 12 1256 1 0,24 0,01 1,13 0 2909 0,44145 0,00035 

4 песок 0,003 12 1256 1 0,24 0,01 1,13 0 2908 0,44145 0,00035 

 

Заправка баков д/т 

Источник № 6001  

Заправка баков д/т автотопливозаправщиком 

Расчёт выполнен согласно "Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу из резервуаров", Новополоцк, 1999 г., и "Методическому пособию по 

расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух", 

Санкт-Петербург, 2012 г. 

Наименование Расчётная формула, размерность Величина 

Максимальный из разовых выбросов 

при заполнении баков 
G = N · Vтрк · C

max
 / 3600, г/сек 0,002616 

Валовый выброс M = Mб.а. + Mпр.а., т/год 0,00931 

Мб.а. - выбросы при закачке в баки 

автомобилей 

Mб.а. = (Соз · Qоз + Свл · Qвл) ·10
-6

, 

т/год 
0,00056 

Мпр - выбросы паров от пролива 

нефтепродуктов на поверхность 
Мпр.а = 0,5 · J · (Qоз + Qвл) · 10

-6
, т/год 0,00875 

С
max

б.а/м -максимальная концентрация 

паров нефтепродукта при заполнении 

баков автомашин (Прил. 12) 

г/м
3
 3,14 

Cоз - концентрация паров 

нефтепродукта при заполнении баков 

автомашин в осенне-зимний период 

(Прил. 15) 

г/м
3
 1,6 

Cвл - концентрация паров 

нефтепродукта при заполнении баков 

автомашин в весенне-летний период 

(Прил. 15) 

г/м
3
 2,2 

V - производительность одного рукава 

ТРК 
л/мин 50 

Vтрк - производительность одного 

рукава ТРК 
Vтрк = V · 60 / 1000, м

3
/час 3 

N - количество одновременно 

работающих рукавов ТРК, 

отпускающих выбранный вид 

нефтепродукта 

шт 1 

Qоз - количество закачиваемого в 

резервуар нефтепродукта в осенне-
м

3
 350 
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зимний период 

Qвл - количество закачиваемого в 

резервуар нефтепродукта в весенне-

летний период 

м
3
 0 

J - удельный выброс при проливах г/м
3
 50 

С333 - концентрация сероводорода в 

парах нефтепродуктов (Прил. 14) 
% масс 0,28 

С627 - концентрация суммы 

ароматических в парах нефтепродуктов 

(Прил. 14) 

% масс 0,15 

С2754 - концентрация углеводородов 

предельных С12-С19 в парах 

нефтепродуктов (Прил. 14) 

% масс 99,57 

Максимально разовый выброс i-го 

вещества 
Gi = G · Сi / 100 

Валовый выброс i-го вещества Мi = М · Сi / 100 

Результат расчета 

Сероводород (333) 
г/с 0,000001 

т/год 0,000026 

Углеводороды предельные С12-С19 

(2754) 

г/с 0,000557 

т/год 0,00926 
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Приложение 21 – Протокол анализа компонентного состава борогипса № О-351 от 05 

ноября 2019 г. 
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Приложение 22 – Протокол расчета класса опасности №12 от 06.11.2019 г. ООО 

«СибСпецСтрой» 
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