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АННОТАЦИЯ
Раздел «Охрана окружающей среды» разработан согласно Приложения 3 к
Инструкции по организации и проведению экологической оценки утв. приказом
Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30
июля 2021 года № 280.
Настоящий

документ

включает:

введение;

подразделы,

характеризующие

современное состояние и динамику изменения показателей компонентов окружающей
среды, обусловленные строительством проектируемого объекта.
В процессе оценки (настоящий природоохранный документ) проведен анализ
современного состояния компонентов окружающей среды и возможные последствия в
условиях определения потенциально-значимых воздействий, а также рассмотрен
уровень воздействия объекта на компоненты окружающей среды.
На

период

проведения

строительства

имеется

6

организованный

и

6

неорганизованных источников выбросов на атмосферный воздух.
 подогрев битума – (источник №0001);
 аппарат для сварки и резки – (источник №0002);
 сварочный агрегат – (источник №0003);
 компрессор – (источник №0004);
 катки дорожные – (источник №0005);
 укладчик асфальтобетона – (источник №0006);
 работа со строительными материалами – (источник № 6001);
 сварочные работы – (источник №6002);
 покрасочные работы – (источник №6003);
 разработка и засыпка грунта – (источник №6004);
 медницкие работы – (источник №6005);
 сварка полиэтиленовых труб – (источник №6006);
В период строительства в атмосферный воздух выделяются алюмини оксид, оксид
железы, марганец и его соединения, оксид олова, свинец, триокись сурьмы, оксид азота,
диметилбензол, метилбензол, формальдегид, пропанон-2-он, циклогексанон, уайт-спирит,
алканы С12-С19, диоксид азота,оксид азота, углерод, углерод оксид, диоксид серы,
фтористые гаообразные, фториды неорганические, пыль неорганическая более 70%.
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Валовый выброс загрязняющих веществ на период строительства составляет
2.2409324948т.
Источниками выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации являются:


Котел отопительный (источник № 0001);

В период эксплуатации в атмосферный воздух выделяются оксид азота, диоксид
азота, сера диоксид, углерод оксид.
Валовый выброс загрязняющих веществ на период эксплуатации составляет
0.41244т.
В процессе строительных работ будут образовываться следующие виды отходов:
огарыши сварочных электродов, тара из под лакокрасочных материалов, коммунальные
отходы, промасленная ветошь.
Общее количество отходов: 1,297 т/период;
 в т.ч. отходов производства: 0,835 т/период;
 отходов потребления: 0,462 т/период;
В период эксплуатации образуется коммунальные отходы и пищевые отходы.
Общее количество отходов: 2,1975 т/год;
 в т.ч. отходов производства: 0 т/год;
 отходов потребления: 0,2,1975т/год;
В периоды накопления образующихся отходов для последующей их сдачи в
специализированные предприятия предусматривается их временное накопление
(хранение) на территории объекта в специальных местах, оборудованных в основном в
соответствии с действующими нормами и правилами.
Водоснабжение и водоотведение:
В период строительства
Хозяйственно-питевое водоснабжение – привозное. Проектом предусмотрена
доставка бутилированной воды на питьевые нужды персонала.
Система водоотведения санитарно-бытовых помещений строительных площадок
осуществляется путем подключения их мобильным туалетным кабинам «Биотуалет»,
который по мере накопления будет выкачиваться и вывозиться согласно договору
специализированной подрядной организации.
В период эксплуатации
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Водоснабжение

здания

запроектировать

и

построить

по

старой

схеме

существующего водопровода - от водопроводной сети Д=110 мм (ПЭ), проложенного по
ул. Ж. Досмухамедова. Точка подключения – существующий водопроводный колодец.
Сброс стоков запроектировать в существующую канализационную сеть Д= 500 мм,
проложенную по ул. Досмухамедова. Точки подключения - существующий
канализационный колодец (по ходу движения стоков).
Согласно п.12, пп.2 Инструкция по определению категории объекта, оказывающего
негативное воздействие на окружающую среду Приказ Министра экологии, геологии и
природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 данные проект
относится к III категории.
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящим разделом рассматриваются вопросы охраны окружающей среды при
строительстве кафе до 50-ти человек по адресу: ЗКО, г.Уральск, мкр. Жұлдыз, ул.
Азербайжан Мамбетов, стр.38/1.
Раздел ООС выполнен в соответствии с действующими правовыми и нормативнометодическими документами РК, регулирующими вопросы охраны окружающей среды и
экологической безопасности.
Все необходимые расчеты по воздействию на компоненты окружающей среды
произведены по методикам и нормативным документам, действующим на территории РК.

Разработчик (исполнитель) проекта ТОО «ABC Engineering».
Государственная лицензия

01931Р от 05.06.2017 года.

Адрес исполнителя

Западно-Казахстанская область, инд.090014
г.Уральск, мкр-н. Жана Орда, дом11, кв. 89
сот 8-705-576-46-87
e-mail: abc_engineering@inbox.ru
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ
Проектом предусматривается строительства кафе до 50-ти человек по адресу: ЗКО,
г.Уральск, мкр. Жұлдыз, ул. Азербайжан Мамбетов, стр.38/1.
Объемно-планировочные показатели:
Площадь застройки – 621 м2,
Общая площадь кафе – 577,3 м2
Этажность – 1 эт.
Строительный объем – 3463,8 м3.
Здание кафе до 50-ти человек представляет собой одноэтажное в плане без подвала
размерами по осям 1-2 и А-В 36,6 х 16,6 м, по осям 1-2 Высота помещений 1 этажа - 7 м.
За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола.
Конструктивные решения:
Стены - из кирпичей ;
Перегородки - из сэндвич панелей толщиной 60 мм ;
Колонны- металлические из двутавра
Покрытие – ферма из профтрубы
Кровля - двухскатная профлист;
Полы – бетонные,керамическая плитка напольная
Фундамент – монолитный ленточный;
Окна - металлопластиковые с двухкамрным стеклопакетом;
Внутренняя отделка- сплошное выравнивание, штукатурка,
в соответствии с назначением помещений.
Отделка потолков - сплошное выравнивание.
Полы по бетонной подготовке (бетон, стяжка).
Отмостка по периметру здания шириной 1,0 метр из бетона класса В10

по

подготовке из ПГС.
Проектом

предусмотрено

благоустройство

прилегающей

территории

проектируемого участка. На участке предусмотрены:
 Проезд к зданию покрытие асфальтобетон
 Дорожки из брусчатки
 Оставшаяся территория озеленяется в виде посева газонной и травы и посадки
деревьев, цветников, кустарников.
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Вертикальная планировка выполнена методом проектных горизонталей. И
предусматривает взаимоувязку проектируемого участка с существующим рельефом
территории. Рельеф проектируемого участка относительно спокойный.
Проектные уклоны территории участка, проездов, подъездов, тротуаров и
площадок обеспечивают отвод поверхностных вод от стен зданий.
Покрытие проездов - асфальтобетонное, дорожек - брусчатка.
Оставшаяся территория озеленяется в виде посева газонной и травы, и посадки
деревьев, цветников, кустарников. Ассортимент посадочного материала принят на
основании рекомендаций местного питомника. При посадке деревьев отступать от края
дорожек на 1 метр, кустарников - 0,5 м. При посадке деревьев и кустарников производить
замену растительного слоя земли на 50%. Расстояние между деревьями в рядовой посадке
- 5 метров. При посадке цветников и посеве газонов производить насыпку растительного
слоя земли толщиной - 30 сантиметров. При посадке деревьев, кустарников отступать
соответственно от сетей:
газопроводов, канализации

-1,5м; -;

теплопроводов

-2,0м; 1,0м;

водопроводов, дренажей

-2,0м; - ;

силовых кабелей и кабелей связи

-2,0м; 0,7м;

Растительная земля, необходимая для работ по озеленению, хранится на участке.
Избыток

растительной

земли

вывозится

на

площадку

временного

хранения,

местоположение которой определяет подрядчик совместно с Акиматом г. Уральска.

Генеральный проектировщик ТОО «Alemtex.kz»
Разработчик: ТОО «ABC Engineering»

8

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ «СТРОИТЕЛЬСТВО КАФЕ ДО 50-ТИ ЧЕЛОВЕК ПО АДРЕСУ: ЗКО, Г.УРАЛЬСК, МКР. ЖҰЛДЫЗ, УЛ. АЗЕРБАЙЖАН МАМБЕТОВ, СТР.38/1» РАЗДЕЛ ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Рисунок 1 - Ситуационный план расположения объекта
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1 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Характеристика климатических условий
Западно-Казахстанская

область

расположена

на

северо-западе

Республики

Казахстан, на рубеже двух частей света: Европы и Азии. Ее географические координаты:
51035´с.ш. и 45030´в.д.
Область вытянута с запада на восток на 585 км, а с севера на юг на 425 км. Общая
площадь 151.2 тыс. км2.
Большая часть территории области занята северной частью Прикаспийской низменности,
представляющей собой однообразную равнину. В пределах области она подразделяется на
две части - северную и южную.
Северная часть отличается плоской поверхностью, лишь кое-где нарушается
лиманами

и

падинами.

Среди

равнины

встречаются

одиночные

невысокие

возвышенности. На севере Прикаспийская низменность переходит в южные отроги
Общего Сырта, на востоке – в западную окраину Подуральского плато.
Подуральское плато – это увалисто-волнистая равнина с абсолютными высотами
110-260 м, расчлененная системой довольно широких речных долин. В своем основании
Подуральское плато сложено породами мелового возраста, которые сверху обычно
прикрыты четвертичными желтовато-бурыми суглинками, супесями и песками. Изредка
встречаются небольшие останцы, сложенные меловыми породами. В долине реки Утва и
некоторых участках Утва-Илекского водораздела отложения мела нередко выходят на
поверхность.
По гидрографическим условиям территорию области можно разделить на три
района: реки Подуральского плато, впадающие в реку Урал ниже Уральска; низовья реки
Урал и её древние протоки,

бессточные реки восточной части Прикаспийской

низменности.
Река Урал является самой крупной водной артерией Западно-Казахстанской
области. Длина реки 2428 км, площадь водосбора 237000 км2.
Климат района, как и всей области, находящейся на стыке континентов Европы и Азии,
отличается высокой континентальностью.
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Континентальность проявляется в резких температурных контрастах дня и ночи,
зимы и лета, в быстром переходе от зимы к лету, засушливости и обилии солнечной
радиации.
Устойчивый снежный покров образуется 3-10 ноября, а сходит в период 31 марта–
3 апреля, продолжительность составляет 119-131 день. Средняя высота снежного покрова
составляет 24-27 см.
В значительной мере на характеристики экологических факторов на территории области
оказывает ветровой режим, он часто усиливает неблагоприятные составляющие
климатообразующих показателей. Ветровой режим области обуславливается барическими
и циркуляционными факторами, орографией и по своему характеру довольно различен.
Для района характерны частые сильные ветры восточного, юго-восточного направлений.
Скорости ветра имеют хорошо выраженный суточный ход, причём максимальные
скорости, как правило, наблюдаются после полудня, минимальные - перед восходом
солнца.
Метеорологические характеристики, коэффициенты, определяющие условия
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и фоновые загрязнения атмосферы в
районах расположения площадок предприятия по основным загрязняющим веществам
приняты по данным Западно-Казахстанского центра гидрометеорологии и приведены в
таблицах 1.
Таблица 1 - Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
№
Наименование характеристики
Величина
1
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
200
2
Коэффициент рельефа местности
1
Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца года, Т 0 С
3
+29,9
(июль)
0
Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца года, Т С
4
-14,3
(январь)
5
Роза ветров, %
6
С
10
7
СВ
13
8
В
10
9
ЮВ
14
10
Ю
14
11
ЮЗ
13
12
З
12
13
СЗ
14
14
Штиль
11
Скорость ветра (И*) по средним многолетним данным,
15
5
повторяемость, превышения которой составляет 5%, м/сек
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Характеристика современного состояния воздушной среды
Состояние воздушного бассейна зависит как от деятельности собственных
предприятий, так и от трансграничного переноса загрязняющих веществ с сопредельных
территорий.
Компонентный состав и объём выбросов формируют качество атмосферного
воздуха, называемое фоновым состоянием. Фоновое состояние атмосферного воздуха
характеризуется концентрациями загрязняющих веществ.
Таблица 2 - Фоновые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе в г. Уральске (мг/м 3)
Выбрасываемое загрязняющее вещество
Фоновая концентрация, мг/м3
Диоксид серы
0,011
Диоксид азота
0,037
Оксид углерода
2,34
Взвешенные вещества
0,077

Источники и масштабы расчетного химического загрязнения
Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются объекты, от
которых загрязняющие вещества поступают непосредственно в атмосферу.
Выбросы вредных веществ в атмосферу подразделяются на постоянные,
периодические, разовые и

аварийные. Источники выбросов подразделяются на

организованные и неорганизованные. Номер источника выделения состоит из двух частей:
первая часть – четырехразрядный номер источника загрязнения атмосферы, к которому
подключен данный источник выделения, вторая часть – его порядковый номер.
Настоящим проектом рассматривается степень воздействия проектируемых работ
на состояние атмосферного воздуха в период строительства и эксплуатации объекта при
максимальной загрузке оборудования.
Период строительства
Проектом в период проведения строительных работ предусматривается:
 работа со строительными материалами;
 покрасочные работы;
 сварочные работы;
 разработка и засыпка грунта;
 медницкие работы;
 гидроизоляция битумом;
Также в период строительства будет использована строительная техника.
Нормативы выбросов загрязняющих веществ для передвижных источников выбросов не
Генеральный проектировщик ТОО «Alemtex.kz»
Разработчик: ТОО «ABC Engineering»

12

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ «СТРОИТЕЛЬСТВО КАФЕ ДО 50-ТИ ЧЕЛОВЕК ПО АДРЕСУ: ЗКО, Г.УРАЛЬСК, МКР. ЖҰЛДЫЗ, УЛ.
АЗЕРБАЙЖАН МАМБЕТОВ, СТР.38/1» РАЗДЕЛ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

устанавливаются. Плата за эмиссии в окружающую среду осуществляется по фактически
израсходованному объему топлива.
На

период

проведения

строительства

имеется

6

организованный

и

6

неорганизованных источников выбросов на атмосферный воздух.
 подогрев битума – (источник №0001);
 аппарат для сварки и резки – (источник №0002);
 сварочный агрегат – (источник №0003);
 компрессор – (источник №0004);
 катки дорожные – (источник №0005);
 укладчик асфальтобетона – (источник №0006);
 работа со строительными материалами – (источник № 6001);
 сварочные работы – (источник №6002);
 покрасочные работы – (источник №6003);
 разработка и засыпка грунта – (источник №6004);
 медницкие работы – (источник №6005);
 сварка полиэтиленовых труб – (источник №6006);
В период строительства в атмосферный воздух выделяются алюмини оксид, оксид
железы, марганец и его соединения, оксид олова, свинец, триокись сурьмы, оксид азота,
диметилбензол, метилбензол, формальдегид, пропанон-2-он, циклогексанон, уайт-спирит,
алканы С12-С19, диоксид азота,оксид азота, углерод, углерод оксид, диоксид серы,
фтористые гаообразные, фториды неорганические, пыль неорганическая более 70%.
Строительные

работы носят кратковременный периодический характер, по их

окончании воздействие на атмосферный воздух не ожидается,

в связи чем, расчет

рассеивания загрязняющих веществ в период строительства не проводится.
Источниками выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации являются:


Котел отопительный (источник № 0001);

В период эксплуатации в атмосферный воздух выделяются оксид азота, диоксид
азота, сера диоксид, углерод оксид.
Валовый выброс загрязняющих веществ на период эксплуатации составляет
0.41244т.
Расчеты выбросов загрязняющих веществ от установленных источников выбросов
в период строительства и эксплуатации проводились в соответствии с действующими
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методиками в программе «Excel» и ПК «ЭРА», представлены в Приложениях А и Б
соответственно.
Перечни загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период
строительства и эксплуатации, представлены в таблицах 3-4.
Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период
строительства т эксплуатации приведены в таблицах 5-6.
Таблица 3 –Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период строительства
Код
Наименование
ПДК
ПДК
ОБУВ Класс
Выброс
Выброс
загр.
вещества
максим. средне- ориентир. опасвещества
вещества,
вещеразовая, суточная, безопасн. ности
г/с
т/год
ства
мг/м3
мг/м3 УВ,мг/м3
1
2
3
4
5
6
7
8
0101 Алюминий оксид (диАлюминий
0.01
2
0.00000333 0.0000012719
триоксид) /в пересчете на
алюминий/ (20)
0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
0.04
3
0.000594
0.0429
триоксид, Железа оксид) /в
пересчете на железо/ (274)
0143 Марганец и его соединения /в
0.01
0.001
2
0.0000511
0.00369
пересчете на марганца (IV)
оксид/ (327)
0168 Олово оксид /в пересчете на
0.02
3
0.00000146
0.00000127
олово/ (Олово (II) оксид) (446)
0184 Свинец и его неорганические
0.001
0.0003
1
0.00000271
0.00000231
соединения /в пересчете на
свинец/ (513)
0190 диСурьма триоксид /в пересчете
0.02
3
0.0000000014 0.0000000001
на сурьму/ (Сурьма трехокись,
Сурьма (III) оксид) (533)
0301 Азота (IV) диоксид (Азота
0.2
0.04
2
0.15367166
0.19372896
диоксид) (4)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
0.4
0.06
3
0.02497134
0.03148035
0328 Углерод (Сажа, Углерод
0.15
0.05
3
0.01023646
0.01231507
черный) (583)
0330 Сера диоксид (Ангидрид
0.5
0.05
3
0.046566663
0.06612817
сернистый,
Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)
0337 Углерод оксид (Окись углерода,
5
3
4
0.17270128
0.28515703
Угарный газ) (584)
0342 Фтористые газообразные
0.02
0.005
2
0.0000417
0.00301
соединения
/в пересчете на фтор/ (617)
0344 Фториды неорганические плохо
0.2
0.03
2
0.0001833
0.01325
растворимые - (алюминия
фторид,кальция фторид, натрия
гексафторалюминат) (Фториды
неорганические плохо
растворимые /в
пересчете на фтор/) (615)
0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п0.2
3
0.0125
0.157439
изомеров) (203)
0621 Метилбензол (349)
0.6
3
0.01722 0.012246674
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0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
0827 (54)Хлорэтилен (Винилхлорид,
Этиленхлорид) (646)
1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты
бутиловый эфир) (110)
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)
1411 Циклогексанон (654)
2752 Уайт-спирит (1294*)
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на
С/ (Углеводороды предельные
С12-С19 (в пересчете на С);
Растворитель РПК-265П) (10)
2908 Пыль неорганическая,
содержащая двуокись кремния в
%: 70-20 (шамот,
цемент, пыль цементного
производства - глина, глинистый
сланец, доменный шлак, песок,
клинкер, зола, кремнезем, зола
углей казахстанских
месторождений) (494)
В С Е Г О:

0.000001
0.01

1
1

0.1
0.05
0.35
0.04

0.01

4

0.00333

0.002444124

2
4
3
4

0.00220666
0.0278
0.00276
0.0278
0.05388078

0.00265852
0.022673502
0.0003386
0.852039
0.07266441

3

0.0647968

0.466763

1
1

0.3

0.1

0.0000002213 0.0000002928
0.00000573
0.00000094

0.6213251957 2.2409324948

Таблица 4 –Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период эксплуатации
Код

Наименование

ЗВ

загрязняющего вещества

ЭНК,

ПДК

ПДК

Класс Выброс
Выброс
Значение
вещества
вещества
мг/м3 максималь- среднесу- ОБУВ, опас- с учетом
с учетом
M/ЭНК
ная разоточная, мг/м3 ности очистки, г/с очистки,т/год
вая, мг/м3
мг/м3
ЗВ
(M)
3
4
5
6
7
8
9
10
0.2
0.04
2
0.00432
0.0686
1.715

1
2
0301 Азота (IV) диоксид (Азота
диоксид) (4)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
0.4
0.06
3
0.000702
0.01114 0.18566667
(6)
0330 Сера диоксид (Ангидрид
0.5
0.05
3
0.00335
0.0532
1.064
сернистый,
Сернистый газ, Сера (IV)
оксид) (
516)
0337 Углерод оксид (Окись
5
3
4
0.0176
0.2795 0.09316667
углерода,
Угарный газ) (584)
ВСЕГО:
0.025972
0.41244 3.05783334
Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии
ПДКс.с.) ПДКм.р.
или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

Генеральный проектировщик ТОО «Alemtex.kz»
Разработчик: ТОО «ABC Engineering»

15

001

001

001

Аппарат для
сварки и резки

Сварочный
агрегат

Компрессор

1 119,1 Агрегат для
сварки и резки

1 36,52 Сварочный
агрегат

1 37,7 Компрессор
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0002

0003

0004

3

3

3

0.1

0.1

0.1

3

3

3

0.023562

0.023562

0.023562

22 1

22 1

22 1

1

1

1

17

18

19

20

Hаименование
вещества

Выбросы загрязняющих веществ Год
достиже
ния
ПДВ
г/с
мг/нм3
т/год

Код вещества

Средняя эксплуат степень
очистки/max.степ очистки%

Коэфф обесп газоочисткой,%

Вещества по которым
Производится газоочистка

Таблица 5 – Параметры загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период строительства
Про Цех Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры
Координаты источника
изв
загрязняющих
часов источника
источ
та метр газовозд.смеси
на карте-схеме, м
одс
веществ
рабо- выброса
ника источ устья на выходе из
тво
ты
вредных
выбро ника трубы ист.выброса
веществ
са выбро м
Hаименование Коли в
ско- объем на тем- точечного
2-го конца
са,м
чест год
рость 1
пер. источ.
лин.
во
м/с трубу,
оС /1-го конца
/длина,
ист.
м3/с
лин.
ширина
/центра
площадного
площадисточника
ного
источника
X1
Y1
X2
Y2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
001
Подогрев
1 448,33 Подогрев
0001
3
0.1
3 0.023562
22 1
1
битума
битума

Hаименование газоочистных
Установок и мероприятий
по сокращению выбросов
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21
22
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
0337 Углерод оксид (Окись
углерода, Угарный газ) (584)
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
0337 Углерод оксид (Окись
углерода, Угарный газ) (584)
0703 Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
Углеводороды предельные С12-С19 (в
пересчете на С); Растворитель РПК265П) (10)
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
0337 Углерод оксид (Окись
углерода, Угарный газ) (584)
0703 Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
Углеводороды предельные С12-С19 (в
пересчете на С); Растворитель РПК265П) (10)
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
0337 Углерод оксид (Окись
углерода, Угарный газ) (584)
0703 Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

23
24
0.011467 525.893
0.001863
85.440
0.001042
47.788
0.0245 1123.604

25
0.018507
0.003007
0.001681
0.039543

0.057938 2657.117

0.093512 2022

0.00384
0.000624
0.00025
0.0006

176.108
28.618
11.465
27.517

0.10550749
0.01714497
0.00659422
0.01648555

26
2022
2022
2022
2022

2022
2022
2022
2022

0.0031

142.170 0.08572483 2022

1e-8
0.00006
0.00145

0.0005 0.00000018 2022
2.752 0.00164855 2022
66.499 0.03956531 2022

0.00853333
0.00138667
0.00055556
0.00133333

391.350 0.03235263 2022
63.595 0.0052573 2022
25.479 0.00202204 2022
61.148 0.0050551 2022

0.00688889

315.934 0.02628651 2022

1e-8
0.00013333
0.00322222

0.0005
6e-8 2022
6.115 0.00050551 2022
147.775 0.01213224 2022

0.00085333
0.00013867
0.00005556
0.00013333

39.135
6.360
2.548
6.115

0.00463861
0.00075377
0.00028991
0.00072478

2022
2022
2022
2022

0.00068889

31.593 0.00376887 2022

1.3e-9
0.00001333

0.00006
1e-8 2022
0.611 0.00007248 2022
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001

001

001

001

Катки
дорожные

Укладчик
асфальтобетона

Работа со
строительными
материалами

Сварочные
работы

1 211,66 Катки
дорожные

0005

1 13,034 Укладчик
0006
асфальтобетона

1

1

Генеральный проектировщик ТОО «Alemtex.kz»
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2160 Работа со
6001
строительными
материалами

2160 Сварочные
работы

6002

3

3

2

2

0.1

0.1

3

3

0.023562

0.023562

22 1

22 1

22 1

22 1

1

1

1

1

1

1

1

1

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
Углеводороды предельные С12-С19 (в
пересчете на С); Растворитель РПК265П) (10)
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
0337 Углерод оксид (Окись
углерода, Угарный газ) (584)
0703 Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
Углеводороды предельные С12-С19 (в
пересчете на С); Растворитель РПК265П) (10)
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
0337 Углерод оксид (Окись
углерода, Угарный газ) (584)
0703 Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
Углеводороды предельные С12-С19 (в
пересчете на С); Растворитель РПК265П) (10)
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
Углеводороды предельные С12-С19 (в
пересчете на С); Растворитель РПК265П) (10)
2908 Пыль неорганическая, содержащая
двуокись кремния в %: 70-20 (
шамот, цемент, пыль цементного
производства - глина, глинистый
сланец, доменный шлак, песок,
клинкер, зола, кремнезем, зола углей
казахстанских месторождений) (494)
0101 Алюминий оксид (диАлюминий
триоксид) /в пересчете на
алюминий/ (20)
0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
триоксид, Железа оксид) /в пересчете
на железо/ (274)
0143 Марганец и его соединения /в
пересчете на марганца(IV) оксид/ (327)
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
0337 Углерод оксид (Окись
углерода, Угарный газ) (584)
0342 Фтористые газообразные соединения
/в пересчете на фтор/ (617)
0344 Фториды неорганические плохо
растворимые - (алюминия фторид,

0.00032222

14.777 0.00173948 2022

0.064 2935.129 0.02604265 2022
0.0104 476.958 0.00423193 2022
0.00416667 191.089 0.00162767 2022
0.01 458.614 0.00406916 2022
0.05166667 2369.505 0.02115965 2022
0.0000001
0.005
4e-8 2022
0.001
45.861 0.00040692 2022
0.02416667 1108.317 0.00976599 2022

0.064 2935.129 0.0016037 2022
0.0104 476.958 0.0002606 2022
0.00416667 191.089 0.00010023 2022
0.01 458.614 0.00025058 2022
0.05166667 2369.505 0.00130301 2022
0.0000001
0.005
2.8e-9 2022
0.001
45.861 0.00002506 2022
0.02416667 1108.317 0.00060139 2022

0.000553

0.00886 2022

0.048402

0.348361 2022

0.00000333

0.000001272 2022

0.000594

0.0429 2022

0.0000511

0.00369 2022

0.000978
0.000159
0.000739

0.00507688 2022
0.00082478 2022
0.0534 2022

0.0000417

0.00301 2022

0.0001833

0.01325 2022
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Покрасочные
работы

001

2160 Покрасочные
работы

1

6003

2

22 1

1

1

1

001

Разработка и
засыпка грунта

1

2160 Разработка и
6004
засыпка грунта

2

22 1

1

1

1

001

Медницкие
работы

1

2160 Медницкие
работы

2

22 1

1

1

1

Сварка
полиэтиленовых
труб

001

6005

2160 Сварки
6006
полиэтиленовых
труб

1

2

22 1

1

1

кальция фторид, натрия
гексафторалюминат) (Фториды
неорганические плохо растворимые /в
пересчете на фтор/) (615)
2908 Пыль неорганическая, содержащая
двуокись кремния в %: 70-20 (
шамот, цемент, пыль цементного
производства - глина, глинистый
сланец, доменный шлак, песок,
клинкер, зола, кремнезем, зола углей
казахстанских месторождений) (494)
0616 Диметилбензол (смесь
о-, м-, п- изомеров) (203)
0621 Метилбензол (349)
1210 Бутилацетат (Уксусной
кислоты бутиловый эфир) (110)
1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)
1411 Циклогексанон (654)
2752 Уайт-спирит (1294*)
2908 Пыль неорганическая, содержащая
двуокись кремния в %: 70-20 (
шамот, цемент, пыль цементного
производства - глина, глинистый
сланец, доменный шлак, песок,
клинкер, зола, кремнезем, зола углей
казахстанских месторождений) (494)
0168 Олово оксид /в пересчете на олово/ (
Олово (II) оксид) (446)
0184 Свинец и его неорганические
соединения /в пересчете на свинец/(513)
0190 диСурьма триоксид /в пересчете на
сурьму/(Сурьма трехокись,
Сурьма (III) оксид) (533)
0337 Углерод оксид (Окись
углерода, Угарный газ) (584)
0827 Хлорэтилен (Винилхлорид,
Этиленхлорид) (646)

1

0.0000778

0.00562 2022

0.0125

0.157439 2022

0.01722
0.00333

0.012246674 2022
0.002444124 2022

0.0278
0.00276
0.0278
0.016317

0.022673502
0.0003386
0.852039
0.112782

2022
2022
2022
2022

0.00000146

0.00000127 2022

0.00000271

0.00000231 2022

1.4e-9

1e-10 2022

0.00001316

0.00000216 2022

0.00000573

0.00000094 2022

Таблица 6 – Параметры загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период эксплуатации
Источник выделения Число Hаименование
загрязняющих
часов источника выброса
веществ
изв Цех
рабо- вредных веществ
одс
Hаименование Коли- ты
тво
честв
во,
году
шт.
Про

1
001

2

3
Котел
отопительный

4

5
1
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6
Дымовая труба

Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси
источ
та метр на выходе из трубы при
ника источ устья
максимальной разовой
выбро ника трубы
нагрузке
сов выбро
сов, м
ско- объем на 1
темм
рость трубу, м3/с
пер.
м/с
оС
7
0001

8

9
5

0.2

10
0.01

11
0.0003142

12

Координаты источника
на карте-схеме, м

Hаименование Вещество Коэфф Средняя Код
газоочистных по кото- обесп эксплуат ве-

установок,
рому газоточечного источ.
2-го конца лин.
тип и
произво- очист
/1-го конца лин. /длина, ширина
мероприятия
дится кой,
/центра площадплощадного
по сокращению
газо%
ного источника
источника
выбросов
очистка
X1
13

Y1
14
11

X2
Y2
15
16
Площадка 1

17

18

19

степень щеочистки/ ства
max.степ
очистки%

20

21

Выброс загрязняющего вещества
Hаименование
вещества

22

0301 Азота (IV) диоксид (
Азота диоксид) (4)
0304 Азот (II) оксид (
Азота оксид) (6)
0330 Сера диоксид (

г/с

мг/нм3

т/год

Год
достиже
ния
НДВ

23

24

25

26

0.00432

13749.204

0.0686 2022

0.000702

2234.246

0.01114 2022

0.00335

10661.999

0.0532 222
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Ангидрид сернистый,
Сернистый газ, Сера (
IV) оксид) (516)
0337 Углерод оксид (Окись
углерода, Угарный
газ) (584)
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0.0176

56015.277

0.2795 2022
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Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
В выбросах в атмосферу содержится 22 загрязняющих веществ: оксид железы,
марганец и его соединения, олово оксид, свинец и его неорганические соединения,
диоксид азота, азот оксид,

углерод, диоксид серы, углерод оксид, фтористые

газообразные, фториды неорганические, диметилбензол, метилбензол, хлорэтилен,
бутилацетат, пропан-2-ен-1-аль, формальдегид, пропанон-2-он, циклогексанон, уайтспирит, алканы С12-С19, пыль неорганическая.
Валовый выброс загрязняющих веществ на период строительства без учета
автотранспорта составляет 2,2409324948 т, из них:


Газообразные - 1,70200928 т;



Твердые - 0,5389232148 т.

В период эксплуатации в атмосферный воздух выделяются оксид азота,
диоксид азота, сера диоксид, углерод оксид.
Валовый выброс загрязняющих веществ на период эксплуатации составляет
0.41244т, из них:


Газообразные - 0.41244т;



Твердые - 0 т.

Оценка

последствий

загрязнения

и

мероприятия

по

снижению

отрицательного воздействия
Оценка последствий загрязнения
При соблюдении проектных решений уровень воздействия на состояние
атмосферного воздуха при проведении проектируемых работ оценивается как:


Локальное по масштабу – 1 балл;



Кратковременной продолжительности по времени – 1 балл;



Незначительное по интенсивности – 1 балл.

В период эксплуатации:


Локальное по масштабу – 1 балл;



Многолетнее по времени – 4 балла;



Незначительное по интенсивности – 1 балл.

Таким образом, воздействие на атмосферный воздух определяется как
воздействие низкой значимости.

Генеральный проектировщик ТОО «Alemtex.kz»
Разработчик: ТОО «ABC Engineering»
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Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо
неблагоприятных

метеорологических

условий,

обеспечивающих

соблюдение

экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей
его качества, а до их утверждения – гигиенических нормативов
Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое техногенными выбросами,
в большой степени зависит от метеорологических условий. В отдельные периоды,
когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в
приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко
возрастать.
Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их
кратное сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).
При НМУ в кратковременные периоды загрязнения атмосферы, опасные для
здоровья населения, предприятие-природопользователь обеспечивает снижение
выбросов

вредных

веществ,

вплоть

до

частичной

или

полной

остановки

оборудования.
При неблагоприятных метеорологических условиях в соответствии РД
52.04.52-85 «Методические указания. Регулирование выбросов в атмосферу при
НМУ» производство погрузочно-разгрузочных и других работ связанных с
повышенным выделением пыли и других загрязняющих веществ необходимо
запретить.
К неблагоприятным метеоусловиям относятся:
 температурные инверсии;
 пыльные бури;
 штиль;
 туманы.
Мероприятия на

период

неблагоприятных

метеорологических

условий

сводятся к следующему:
 приведение в готовность бригады реагирования на аварийные
ситуации;
 проверка готовности систем извещения об аварийной ситуации;
 заблаговременное оповещение обслуживающего персонала о методах
реагирования на внештатную ситуацию;
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 усиление мер по контролю за работой и герметичностью основного
технологического
технологического

оборудования,
оборудования

целостностью
в

строгом

системы

соответствии

с

технологическим регламентом на период НМУ;
 усиление контроля за выбросами источников, дающих максимальное
количество вредных веществ;
 временное

прекращение

плановых

ремонтов,

связанных

с

повышенным выделением вредных веществ в атмосферу;
 при нарастании НМУ - прекращение работ, которые могут привести к
нарушению техники безопасности (работа на высоте, работа с
электрооборудованием и т.д.).
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2 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД
Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период
строительства и эксплуатации, требования к качеству используемой воды
Объемы водопотребления в период строительства составят:
 на хозяйственно-бытовые нужды – 56,25 м3/период;
Объемы водопотребления в период эксплуатации составят:


на хозяйственно-бытовые нужды – 456,25 м3/год.

Таблица 7 – Объем водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды
Количество
Норма расхода воды на
Срок строительства
потребителей
хоз-быт. нужды 1, л/сут
Период строительства
15
25
5 месяцев (150 дней)
Период эксплуатации
50
25
365 дней

Объем водопотребления
м3/период
56,25
456,25 м3/год;

Примечание: 1 – СП РК 4.01-101-2012

Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование,
местоположение водозабора, его характеристика
В период строительства
Хозяйственно-питевое водоснабжение – привозное. Проектом предусмотрена
доставка бутилированной воды на питьевые нужды персонала.
Система водоотведения санитарно-бытовых помещений строительных площадок
осуществляется путем подключения их мобильным туалетным кабинам «Биотуалет»,
который по мере накопления будет выкачиваться и вывозиться согласно договору
специализированной подрядной организации.
В период эксплуатации
Водоснабжение

здания

запроектировать

и

построить

по

старой

схеме

существующего водопровода - от водопроводной сети Д=110 мм (ПЭ), проложенного по
ул. Ж. Досмухамедова. Точка подключения – существующий водопроводный колодец.
Сброс стоков запроектировать в существующую канализационную сеть Д= 500 мм,
проложенную

по

ул.

Досмухамедова.

Точки

подключения

-

существующий

канализационный колодец (по ходу движения стоков).
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Водный баланс объекта, с обязательным указанием динамики ежегодного объема
забираемой свежей воды, как основного показателя экологической эффективности
системы водопотребления и водоотведения
Потребность в воде при строительстве в процессе реализации Рабочего проекта
составит – 56,25 м3/период для хозяйственно-бытавых нужд.
В период эксплуатации для хозяйственно-питьевых нужд предусматривается
использование воды в объеме 456,25 м3/год.
Поверхностные воды
Ближайшим водным объектом, расположенным к строительной площадке
проектируемого объекта является река Чаган протекающий на расстоянии 1,03км.
Согласно к постановлению акимата Западно-Казахстанской области от 24 февраля
2017 года № 52 водоохранная зона до реки Чаган составит 500-600 метров.
Таким образом, объект не входит в водоохранную зону.
Характеристика водных объектов, потенциально затрагиваемых намечаемой
деятельностью (с использованием данных максимально приближенных наблюдательных
створов)
Во время строительства водные объекты не затрагиваются
Гидрологический, гидрохимический, ледовый, термический, скоростной режимы
водного потока, режимы наносов, опасные явления - паводковые затопления, заторы,
наличие шуги, нагонные явления
Наблюдения за качеством поверхностных вод по Западно-Казахстанской области
проводились на 15 створах 8 водных объектов (реки Жайык, Шаган, Дерколь, Елек,
Шынгырлау, Караозен, Сарыозен, Кошимский канал .
При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются 43
физико-химических показателей качества: температура, взвешенные вещества, цветность,
прозрачность, водородный показатель (рН), растворенный кислород, БПК5, ХПК, главные
ионы солевого состава, биогенные элементы, органические вещества (нефтепродукты,
фенолы), тяжелые металлы, пестициды.
Материал взят с сайта РГП «Казгидромет» https://www.kazhydromet.kz/ru
Оценка возможности изъятия нормативно обоснованного количества воды из
поверхностного источника в естественном режиме, без дополнительного регулирования
стока
Изьятие из поверхностного источника не планируется
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Необходимость и порядок организации зон санитарной охраны; количество и
характеристика

сбрасываемых

конструктивных

особенностей

сточных

вод

выпуска,

(с

перечня

указанием

загрязняющих

места
веществ

сброса,
и

их

концентраций)
Сброс производственных стоков – отсутствует. Для естественных нужд работников
устанавливается надворный биотуалет в непосредственной близости от места проведения
работ, для хозяйственно-бытовых сточных вод на территории строительной площадки
предусматривается установка специализированной, герметичной емкости для сбора
сточных вод. При заполнении на договорной основе со специальной организации
вывозится на поля ассенизации.
Обоснование максимально возможного внедрения оборотных систем, повторного
использования сточных вод, способы утилизации осадков очистных сооружений
Вывоз сточных вод из герметичной емкости и биотуалетов предусматривается
производить мере накопления, специализированной организацией согласно договору.
Предложения по достижению предельно-допустимых сбросов (далее - ПДС), в
состав которых должны входить
Сброс сточных вод в поверхностные водоемы при строительстве и эксплуатации не
планируется, поэтому разработка проекта ПДС не предусматривается.
Оценка воздействия планируемого объекта на водную среду в процессе
строительства и эксплуатации, включая возможное тепловое загрязнение водоема и
последствия воздействия отбора воды на экосистему
В процессе строительства и эксплуатации объекта тепловое загрязнение водоема и
последствия воздействия отбора воды на экосистему не предусматривается
Оценка изменений русловых процессов, связанных с прокладкой сооружений,
строительства мостов, водозаборов и выявление негативных последствий
Изменение

русловых

процессов,

связанных

с

прокладкой

сооружений,

строительства мостов, водозаборов не планируется, в связи с чем выявление негативных
последствий не будет.
Водоохранные мероприятия, их эффективность, стоимость и очередность
реализации
 разгрузку и складирование оборудования и строительных материалов
осуществлять на площадках удаленных от водоохранной полосы на
расстоянии не менее 100 метров,
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 временные стоянки автотранспорта и другой техники организовывать за
пределами водоохранной зоны,
 движение автотранспорта и другой техники по склонам долин и при
переезде русел осуществлять по имеющимся дорогам и мостовым
сооружениям,
 по завершению работ проводить очистку территории от строительного и
бытового мусора и нефтепродуктов в случае их разлива, водоснабжение
стройки осуществляется только привозной водой, содержать территорию
участка в санитарно-чистом состоянии, согласно нормам СЭС и охраны
окружающей среды – постоянно;
 после окончания строительства произвести очистку территории;
 не допускать захвата земель водного фонда.
Предусмотренные

мероприятия

исключают

возможность

загрязнения

водных ресурсов в процессе строительства.
Водоохранные мероприятия не требуется так как влияние на поверхностные
воды не предусматривается
Организация экологического мониторинга поверхностных вод
Организация экологического мониторинга не требуется так как влияние на
поверхностные воды не предусматривается.
Подземные воды
Описание современного состояния эксплуатируемого водоносного горизонта
(химический состав, эксплуатационные запасы, защищенность), обеспечение условий для
его безопасной эксплуатации, необходимость организации зон санитарной охраны
водозаборов
Строительные работы планируется производить вне территории существующих
водозаборов, в связи с этим загрязнение поверхностных вод для питьевого значения не
планируется.
Оценка влияния объекта в период строительства и эксплуатации на качество и
количество подземных вод, вероятность их загрязнения
На период строительства и эксплуатации влияние на качество подземных вод не
будет, так как для естественных нужд работников устанавливаются надворные
биотуалеты, для хозяйственно-бытовых сточных вод на территории строительной
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площадки предусматривается установка специализированной, герметичной емкости для
сбора сточных вод с последующим вывозом на договорной основе специализированной
организацией. Мойка автоколес планируется производить на специально оборудованных
местах.
Анализ последствий возможного загрязнения и истощения подземных вод
Существующие условия водоотведения предприятия поддаются изменениям,
влияние на поверхностные, подземные воды и на рельеф местности - исключено.
Обоснование мероприятий по защите подземных вод от загрязнения и истощения
Для ослабления воздействия на поверхностные и подземные воды:
 запрещается сливать и сваливать какие-либо материалы и вещества,
получаемые при выполнении работ в водные источники и пониженные
места рельефа;
 необходимо чтобы все постоянные и временные водотоки и водосбор на
строительной площадке и за ее пределами содержались в чистоте, были
свободными от мусора и отходов. В случае использования воды для
производственных

нужд

из

поверхностных

источников

подрядчику

необходимо выполнить следующие мероприятия:


при строительстве не допускать применение стокообразующих технологий
или процессов;



при производстве земляных работ не допускать сброс грунта за пределы
обозначенной на генплане границы временного отвала. Не допускать
беспорядочного складирования изымаемого грунта в акватории реки;

 не

допускать

базирование

специальной

строительной

техники

и

автотранспорта на водоохраной зоне и полосе;


оборудовать место временного нахождения рабочих резервуаром для сбора
образующихся хоз-бытовых стоков и контейнером для сбора и хранения
ТБО
В этом случае влияние при строительстве и эксплуатации объекта на
поверхностные и подземные воды практически не будут оказываться.
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3 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НЕДРА
Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого
объекта (запасы и качество)
Строительно-монтажные работы планируется произвести на освонной территории
промышленной зоны.
Потребность объекта в сырьевых ресурсах в период строительства и
эксплуатации
На период строительства и эксплуатации потребность в минеральных и сырьевых
ресурсах данной территории не требуется.
Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на
различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы
Добыча минеральных и сырьевых ресурсов на территории строительства не
планируется.
При проведении операций по недропользованию, добыче и переработке полезных
ископаемых должны быть представлены следующие материалы:
Проведение операций по недропользованию, добыче и переработке полезных
ископаемых проектом не предусматривается.
Характеристика используемых месторождений (запасы полезных ископаемых,
утвержденные Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых (ГКЗ), их
геологические особенности и другие)
Проведение операций по недропользованию, добыче и переработке полезных
ископаемых проектом не предусматривается.
Материалы, подтверждающие возможность извлечения и реализации вредных
компонентов, а для наиболее токсичных - способ их захоронения
Проведение операций по недропользованию, добыче и переработке полезных
ископаемых проектом не предусматривается.
Радиационная характеристика полезных ископаемых и вскрышных пород
(особенно используемых для рекультивации и в производстве строительных материалов)
Проведение операций по недропользованию, добыче и переработке полезных
ископаемых проектом не предусматривается.
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Рекомендации по составу и размещению режимной сети скважин для изучения,
контроля и оценки состояния горных пород и подземных вод в процессе эксплуатации
объектов намечаемого строительства
Проведение операций по недропользованию, добыче и переработке полезных
ископаемых проектом не предусматривается.
Предложения по максимально-возможному извлечению полезных ископаемых из
недр, исключающие снижение запасов подземных ископаемых на соседних участках и в
районе их добычи (в результате обводнения, выветривания, окисления, возгорания и так
далее)
Проведение операций по недропользованию, добыче и переработке полезных
ископаемых проектом не предусматривается.
Оценка возможности захоронения вредных веществ и отходов производства в
недра, с предоставлением заключения специализированной научно-исследовательской
организации.
Проведение операций по недропользованию, добыче и переработке полезных
ископаемых проектом не предусматривается
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4 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
Виды и объемы образования отходов
В процессе строительных работ будут образовываться следующие виды отходов:
огарыши сварочных электродов, тара из-под лакокрасочных материалов, коммунальные
отходы, промасленная ветошь.
В период эксплуатации образуется коммунальные отходы и пищевые отходы.
Период строительства
Огарыши сварочных электродов
Исходные данные:
Расход сварочного материала – 4,015 т.
Расчет объемов образования огарков сварочных электродов производится по
«Методике

разработки

проектов

нормативов

предельного

размещения

отходов

производства и потребления» (п. 2.22), Приложение №16 к приказу Министра ООС РК от
18.04.08 г., №100-п:
N  M *  , т/год

где N - норма образования огарков сварочных электродов;

M = 4,015 т - расход сварочного материала;

 =0,015 - остаток электрода.
Объем образования сварочных огарков

при производстве строительных работ

составит:
N = 4,015 * 0,015 = 0,06 т
Сбор и временное хранение данного вида отходов будет предусмотрено в
специальном металлическом контейнере с крышкой. Огарки электродов по мере
накопления будут сдаваться на металлолом согласно разовой накладной.
Тара из-под лакокрасочных материалов
Исходные данные:
Объемы используемых материалов:


грунтовка ГФ-021 - 0,155 т;



грунтовка ФЛ-03К – 0,00003 т;



грунтовка ХС-04 – 0,2471 т;
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грунтовка ХС-059 – 0,0013 т;



растворитель Р-4 - 0,01805 т;



уайт-спирит –0,4174 т;



ацетон – 0,01735т;



Эмаль ПФ-115 –0,0801442 т ;



Эмаль ХВ-125 – 0,00005 т;



Эмаль ХВ-124 – 0,00001 т;



Эмаль ХС-759 – 0,00095 т;



Эмаль КО-8101 – 0,00566 т;



Эмаль ХС-720 – 0,0026 т;



мастика – 10,57 т;



лак битумный –0,03 т;



олифа – 0,2029 т;



ацетон – 0,01735;

Расчет выполнен согласно п. 2.35 «Методики разработки проектов нормативов
предельного размещения отходов производства и потребления, Приложение №16

к

приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. №
100-п.
Объем образующейся тары из-под лакокрасочных материалов определяется по
формуле:
, т/год,
где

- масса i -го вида тары, M = 0,4 кг;
n - число видов тары;
- масса краски в i-ой таре, М = 10 кг;
- содержание остатков краски в i-той таре в долях от
0,05.

, принимается равным 0,01-

N = 0,0004 · 1177 +
(0,155+0,00003+0,2471+0,0013+0,01805+0,4174+0,01735+0,0801442+0,00005+0,00001+0,00
095+0,00566+0,0026+10,57+0,03+0,2029+0,01735) · 0,02 = 0,706т
Данный вид отхода будет образовываться в основном на последних этапах работ.
Временное хранение пустой тары из-под ЛКМ будет производиться на территории
производственной базы предприятия-подрядчика, выполняющего работы и по окончании
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реконструкции данный вид отходов либо будет возвращен поставщику ЛКМ, либо
передан на специализированный полигон промышленных отходов согласно договору со
специализированной организацией.
Промасленная ветошь
Нормативное количество отхода согласно «Методике разработки проектов
нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение
№16 к приказу Министра ООС РК от 18.04.08 г. №100-п определяется исходя из
поступающего количества ветоши ((
масел (

) и влаги (

, т/год , т/год), норматива содержания в ветоши

):

где :

, т/год,

где

,

.

Таблица 8 - Расчет отходов от промасленной ветоши.
Поступающее
Производственная
количество
площадка
ветоши, М0, т/год
Строительная площадка
0,0544
0,006528
0,0544
ИТОГО:

0,00816

Нормативное
количество отхода
N, т/год
0,069
0,069

Коммунальные отходы
Общее годовое накопление бытовых отходов рассчитывается по «Методике
разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и
потребления. Приложение №16 к приказу Министра ООС РК от 18.04.08 г., №100-п по
формуле:
М = 0,3  0,25  m
где

М – годовое количество отходов, т/год;

0,3 – удельная санитарная норма образования бытовых отходов на промышленных
предприятиях, м3 /год;
0,25 – средняя плотность отходов, т/м3;
m – численность работающих в сутки, чел.
Количество рабочего персонала составляет - 15 человек.
Срок строительства составит 5 (150 дней) мес. Таким образом, объем образования
бытовых отходов за весь период строительства составит:
М = 0,3  0,25  15 150 / 365 = 0,462 т/период
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Накопление твердых бытовых отходов будет производиться в специальном
мусоросборном контейнере, установленном на территории объекта. Вывоз отходов будет
осуществляться на свалку, предприятием-подрядчиком, выполняющим строительно
монтажные работы.
Период эксплуатации
Пищевые отходы.
Общее годовое накопление пищевых

отходов рассчитывается по «Методике

разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и
потребления. Приложение №16 к приказу Министра ООС РК от 18.04.08 г., №100-п по
формуле:
N =0.0001 x n x m x z, м3/год
Норма образования отходов (

) рассчитывается, исходя из среднесуточной нормы

накопления на 1 блюдо – 0,0001 м ,
- числа рабочих дней в году – 360 дней,
- числа блюд на одного человека - 3
- количество мест – 50 человек,
Плотность пищевых отходов -0,4тонна/м3
N = 0,0001 х 360 х 3 х 50 х 0,4=2,16 т/год,
Коммунальные отходы
Общее годовое накопление бытовых отходов рассчитывается согласно «Норм
образования и накопления коммунальных отходов по городу Уральск» утвержденным
решением Уральского городского маслихата от 15 июня 2018 года № 23-3.
0,75 – годовая норма образования и накопления коммунальных отходов, м3/год;
М – годовое количество отходов, т/год;
Количество рабочего персонала во время эксплуатации составит – 50 человек.
Таким образом, объем образования бытовых отходов составит:
М = 0,75* 50/1000 =0,0375 т/год
Коммунальные отходы необходимо будет собирать в специально отведенные для
этого емкости временного хранения (контейнеры), которые будут освобождаться по мере
накопления.
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Емкость для хранения отходов должна устанавливаться на влагонепроницаемой
площадке (желательно бетонированной). Организация, осуществляющая вывоз мусора,
должна обладать разрешительной документацией, гарантирующей утилизацию данного
вида отходов.
Временное хранение отходов будет осуществляться не более шести месяцев.
В таблицах 9 и 10 представлены нормативы размещения отходов производства и
потребления в период строительства и эксплуатации.
Таблица 9 – Лимиты накопления отходов производства и потребления в период строительства.
Образование,
Передача сторонним
Наименование отходов
Размещение, т/год
т/год
организациям, т/год
1
2
3
4
Всего
1,297
1,297
в т.ч. отходов производства
отходов потребления
Тара из-под лакокрасочных
материалов 08 01 11*
Промасленная ветошь
15 02 02*

0,835
0,462

-

0,835
0,462

0,706

-

0,706

0,069

0,069
Неопасные отходы

Огарыши сварочных
электродов 12 01 13
Коммунальные отходы 20
03 01

0,06

-

0,06

0,462

-

0,462

Таблица 10 – Лимиты накопления отходов производства и потребления в период эксплуатации.
Образование,
Передача сторонним
Наименование отходов
Размещение, т/год
т/год
организациям, т/год
1
2
3
4
Всего
2,1975
2,1975
в т.ч. отходов производства
отходов потребления

2,1975

-

2,1975

-

-

-

0,0375

Опасные отходы
-

Неопасные отходы

Коммунальные отходы 20
03 01
Пищевые отходы 02 03 99
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Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления
(опасные свойства и физическое состояние отходов)
Таблица 11 – Классификатор отходов
Наименование отходов
Коммунальные отходы
Тара из-под лакокрасочных
материалов
Огарыши сварочных электродов
Промасленная ветошь
Коммунальные отходы
Пищевые отходы

Международный код отхода
Период строительство
20 03 01
08 01 11*

Уровень опасности

12 01 13
15 02 02*

Неопасные отходы
Опасные отходы

Период эксплуатации
20 03 01
02 03 99

Неопасные отходы
Неопасные отходы

Неопасные отходы
Опасные отходы

Рекомендации по управлению отходами: накоплению, сбору, транспортировке,
восстановлению (подготовке отходов к повторному использованию, переработке,
утилизации

отходов)

или

удалению

(захоронению,

уничтожению),

а

также

вспомогательным операциям: сортировке, обработке, обезвреживанию); технологии по
выполнению указанных операций
Под сбором отходов понимается деятельность по организованному приему отходов
от физических и юридических лиц специализированными организациями в целях
дальнейшего направления таких отходов на восстановление или удаление.
Операции по сбору отходов могут включать в себя вспомогательные операции по
сортировке и накоплению отходов в процессе их сбора.
Под накоплением отходов в процессе сбора понимается хранение отходов в
специально оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики
Казахстан местах, в которых отходы, вывезенные с места их образования, выгружаются в
целях их подготовки к дальнейшей транспортировке на объект, где данные отходы будут
подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.
Накопление отходов разрешается только в специально установленных и
оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан
местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).
Лица, осуществляющие операции по сбору отходов, обязаны обеспечить
раздельный сбор отходов в соответствии с требованиями настоящего Кодекса.
Сбор отходов производить раздельно, в соответствии с видом отходов, методами
их утилизации, реализацией, хранением и размещением отходов.
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Для сбора отходов выделить специально отведенные места с установленными
контейнерами для сбора отходов.
Хранение отходов в контейнерах позволяет предотвратить утечки, уменьшить
уровень их воздействия на окружающую среду, а также воздействие погодных условий на
состояние отходов. По мере наполнения тары отходы сортируется вручную, доставляются
в соответствующие места временного хранения предприятия. Порядок сбора, сортировки,
хранения,

утилизации,

нейтрализации,

реализации,

размещения

отходов

и

транспортировки производится в соответствии с требованиями к обращению с отходами
по уровням опасности.
Оформление документов на вывоз и погрузку отходов в автотранспорт
осуществляет

ответственный

за

обращение

с

отходами

в

производственном

подразделении.
Отходы, поступившие на площадку для термического обезвреживания, хранятся в
специально оборудованных местах, с соблюдение всех требований, не более 6 месяцев.
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5 ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и
других типов воздействия, а также их последствий
Вредные физические воздействия подразумевают воздействие шума, вибрации,
ионизирующего и неионизирующего излучения, факторов, изменяющих температурные,
энергетические, волновые, радиационные и другие физические свойства атмосферного
воздуха, влияющих на здоровье человека и окружающую среду (Приказ Министра
национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №169 «Об
утверждении Гигиенических нормативов к физическим фактором, оказывающим
воздействие на человека»).
К вредным физическим воздействиям относятся:


вибрация;



производственный шум;



электромагнитные излучения;



инфразвуковые и световые поля и пр.
Вибрация
Вибрация

–

механические

колебания

в

технике

(машинах,

механизмах,

конструкциях, двигателях).
По снижению вибрации в источнике возбуждения выполняются основные
мероприятия:
виброизоляция с помощью виброизолирующих опор, упругих прокладок,
конструктивных разрывов, резонаторов, кожухов и других;
виброизоляция ограждающих конструкций, устройство резонансных поглотителей,
облицовка стен, потолков и пола;
применение виброизолирующих фундаментов для оборудования компрессорных
машин, установок, систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
рациональные с виброакустической точки зрения строительные и объемнопланировочные решения производственных цехов, помещений и зданий;
конструктивные и технологические мероприятия, направленные на снижение
вибрации в источниках ее возбуждения, при разработке новых и модернизации
существующих машин, агрегатов и оборудования;
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применение

невибрирующих

технологических

процессов

и

агрегатов,

использование наиболее рациональных схем размещения станков и оборудования при
реконструкции участков и цехов;
снижение вибрации, возникающей при работе машины или оборудования, путем
увеличения жесткости и вибро-демпфирующих свойств конструкций и материалов,
стабилизации прочности и других свойств деталей;
рациональное планирование административных помещений, производственных
цехов и участков в зданиях, по созданию оптимальной вибрационной и шумовой
обстановки на рабочих местах.
Комплекс организационных и лечебно-профилактических мероприятий для
обеспечения вибрационной безопасности труда должен включать: профилактические
медицинские осмотры работающих лиц; внедрение и соблюдение режимов труда и отдыха
для лиц виброопасных профессий, направленных на ограничение времени воздействия
вибрации; специальные комплексы производственной гимнастики; использование средств
индивидуальной защиты.
Не допускается использование ручных машин и оборудования, генерирующих
вибрацию, не по назначению и в режимах, отличающихся от паспортных, а также
проведение сверхурочных работ.
Не допускается проводить работы и применять машины и оборудование с
показателем превышения вибрации более 12 дБ (4,0 раза) и уровнем звукового давления
свыше 135 дБ в любой октавной полосе.
Для снижения реальной вибрационно-шумовой нагрузки и профилактики ее
неблагоприятного

воздействия,

работающие

должны

использовать

средства

индивидуальной защиты.
Ионизирующее излучение, энергетические, волновые и другие излучения,
приводящие к вредному воздействию на атмосферный воздух, здоровье человека и
окружающую среду от проектируемых сооружений отсутствуют
Шум
Шум — беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся
сложностью временной и спектральной структуры. При проведении строительных работ,
естественно, будет иметь место шумовое воздействие.
Источниками возможного шумового воздействия на окружающую среду в период
строительных работ будут строительная техника.
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Интенсивность шумовых нагрузок не окажет отрицательного воздействия на
жилую зону, в связи с ее отдаленностью.
Электромагнитное излучение
Электромагнитное излучение – это электромагнитные колебания, создаваемые
источником естественного, или искусственного происхождения. Основными источниками
электромагнитного неионизирующего излучения являются предприятия, или объекты,
вырабатывающие, или преобразующие электроэнергию промышленной частоты.
Источником электромагнитного излучения являются существующая комплектная
трансформаторная подстанция, проектируемые линии электропередач и

вводно-

распределительное устройство.
Источники радиоактивных загрязнений
Источники радиоактивного загрязнения на территории объекта не предполагаются.
Источники электромагнитных излучений
Электромагнитное

загрязнение

–

поле,

возникающее

вблизи

источника

электромагнитных колебаний и на пути распространения электромагнитных колебаний.
Источники

электромагнитного

загрязнения

на

территории

объекта

не

предполагаются.
Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных
и техногенных источников радиационного загрязнения
Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно
на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по
населенным пунктам области находились в пределах 0,09-0,23 мкЗв/ч. В среднем по
области радиационный гамма-фон составил 0,15 мкЗв/ч и находился в допустимых
пределах.
Материал взят с сайта РГП «Казгидромет» https://www.kazhydromet.kz/ru
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6 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ
Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические
нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния
объекта в результате изменения геохимических процессов, созданием новых форм
рельефа, обусловленное перепланировкой поверхности территории, активизацией
природных процессов, загрязнением отходами производства и потребления
Антропогенная трансформация почвенного покрова участка вызвана техногенными
факторами. Ведущей как по интенсивности, так и по охватываемой площади на
территории участка является техногенная деградация почвенного покрова. Техногенная
деградация почвенного покрова проявляется в виде линейной - дорожная сеть.
Механическое воздействие на почвы характеризуется полным уничтожением почвенного
покрова с разрушением исходного микро- и нанорельефа и образованием техногенного
рельефа положительных (насыпи, валы) и отрицательных форм (выемки, амбары,
траншеи),

сопровождаемым

техногенной

турбацией

(потеря

горизонтальной

стратификации, уплотнение, перемешивание субстратов разных горизонтов), денудацией
(формирование почв с неполным или укороченным профилем) и погребением почв
извлеченными на поверхность подстилающими породами. В соответствии с «Инструкцией
по осуществлению государственного контроля за охраной и использованием земельных
ресурсов» основными критериями оценки деградации почвы, в зависимости от ее типа,
являются:
 Перекрытость поверхности почв абиотическими насосами;
 Степень и глубина нарушения земельных ресурсов (провалы, траншеи, карьеры и
т.п.;
 Увеличение плотности почвы;
 Опесчаненность верхнего горизонта почвы;
 Уменьшение мощности гнетических горизонтов;
 Уменьшение содержания гумуса и основных элементов питания растений
 Степень развития эрозионных процессов и соотношение эродированных почв;
 Увеличение содержания воднорастворимых солей;
 Изменение состава обменных оснований;
 Изменение уровня почвенно-грунтовых вод;
 Превышение ПДК загрязняющих веществ в контролируемых земельных ресурсах.
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Дорожная дигрессия почв является неизбежной составляющей любого вида
антропогенного воздействия. Нарушения почвенного покрова в результате транспортных
нагрузок проявляются, прежде всего, в деградации физического состояния почв, под
которой понимается устойчивое ухудшение их физических свойств, в первую очередь
структурного состояния и сложения, приводящее к ухудшению водного, воздушного,
питательного режимов и в конечном итоге – к снижению уровня естественного
плодородия.
В связи с тем, что строительная площадка объекта расположена на существующей
территории, рекультивация земель проектом не предусматривается.
На строительной площадке предусматриваются специальные места для хранения
материалов, лакокрасочные материалы и сыпучие строительные материалы, используемые
для отделочных работ, будут доставляться в герметичной таре и упаковке.
Для временного хранения образующихся строительных отходов устраивается
площадка с твердым покрытием.
Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию,
транспортировке и хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород, по
сохранению почвенного покрова на участках, не затрагиваемых непосредственной
деятельностью, по восстановлению нарушенного почвенного покрова и приведению
территории в состояние, пригодное для первоначального или иного использования
(техническая и биологическая рекультивация)
Для эффективной охраны почв от загрязнения и нарушения необходимо
разработать план-график конкретных мероприятий, который наряду с имеющимися
проектными решениями, направленными на охрану почв, должен включать следующие
мероприятия:
 своевременный контроль состояния существующих дорог для транспортировки
временных сооружений, оборудования, материалов, людей;


использование автотранспорта с низким давлением шин;

 принятие мер по оперативной очистке территории, загрязнённой нефтепродуктами
и другими загрязнителями;
 неукоснительное выполнение мер по охране земель от загрязнения, разрушения и
истощения;
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 необходимо неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических требований,
норм по хранению ГСМ, утилизации отходов, хранения и транспортировки
бытовых и технологических отходов и пр.;
 при проведении планировочных работ в случае возникновения очагов ветровой и
водной эрозии после интенсивных механических воздействий на почвенный
покров необходима рекультивация нарушенных участков;
 использование в исправном техническом состоянии используемой техники и
автотранспорта, для снижения выбросов загрязняющих веществ.
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7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта
(геоботаническая

карта,

флористический

продуктивность

растительных

состав,

сообществ,

их

функциональное
естественная

значение,
динамика,

пожароопасность, наличие лекарственных, редких, эндемичных и занесенных в Красную
книгу видов растений, состояние зеленых насаждений, загрязненность и пораженность
растений; сукцессии, происходящие под воздействием современного антропогенного
воздействия на растительность)
Западно-Казахстанская

область

(ЗКО)

обладает

уникальным

набором

ландшафтных комплексов. Общая площадь территории 151 339 км², что составляет 5,6%
площади Казахстана. По растительному и почвенному покрову ЗКО содержит элементы
трех зон: зона настоящих степей на севере области, в средней части пустынные степи
(полупустыня), через южную часть области проходит граница пустынь. Территория
исследования относится к зоне настоящих степей. По данным Иванова В.В. она занимает
северную часть области и объединяет ковыльные и типчаковые степи.
Сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на изучаемой территории
представлена 2 заказниками республиканского значения (зоологические заказники
“Кирсановский”

и

“Бударинский”),

4

ООПТ

областного

(местного)

значения

(биологические заказники “Дубрава”, “Миргородский”, “Селекционный”, памятник
природы – гора “Большая Ичка”) и проектируемым ботаническим резерватом ольхи по р.
Быковка (резерват “Быковка”). Общая площадь особо охраняемых природных территорий
составляет 148, 8 тыс. га, или 0,98 % территории области.
На территории памятника природы гора Большая Ичка и Миргородского
заказника растительность представлена сообществами петрофитными и кальцефитными
разнотравно-ковыльно-типчаковыми степями. Заказники Селекционный, Кирсановский,
Бударинский расположены в долине р. Урал, где характерны пойменные леса,
прирусловые кустарниково-ивовые заросли, богаторазнотравно-злаковые луга. На
территории

Быковка

встречаются

псаммофитноразнотравно-типчаковые

песчано-

ковыльные сообщества с кустарниками. В Дубраве растительность представлена
богаторазнотравно-злаковыми остепененными лугами в сочетании с кустарниковыми
зарослями.
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При изучении состава флоры ЗКО нами были использованы информации по
соседним регионам РФ, непосредственно граничащим с ЗКО, находящихся в сходных
природно-климатических условиях и с подобными биотопами, и последующим
сравнением со систематическим списком высших дикорастущих растений флоры ЗКО,
составленном Кольченко О.Т. [6]. Для составления наиболее верного перечня редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов растений Западно-Казахстанской области,
занесенных в Красную книгу Казахстана, были проанализированы литературные данные с
1935 по 2015 гг., среди которых труды Иванова В.В., Кольченко О.Т., Фартушиной М.М.,
Агелеуова Е.А., Богданов А.Ю., Петренко А.З., Дарбаевой Т.Е. и др.
Результаты исследования показали, что из 387 видов растений, включенных в
Красную книгу Казахстана (том 2 растения, часть 1), на территории ЗКО произрастают 36
видов растений (10 % из всех “краснокнижных” растений Республики Казахстан),
относящихся к 19 семействам. 9 видов из 36 были представлены в Красной книге СССР,
21 вид – в Красной книге Казахской ССР.
Из 36 видов редких и находящихся под угрозой исчезновения растений ЗКО к
очень редким видам, находящимися под угрозой исчезновения, (1 категория) относятся 5
видов (14 %), к редким видам, встречающимися в небольшом количестве на ограниченной
территории, (2 категория) – 18 (50 %), к редким, сокращающимися в численности, (3
категория) – 13 видов (36 %). Статус редкости присвоены Красной книгой Казахстана.
Почти все “краснокнижные” растения произрастают в ООПТ на изучаемой нами
территории ЗКО. На территории Кирсановского и Бударинского заказниках одним из
лесообразующих пород пойменного леса является дуб обыкновенный (Quercus robur L.).
На опушках березо-осинных лесов встречается ятрышник шлемовидный (Orchis militaris
L.). В долине реки – боярышник сомнительный (Crataegus ambigua C.A.Mey. ex
A.K.Becker). Ольха черная (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) образует в пойме целые рощи по р.
Быковка. В травянистой растительности поймы произрастают ландыш майский
(Convallaria majalis L.), шпажник черепитчатый (Gladiolus imbricatus L.), живокость
клиновидная (Delphinium cuneatum Steven ex DC.). В старицах – кувшинка белая
(Nymphaea alba L.). А также в пойме реки (на территории Бударинского заказника) самое
южное местообитания водяного ореха – чилим (Trapa natans L.). На сухих степях
произрастают тюльпан двуцветковый (Tulipa biflora Pall.), тюльпан поникающий (Tulipa
patens C.Agardh ex Schult. & Schult.f.).
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Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на
растительные сообщества территории, в том числе через воздействие на среду
обитания растений; угроза редким, эндемичным видам растений в зоне влияния
намечаемой деятельности
Среди выбросов основное место по негативному воздействию на окружающую
природную среду занимают пыль неорганическая. Помимо механических воздействий
растительность будет испытывать влияние загрязнения атмосферного воздуха выбросами
автотранспорта, пыления и т.д. Это влияние в первую очередь проявляется на
биохимическом и физиологическом уровнях и происходит как путём прямого действия
загрязняющих веществ на ассимиляционный аппарат, так и путём косвенного воздействия
через почву. Значительное осаждение пыли на растениях приводит к угнетению
фотосинтезирующей функции, снижению содержания хлорофилла в клетках, изменению и
отмиранию тканей в отдельных органов растений и даже их полной гибели. Запылённые
растения, даже если они и вегетируют, находятся в угнетённом состоянии и испытывают
состояние от средней до сильной нарушенности. Накопление же вредных веществ в почве
ведет к нарушению роста корневых систем и их минерального питания. В зависимости от
погодно-климатических условий, солнечной радиации и влажности почв может
изменяться поглотительная способность растения. После завершения работ на участке
будет проведена рекультивация, при снятии механических воздействий на почвеннорастительный покров скорость восстановления их будет неодинаковой. Растительность,
как более динамичный компонент, будет восстанавливаться быстрее. Наиболее быстро
будут восстанавливаться почвы лёгкого механического состава. Скорость восстановления
зональных суглинистых почв будет более замедленной и в значительной степени
определяться составом растительности. Медленными темпами будет происходит
восстановление древесной растительности. Восстановление растительности в результате
естественных процессов занимает длительное время от 3-4 лет (для заселения
пионерными видами), до 10 лет для формирования сомкнутых сообществ, так как
формирование состава и структуры растительных сообществ неразрывно связано с
формированием почв.
В целом воздействие на почвенно-растительный покров оценивается как не
значительное, а также находящееся в пределах установленных экологических нормативов
и не приводящее к необратимым для почвенных экосистем последствиям.
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Ожидаемые изменения в растительном покрове (видовой состав, состояние,
продуктивность

сообществ,

оценка

адаптивности

генотипов,

хозяйственное

и

функциональное значение, загрязненность, пораженность вредителями), в зоне действия
объекта и последствия этих изменений для жизни и здоровья населения
На территории строительства объекта воздействие на растительность не будет,
так как объект существующий, строительные работы проводятся на селитебной зоне.
Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния,
сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их
обитания
В формировании растительного покрова данной зоны принимает участие целый
ряд жизненных форм – травянистых однолетников, двулетников и многолетников, что
ставит растительные группировки территории на достаточно высокий восстановительный
уровень.
Положительным элементом можно считать также и большую мозаичность
растительного покрова, повышающую общую устойчивость фитоценозов. Поэтому при
прекращении непосредственного воздействия начинается достаточно быстрое заселение
растениями нарушенных участков.
Учитывая возможности местной флоры, при соблюдении соответствующих
природоохранных мероприятий, воздействие работ на состояние почвенно-растительного
покрова может быть оценено как локальное.
С целью снижения отрицательного техногенного воздействия на почвеннорастительный

покров

рассматриваемым

проектом

предусмотрено

выполнение

экологических требований и проведение природоохранных мероприятий, основными из
которых являются:
 осуществление постоянного контроля границ отвода земельных участков. Для
охраны почв от нарушения и загрязнения все работы проводить лишь в пределах
отведенной во временное пользование территории. Вокруг площадки будут
сделаны ограждения;
 рациональное использование земель, выбор оптимальных размеров рабочей зоны
при ведении работ. Расположение объектов на площадке должно соответствовать
утвержденной схеме расположения оборудования;
 ликвидация выявленных нефтезагрязненных участков;
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 охрана

растительности,

сохранение

редких

растительных

сообществ,

флористических комплексов и их местообитания на прилегающих к месту ведения
работ территориях;
 использование при проведении работ технически исправного, экологически
безопасного оборудования и техники;
 использование удобных и экологически целесообразных подъездных автодорог,
запрет езды по нерегламентированным дорогам и бездорожью;
 в местах хранения отходов будет исключена возможность их попадание в почвы;
 с целью контроля и оценки происходящих изменений состояния окружающей
среды, прогноза их дальнейшего развития и оценки эффективности применяемых
природоохранных

мероприятий

предусмотрено

ведение

производственного

экологического контроля.
Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие,
его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их
компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их
эффективности
Целью охраны растительного покрова является контроль соблюдения землеотвода
площадки предприятия и трассы подъездной дороги в период ведения работ.
Контролируемыми

параметрами

при

мониторинге

растительного

покрова

являются:
-

размеры участка расчищенного от растительного покрова при ведении работ;
виды нарушений растительного покрова у границ землеотвода при ведении работ.
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8 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫЙ МИР
Исходное состояние водной и наземной фауны
Животный мир Западного Казахстана отличается разнообразием. Некоторые виды
животных, населяющие пустыни и степные пространства, включены в Красную книгу
Казахстана. Особенностью является удивительное многообразие птиц, гнездящихся на
побережье Каспийского моря и по берегам рек. Среди них редкие, охраняемые - лебеди,
кудрявые и розовые пеликаны, фламинго.
Из млекопитающих (39 видов), кроме общераспространенных грызунов (суслик,
заяц, песчанки, тушканчик и др.), водятся хищные звери - волк, корсак, лисица, дикие
кошки, ласка и некоторые другие, а также копытные, занесенные в Красную книгу
Казахской ССР - джейран, Устюртский муфлон, а также сайгак, кабан; пресмыкающиеся гадюка, полоз, уж, несколько видов ящериц и др., амфибии - жабы, лягушки.
Джейран относится к семейству полорогих, подсемейству газели. Основное место
обитания - пустыни и полупустыни. Раньше их можно было стадами встретить во многих
районах республики, где теперь джейраны стали крайне редкими животными. Джейраны
держаться группами. Согласно исследованиям ученых, джейраны используют в пищу
свыше 40 видов растений. Они могут поедать даже ядовитые для скота растения. Еще
одна особенность джейранов: когда едешь верхом или на машине - они обязательно
стараются пересечь дорогу, из-за чего становятся добычей охотников.
В Каспийском море водятся особо ценные реликтовые рыбы; морских рыб
встречается 53 вида, речных - 42 вида, много так называемых проходных и
полупроходных рыб; всего 122 вида.
Среди рыб есть и гиганты, и лилипуты. К крупным рыбам Каспия относятся белуга,
осетр, севрюга, шип, лосось, белорыбица. Довольно часто вылавливают больших сомов,
сазанов, щук, судака, а также дальневосточных вселенцев - толстолобика и большого
амура. Эти пресноводные рыбы нашли в Волго-Каспийском районе благоприятные
условия и стали важными объектами выращивания в прудах.
Каспийский тюлень обитает в каспийском море с незапамятных времен и хорошо
приспособился к местным условиям. Живут тюлени обычно вдалеке от устья Урала, зиму
проводят на островах Каспия, ближе к Мангышлаку, где в феврале - марте выводят
потомство. Весной тюлени откочевывают на юг и проводят лето в более глубоких и менее
прогреваемых водах Среднего и Южного Каспия. Летом они рассредоточены по
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акватории, в другие времена года образуют большие скопления. На береговых и
островных лежбищах на льдинах собираются десятки тысяч зверей.
Особенно много в области птиц - 230 видов (гнездящихся и зимующих, пролетных
и случайно залетающих), в том числе редких и исчезающих.
Своеобразен и ландшафт Западной части Казахстана. Здесь тесно соприкасаются
зоны с различными природными условиями Волга и Урал с пышной пойменной
растительностью. Непроходимые камышитовые заросли бессчетных проток и плавней
прибрежного Каспия с редкостным обилием птицы и рыбы. И рядом с ними простираются
неоглядные просторы песчаных пустынь, занимающих почти все междуречье. В пустыне
крупные массивы барханных песков чередуются с поросшими кустарником и травами
просторными ашиками, на которых издревле выпасались многотысячные отары овец,
табуны лошадей, стада коров и верблюдов.
Флора

сформировалась

сравнительно

недавно

и

отличается

пестротой

растительного покрова. Каждая часть территории - приморская, дельты рек, степная зоны
и зона песков - характеризуются своими растительными сообществами. В придельтовых
участках преобладает луговой тип, а в центральной части - пустынный
Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных
Дикие виды животных и птиц, занесённые в Красную книгу Республики
Казахстан, обитающие на территории Западно-Казахстанской области: дрофа, балобан,
журавль красавка, лебедь-кликун, малая белая цапля, серый журавль, колпица, кудрявый
пеликан, орлан белохвост, скопа, степной орел, лесная куница, филин, гигантский
слепыш, савка, европейская норка, могильник, беркут.
Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее
генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации
животных в процессе строительства и эксплуатации объекта, оценка адаптивности
видов
За последние десятилетия по естественным причинам и вследствие влияния
антропогенных факторов на рассматриваемой территории изменились как ареалы ряда
видов животных, так и их численность.
Антропогенное воздействие на ландшафты повлияло и на пролет птиц в
рассматриваемом районе.
Возникшие специфические элементы ландшафта отличаются усложненным
рельефом, нарушенным и загрязненным почвенным покровом, разреженной вторичной
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растительностью. Птиц здесь обычно немного, так как к прочим условиям добавляется
еще постоянное присутствие человека и работающей техники.
В результате производственной деятельности техногенное преобразование может
оказаться одной из причин, способной сократить места обитания, на которых могут жить в
состоянии естественной свободы различные виды животных. При этом возможно как
уничтожение или разрушение критических биотопов (мест размножения, нор, гнезд и
т.д.), так и подрыв кормовой базы и уничтожение отдельных особей.
Частичная трансформация ландшафта обычно сопровождается загрязнением
территории, что обуславливает их совместное действие.
Вместе с тем, производственная деятельность может привести к созданию новых
местообитаний (различные насыпи, канавы, карьеры, насыпные грунтовые дороги и т.д.),
способствующих проникновению и расселению ряда видов животных на освоенную
территорию.
Воздействие на животный мир может быть прямым, косвенным, кумулятивным,
остаточным:
-

прямое

воздействие

будет

проявляться

через

вытеснение,

сублетальную

деградацию здоровья, гибель представителей животного мира;
-

косвенное воздействие возможно в результате изменения естественной среды
обитания (создание, потеря, улучшение, деградация или разделение), появлении
новых видов животных и насекомых;

-

кумулятивное воздействие возможно в периодической потери мест обитания
связанной с проведением работ в прошлом и будущем;

-

остаточное воздействие проявится в интродукции (акклиматизации) чуждых видов
животных.
Основными составляющими проявления фактора беспокойства являются шум и

вибрация работающей техники и оборудования, передвижение людей и транспортных
средств, свет. Факторы беспокойства также могут повлиять на снижение численности
популяций различных представителей фауны.
Загрязнение территории ГСМ при работе автотранспорта может вызывать
интоксикацию и гибель животных, преимущественно мелких млекопитающих, наземно
гнездящихся птиц, насекомых и пресмыкающихся. Вибрация может послужить причиной
сублетальной деградации здоровья животных и птиц:
-

неудачной беременности, повышения количества выкидышей у млекопитающих;
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-

снижения кладки яиц у птиц и рептилий;

-

меньших

кормовых

ресурсов

близ

гнездования/лежки,

что

приводит

к

повышенному соперничеству между потомством птиц;
-

покидания гнезд.
Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания,

условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных,
сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий
этих изменений и нанесенного ущерба окружающей среде
Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания,
условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных,
сокращения их видового многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий
этих изменений и нанесенного ущерба окружающей среде не будет, так как строительные
работы планируется произвести на селитебной зоне.
Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие,
его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их
компенсации, мониторинг проведения этих мероприятий и их эффективности (включая
мониторинг уровней шума, загрязнения окружающей среды, неприятных запахов,
воздействий света, других негативных воздействий на животных)
Охрана окружающей среды и предотвращение ее загрязнения в процессе ведения
работ сводится к определению предполагаемого воздействия на компоненты окружающей
природной среды (в т.ч. животный мир), разработке природоохранных мероприятий,
сводящих к минимуму возможное воздействие.
Основные

мероприятия

по

минимизации

отрицательного

антропогенного

воздействия на животный мир должны включать:
 инструктаж персонала о недопустимости охоты на животных, бесцельном
уничтожении пресмыкающихся;
 строгое соблюдение технологии;
 запрещение кормления и приманки диких животных;
 запрещение браконьерства и любых видов охоты;
 использование техники, освещения, источников шума должно быть ограничено
минимумом;

Генеральный проектировщик ТОО «Alemtex.kz»
Разработчик: ТОО «ABC Engineering»

51

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ «СТРОИТЕЛЬСТВО КАФЕ ДО 50-ТИ ЧЕЛОВЕК ПО АДРЕСУ: ЗКО, Г.УРАЛЬСК, МКР. ЖҰЛДЫЗ, УЛ.
АЗЕРБАЙЖАН МАМБЕТОВ, СТР.38/1» РАЗДЕЛ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

 работы по восстановлению деградированных земель.
Для сохранения среды обитания животных необходимо ограничить количество
подъездных дорог.
Рекомендуется предусматривать следующие меры: защита птиц от поражения
электрическим током, путем применения "холостых" изоляторов; ограждение всех
технологических площадок, исключающее случайное попадание на них животных.
Процессы работ характеризуются высокими темпами работ, минимальной
численностью одновременно занятых работников, минимизацией монтажных операций на
территории ремонтной базы, высокой квалификацией персонала, минимальной площадью
земель, отводимых во временное пользование для технологических и социальных нужд
работников на время работ, оптимизация транспортной схемы и др.
Необходимо обратить особое внимание на снижение отрицательного воздействия
на особо охраняемые виды животных, занесенных в Красную книгу РК. В частности
пропагандировать

среди

обслуживающего

персонала

недопустимость

отлова

и

уничтожения пресмыкающихся. Предотвратить фактор беспокойства для птиц в
гнездовой период. Проводить разъяснительную работу о предотвращении разорения
легкодоступных гнезд и необходимости охраны хищных птиц.
При условии выполнения всех природоохранных мероприятий влияние от
деятельности предприятия можно будет свести к минимуму.
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9 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ,
МИНИМИЗАЦИИ,
СМЯГЧЕНИЮ
НЕГАТИВНЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ
НАРУШЕНИЯ.
Проектируемые объекты находятся на освоенной территории и влияние
намечаемого объекта на земельные ресурсы не предполагается. Дополнительный отвод
земель не предусматривается.
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ОЦЕНКА

10

ВОЗДЕЙСТВИЙ

НА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ

СРЕДУ
Современные социально-экономические условия жизни местного населения,
характеристика его трудовой деятельности
Основным показателем состояния изменений социально-экономической среды
может считаться уровень жизни населения, который состоит из набора признаков,
отражающих

реально

выражаемые

в

количественном

отношении

показатели

и

вытекающие из них экономические последствия. Исходя из анализа санитарногигиенической обстановки в регионе можно сделать вывод, что основным фактором,
влияющим на состояние здоровья населения, являются в первую очередь социальные
условия.
Здоровье населения
Реализация планируемых работ может потенциально оказать как положительное,
так и отрицательное воздействие на здоровье части граждан из местного населения.
К положительному воздействию следует отнести повышение качества жизни
населения на территории реализации проекта за счет создания новых рабочих мест и
увеличения личных доходов части граждан.
Воздействие будет кратковременным и локальным. Рост доходов позволит
повысить возможность отдельных граждан по самостоятельному улучшению условий
своей жизни. За счет роста доходов повысится их покупательная способность и
соответственно улучшится состояние здоровья этих людей.
Все выше перечисленные факторы могут оказать слабое положительное
воздействие на здоровье населения.
Потенциальными источниками отрицательного воздействия на всех этапах
реализации проекта могут быть:
 выбросы вредных веществ в атмосферу от работающей техники и
оборудования;
 проявления физических факторов (электромагнитное излучение, шум);


образование, транспортировка, утилизация отходов потребления.

Трудовая занятость населения
Создание новых рабочих мест и сопутствующее этому повышение личных доходов
отдельных граждан, проживающих на территории реализации проекта будут неизбежно
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сопровождаться улучшением социально-бытовых условий их проживания и поэтому
наиболее явным положительным временным воздействием реализации проекта будет
создание в рамках проекта новых рабочих мест для единичных граждан близлежащих
населенных пунктов.
Слабое отрицательное воздействие в сфере трудовой занятости может проявиться
от нереальных ожиданий населением трудоустройства малоквалифицированными и не
квалифицированными работниками с небольшой оплатой труда.
Факторы положительного воздействия на занятость населения будут сильнее, чем
отрицательного.
Ожидается, что в сфере трудовой занятости с учетом реализации разработанных
мероприятий уровень воздействия реализации проекта будет умеренным положительным.
Доходы и уровень жизни населения.
Уровень жизни населения складывается из целого ряда показателей. Это уровень
доходов населения, величина прожиточного минимума, покупательная способность
заработной платы.
Сохраняющаяся значительная дифференциация в заработной плате работников
различных отраслей экономики продолжает оказывать большое влияние на доходы и
уровень жизни населения разных групп.
Реализация проекта позволит улучшить ситуацию с занятостью части населения,
что при довольно высоком уровне безработицы в районе планируемых работ является
положительным фактором.
Таким образом, проект окажет слабое положительное воздействие на доходы и
уровень жизни населения на территории планируемых работ вследствие временного
повышения занятости отдельной части граждан.
Повышение уровня жизни отдельных граждан из числа местного населения за счет
увеличения доходов скажется на улучшении их жизни, что не будет способствовать
оттоку местного населения из региона. С учетом мероприятий по усилению
положительных воздействий ожидается, что общее воздействие проекта на доходы и
уровень жизни населения будет слабым положительным.
Экономический рост и развитие
Развитие города будет стимулировать к привлечению инвестиций, окажет
умеренное положительное воздействие, которое приведет к изменению социальноэкономической ситуации в пределах административного района. Положительным
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воздействием реализации проекта будет также предоставление рабочих мест отдельным
гражданам из местного населения.
Проектом предусматривается максимальное использование местных товаров и
услуг, что будет способствовать незначительному развитию экономики на территории
проектируемых работ.
При условии реализации предусмотренных проектом решений общее возможное
воздействие проекта на экономический рост и развитие будет

умеренным и

положительным.
Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения
при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации
объекта и возможных аварийных ситуациях)
Создание новых рабочих мест и сопутствующее этому повышение личных доходов
персонала,

занятого

в

реализации

проекта,

будут

неизбежно

сопровождаться

мероприятиями по улучшению социально-бытовых условий проживания, активизацией
сферы обслуживания. Образование новых рабочих мест, повышение доходов части
населения, увеличение социально-экономической привлекательности региона, приток
приезжих, занятых в рамках проекта, на территорию проектируемых работ являются
прямым воздействием на демографическую ситуацию.
Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в
результате намечаемой деятельности
При проведении строительных работ, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
не будут достигать 1 ПДК и воздействовать на здоровье населения. Санитарноэпидемиологическое состояние территории не измениться. В целом, проведенная оценка
воздействия реализации проекта на социально-экономическую среду позволяет сделать
вывод, что данный объект не окажет негативного воздействия на социальноэкономическую сферу и воздействие проекта в целом будет положительное.
Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой
хозяйственной деятельности
Хозяйственная деятельность с использованием рекомендуемых техники и
технологий не окажет отрицательного воздействия на санитарно-экологические условия
проживания местного населения, обеспечит незначительное воздействие на окружающую
среду, при несомненно значимом социально-экономическом эффекте - обеспечение
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занятости населения с вытекающими из этого другими положительными последствиями
(платежи в бюджет, социальная стабильность и др.).
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11 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ
Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые
объекты),

устойчивость

выделенных

комплексов

(ландшафтов)

к

воздействию

намечаемой деятельности
При разработке раздела ООС были соблюдены основные принципы проведения
оценки воздействия на окружающую среду, а именно:
-

интеграции (комплексности) - рассмотрение вопросов воздействия хозяйственной
деятельности на окружающую среду, местное население, сельское хозяйство и
промышленность

осуществляется

в

их

взаимосвязи

с

технологическими,

техническими, социальными, экономическими планировочными и другими
решениями;
-

учет экологической ситуации на территории, оказывающейся в зоне влияния
деятельности;

-

информативность;

-

понимание целостного характера проводимых процедур, выполнение их с учетом
взаимосвязи

возникающих

экологических

последствий

с

социальными,

экологическими и экономическими факторами.
Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при
нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта
При

рассмотрении

производственной

деятельности

выявлены

источники

воздействия на окружающую среду, проведена покомпонентная оценка их воздействия на
природные среды и объекты.
Основными компонентами природной среды, подвергающимися значительным по
масштабу воздействиям, являются почвенно-растительный покров, воздушный бассейн,
подземные воды, недра, флора и фауна района, социальная среда. На основании анализа
современной ситуации, принятых проектных решений и их прогнозируемых последствий
ниже дается обобщенная схема их воздействия на отдельные среды.
Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и
наличия опасных природных явлений), при этом определяются источники, виды
аварийных ситуаций, их повторяемость, зона воздействия
Во избежание возникновения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности на
всех этапах работ необходимо соблюдение проектных норм. Для снижения степени риска
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при организации работ предусмотрены меры по предотвращению (снижению) аварийных
ситуаций, которые включают организационные меры, перечень ответственности лиц, план
передачи сообщений, подробные данные об аварийной службе и др.
Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая
недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и население
Под аварией понимается нарушение технологических процессов на производстве,
повреждение трубопроводов, емкостей, хранилищ, транспортных средств, приводящее к
выбросам сильно действующих ядовитых веществ в атмосферу в количествах, которые
могут вызвать массовое поражение людей и животных.
Перечень последствий в результате развития аварийной ситуации включает:
 загрязнение атмосферного воздуха;
 возможность возникновения пожара.
Для предупреждения возникновения аварий необходимо также проведение следующих
мероприятий:


использование технически исправного оборудования;



своевременное и качественное проведение технического обслуживания и ремонтов;



проведение контроля технического состояния оборудования;



повышение уровня технического образования персонала.
Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их

последствий
-

минимальное вмешательство в сложившиеся к настоящему времени природные
экосистемы;

-

использование новейших экологичных природосберегающих технологий;

-

сведение к минимуму любых воздействий на окружающую среду в процессе
проведения работ;

-

полное восстановление нарушенных компонентов окружающей природной среды
после завершения работ, если такие нарушения были неизбежны.
Для преодоления последствий возможного загрязнения, предусмотрено проведение

мониторинга окружающей среды. По полученным в процессе мониторинга результатам
анализа выбросов и погодных условий можно регулировать нагрузки на компоненты
окружающей среды.
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Приложение А – Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период
строительства
Источник №0001 - Подогрев битума
Расчет выбросов ЗВ от битумоварки
Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятийдорожно-строительной отрасли, в том числе от
асфальто-бетонных заводов, Приложение 12 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 № 100-п
"Сборник методик расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу различными производствами"
Алматы 1996 г.
Исходные данные
Обозн.
Ед. измер.
Значение
Расход дизельного топлива
В
кг/ч
15
Время работы
Т
час/год
448,3321129
Теплота сгорания дизельного топлива
Q
МДж/кг
43
Коэффициент, учитывающий долю потери теплоты
вследствие химической неполноты сгорания топлива,
обусловленной наличием в продуктах сгорания оксида
углерода (из методики)
R
0,65
Потери теплоты вследствие химической неполноты
сгорания топлива (таблица 2.2 методики)
q3
%
0,5
Потери теплоты вследствие механической неполноты
сгорания топлива (таблица 2.2 методики)
q4
%
0,5
Количество оксидов азота, образующихся на 1 ГДж тепла
(рис. 2.1)
KNO2
кг/ГДж
0,08
Коэффициент, зависящий от степени снижения выбросов
оксида азота в результате применения технических
рещений
β
0
Содержание серы в топливе (из приложения 2.1)
Sr
%
0,3
Доля оксидов серы связываемых летучей золой топлива
h’SO2
0,02
Доля оксидов серы связываемых в золоуловителе
h”SO2
0
r
Зольность топлива
%
А
0,025
λ
0,01
Расчет выбросов:
Оксид углерода
ПCO2 =0,001*Cco*В* (1-q4/100)
кг/ч
0,208576875
г/с
0,057938
т/год
0,093512
Cco2=q3*R*Q
13,975
Оксиды азота

ПNO2 =0,001*В*Q*KNO2(1-β)

Разбивка на NO2 и NO

NO2
NO

Оксиды серы
ПSO2=0,02BSr(1-’SO2) (1-”SO2)

Генеральный проектировщик ТОО «Alemtex.kz»
Разработчик: ТОО «ABC Engineering»

кг/ч

0,05160000

г/с
т/год

0,01433333
0,02313394

г/с
т/год
г/с
т/год

0,011467
0,018507
0,001863
0,003007

кг/ч
г/с
т/год

0,088200
0,024500
0,039543
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Твердые частицы (сажа)
r
Птв = В*А *λ (1- η)

кг/ч
г/с
т/год

0,003750
0,001042
0,001681

Источник №0002 – Аппарат для сварки и резки
Расчет выбросов ЗВ в атмосферу от стационарных дизельных установок
РНД 211.2.02.04-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных
дизельных установок"
Ед.
Исходные данные
Обозн.
измер.
Значение
Эксплуатационная мощность стационарной
дизельной установки
Рэ
кВт
1,8
Расход топлива стационарной дизельной
установкой
Bгод
т/год
3,297109
Расход топлива стационарной дизельной
установкой
г/кВт×ч
15392,666
Bгод
Температура отработавших газов
Tor
К
533
Выброс на единицу полезной работы
стационарной дизельной установки на режиме
номинальной мощности, (Таблица1)
еi
Оксид азота
г/кВт×ч
9,6
Диоксид азота
г/кВт×ч
9,6
Углерод оксид
г/кВт×ч
6,2
Сера диоксид
г/кВт×ч
1,2
Углеводороды С12-С19
г/кВт×ч
2,9
Бензапирен
г/кВт×ч
0,000012
Формальдегид
г/кВт×ч
0,12
Сажа
г/кВт×ч
0,5
Выброс приходящегося на один кг дизельного
топлива, при работе стационарной дизельной
установки с учетом совокупности режимов,
составляющих эксплуатационный цикл (Таблица
3)
qi
Оксид азота
г/кг
40
Диоксид азота
г/кг
40
Углерод оксид
г/кг
26
Сера диоксид
г/кг
5
Углеводороды С12-С19
г/кг
12
Бензапирен
г/кг
0,000055
Формальдегид
г/кг
0,5
Сажа
г/кг
2
Расчет выбросов:
Максимальный выброс
0,0006240
Оксид азота, (0304)
г/с
0
e i  PЭ
0,0038400
M сек 
Диоксид азота, (0301)
г/с
0
3600
0,0031000
Углерод оксид, (0337)
г/с
0
0,0006000
Сера диоксид -(0330)
г/с
0
Углеводороды С12-С19,
0,0014500
(2754)
г/с
0
Бензапирен, (0703)
г/с
0,0000000
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Формальдегид, (1325)

г/с

Сажа, (0328)

г/с

1
0,0000600
0
0,0002500
0

Валовый выброс

Mгод 

q i  Bгод
1000

Расход отработавших газов
GОГ»8.72´10-6´bэ´Рэ,
Удельный вес отработавших газов
gor=g0or/(1+Toг/273)
Объемный расход отработавших газов
Qог=GОГ/γor

Оксид азота, (0304)

т/год

Диоксид азота, (0301)

т/год

Углерод оксид, (0337)

т/год

Сера диоксид (SO2)-(0330)
Углеводороды С12-С19,
(2754)

т/год

Бензапирен, (0703)

т/год

Формальдегид, (1325)

т/год

Сажа, (0328)

т/год

0,0171449
7
0,1055074
9
0,0857248
3
0,0164855
5
0,0395653
1
0,0000001
8
0,0016485
5
0,0065942
2

кг/с

0,2416033

м3/с

0,4437097

т/год

0,5445076

Источник №0003 – Сварочный агрегат
Расчет выбросов ЗВ в атмосферу от стационарных дизельных установок
РНД 211.2.02.04-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных
дизельных установок"
Ед.
Исходные данные
Обозн.
измер.
Значение
Эксплуатационная мощность стационарной
дизельной установки
Рэ
кВт
4
Расход топлива стационарной дизельной установкой
Bгод
т/год
1,0110197
Расход топлива стационарной дизельной установкой
г/кВт×ч
6921
Bгод
Температура отработавших газов
Tor
К
533
Выброс на единицу полезной работы стационарной
дизельной установки на режиме номинальной
мощности, (Таблица1)
еi
Оксид азота
г/кВт×ч
9,6
Диоксид азота
г/кВт×ч
9,6
Углерод оксид
г/кВт×ч
6,2
Сера диоксид
г/кВт×ч
1,2
Углеводороды С12-С19
г/кВт×ч
2,9
Бензапирен
г/кВт×ч
0,000012
Формальдегид
г/кВт×ч
0,12
Сажа
г/кВт×ч
0,5
Выброс приходящегося на один кг дизельного
топлива, при работе стационарной дизельной
установки с учетом совокупности режимов,
составляющих эксплуатационный цикл (Таблица 3)
qi
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Оксид азота
Диоксид азота
Углерод оксид
Сера диоксид
Углеводороды С12-С19
Бензапирен
Формальдегид
Сажа

г/кг
г/кг
г/кг
г/кг
г/кг
г/кг
г/кг
г/кг

40
40
26
5
12
0,000055
0,5
2

Оксид азота, (0304)
Диоксид азота, (0301)
Углерод оксид, (0337)
Сера диоксид -(0330)
Углеводороды С12-С19,
(2754)
Бензапирен, (0703)
Формальдегид, (1325)
Сажа, (0328)

г/с
г/с
г/с
г/с

0,00138667
0,00853333
0,00688889
0,00133333

г/с
г/с
г/с
г/с

0,00322222
0,00000001
0,00013333
0,00055556

Оксид азота, (0304)
Диоксид азота, (0301)
Углерод оксид, (0337)
Сера диоксид (SO2)(0330)
Углеводороды С12-С19,
(2754)
Бензапирен, (0703)
Формальдегид, (1325)
Сажа, (0328)

т/год
т/год
т/год

0,00525730
0,03235263
0,02628651

т/год

0,00505510

т/год
т/год
т/год
т/год

0,01213224
0,00000006
0,00050551
0,00202204

кг/с

0,2414045

Расчет выбросов:
Максимальный выброс

M сек 

e i  PЭ
3600

Валовый выброс

Mгод 

qi  Bгод
1000

Расход отработавших газов
GОГ»8.72´10-6´bэ´Рэ,
Удельный вес отработавших газов
gor=g0or/(1+Toг/273)
Объемный расход отработавших газов
Qог=GОГ/γor

м3/с

0,4437097
0,5440595

Источник №0004 – Компрессор
Расчет выбросов ЗВ в атмосферу от стационарных дизельных установок
РНД 211.2.02.04-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных
дизельных установок"
Исходные данные
Обозн.
Ед. измер.
Значение
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной
установки
Рэ
кВт
24
Расход топлива стационарной дизельной установкой
Bгод
т/год
0,1449565
Расход топлива стационарной дизельной установкой
г/кВт×ч
160,20833
Bгод
Температура отработавших газов
Tor
К
533
Выброс на единицу полезной работы стационарной
дизельной установки на режиме номинальной
мощности, (Таблица1)
еi
Оксид азота
г/кВт×ч
9,6
Диоксид азота
г/кВт×ч
9,6
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Углерод оксид
Сера диоксид
Углеводороды С12С19
Бензапирен
Формальдегид
Сажа
Выброс приходящегося на один кг дизельного топлива,
при работе стационарной дизельной установки с
учетом совокупности режимов, составляющих
эксплуатационный цикл (Таблица 3)

г/кВт×ч
г/кВт×ч

6,2
1,2

г/кВт×ч
г/кВт×ч
г/кВт×ч
г/кВт×ч

2,9
0,000012
0,12
0,5

г/кг
г/кг
г/кг
г/кг

40
40
26
5

г/кг
г/кг
г/кг
г/кг

12
0,000055
0,5
2

Оксид азота, (0304)
Диоксид азота, (0301)
Углерод оксид, (0337)
Сера диоксид -(0330)
Углеводороды С12С19, (2754)
Бензапирен, (0703)
Формальдегид, (1325)
Сажа, (0328)

г/с
г/с
г/с
г/с

0,00832000
0,05120000
0,04133333
0,00800000

г/с
г/с
г/с
г/с

0,01933333
0,00000008
0,00080000
0,00333333

Оксид азота, (0304)
Диоксид азота, (0301)
Углерод оксид, (0337)
Сера диоксид (SO2)(0330)
Углеводороды С12С19, (2754)
Бензапирен, (0703)
Формальдегид, (1325)
Сажа, (0328)

т/год
т/год
т/год

0,00075377
0,00463861
0,00376887

т/год

0,00072478

т/год
т/год
т/год
т/год

0,00173948
0,00000001
0,00007248
0,00028991

кг/с

0,0335284

qi
Оксид азота
Диоксид азота
Углерод оксид
Сера диоксид
Углеводороды С12С19
Бензапирен
Формальдегид
Сажа

Расчет выбросов:
Максимальный выброс

M сек 

e i  PЭ
3600

Валовый выброс

Mгод 

q i  Bгод
1000

Расход отработавших газов
GОГ»8.72´10-6´bэ´Рэ,
Удельный вес отработавших газов
gor=g0or/(1+Toг/273)
Объемный расход отработавших газов
Qог=GОГ/γor
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Источник №0005– Катки дорожные
Расчет выбросов ЗВ в атмосферу от стационарных дизельных установок
РНД 211.2.02.04-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных
дизельных установок"
Исходные данные
Обозн.
Ед. измер.
Значение
Эксплуатационная мощность стационарной
дизельной установки
Рэ
кВт
30
Расход топлива стационарной дизельной
установкой
Bгод
т/год
0,8138327
Расход топлива стационарной дизельной
установкой
г/кВт×ч
128,16667
Bгод
Температура отработавших газов
Tor
К
533
Выброс на единицу полезной работы стационарной
дизельной установки на режиме номинальной
мощности, (Таблица1)
еi
Оксид азота
г/кВт×ч
9,6
Диоксид азота
г/кВт×ч
9,6
Углерод оксид
г/кВт×ч
6,2
Сера диоксид
г/кВт×ч
1,2
Углеводороды С12-С19
г/кВт×ч
2,9
Бензапирен
г/кВт×ч
0,000012
Формальдегид
г/кВт×ч
0,12
Сажа
г/кВт×ч
0,5
Выброс приходящегося на один кг дизельного
топлива, при работе стационарной дизельной
установки с учетом совокупности режимов,
составляющих эксплуатационный цикл (Таблица 3)
qi
Оксид азота
г/кг
40
Диоксид азота
г/кг
40
Углерод оксид
г/кг
26
Сера диоксид
г/кг
5
Углеводороды С12-С19
г/кг
12
Бензапирен
г/кг
0,000055
Формальдегид
г/кг
0,5
Сажа
г/кг
2
Расчет выбросов:
Максимальный выброс
Оксид азота, (0304)
г/с
0,01040000
Диоксид
азота,
(0301)
г/с
0,06400000
e i  PЭ
M сек 
Углерод оксид, (0337)
г/с
0,05166667
3600
Сера диоксид -(0330)
г/с
0,01000000
Углеводороды С12-С19,
(2754)
г/с
0,02416667
Бензапирен, (0703)
г/с
0,00000010
Формальдегид, (1325)
г/с
0,00100000
Сажа, (0328)
г/с
0,00416667
Валовый выброс
Оксид азота, (0304)
т/год
0,00423193
Диоксид азота, (0301)
т/год
0,02604265
Углерод оксид, (0337)
т/год
0,02115965
q i  Bгод
Сера
диоксид
(SO2)Mгод 
(0330)
т/год
0,00406916
1000
Углеводороды С12-С19,
(2754)
т/год
0,00976599
Генеральный проектировщик ТОО «Alemtex.kz»
Разработчик: ТОО «ABC Engineering»

67

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ «СТРОИТЕЛЬСТВО КАФЕ ДО 50-ТИ ЧЕЛОВЕК ПО АДРЕСУ: ЗКО, Г.УРАЛЬСК, МКР. ЖҰЛДЫЗ, УЛ.
АЗЕРБАЙЖАН МАМБЕТОВ, СТР.38/1» РАЗДЕЛ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Бензапирен, (0703)
Формальдегид, (1325)
Сажа, (0328)
Расход отработавших газов
GОГ»8.72´10-6´bэ´Рэ,
Удельный вес отработавших газов
gor=g0or/(1+Toг/273)
Объемный расход отработавших газов
Qог=GОГ/γor

т/год
т/год
т/год

0,00000004
0,00040692
0,00162767

кг/с

0,0335284

м3/с

0,4437097
0,0755638

Источник №0006 – Укладчик асфальтобетона
Расчет выбросов ЗВ в атмосферу от стационарных дизельных установок
РНД 211.2.02.04-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных
дизельных установок"
Исходные данные
Обозн.
Ед. измер.
Значение
Эксплуатационная мощность стационарной
дизельной установки
Рэ
кВт
30
Расход топлива стационарной дизельной
установкой
Bгод
т/год
0,05011573
Расход топлива стационарной дизельной
установкой
г/кВт×ч
128,1666667
Bгод
Температура отработавших газов
Tor
К
533
Выброс на единицу полезной работы
стационарной дизельной установки на режиме
номинальной мощности, (Таблица1)
еi
Оксид азота
г/кВт×ч
9,6
Диоксид азота
г/кВт×ч
9,6
Углерод оксид
г/кВт×ч
6,2
Сера диоксид
г/кВт×ч
1,2
Углеводороды С12-С19
г/кВт×ч
2,9
Бензапирен
г/кВт×ч
0,000012
Формальдегид
г/кВт×ч
0,12
Сажа
г/кВт×ч
0,5
Выброс приходящегося на один кг дизельного
топлива, при работе стационарной дизельной
установки с учетом совокупности режимов,
составляющих эксплуатационный цикл (Таблица
3)
qi
Оксид азота
г/кг
40
Диоксид азота
г/кг
40
Углерод оксид
г/кг
26
Сера диоксид
г/кг
5
Углеводороды С12-С19
г/кг
12
Бензапирен
г/кг
0,000055
Формальдегид
г/кг
0,5
Сажа
г/кг
2
Расчет выбросов:
Максимальный выброс
Оксид азота, (0304)
г/с
0,01040000
Диоксид азота, (0301)
г/с
0,06400000
e i  PЭ
M сек 
Углерод
оксид,
(0337)
г/с
0,05166667
3600
Сера диоксид -(0330)
г/с
0,01000000
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Углеводороды С12-С19,
(2754)
Бензапирен, (0703)
Формальдегид, (1325)
Сажа, (0328)

г/с
г/с
г/с
г/с

0,02416667
0,00000010
0,00100000
0,00416667

т/год
т/год
т/год

0,00026060
0,00160370
0,00130301

т/год

0,00025058

т/год
т/год
т/год
т/год

0,00060139
0,0000000028
0,00002506
0,00010023

кг/с

0,0335284

м3/с

0,44370968

Валовый выброс

Mгод 

q i  Bгод
1000

Оксид азота, (0304)
Диоксид азота, (0301)
Углерод оксид, (0337)
Сера диоксид (SO2)(0330)
Углеводороды С12-С19,
(2754)
Бензапирен, (0703)
Формальдегид, (1325)
Сажа, (0328)

Расход отработавших газов
GОГ»8.72´10-6´bэ´Рэ,
Удельный вес отработавших газов
gor=g0or/(1+Toг/273)
Объемный расход отработавших газов
Qог=GОГ/γor

0,075563824

Источник № 6001 – Работа со строительными материалами
Расчет выбросов ЗВ
. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод
определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008
№100-п
Источник № 6001 ПГС
Наименование
Обознач.
Знач.
Ед.изм.
K1
0,03
Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1)
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1)
К2
0,04
Коэффициент обеспыливания при грануляции (п. 2.8)
КЕ
0,1
Степень открытости: с 4-х сторон
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3)
К4
1
Скорость ветра (среднегодовая),
G3SR
2,6
м/с
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2)
K3SR
1,2
Скорость ветра (максимальная), м/c
G3
8
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2)
K3
1,7
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4)
К5
1
Размер куска материала
G7
3
мм
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5)
K7
0,7
Высота падения материала
GB
1,5
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7)
В
0,6
Суммарное количество перерабатываемого материала
1
Т/час
Суммарное количество перерабатываемого материала
1785,99
т/год
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы
NJ
0
Расчет
Примесь 2908 - Пыль неорганическая 70-20%
Максимально-разовый выброс

GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10
^ 6 / 3600 * (1-NJ)
Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20)
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Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного
осреднения,
GC = GC * TT * 60 / 1200

0,001190

Валовый выброс пыли
MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ)

0,108017

г/сек

т/год

Расчет выбросов ЗВ
. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод
определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008
№100-п
Источник № 6001 Песок природный
Наименование
Обознач.
Знач.
Ед.изм.
K1
0,05
Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1)
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1)
К2
0,02
Коэффициент обеспыливания при грануляции (п. 2.8)
КЕ
0,1
Степень открытости: с 4-х сторон
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3)
К4
1
Скорость ветра (среднегодовая),
G3SR
2,6
м/с
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2)
K3SR
1,2
Скорость ветра (максимальная), м/c
G3
8
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2)
K3
1,7
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4)
К5
1
Размер куска материала
G7
2
мм
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5)
K7
0,8
Высота падения материала
GB
1,5
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7)
В
0,6
Суммарное количество перерабатываемого материала
1
Т/час
Суммарное количество перерабатываемого материала
281,23
т/год
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы
NJ
0
Влажность материала
VL
0,5
%
Расчет
Примесь 2908 - Пыль неорганическая 70-20%
Максимально-разовый выброс

GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX *
10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ)
Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20)

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного
осреднения,
GC = GC * TT * 60 / 1200
Валовый выброс пыли
MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1NJ)

TT

0,022667
1,000000

г/сек

г/сек
0,001133
0,016199

т/год

Расчет выбросов ЗВ
. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод
определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008
№100-п
Источник № 6001 щебень до 40
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Наименование

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1)
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1)
Коэффициент обеспыливания при грануляции (п. 2.8)
Степень открытости: с 4-х сторон
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3)
Скорость ветра (среднегодовая),
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2)
Скорость ветра (максимальная), м/c
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2)
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4)
Размер куска материала
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5)
Высота падения материала
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7)
Суммарное количество перерабатываемого материала
Суммарное количество перерабатываемого материала
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы
Расчет
Примесь 2908 - Пыль неорганическая 70-20%
Максимально-разовый выброс

Обознач.
K1
К2
КЕ

Знач.
0,04
0,02
0,1

К4
G3SR
K3SR
G3
K3
К5
G7
K7
GB
В

1
2,6
1,2
8
1,7
1
40
0,5
1,5
0,6
1
1665,81
0

NJ

GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10
^ 6 / 3600 * (1-NJ)
Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20)

TT

0,011333
1,000000

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного
осреднения,
GC = GC * TT * 60 / 1200

0,000567

Валовый выброс пыли
MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ)

0,047975

Ед.изм.

м/с

мм

Т/час
т/год

г/сек

г/сек

т/год



Расчет выбросов ЗВ от неорганизованных источников
Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами,
Алматы, 1996
Источник № 6001- Разгрузка сухих смесей
Исходные данные
Обозн.
Ед. измер.
Значение
Расход строительного материала
G
тонн/год
7,57895337
Время работы в год
Т
ч/год
30
Коэффицент учитывающий убыль минерального
ß
0,0021
материала в виде пыли (п. 6.2.3)
Убыль материалов ( табл. 6.4)
N
%
0,25
Пыль неорганическая
Расчет выбросов:
Максимально-разовый выброс:
Mсек = 0,0021 х N х G/T х 1000000/3600;
г/с
0,045512
Валовый выброс:
Пс=0,0021 х G х N
0,176170
т/год

итого
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пыль не органическа

г/с
т/г
0,048402 0,348361
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Расчет выбросов ЗВ от неорганизованных источников (Битум)
Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами,
Алматы, 1996
Источник № 6001 - Битум
Исходные данные
Обозн.
Ед. измер.
Значение
Расход строительного материала
G
тонн/год
6,0271804
Время работы в год
Т
ч/год
4448,3321
Коэффицент учитывающий убыль минерального
ß
0,21
материала в виде пыли (п. 6.2.3)
Убыль материалов ( табл. 6.4)
N
%
0,7
Углеводороды С12-19
Расчет выбросов:
Максимально-разовый выброс:
Mсек = Пс × 1000000 / (3600 × Т);
г/с
0,000553
Валовый выброс:
Пс=ß×N×G×10-2
т/г
0,008860


Источник № 6002– Сварочные работы
Источник выделения N 6002 01, Сварочные работы
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при сварочных работах (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005
Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8
Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13
РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов
Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами
Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45
Расход сварочных материалов, кг/год, B = 4014.65
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.2
Удельное выделение сварочного аэрозоля,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.31
в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезотриоксид, Железа оксид) /в пересчете
на железо/ (274)
Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 10.69
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 10.69 · 4014.65 / 106 = 0.0429
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 10.69 · 0.2 / 3600 =

0.000594
Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете намарганца (IV) оксид/ (327)
Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.92
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.92 · 4014.65 / 106 = 0.00369
Генеральный проектировщик ТОО «Alemtex.kz»
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Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.92 · 0.2 / 3600 =

0.0000511
Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец,
доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских
месторождений) (494)
Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.4
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.4 · 4014.65 / 106 = 0.00562
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.4 · 0.2 / 3600 =

0.0000778
Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид,
кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо
растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 3.3
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 3.3 · 4014.65 / 106 = 0.01325
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 3.3 · 0.2 / 3600 =

0.0001833
----------------------------Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.75
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.75 · 4014.65 / 106 = 0.00301
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.75 · 0.2 / 3600 =

0.0000417
Расчет выбросов оксидов азота:
Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.5
С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 1.5 · 4014.65 / 106 = 0.00482
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 1.5 · 0.2 /

3600 = 0.0000667
Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 1.5 · 4014.65 / 106 = 0.000783
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Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 1.5 · 0.2 /

3600 = 0.00001083
Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.3 · 4014.65 / 106 = 0.0534
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 0.2 / 3600 =

0.000739
Вид сварки: Газовая сварка алюминия ацетилен-кислородным пламенем
Электрод (сварочный материал): Ацетилен-кислородное пламя
Расход сварочных материалов, кг/год, B = 0.4477
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.2

Примесь: 0101 Алюминий оксид (диАлюминийтриоксид) /в пересчете на алюминий/
(20)
Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.06
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.06 · 0.4477 / 106 = 0.0000000269
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.06 · 0.2 / 3600 =

0.00000333
----------------------------Газы:
Расчет выбросов оксидов азота:
Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 22
С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 22 · 0.4477 / 106 = 0.00000788
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 22 · 0.2 /

3600 = 0.000978
Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 22 · 0.4477 / 106 = 0.00000128
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 22 · 0.2 /

3600 = 0.000159
Вид сварки: Газовая сварка алюминия с использованием пропан-бутановой смеси
Электрод (сварочный материал): Пропан-бутановая смесь
Расход сварочных материалов, кг/год, B = 20.75034
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.2
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Примесь: 0101 Алюминий оксид (диАлюминийтриоксид) /в пересчете на алюминий/
(20)
Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.06
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.06 · 20.75034 / 106 = 0.000001245
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.06 · 0.2 / 3600 =

0.00000333
----------------------------Газы:
Расчет выбросов оксидов азота:
Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 15
С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 15 · 20.75034 / 106 = 0.000249
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 15 · 0.2 /

3600 = 0.000667
Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
6

6

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 10 = 0.13 · 15 · 20.75034 / 10 = 0.0000405
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 15 · 0.2 /

3600 = 0.0001083
ИТОГО:
Код
Наименование ЗВ
0101 Алюминий оксид (диАлюминийтриоксид) /в
пересчете на алюминий/ (20)
0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезотриоксид, Железа
оксид) /в пересчете на железо/ (274)
0143 Марганец и его соединения /в пересчете
намарганца (IV) оксид/ (327)
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете
на фтор/ (617)
0344 Фториды неорганические плохо растворимые (алюминия фторид, кальция фторид, натрия
гексафторалюминат) (Фториды неорганические
плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись
кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
цементного производства - глина, глинистый
сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
кремнезем, зола углей казахстанских
месторождений) (494)
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Выброс г/с
0.00000333

Выброс т/год
0.0000012719

0.0005940

0.0429000

0.0000511

0.0036900

0.0009780
0.0001590
0.0007390
0.0000417

0.00507688
0.00082478
0.0534000
0.0030100

0.0001833

0.0132500

0.0000778

0.0056200
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Источник № 6003 – Покрасочные работы
Источник выделения N 6003 01, Покрасочные работы
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005
Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.00003
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.03
Марка ЛКМ: Грунтовка ФЛ-03К
Способ окраски: Кистью, валиком
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 30

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00003 · 30 · 50 · 100 · 10-6

= 0.0000045
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.03 ·

30 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00125
Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00003 · 30 · 50 · 100 · 10-6

= 0.0000045
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.03 ·

30 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00125
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005
Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.00128
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.1
Марка ЛКМ: Грунтовка ХС-059
Способ окраски: Кистью, валиком
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 64
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Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 27.57
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00128 · 64 · 27.57 · 100 ·

10-6 = 0.000226
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1 · 64

· 27.57 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0049
Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12.17
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00128 · 64 · 12.17 · 100 ·

10-6 = 0.0000997
6

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10 ) = 0.1 · 64

· 12.17 · 100 / (3.6 · 106) = 0.002164
Примесь: 0621 Метилбензол (349)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 45.35
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00128 · 64 · 45.35 · 100 ·

10-6 = 0.0003715
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1 · 64

· 45.35 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00806
Примесь: 1411 Циклогексанон (654)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 14.91
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00128 · 64 · 14.91 · 100 ·

10-6 = 0.0001221
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1 · 64

· 14.91 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00265
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005
Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.1549
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.1
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Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021
Способ окраски: Кистью, валиком
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
-6
-6
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 0.1549 · 45 · 100 · 100 · 10

= 0.0697
6

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10 ) = 0.1 · 45

· 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0125
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005
Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.41736
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.1
Марка ЛКМ: Растворитель Уайт-спирит
Способ окраски: Кистью, валиком
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.41736 · 100 · 100 · 100 ·

10-6 = 0.417
6

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10 ) = 0.1 ·

100 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0278
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005
Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.01735
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.1
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Марка ЛКМ: Растворитель Ацетон
Способ окраски: Кистью, валиком
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
-6
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 0.01735 · 100 · 100 · 100 ·

10-6 = 0.01735
6

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10 ) = 0.1 ·

100 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0278
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005
Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.00001
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.01
Марка ЛКМ: Эмаль ХВ-124
Способ окраски: Кистью, валиком
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 27

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00001 · 27 · 26 · 100 · 10-6

= 0.000000702
6

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10 ) = 0.01 ·

27 · 26 · 100 / (3.6 · 106) = 0.000195
Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00001 · 27 · 12 · 100 · 10-6

= 0.000000324
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Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.01 ·

27 · 12 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00009
Примесь: 0621 Метилбензол (349)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00001 · 27 · 62 · 100 · 10-6

= 0.000001674
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.01 ·

27 · 62 · 100 / (3.6 · 106) = 0.000465
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005
Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.00095
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.1
Марка ЛКМ: Эмаль ХС-759
Способ окраски: Кистью, валиком
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 69

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 27.58
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00095 · 69 · 27.58 · 100 ·

10-6 = 0.0001808
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1 · 69

· 27.58 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00529
Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 11.96
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
-6
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 0.00095 · 69 · 11.96 · 100 ·

10-6 = 0.0000784
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1 · 69

· 11.96 · 100 / (3.6 · 106) = 0.002292
Примесь: 0621 Метилбензол (349)
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Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 46.06
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00095 · 69 · 46.06 · 100 ·

10-6 = 0.000302
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1 · 69

· 46.06 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00883
Примесь: 1411 Циклогексанон (654)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 14.4
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00095 · 69 · 14.4 · 100 · 106

= 0.0000944

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1 · 69

· 14.4 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00276
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005
Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.08014
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.1
Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115
Способ окраски: Кистью, валиком
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
-6
-6
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 0.08014 · 45 · 50 · 100 · 10

= 0.01803
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1 · 45

· 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00625
Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.08014 · 45 · 50 · 100 · 10-6

= 0.01803
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Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1 · 45

· 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00625
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005
Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.01805
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.1
Марка ЛКМ: Растворитель Р-4
Способ окраски: Кистью, валиком
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.01805 · 100 · 26 · 100 · 10-6

= 0.00469
6

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10 ) = 0.1 ·
6

100 · 26 · 100 / (3.6 · 10 ) = 0.00722
Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.01805 · 100 · 12 · 100 · 10-6

= 0.002166
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1 ·

100 · 12 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00333
Примесь: 0621 Метилбензол (349)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
-6
-6
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 0.01805 · 100 · 62 · 100 · 10

= 0.0112
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1 ·

100 · 62 · 100 / (3.6 · 106) = 0.01722
Итого:
Код

Наименование ЗВ
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0616
0621
1210
1401
1411
2752

Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
Метилбензол (349)
Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый
эфир) (110)
Пропан-2-он (Ацетон) (470)
Циклогексанон (654)
Уайт-спирит (1294*)

0.0125000
0.0172200
0.0033300

0.1574390
0.012246674
0.002444124

0.0278000
0.0027600
0.0278000

0.022673502
0.0003386
0.8520390

Источник № 6004–Разработка и засыпка грунта
Источник выделения 01. Работа бульдозера. Разработка И засыпка траншей
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству
строительных материалов. Приложение №11к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. №100 -п.
Наименование
Обозн.
Ед. изм.
1. Исходные данные
Количество переработанного грунта
Gчас
т/час
Плотность грунта
р
т/м3
Объем грунта
Gгод
т
Время работы
t
часы
Вес. доля пыл. фракции в материале
К1
Доля пыли переходящая в аэрозоль
К2
Коэф.учитывающий метеоусловия
К3
Коэф.учит.местные условия
К4
Коэф.учит.влажность материала
К5
Коэф.учит.крупность материала
К7
Коэф.учит.высоту пересыпки
B
Эффективность средств пылеподавления
n
в долях ед-цы
2.Расчет выбросов
Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
Максимально-разовый выброс
Мсек
г/с
Мсек = К1*К2*К3*К4*К5*К7*B*Gчас*106*(1-n)/3600
Валовый выброс
Мгод
т/год
Мгод = К1*К2*К3*К4*К5*К7*B*Gгод*(1-n)

Кол-во
15,29705031
1,65
29370,3366
1920,00
0,05
0,02
1,2
1
0,4
0,4
0,2
0,9

0,016317
0,112782

Источник № 6005 – Медницкие работы
Расчет выбросов ЗВ от неорганизованных источников
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий Приложение № 3
к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года № 100 -п.
Источник № 6005 - Медницкие работы. Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка
ПОС30 ,ПОС40
Исходные данные
Обозн. Ед. измер.
Значение
Свинец и его
0,51
соединения
удельное выделение загрязняющего вещества, на 1 сварку
q
(0184)
Олова оксид
0,28
(0168)
масса израсходованного припоя за год
m
кг
4,5221
годовое время работы оборудования, часов
T
240
Расчет выбросов:
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Максимально-разовый выброс:
Мсек=Mгод x 10^6/T x 3600
Свинец и его соединения (0184)
Олова оксид (0168)
Валовый выброс:
Mгод=q x m/1000000
Свинец и его соединения (0184)
Олова оксид (0168)

г/с
г/с

0,000003
0,000001

т/год
т/год

0,00000231
0,00000127

Расчет выбросов ЗВ от неорганизованных источников
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий Приложение № 3
к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года № 100 -п.
Источник № 6005 - Медницкие работы. Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30
Исходные данные
Обозн. Ед. измер.
Значение
Свинец и его
0,51
соединения
(0184)
Олова оксид
удельное выделение загрязняющего вещества, на 1 сварку
q
0,28
(0168)
Окись
0,016
сурьмы
(0190)
масса израсходованного припоя за год
m
кг
0,0055
годовое время работы оборудования, часов
T
20
Расчет выбросов:
Максимально-разовый выброс:
Мсек=Mгод x 10^6/T x 3600
г/с
0,000000
Свинец и его соединения (0184)
г/с
0,00000002
Олова оксид (0168)
г/с
0,00000000
Окись сурьмы (0190)
Валовый выброс:
Mгод=q x m/1000000
Свинец и его соединения (0184)
т/год
0,0000000028
Олова оксид (0168)
т/год
0,0000000015
Окись сурьмы (0190)
т/год
0,0000000001

итого
Свинец и его соединения (0184)
Олова оксид (0168)
Окись сурьмы (0190)

Генеральный проектировщик ТОО «Alemtex.kz»
Разработчик: ТОО «ABC Engineering»

г/с

т/год
0,00000271
0,00000149
0,0000000014

0,00000231
0,00000127
0,0000000001
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Источник № 6006– Сварка полиэтиленовых труб
Расчет выбросов ЗВ от неорганизованных источников
Методика
расчета выбросов вредных веществ в атмосферу
при работе с пластмассовыми материалами Приложение № 7 к
приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан
от «18» 04 2008г №100 -п
Источник № 6006 - сварка полиэтиленовых труб
Исходные данные

Обозн.

удельное выделение загрязняющего вещества, на 1 сварку

qi

количество сварок в течение года
годовое время работы оборудования, часов
Убыль материалов ( табл. 6.4)
Расчет выбросов:
Максимально-разовый выброс:
Qi=Mi x 10^6/T x 3600
CO
Винил хлорид
Валовый выброс:
Mi=qi x N/1000000
СО
Винил хлорид

N
T
N
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Ед. измер.
CO
Винил
хлористый

Значение
0,009
0,0039

%

240
45,605
0,7

г/с
г/с

0,00001316
0,00000573

т/год
т/год

0,00000216
0,00000094
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Приложение Б – Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период
эксплуатации

Источник загрязнения № 0001 – Котел отопительный
Список литературы:
"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива
в котлах производительностью до 30 т/час
Вид топлива, K3 = Газ (природный)
Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 34
Расход топлива, л/с, BG = 2.14
Месторождение, M = *Месторождения газа:
Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3(прил. 2.1), QR =

7852
Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 7852 · 0.004187 = 32.88
Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0
Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0
Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0.05
Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R =

0.05
РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 70
Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 70
Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO =

0.0767
Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0
Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF /

QN)0.25 = 0.0767 · (70 / 70)0.25 = 0.0767
Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-

B) = 0.001 · 34 · 32.88 · 0.0767 · (1-0) = 0.0857
Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B)

= 0.001 · 2.14 · 32.88 · 0.0767 · (1-0) = 0.0054
Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.0857 =

0.0686000
Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.0054 =

0.0043200
Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.0857 =

0.0111400
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Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.0054 =

0.0007020
РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV)
оксид) (516)
Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 =

0
Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0.03
Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) +

0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 34 · 0.05 · (1-0) + 0.0188 · 0.03 · 34 = 0.0532000
Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) +
0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 2.14 · 0.05 · (1-0) + 0.0188 · 0.03 · 2.14 = 0.0033500
РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 =

0
Тип топки:
Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q3 = 0.5
Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5
Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R

· QR = 0.5 · 0.5 · 32.88 = 8.22
Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 /

100) = 0.001 · 34 · 8.22 · (1-0 / 100) = 0.2795000
Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 /

100) = 0.001 · 2.14 · 8.22 · (1-0 / 100) = 0.0176000
Итого:
Код
Наименование ЗВ
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый
газ, Сера (IV) оксид) (516)
0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)
(584)
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Выброс г/с
0.00432
0.000702
0.00335

Выброс т/год
0.0686
0.01114
0.0532

0.0176

0.2795
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Приложение В – Сводная таблица результатов расчетов в период эксплуатации
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Приложение Г – Справка РГП «Казгидромет»
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Приложение Д – Копия лицензии «ABC Engineering»
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