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АННОТАЦИЯ
Раздел «Охрана окружающей среды» к Рабочему проекту «Реконструкция системы
ППД на месторождении Западный Елемес. Корректировка-2» выполнен на основе Рабочего
проекта, разработанного ТОО «СтройРекламПроект».
Целью разработки является оценка техногенного воздействия при реализации проекта
и определение мер по минимизации этого воздействия, которые будут применяться в ходе
проведения реконструкции.
При реконструкции определены неорганизованных 8 источника выбросов ЗВ: 7
стационарных и 1 – передвижной. В атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества
7 наименований. Общий объем выбросов загрязняющих веществ при реконструкции составит:
0.0596954 г/сек и 0.03734335 т/год.
Выбросы загрязняющих веществ от источников определялись расчетным методом на
основании действующих методик.
Расчет рассеивания максимальных приземных концентрации загрязняющих веществ
проводился по всем веществам выбрасывающих от источников при реконструкции.
Анализ расчетов рассеивания показал, что максимальные приземные концентрации
загрязняющих веществ не превышают 1 ПДК.
Источник воды на хозяйственно-питьевые нужды - привозная бутилированная вода.
Хоз-бытовые сточные воды сбрасываются в биотуалет, по мере накопления стоки будут
вывозиться спецавтотранспортом по договору.
Объем образования отходов при реконструкции составит – 0,569178 т/период, при
эксплуатации отходы не образуются.
Категория
Проектируемый вид деятельности отсутствует в Приложении 1 к Экологическому
Кодексу РК, проектируемый объект не подлежит обязательной Оценке воздействия на
окружающую среду и обязательному скринингу воздействий намечаемой деятельности.
Согласно п. 12 Инструкции по определению категории объекта, оказывающего
негативное воздействие на окружающую среду, утвержденным приказом МЭГПР РК от 13
июля 2021 года № 246 объект относится к III категории, оказывающей незначительное
негативное воздействие на окружающую среду по следующим критериям:
- проведение строительных операций, продолжительностью менее одного года, за
исключением видов деятельности, не соответствующих иным критериям, предусмотренных
пунктом 2 Раздела 3 Приложения 2 к Кодексу;
- отсутствие сбросов вредных (загрязняющих) веществ.
Категория определена согласно Экологическому Кодексу РК п. 4 статьи 12.
В соответствии с п.11 ст.39 Экологического Кодекса РК нормативы эмиссий не
устанавливаются для объектов III и IV категорий.
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ВВЕДЕНИЕ
При выполнении Раздела «Охрана окружающей среды» к Рабочему проекту
«Реконструкция системы ППД на месторождении Западный Елемес. Корректировка -2»
определены потенциально возможных направлений изменений в компонентах окружающей
среды и вызываемых ими последствий.
Раздел «Охрана окружающей среды» разработан на основании задание на
проектирование, выданное Заказчиком.
В Разделе показано существующее состояние окружающей среды, рассмотрены
основные факторы воздействия; приведены технические решения и мероприятия,
обеспечивающие минимальное влияние реализации проекта.
В составе Раздела представлены:

краткое описание производственной деятельности, данные о местоположении;

характеристика современного состояния природной среды в районе размещения
строящегося объекта;

оценка воздействия на все компоненты окружающей среды при реконструкции
рассматриваемого объекта;

характеристика воздействия на окружающую среду при реконструкции
рассматриваемого объекта.
Адрес разработчика:
ТОО «СтройРекламПроект»
г. Актобе, Жилой массив Заречный 1, дом 5 «А»
БИН 040440005636
Тел.: 8 (7132) 90 82 41
Государственная лицензия №01719Р от 15 декабря 2014 года, выданная Комитетом
экологического регулирования и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан.
Адрес Заказчика:
ТОО «Казахтуркмунай»
г. Актобе, проспект Санкибай батыра, 173/1, 402
Тел: 8 (7132) 41 71 21
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1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

1.1. Общие сведения
Настоящим рабочим проектом предусматривается «Реконструкция системы ППД на
месторождении Западный Елемес». Корректировка-2».
Основанием для разработки проекта являются:
- задание на проектирование, выданное ТОО «Казахтуркмунай»;
- технические условия на разработку и согласование проекта;
- Генеральный проектировщик: ТОО «СтройРекламПроект».
1.2. Технологическая часть
Основные проектные решения
Данным проектом предусматривается размещения дренажных емкостей на площадке
нагнетательных насосов на скважинах З.Елемес N76, З.Елемес N77, З.Елемес N84, З.Елемес
N109.
Целью проекта является - сбор утечек от уплотнений насосов и с соединений.
Проектом предусматривается дренажная ёмкость объемом 3м 3.
Дренажная емкость
Обозначение по схеме
ЕП-3
Наименование
Емкость подземная
Тип, марка
горизонтальная дренажная
Технические
ЕП-3-1400-1-2
характеристики, в том
числе:
- Габаритные размеры
мм
2880х1400х2670
- Объем
м3
3
- Рабочее давление
МПа
0,05
- Расчетное давление
МПа
0,07
0
- Рабочая температура
С
20
Масса
кг
1400
Количество
шт.
4
Площадка дренажной емкости – представляет собой открытую бетонную площадку.
Под площадкой в заглубленном состоянии (подземно) устанавливается подземная
горизонтальная дренажная емкость ЕП-3-1400-1-2. Емкость поставляется в полной заводской
готовности. После монтажа и установки емкости к ней подводится дренажный коллектор.
После засыпки емкости и устройства площадки, к патрубку подводится трубопровод,
оборудованный
отсечной
арматурой
и
быстросъемным
разъединением
для
подключенияавтоцистерны. Патрубок для автоцистерны повернут в сторону автомобильного
проезда.
Дренажный коллектор принят из стальных горячедеформированных труб ø114х5мм.
Дренажная линия прокладывается подземно на опорах с уклоном 0,002 в
сторонудренажной емкости.
1.3. Архитектурно-строительные решения
В соответствии с заданием на проектирование и исходными данными
предусматривается строительство следующих сооружений
1. Площадка дренажной емкости;
2. Сливные лотки;
3. Приямок.
Конструктивные решения
Площадка дренажной емкости запроектирована прямоугольной формы, размерами в
6
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плане 4,0х5,5 м, с покрытием из бетона толщиной 150 мм по слою щебня толщиной 100 мм.
Дренажная емкость полностью заглублена на 0,6 м (от поверхности площадки до верха
емкости) и установлена на песчаную подушку толщиной 300 мм.
Обратную засыпку котлована выполнять песчаным грунтом с послойным уплотнением
приоптимальной влажности.
Для защиты резервуаров от подземной коррозии следует применять битумноминеральноепокрытие, состоящее из битумной грунтовки и битумно-минеральной мастики
толщ. 3-4 мм. Битумные грунтовки изготовляются из битума, растворенного в бензине в
соотношении 1:3 по объему или 1:2 по массе.
Над устанавливаемым под землей резервуаром не допускается какие-либо
дополнительныенагрузки, кроме собственного веса земли.
Приямок с размерами 0.5х0.5 м и глубиной 0.5 м запроектирован из монолитного
бетона, бетон С12/15 сетка. Приямок перекрывается крышкой из просечновытяжного листа.
В качестве сливных лотков запроектирован гнутый швеллер монтируемых по стойку из
уголка. Стойка крепиться к бетонному полу насосной.
Ситуационная карта расположения объекта представлена на рис. 1.1.

7
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Ситуационная карта расположения объекта

Рис.1.1.
Проектируемый объект расположен в месторождении Западный Елемес Бейнеуского района Мангистауской области.
Ближайший населенный пункт – с. Боранкул расположен по направлению северо-востоку на расстоянии 50 км.
Ближайший водный объект – Каспийское море, расположен на расстоянии 22 км.
9
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2.

ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

2.1. Природно-климатические условия
Участок проектируемого объекта расположен в месторождении Западный Елемес
Бейнеуского района Мангистауской области.
Климат резко континентальный, крайне засушливый. Зимы суровые, ветреные и
малоснежные. Весна короткая, как правило, сухая и ветреная. Лето жаркое, безоблачное и
продолжительное.
Осень продолжительная, преимущественно теплая. Каспийское море, окружающее
полуостров Мангышлак с трех сторон, оказывает влияние лишь на узкую прибрежную полосу.
Здесь наблюдается слабое увеличение влажности, понижение температуры воздуха
летом и повышение в зимний период, а также уменьшение годовых и суточных амплитуд
температурных колебаний. Самый жаркий период с середины июля до середины августа.
Осенние заморозки начинаются в конце октября, весенние заканчиваются в начале апреля.
Атмосферные осадки на Мангышлаке очень незначительны.
Среднегодовое их количество составляет от 140-160 миллиметров в северной части и
до 90-120 миллиметров на юге. Наиболее большее число осадков выпадает над горной частью
полуострова.
2.2. Геологическое строение и рельеф
На территории области можно выделить 4 крупных геоморфологических района:
Горный Мангышлак, Равнинный Мангышлак, низменную равнину Бузачи и плато Устюрт.
Невысокие горы Мангистау разделяют Бузачи и Равнинный Мангышлак. Они состоят из гор
Каратау и Актау. Средняя высота этих гор – 100-300м. Только отдельные вершины превышают
этот уровень: Отпан – 552м, Бесшокы – 556м. На Равнинном Мангышлаке встречаются
глубокие впадины, самая глубокая из них – Карагие –132 м ниже уровня моря.
Все типы и формы рельефа выделяются контрастно. В пределах территории
выделяются три крупных структурно-геоморфологических района: низкогорные гряды
Горного Мангышлака, Южно-Мангышлакское плато и плато Устюрт.
По устройству поверхности и почвенно-ботанической характеристике на территории
области выделяют крупные геоморфологические районы, на севере - Прикаспийская
низменность, на западе - равнинный Мангистау с небольшим горным рельефом в северной
части, на востоке - плато Устюрт. Прикаспийская низменность занимает всю северную часть
области, протянувшись от Каспийского моря до Устюрта, в геологическом отношении
низменность представляет собой в основном четвертичные морские отложения, лежащие на
твердых кристаллических породах. Равнинный Мангистау расположен от прибрежной полосы
Каспия до чинков Устюрта.
2.3. Гидрографическая характеристика
Ближайший водный объект – Каспийское море, расположен на расстоянии 22 км.
Каспийское море в прилегающей к области части имеет глубины менее 50 м. Береговая
линия изрезана мало, встречаются небольшие песчаные косы и прибрежные острова.
Также присутствует некоторое количество небольших озёр и пересыхающих летом рек.
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3.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Мангистауская область — область в юго-западной части Казахстана. Территория - 165
642 км², что составляет 6,1% площади Казахстана. По этому показателю область занимает 7 -е
место в стране. Население 730,0 тыс. человек (на 1 июля 2021 года).
Основные макроэкономические показатели области, в %
Январь-июнь 2021г.
Январь-июль 2021г.
к январю-июню 2020г.
к январю-июлю 2020г.
ВРП, прогнозная оценка
КЭИ (6 базовых отраслей)
97,5
98,1
Промышленность
94,1
95,0
Сельское, лесное и рыбное
103,2
101,4
хозяйство
Строительство
121,1
118,8
Торговля
104,9
104,4
Транспорт и складирование
108,2
108,8
Связь
101,9
102,0
106,4
103,3
Инвестиции в основной капитал
Частные инвестиции в основной
107,4
106,8
капитал (без РБ и МБ)
Инфляция, ИПЦ
за последний месяц
101,0
100,6
за период с начала года
105,7
106,3
в годовом исчислении (отчетный
108,9
109,1
месяц к соответствующему месяцу
предыдущего года)
Выбросы от строительных работ относятся к локальным, характеризующимся
содержанием загрязняющих веществ лишь в производственной зоне предприятия.
Продолжительность воздействия выбросов предприятий - временная.
Интенсивность воздействия слабая, так как изменения природной среды не выходят за
существующие пределы естественной природной изменчивости, следовательно, предприятие
не окажет никакого влияния на качество атмосферного воздуха в ближайшей селитебной зоне.
В целом строительство при соблюдении установленного регламента и выполнении
природоохранных мероприятий не окажет не допустимого отрицательного воздействия на
социально-экономический сектор.
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4

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

При реализации данных проектных решений предполагается загрязнение атмосферы
при реконструкции.
Продолжительность реконструкции – 2 месяца.
Количество работников при реконструкции – 46 человек.
4.1. Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Период реконструкции
Характерными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при
реконструкции являются земляные работы, пересыпка пылящих материалов, сварочные,
битумные и покрасочные работы. Все расходы материалов были взяты согласно сметной
документации.










Источники выбросов при реконструкции:

Неорганизованные:
Разработка грунта (№6001);
Обратная засыпка грунта (№6002);
Пересыпка щебня (№6003);
Сварочные работы (№6004);
Газосварочные работы (№6005);
Покрасочные работы (№6006);
Битумные работы (№6007);
Передвижные источники (№6008).

При реконструкции определены неорганизованных 8 источника выбросов ЗВ: 7
стационарных и 1 – передвижной. В атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества
7 наименований.
Период эксплуатации
При эксплуатации выбросы не предполагаются, в этой связи расчеты выбросов не
проводились.
Расчеты выбросов ЗВ при реконструкции приведены в Приложении 1.
Расчет рассеивания ЗВ при реконструкции приведены в Приложении 2.
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Таблица 3.1
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
при реконструкции

Код
Н а и м е н о в а н и е
ПДК
ПДК
ОБУВ
Класс
Выброс
Выброс
Значение
Выброс
загр.
вещества
максим.
средне- ориентир. опасвещества
вещества,
КОВ
вещества,
вещеразовая, суточная, безопасн. ности
г/с
т/год
(M/ПДК)**а усл.т/год
ства
мг/м3
мг/м3
УВ,мг/м3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
0.04
3
0.001954
0.00084
0
0.021
триоксид, Железа оксид) /в
пересчете на железо/ (274)
0143 Марганец и его соединения /в
0.01
0.001
2
0.000465
0.0002
0
0.2
пересчете на марганца (IV) оксид/
(327)
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)
0.2
0.04
2
0.000833
0.00006
0
0.0015
(4)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
0.4
0.06
3
0.0001354
0.00000975
0
0.0001625
0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п0.2
3
0.0091
0.0003276
0
0.001638
изомеров) (203)
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/
1
4
0.000278
0.00012
0
0.00012
(Углеводороды предельные С12-С19 (в
пересчете на С); Растворитель
РПК-265П) (10)
2908 Пыль неорганическая, содержащая
0.3
0.1
3
0.04693
0.035786
0
0.35786
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:
0.0596954
0.03734335
0.5822805
Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии
ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)
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Таблица 3.1
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
от передвижных источников

Код
Н а и м е н о в а н и е
ПДК
ПДК
ОБУВ
Класс
Выброс
Выброс
Значение
Выброс
загр.
вещества
максим.
средне- ориентир. опасвещества
вещества,
КОВ
вещества,
вещеразовая, суточная, безопасн. ности
г/с
т/год
(M/ПДК)**а усл.т/год
ства
мг/м3
мг/м3
УВ,мг/м3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)
0.2
0.04
2
0.001103
0.00216
0
0.054
(4)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
0.4
0.06
3
0.0001791
0.000351
0
0.00585
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный)
0.15
0.05
3
0.0000464
0.0000888
0
0.001776
(583)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
0.5
0.05
3
0.0002489
0.000484
0
0.00968
Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)
0337 Углерод оксид (Окись углерода,
5
3
4
0.034017
0.07293
0
0.02431
Угарный газ) (584)
2732 Керосин (654*)
1.2
0.00517
0.011154
0
0.009295
В С Е Г О:
0.0407644
0.0871678
0.104911
Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии
ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при реконструкции

Источники выделения Число
Hаименование
Про
загрязняющих веществ часов источника выброса
изв Цех
рабо- вредных веществ
одс
Hаименование Коли
ты
тво
чест
в
во
год
ист.

Hомер
источ
ника
выбро
са

Высо
та
источ
ника
выбро
са,м

1
001

7
6001

8

1

5
6
400 Неорганизованный

2

3
Разработка
грунта

4

Диа- Параметры газовозд.смеси
Координаты источника
метр на выходе из ист.выброса
на карте-схеме, м
устья
трубы ско- объем на 1
тем- точечного источ.
2-го кон
рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ш
м
м/с
оС
/центра площадплощадн
ного источника
источни

9

10

11

12

X1
13

Y1
14

X2
15

-42

23

52

001

Обратная
засыпка грунта

1

400 Неорганизованный

6002

52

4

54

001

Пересыпка щебня

1

150 Неорганизованный

6003

-16

-35

53
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Таблица 3.3
ца лин.о
ирина .
ого
ка
------Y2
16
54

52

54

Hаименование
газоочистных
установок
и мероприятий
по сокращению
выбросов

Вещества
по которым
производится
газоочистка

Коэфф
обесп
газоочист
кой,
%

Средняя
эксплуат
степень
очистки/
max.степ
очистки%

17

18

19

20

Код
вещества

Выбросы загрязняющих веществ
Hаименование
вещества

21
22
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)
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)
2908 Пыль неорганическая,
содержащая двуокись
кремния в %: 70-20 (

г/с

мг/м3

23

24

т/год

Год
достиже
ния
ПДВ

0.0199

25
26
0.0172 2022

0.01707

0.01536 2022

0.00996

0.003226 2022
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2

ТОО "СтройРекламПроект"
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при реконструкции
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

001

Сварочные
работы

1

120 Неорганизованный

6004

21

11

54

001

Газосварочные
работы

1

20 Неорганизованный

6005

9

5

54

001

Покрасочные
работы

1

10 Неорганизованный

6006

4

-3

53

001

Битумные работы

1

120 Неорганизованный

6007

10

10

54
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Таблица 3.3
16

17

53

52

55
54

18

19

20

21

22
шамот, цемент, пыль
цементного
производства - глина,
глинистый сланец,
доменный шлак, песок,
клинкер, зола,
кремнезем, зола углей
казахстанских
месторождений) (494)
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)
0616 Диметилбензол (смесь
о-, м-, п- изомеров)
(203)
2754 Алканы С12-19 /в
пересчете на С/ (
Углеводороды
предельные С12-С19 (в
пересчете на С);
Растворитель РПК265П) (10)

23

24

25

26

0.001954

0.00084 2022

0.000465

0.0002 2022

0.000833

0.00006 2022

0.0001354

0.00000975 2022

0.0091

0.0003276 2022

0.000278

0.00012 2022
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4.2. Анализ ожидаемого уровня загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого
источниками выбросов
Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами промышленных
объектов, зависит от объемов и условий выбросов загрязняющих веществ в атмосферу,
природно-климатических условий и особенностей циркуляции атмосферы.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы проводился
на программном комплексе «Эра» версии v2.5., разработчик фирма «Логос-Плюс» г.
Новосибирск.
Расчет приземных концентраций в атмосферном воздухе вредных химических веществ,
проведен в полном соответствии с методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе
вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий с учетом среднегодовой розы
ветров согласно СП РК 2.04-01-2017.
Моделирование максимальных расчетных приземных концентраций разработано для
наиболее неблагоприятных условий рассеивания. В программе «Эра. V 2.5.» применена
методика расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.
Методика предназначена для расчета приземных концентраций в двухметровом слое
над поверхностью земли, а также вертикального распределения концентраций.
Для определения максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ и
влияния группы суммации в районе строительства объектов принят расчетный прямоугольник
со следующими параметрами:
размеры 1500 х 1500 м;
шаг сетки 50 м;
количество расчетных точек 31х31.
Анализ результатов моделирования показывает, что при регламентном режиме
технологического процесса, работы оборудования и всех одновременно работающих
источников выбросов, экологические характеристики атмосферного воздуха в районе ведения
работ по всем загрязняющим ингредиентам находится в пределах нормативных величин.
При анализе проведенного расчета не выявлено превышения приземных концентраций
по всем загрязняющим веществам, приземные концентрации не превышают 1 ПДК.
Расчет рассеивания ЗВ при реконструкции представлен в приложении 2.
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Код
загр.
вещества
1

ТОО "СтройРекламПроект"
Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
при реконструкции
Н а и м е н о в а н и е
вещества
2

ПДК
ПДК
ОБУВ
максим.
средне- ориентир.
разовая, суточная, безопасн.
мг/м3
мг/м3
УВ,мг/м3
3
4
5

Выброс
вещества
г/с
6

Средневзвешенная
высота,
м
7

М/(ПДК*Н)
для Н>10
М/ПДК
для Н<10
8

Примечание
9

0123

Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
0.04
0.001954
0.0049
триоксид, Железа оксид) /в пересчете на
железо/ (274)
0143 Марганец и его соединения /в пересчете на
0.01
0.001
0.000465
0.0465
марганца (IV) оксид/ (327)
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0.2
0.04
0.000833
0.0042
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
0.4
0.06
0.0001354
0.0003
0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)
0.2
0.0091
0.0455
(203)
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/
1
0.000278
0.0003
(Углеводороды предельные С12-С19 (в
пересчете на С); Растворитель РПК-265П)
(10)
2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись
0.3
0.1
0.04693
0.1564
Расчет
кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
цементного производства - глина,
глинистый сланец, доменный шлак, песок,
клинкер, зола, кремнезем, зола углей
казахстанских месторождений) (494)
Примечание. 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86.Cредневзвешенная высота ИЗА определяется по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c
2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с.
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Карта расссеивания при реконструкции

21

Раздел «Охрана окружающей среды» к Рабочему проекту

ТОО «СтройРекламПроект»

4.3. Обоснование размера СЗЗ и категории объекта
Согласно СП «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению
санитарно-защитной зоны производственных объектов» утв. приказом Министра
национальной экономики от 20 марта 2015 года №237 данный объект не подлежит
классификации по классу опасности.
4.4. Определение категории объекта
Проектируемый вид деятельности отсутствует в Приложении 1 к Экологическому
Кодексу РК, проектируемый объект не подлежит обязательной Оценке воздействия на
окружающую среду и обязательному скринингу воздействий намечаемой деятельности.
Согласно п. 12 Инструкции по определению категории объекта, оказывающего
негативное воздействие на окружающую среду, утвержденным приказом МЭГПР РК от 13
июля 2021 года № 246 объект относится к III категории, оказывающей незначительное
негативное воздействие на окружающую среду по следующим критериям:
- проведение строительных операций, продолжительностью менее одного года, за
исключением видов деятельности, не соответствующих иным критериям, предусмотренных
пунктом 2 Раздела 3 Приложения 2 к Кодексу;
- отсутствие сбросов вредных (загрязняющих) веществ.
Категория определена согласно Экологическому Кодексу РК п. 4 статьи 12.
В соответствии с п.11 ст.39 Экологического Кодекса РК нормативы эмиссий не
устанавливаются для объектов III и IV категорий.
Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ при реконструкции
Номер
источника
загрязнения
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007

Декларируемый год 2022
Наименование загрязняющего
вещества
Пыль неорганическая SiO2 7020 %
Пыль неорганическая SiO2 7020 %
Пыль неорганическая SiO2 7020 %
Железо (II, III) оксиды
Марганец и его соединения
Азота (IV) диоксид
Азот (II) оксид
Диметилбензол
Углеводороды предельные С12С19

г/сек

т/год

0.0199

0.0172

0.01707

0.01536

0.00996

0.003226

0.001954
0.000465
0.000833
0.0001354
0.0091
0.000278

0.00084
0.0002
0.00006
0.00000975
0.0003276
0.00012
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4.5. Мероприятия по регулированию выбросов при НМУ
Загрязнение приземного слоя воздуха, в большей степени зависит от
метеорологических условий. В отдельные периоды, когда метеоусловия способствуют
накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в
воздухе могут резко возрастать. Задача в том, чтобы в эти периоды не допускать
возникновения высокого уровня загрязнения.
Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их кратное
сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), приводящих к
формированию высокого уровня воздуха. К неблагоприятным метеорологическим условиям
(НМУ) относятся: пыльные бури, гололед, штормовой ветер, туман, штиль. Неблагоприятные
метеорологические условия могут помешать нормальному режиму работы. Любой из этих
неблагоприятных факторов может привести в нештатной ситуации, связанной с риском для
жизни обслуживающего персонала и нанесением вреда окружающей среде. Поэтому
необходимо в период НМУ предусмотреть мероприятия, которые должны обеспечить
сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.
Согласно методическим указаниям «Регулирование выбросов при неблагоприятных
метеорологических условиях» РД 52.04-52-85 мероприятия по сокращению выбросов в период
НМУ разрабатываются для трех режимов работы.
При разработке мероприятий по регулированию выбросов следует учитывать вклад
различных источников в создание приземных концентраций примесей. В каждом конкретном
случае необходимо определить, на каких источниках следует сокращать выбросы в первую
очередь, чтобы получить наибольший эффект.
Для эффективного предотвращения повышения уровня загрязнения воздуха в периоды
НМУ следует в первую очередь сокращать низкие, рассредоточенные, холодные выбросы.
Согласно методическим указаниям «Регулирование выбросов при неблагоприятных
метеорологических условиях» РД 52.04-52-85 мероприятия по сокращению выбросов в период
НМУ разрабатываются для трех режимов работы. В зависимости от ожидаемого уровня
загрязнения атмосферы составляются предупреждения 3-х степеней, которым соответствует
три регламента работы предприятий в периоды НМУ.
Степень предупреждения и соответствующий ей режим работы предприятий в каждом
конкретном населенном пункте устанавливают местные органы Казгидромета:
Предупреждение первой степени составляются в случае, если ожидается один из
комплексов НМУ, при этом концентрации в воздухе одного или нескольких кон тролируемых
веществ выше ПДК;
Второй степени – если предсказывается два таких комплекса одновременно (например,
при опасной скорости ветра ожидается и приподнятая инверсия), и неблагоприятное
направление ветра, когда ожидаются концентрации одного или нескольких контролируемых
веществ выше 3 ПДК;
Предупреждение третей степени составляется в случае, если при сократившихся НМУ
ожидаются концентрации в воздухе одного или нескольких вредных веществ выше 5 ПДК.
Размер сокращения выбросов для каждого предприятия в каждом конкретном случае
устанавливают и корректируют местные органы Казгидромета. Снижение концентраций
загрязняющих веществ в приземном слое должно составлять:
 по первому режиму – 15-20 %;
 по второму режиму – 20-40 %;
 по третьему режиму – 40-60 %.
Для первого режима работы разрабатываются мероприятия, обеспечивающие
сокращение выбросов, а, следовательно, и концентрации загрязняющих веществ в атмосферу
на 20%. Мероприятия данного режима носят в основном организационно-технический
характер и не приводят к снижению производительности.
План мероприятий для первого режима:

регулирование топливной аппаратуры ДВС агрегатов и спецтехники;
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запретить работу оборудования на форсированном режиме;
рассредоточить во времени работу технологических агрегатов, не участвующих
в едином непрерывном технологическом процессе, при работе которых выбросы
вредных веществ в атмосферу достигают максимальных значений;

обеспечить инструментальный контроль выбросов вредных веществ в
атмосферу на источниках;

переход на сокращенный режим работы (снижение производительности на 20%)
в период НМУ.
Для второго режима работы разработанные мероприятия обеспечивают снижение
выбросов загрязняющих веществ на 20-40%.
План мероприятий для второго режима:

переход на сокращенный режим работы (снижение производительности на 2040%) в период НМУ;

прекращение ведение работ в цехах при НМУ;

прекращение лакокрасочных работ при НМУ.

прекращение электрогазосварочных работ в период НМУ;

прекращение операций по пересыпке сыпучих материалов при НМУ.
При третьем режиме работы предприятий мероприятия должны обеспечить
сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на
40-60 %, а в некоторых особо опасных условиях предприятиям следует полностью прекратить
выбросы.
Мероприятия третьего режима включают в себя все мероприятия, разработанные для
первого и второго режимов, а также мероприятия, осуществление которых позволяет снизить
выбросы загрязняющих веществ за счет временного сокращения производительности
предприятия.
При разработке мероприятий по сокращению выбросов при третьем режиме
целесообразно учитывать следующие мероприятия общего характера:

снизить нагрузку или остановить производства, сопровождающиеся
значительными выделениями загрязняющих веществ;

перераспределить нагрузку производств и технологических линий на более
эффективное оборудование;

остановить пусковые работы на аппаратах и технологических линиях,
сопровождающиеся выбросами в атмосферу;

запретить выезд на линии автотранспортных средств (включая личный
транспорт) с неотрегулированными двигателями. Состав отработанных газов не должен
превышать предельно-допустимые выбросы вредных веществ.
Эти мероприятия носят организационно-технический характер, они не требуют
существенных затрат.
4.6. Оценка воздействия на атмосферный воздух
Все проводимые виды работ не связаны с неконтролируемыми выделениями
загрязняющих веществ в атмосферу.
Таким образом, проведение проектных работ не будет оказывать значительного
воздействия на состояние атмосферного воздуха.
Соблюдение принятых мер позволит избежать ситуаций, при которых возможно
превышение нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосфере.
Возможное воздействие на атмосферный воздух в процессе проведения работ
оценивается как незначительное, локальное и временное.
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5
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ
ВОДЫ. ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
5.1. Водопотребление
Период реконструкции
Водопотребление на хоз-бытовые нужды. Рабочие обеспечиваются бутилированной
водой питьевого качества.
Расходы воды на питьевые, хозяйственно-бытовые нужды рассчитываются на основе
расчетной численности рабочего персонала.
Водопотребление и расчетные расходы воды на хозяйственные нужды рабочих
определены исходя из норм водопотребления, принятых в соответствии со СНиП РК 4.01-022009 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
Период реконструкции – 2 месяца (60 дней).
Количество работников на период реконструкции – 46 чел.
Расчетные расходы воды при реконструкции составляют:
46 чел.* 0,025 м³/сут = 1,15м³/сут * 60 дней = 69 м³/период.
Итого объем водопотребления на хоз-бытовые нужды при реконструкции составляет
69 м3/период.
Технические нужды.
Источник водоснабжения на технические нужды – привозная вода технического
качества. Общий расход воды для технической нужды согласно сметной документации
составляет 263 м3/период.
Период эксплуатации
На период эксплуатации водопотребители отсутствуют, в этой связи расчеты
водопотребления при эксплуатации не проводились.
5.2. Водоотведение
Период реконструкции
Хоз-бытовые сточные воды сбрасываются в биотуалет, по мере накопления стоки будут
вывозиться спецавтотранспортом по договору. Объем сбрасываемых сточных вод при
реконструкции равен расходу воды и составляет 69 м3 /период.
Использованные для технических нужд воды являются безвозвратными потерями.
Объем безвозвратных потерь при реконструкции равен расходу воды на технические нужды и
составляет 263 м3/период.
Период эксплуатации
Расход воды при эксплуатации не предусмотрен.
Баланс водопотребления и водоотведения представлен в таблице 5.1.
5.3. Оценка воздействия на подземные воды
Отрицательного влияния на поверхностные и подземные воды не ожидается.
Забор воды из реки, на производственные и хозяйственно-бытовые нужды не
осуществляется. Сброс сточных вод в природную среду при реконструкции и эксплуатации не
производится.
В целом отсутствие сброса сточных вод на рельеф местности и в водные объекты, а
также учитывая проведение соответствующих мероприятий по обращению с отходами и
автостроительной техникой воздействие на поверхностные и подземные воды оценивается,
как незначительное.
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5.4. Комплекс мероприятий, направленных на снижение потенциального
воздействия проектируемых работ на подземные воды
Проектом предусмотрен ряд мер по предотвращению негативного воздействия
проектируемых работ на компоненты окружающей среды:
 для предотвращения загрязнения почв и далее подземных вод отходами
производства и потребления, их транспортировка и хранение производятся в закрытой таре;
 обустройство мест локального сбора и хранения отходов;
 содержать территорию в надлежащем санитарном состоянии;
 содержать спецтехнику в исправном состоянии.
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Таблица 5.1.
Баланс водопотребления и водоотведения

Оборотна
я вода

Повторно
используе
мая вода

Безвозвратное
потребление

Всего

Хоз-питевые
нужды
Технические
нужды
Итого

Водоотведение, м3/год
Объем
сточной воды,
повторно
используемой

69

0

0

0

0

69

0

69

0

0

69

263

263

0

0

0

0

263

0

0

0

0

338

263

0

0

0

69

263

69

0

0

69

Всего

Наименование

Водопотребление, м3/год
На производственные нужды
Свежая вода
На хозВ том
питьевые
числе
нужды
Всего
питьевого
качества

Производс
твенные
сточные
воды

Хозбытовые
сточные
воды

Примечание
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6

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА

Отрицательное воздействие на геологическую среду будет минимальным, так как весь
технологический процесс протекает на территории месторождении.
При реализации рабочего проекта значимых изменений рельефа не ожидается.
При соблюдении мероприятий по охране почвенно-растительного слоя от разрушения
и загрязнения реализация проекта заметных изменений рельефа земной поверхности не
вызовет.
В целом, по принятой шкале оценок, нарушения рельефа и почвообразующего
субстрата при реализации проекта можно оценить, как локального масштаба и временное.
Воздействие на недра и геологические структуры в период реконструкции и
эксплуатации проектируемого объекта не предусматривается.
6.1. Мероприятия по охране недр
Геологическая среда представляет собой многокомпонентную, весьма динамичную,
постоянно развивающуюся систему, находящуюся под влиянием инженерно-хозяйственной
деятельности, в результате чего происходит изменение природных геологических и
возникновение новых антропогенных процессов.
Мероприятия по охране недр должны соответствовать требованиям законодательных и
нормативных правовых актов, государственных стандартов по охране недр, организационных,
технологических, экономических, и других мероприятий, направленных на предотвращение
техногенного воздействия.
К ним относятся:
1)
Охрана земной поверхности от техногенного (антропогенного) изменения.
2)
Предотвращение ветровой эрозии почв, техногенного опустынивания,
сокращение территорий нарушаемых и отчуждаемых земель в связи со строительством
различных площадных и линейных сооружений.
Мероприятия по охране недр являются важным элементом и составной частью всех
основных технологических процессов.
Принятыми проектными решениями предусмотрен ряд мер по уменьшению
возможного негативного воздействия на геологическую среду:

Движение автотранспортной и технологической техники ограничить площадью
отвода и рабочим участком, снизив дополнительные пути до минимума.
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7

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ

Район проектируемых сооружений расположен в природной зоне сухих степей и
полупустынь с характерными для них почвенно-растительными ассоциациями.
Преимущественное распространение в районе имеют комплексы степных малогумусных
каштановых почв, практически повсеместно представленных двумя подтипами-нормальными
легкими каштановыми и светло-каштановыми почвами. По механическому составу почвы
сложены легкосуглинистыми разностями. Почвообразующими породами для данного типа
почв являются суглинистые элювиально-делювиальные четвертичные отложения. Мощность
плодородного слоя каштановых и светло-каштановых почв составляет 10 см.
Соблюдение всех проектируемых решений позволит обеспечить устойчивость
природной среды к техническому воздействию с минимальным ущербом для окружающей
среды.
Соблюдение регламента работ, осуществление ряда дополнительных технологических
решений с целью увеличения надежности работы оборудования и проведения
природоохранных мероприятий сведут к минимуму воздействие проектируемых работ на
почвенный покров.
В целом же воздействие проектируемых работ на состояние почвенного покрова, при
соблюдении проектных природоохранных требований, можно принять как локальное,
краткосрочное, слабое.
7.1. Мероприятия по охране почвенного покрова
В целях предупреждения нарушения растительно-почвенного покрова в процессе
проведения проектных работ необходимо осуществление следующих мероприятий:
 осуществление движения наземных видов транспорта только по имеющимся и
отведенным дорогам;

раздельный сбор отходов в специальных контейнерах.
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8

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР

В районе естественная растительность крайне разрежена. В ее составе господствуют
пустынные полукустарнички (полыни, солянки) и эфемеры. Первые прерывают свою
вегетацию на летнее время, вторые завершают ее к началу лета. Помимо полыни и боялыча,
характерен пустынный петрофит – тас-биюргун. Формирование почвы также происходит
только в краткие периоды благоприятного соотношения тепла и влаги. В остальное время года
почва находится в состоянии биологического покоя.
Учитывая компенсационные возможности местной флоры при соблюдении
предусмотренных мероприятий можно сделать вывод, что выбросы загрязняющих веществ не
окажут значительного химического влияния на состояние растительности.
8.1. Мероприятия по охране растительного мира
Для уменьшения отрицательного воздействия планируемых работ на растительный
покров района проведения строительных работ, предусматриваются следующие
природоохранные мероприятия:
 движение автотранспорта только по отведенным дорогам;
 передвижение работающего персонала по пешеходным дорожкам;
 раздельный сбор отходов в специальных контейнерах;
 обеспечение максимальной сохранности ценных объектов окружающей среды.
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР

Животный мир рассматриваемого района представлены, в основном, птицами, мелкими
грызунами, реже встречаются суслики, хомяки и зайцы.
Осуществление проектных работ окажет определенное воздействие на животный мир.
Данное воздействие можно рассматривать, как механического воздействия. Причинами
механического воздействия на животный мир или беспокойства представителям фауны
становится движение транспорта.
В целом влияние на животный мир в процессе проведения проектных работ, учитывая
низкую плотность расселения животных, можно предварительно оценить, как локальное,
временное и незначительное.
9.1. Мероприятия по охране животного мира
Для уменьшения отрицательного воздействия планируемых работ на флору и фауну
района проведения строительных работ, предусматриваются следующие природоохранные
мероприятия:
 разработка оптимальных маршрутов движения автотранспорта;
 ограничение скорости движения автотранспорта и снижение интенсивности
движения в ночное время;
 запрет неорганизованных проездов по территории.
 обеспечение максимальной сохранности ценных объектов окружающей среды;
 запрет всех видов охоты и добычи животных любыми способами и средствами,
интродукция чужеродных видов растений и животных, разрушение гнезд, нор, логовищ и
другие действия, вызвавшие или, которые могут вызвать гибель животных;
 организация жесткого контроля за сбором сточных вод и предотвращения попадания
их в водные объекты.
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10

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

10.1. Расчеты и обоснование объемов образования отходов производства и
потребления
При реконструкции образуются следующие виды отходов производства и потребления:
Период реконструкции
1.
Огарки сварочных электродов. Согласно Приложению №16 к Приказу
Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 г. № 100-п.
«Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства
и потребления», норма образования отхода определяется по формуле:
N = Mост*,
Mост – фактический расход электродов – 0,08 т;
 - остаток электрода 0,015.
N = 0,08 *0,015 = 0,0012 т.
Количество образуемых огарок сварочных электродов составляет 0,0012 т.
Огарки сварочных электродов собираются и складируются на строительной площадке.
Образовавшиеся отходы планируется вывозить после окончания сварочных работ по договору
со специализированной организацией.
2.
Твердые бытовые отходы (пищевые отходы, бытовой мусор, упаковочные
материалы и др.) – твердые, не токсичные, не растворимы в воде; собираются в металлические
контейнеры.
Список литературы:
1.
РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения
отходов производства»;
2.
Приложение 16 к приказу МООС РК «Методика разработки проектов
нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» от 18 апреля
2008г.№100-п.
Норма образования твердо-бытовых отходов определяется по следующей формуле:
Q3 = P * M * Ртбо,
где:
Р – норма накопления отходов на одного человека в год. – 0,3 м3/год;
М – численность рабочего персонала – 46 человек;
Ртбо – удельный вес твердо-бытовых отходов – 0,25 т/м3
Продолжительность реконструкции – 2 месяца (60 дней).
Q3 = 0,3 * 46* 0,25 = 3,45 / 365* 60 = 0,567
Объем образования ТБО при реконструкции составляет 0,567 т.
Твердые бытовые отходы (ТБО) складируются в специальном контейнере с крышкой.
ТБО будут вывозиться специализированной организацией по договору.
3.
Жестяная тара из-под ЛКМ. Образуются при выполнении малярных работ. Не
пожароопасны, химически неактивны.
Согласно Приложению №16 к Приказу Министра охраны окружающей среды
Республики Казахстан от «18» 04 2008 г. № 100-п. «Методика разработки проектов
нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» объем
образования отходов ЛКМ рассчитывается по формуле:
N=Σ Mi * n+ΣMki * αi,
Mi – масса i-го вида тары - 0,0003 т;
n – число видов тары; Общее количество банок 2,6 л/1л = 3 шт.
Mki – масса краски в i-й таре – 0,0026 т/год;
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αi – содержание остатков краски в таре в долях от MkI (0,01-0,05).
N= 0,0003 * 3+ 0,0026 * 0,03 = 0,0009+0,000078= 0,000978 т.
Количество образуемых жестяных банок из-под краски составляет 0,000978 т.
Тара из-под лакокрасочных материалов собираются и складируются на строительной
площадке в металлическом контейнере. Образовавшиеся отходы планируется вывозить после
окончания покрасочных работ по договору со специализированной организацией.
Период эксплуатации
При эксплуатации какие-либо виды отходов не образуются.
Общее количество образования отходов производства и потребления
при реконструкции на 2022 год
Наименование отходов
Образование,
Размещение,
Передача сторонним
т/год
т/год
организациям, т/год
Всего:
0,569178
0,569178
в т. ч. отходов производства
отходов потребления
Тара из-под ЛКМ
(жестяные банки)
Огарки сварочных
электродов
ТБО

0,002178
0,567
Опасные отходы
0,000978
Неопасные отходы
0,0012
0,567

-

0,002178
0,567

-

0,000978

-

0,0012

-

0,567

10.2. Рекомендации по обезвреживанию, утилизации, захоронению отходов.
Согласно действующих санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические
требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке,
хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденные приказом и.о.
Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ331/2020 сбор и временное хранение отходов на период реконструкции проводится на
специальных площадках (местах). Площадка для размещения контейнеров ТБО имеет твердое
водонепроницаемое покрытие. По мере накопления все отходы будут вывозиться со
спецавтотранспортом.
Образование отходов
- Твердые бытовые отходы (пищевые отходы, бытовой мусор, упаковочные материалы
и др.) образуются в результате жизнедеятельности работающего персонала.
- Огарки сварочных электродов образуются при сварочных работах.
- Тара из-под ЛКМ образуются при выполнении малярных работ.
Временное хранение
- Твердые бытовые отходы собираются на строительной площадке в маркированных
металлических контейнерах. Контейнеры для бытового мусора снабжены плотно
закрывающимися крышками. Контейнеры должны быть установлены на специально
оборудованных площадках.
- Огарки сварочных электродов собираются и складируются на строительной
площадке.
- Тара из-под лакокрасочных материалов собираются на строительной площадке в
маркированных металлических контейнерах.
Удаление (обезвреживания, захоронения, утилизация)
Все образующиеся при реконструкции отходы временно складируются на
строительной площадке и по мере накопления вывозятся по договорам в специализированные
предприятия на переработку/утилизацию/захоронению.
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Контейнеры для хранения отходов будут промаркированы с указанием содержимого и
объемом контейнера. Контейнеры будут устанавливаться в безопасных местах на достаточном
удалении от любого взрыво- и пожароопасного объекта.
Транспортировка
Транспортировка отходов производства и потребления со строительной площадки
вывозятся специализированными предприятиями по договору, имеющими все необходимые
подтверждающие документы на право осуществления деятельности по обращению отходами.
10.3. Мероприятия по минимизации объемов образующихся
уменьшения их влияния на состояние окружающей среды

отходов

и

Для уменьшения негативного влияния отходов на окружающую среду на предприятии
разработана методологическая инструкция по управлению отходами. Основное назначение
инструкции – обеспечение сбора, хранения и размещения отходов в соответствии с
требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм.
Экологической службой предприятия, в соответствии с инструкцией проводится учет
и контроль над всеми этапами, начиная с образования отходов и до их утилизации. Экологом
предприятия ежеквартально проводится инструктаж сотрудников по правилам сбора отходов,
контролируется соблюдение графика вывоза отходов, контроль мест временного размещения
отходов производства и потребления.
Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду отходов производства
и потребления включают следующие эффективные меры:

размещение отходов только на специально предназначенных для этого
площадках и емкостях;

максимально возможное снижение объемов образования отходов за счет
рационально использования сырья и материалов, используемых в производстве;

содержание территории стройплощадки в должном санитарном состоянии.
Принятие мер по сокращению объемов отходов, которые предполагают применение
безотходных технологий либо уменьшение, по мере возможности, количества или
относительной токсичности отходов путем применения альтернативных материалов,
технологий, процессов, приемов.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ. ШУМ. ВИБРАЦИЯ. СВЕТ

Из физических факторов воздействия на окружающую среду и людей, в процессе
проведения проектных работ, можно выделить:



воздействие шума;
воздействие вибрации.

11.1. Шум
Слышимые звуковые непериодические колебания с непрерывным спектром
воспринимаются как шумы. Интенсивность шумов может быть самой различной, от шелеста
листьев на деревьях до шума грозового разряда. Различают источники шума естественного и
техногенного происхождения.
Источники шума естественного происхождения. В реальной атмосфере вне
зависимости от человека всегда присутствуют шумы естественного происхождения с весьма
широким спектральным диапазоном от инфразвука с частотами 3*10 -3 Гц до ультразвука и
гиперзвука.
Источниками инфразвуковых шумов могут быть различные метеорологические и
географические явления, такие, как магнитные бури, полярные сияния, движения воздуха в
кучевых и грозовых облаках, ураганы, землетрясения. В слышимой области частот под
действием ветра всегда создается звуковой фон. В природе при обтекании потоком воздуха
различных тел (углов зданий, гребней морских волн и т.п.) за счет отрыва вихрей образуется
инфразвуковые колебания и слышимые низкие частоты.
Комплекс мероприятий по снижению шума
При разработке или выборе методов защиты окружающей среды от шумов
принимается целый комплекс мероприятий, включающий:
 выбор соответствующего оборудования и оптимальных режимов работы:
 снижение коэффициента направленности шумового излучения относительно
интересующей территории;
Процесс снижения шума включают в себя следующие мероприятия: звукопоглощение,
звукоизоляцию и глушение.
11.2. Вибрация
Особенность действия вибраций заключается в том, что эти упругие механические
колебания распространяются по грунту и оказывают свое воздействие на фундаменты
различных сооружений, вызывая затем звуковые колебания в виде структурного шума.
Основными источниками вибраций являются: рельсовый транспорт, различные
технологические установки (компрессоры, двигатели), кузнечно-прессовое оборудование,
строительная техника (молоты, пневмовибрационная техника), системы отопления и
водопровода, насосные станции и т.д.
Другой причиной появления вибраций являются процессы ударного типа,
наблюдаемые при работе кузнечнопрессового оборудования, при забивании молотом
железобетонных свай при реконструкции и т.п.
Источником вибрации также являются различного рода резонансные колебания
деталей, конструкций, механизмов, установок и т.п.
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12

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Радиационная безопасность обеспечивается соблюдением действующих «Санитарных
правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной
безопасности» утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от
15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020 и гигиенических нормативов «Санитарноэпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» утвержденный
Приказом МНЭ Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года №155 и Гигиенических
нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утвержденный
Приказом МНЭ Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №169 и других нормативных
документов.
Радиационная обстановка в каждой географической точке складывается под влиянием
естественного радиационного фона и излучения от техногенных объектов. Природный
радиационный фон складывается под влиянием следующих факторов: космического
излучения, излучения космогенных радионуклидов, образующихся в атмосфере Земли под
воздействием высокоэнергетического космического излучения и излучения природных
радионуклидов, содержащихся в биосфере.
Радиоактивным загрязнением считается повышение концентраций естественных или
природных радионуклидов сверх установленных санитарно-гигиенических нормативов –
предельно допустимых концентраций (ПДК) в окружающей среде (почве, воде, воздухе) или
предельно допустимых уровней (ПДУ) излучения, а также сверхнормативные содержания
радиоактивных элементов в строительных материалах, на поверхности технологического
оборудования и в отходах промышленных производств.
12.1. Оценка радиоэкологической ситуации
Радиационная
безопасность
обеспечивается
соблюдением
действующих
республиканских и отраслевых нормативных документов.
Основные требования радиационной безопасности предусматривают:

исключение
всякого
необоснованного
облучения
населения
и
производственного персонала предприятий;

непревышение установленных предельных доз радиоактивного облучения;

снижение дозы облучения до возможно низкого уровня.
В случае обнаружения повышенной радиоактивности необходимо:

отходы с повышенной радиоактивностью собирать в специальные контейнеры и
вывозить в места захоронения радиоактивных отходов;
 сбор, транспортировка радиоактивных отходов должны производиться
специализированной бригадой (категория А) при наличии санитарных паспортов у каждого
члена бригады на право производства этих работ.
12.2. Мероприятия по снижению радиационного риска
При организации радиометрического контроля, в список его объектов должны войти
завозимые приборы, оборудование, конструкции, вещества и материалы.
При работе с радиоактивными отходами должны быть учтены все виды лучевого
воздействия на персонал и население, предусмотрены защитные мероприятия, снижающие
суммарную дозу от всех источников внешнего и внутреннего облучения до уровней, не
превышающих предельно-допустимые дозы (ПДД), или предела для соответствующей
категории облучаемых лиц.
Для сохранения здоровья персонала на нефтегазовых промыслах необходимо
организовывать мероприятия по обеспечению радиационной безопасности и по нормализации
радиационно-экологической обстановки:
 Проведение замеров радиационного фона объекта;
 Рабочий персонал должен быть обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной
защиты.
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13

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Согласно Главе 14 Экологического Кодекса Республики Казахстан ст. 128 п.1
«Физические и юридические лица, осуществляющие специальное природопользование,
обязаны осуществлять производственный экологический контроль».
Целями производственного экологического контроля являются:
1) получение информации для принятия решений в отношении экологической
политики природопользователя, целевых показателей качества окружающей среды и
инструментов регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих
воздействие на окружающую среду;
2) соблюдение требований экологического законодательства Республики Казахстан;
3)
сведение
к
минимуму
воздействия
производственных
процессов
природопользователя на окружающую среду и здоровье человека;
4) повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;
5) оперативное упреждающее реагирование на внештатные ситуации;
6) формирование более высокого уровня экологической информированности и
ответственности руководителей и работников природопользователей;
8) повышение уровня соответствия экологическим требованиям;
9) повышение производственной и экологической эффективности системы управления
охраной окружающей среды.
Мониторинг атмосферного воздуха
Мониторинг атмосферного воздуха от источников выбросов проводится ежеквартально
расчетным методом.
Мониторинг водных ресурсов
Поверхностные водные источники на территории проведения проектных работ
отсутствуют. Мониторинг подземных вод проводить нецелесообразно.
Мониторинг почв
В связи с тем, что воздействие является кратковременным и незначительным,
проведение мониторинговых исследований почв нецелесообразно.
Мониторинг обращения с отходами
На территории внедрена система, включающая контроль:
 за объемом образования отходов;
 за сбором и накоплением отходов;
 за транспортировкой отходов;
 за временным хранением и отправкой отходов на специальные предприятия.
В целях минимизации экологической опасности и предотвращения отрицательного
воздействия на окружающую среду в части образования, обезвреживания, утилизации и
захоронения отходов должна быть налажена система внутрипромыслового и внешнего учета,
контроля и слежения за движением производственных и бытовых отходов.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ

Экологические системы основаны на сложных взаимодействиях связанных
индивидуальных компонентов и подсистем. Поэтому воздействие на один компонент может
иметь эффект и на другие, которые могут быть в пространственном и временном отношении
удалены от компонентов, которые подвергаются непосредственному воздействию.
Как показывает практика, наиболее приемлемым для решения комплексной оценки
воздействия представляется использование трех основных показателей: пространственного и
временного масштабов, и величины воздействия.
Пространственные масштабы воздействия на окружающую среду определяются с
использованием 5 категорий по следующим градациям и баллам:
 точечный (1) – площадь воздействия менее 1 га (0,01 км 2) для площадных объектов
или в границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении менее 10 м от линейного
объекта;
 локальный (2) – площадь воздействия 0,01-1,0 км2 для площадных объектов или на
удалении 10-100 м от линейного объекта;
 ограниченный (3) – площадь воздействия в пределах 1-10 км 2 для площадных
объектов или на удалении 100-1000 м от линейного объекта;
 территориальный (4) - площадь воздействия 10-100 км2 для площадных объектов
или 1-10 км от линейного объекта;
 региональный (5) – площадь воздействия более 100 км2 для площадных объектов
или менее 100 км от линейного объекта.
Разделение пространственных масштабов опирается на характерные размеры
географических образований, используемых для ландшафтной дифференциации территорий
суши, площади наиболее крупных административных образований и т.п.
Временные масштабы воздействия определяются по следующим градациям и баллам:
 кратковременный (1) - длительность воздействия менее 10 суток;
 временный (2) - от 10 суток до 3-х месяцев;
 продолжительный (3) - от 3-х месяцев до 1 года;
 многолетний (4) – от 1 года до 3 лет;
 постоянный (5) - продолжительность воздействия более 3 лет.
Кратковременное воздействие по своей продолжительности соответствует
синоптической изменчивости природных процессов. Временное воздействие соответствует
продолжительности внутри сезонных изменений, долговременное - продолжительности
межсезонных внутригодовых изменений окружающей среды.
Величина (интенсивность) воздействия оценивается в баллах по таким градациям:
 незначительная (1) – изменения среды не выходят за пределы естественных
изменений;
 слабая (2) – изменения среды превышают естественные изменения, но экосистема
полностью восстанавливается;
 умеренная (3) – изменения среды превышают естественные изменения, но
способность к полному восстановлению поврежденных элементов сохраняется;
 сильная (4) – изменения среды значительны, самовосстановление затруднено;
 экстремальная (5) – воздействие на среду приводит к необратимым изменениям
экосистемы, самовосстановление невозможно.
Для определения значимости (интегральной оценки) воздействия намечаемой
деятельности на отдельный элемент окружающей среды выполняется комплексирование
полученных для данного компонента окружающей среды показателей воздействия.
14.1. Оценка влияния на атмосферный воздух
Выполненные расчеты показали, что ни одного из рассматриваемых ингредиентов, не
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превышают 1 ПДК на границе жилой зоны.
Таким образом, расчетами подтверждено, что выбросы от проектируемого объекта
(источника) не окажут влияния на загрязнения атмосферного воздуха, так как при
реконструкции состояние атмосферного воздуха, может быть оценено, как незначительное,
локальное.
14.2. Оценка влияния на водные ресурсы
Поверхностные водные объекты на территории проведения работ отсутствуют. Хозбытовые сточные воды отводятся в биотуалет, по мере накопления стоки будут вывозиться
спецавтотранспортом по договору.
14.3. Оценка влияния на почвенный покров
Передвижение автотранспорта предусматривается в пределах существующей
территорий, нарушенных в процессе предшествующей деятельности по существующим
дорогам. Движение транспорта и другой специальной техники вне регламентированной
дорожной сети не предусматривается.
Воздействие на почвенный покров носит временный характер. Отходы, образующийся
на период реконструкции будут складироваться на специально отведенных местах. Площадка
для размещения контейнеров ТБО имеет твердое водонепроницаемое (асфальтовое или
бетонное) покрытие. По мере накопления все отходы будут вывозиться на полигоны
спецавтотранспортом по договору.
Общее воздействие объектов предприятия на почвенно-растительный покров
оценивается как незначительное.
14.4. Оценка влияния на растительность
Механическое воздействие на растительный покров не предусмотрено вследствие
наличия проезжих дорог и площадок.
В целом же воздействие на состояние почвенно-растительного покрова проведение
проектных работ может быть оценено как слабое и локальное.
14.5. Оценка влияния на животный мир
Проектные работы будут проводится на территории, на котором отсутствуют
представители животного мира, в этой связи влияние на животный мир отсутствует.
14.6. Оценка влияния на геологическую среду
Изменение свойств геологической среды незначительно. Влияние проектируемых
работ будет незначительным, локальным.
При условии проведения комплекса природоохранных мероприятий, соблюдения
технологического регламента, при отсутствии аварийных ситуаций воздействие
проектируемых работ на почвогрунты в процессе проведения работ может быть сведено до
слабого и локального.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Учитывая потенциальную опасность окружающей среде, которая возникает в процессе
проведения проектных работ, проектом предусмотрен ряд мер по предотвращению
негативного воздействия технологических процессов на компоненты природной среды:
Мероприятия по охране атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвеннорастительного покрова, животного мира изложены в соответствующих разделах настоящего
проекта.
Деятельность предприятия в этом направлении сводится к следующему:
1. Проектные решения обеспечивают мероприятия по охране и рациональному
использованию водных ресурсов:
 для предотвращения загрязнения почв и далее подземных вод химическими
реагентами, их транспортировка и хранение производятся в закрытой таре (мешки, бочки);
 установка всего оборудования на бетонированных площадках;
 локализация возможных проливов углеводородов, сбор и вывоз замазученного
грунта;
 обустройство мест локального сбора и хранения отходов;
 раздельное хранение отходов в соответственно маркированных контейнерах и
емкостях;
 исключить сброс неочищенных сточных вод на дневную поверхность;
 внедрение технически обоснованных норм и нормативов водопотребления и
водоотведения;
 контроль количества и качества потребляемой воды.
2. В целях предупреждения нарушения почвенно-растительного покрова при
проведении проектируемых работ намечается выполнение следующих мероприятий:
 создание сети дорог с твердым покрытием;
 упорядоченное движение наземных видов транспорта;
 движение автотранспорта по отведенным дорогам;
 заправка автотехники только в специально оборудованных местах;
 соблюдение мероприятий по сохранению почвенных покровов, исключению
эрозионных, склоновых и др. негативных процессов изменения природного ландшафта;
 контроль выполнения запланированных мероприятий.
3. Для предотвращения загрязнения окружающей среды твердыми отходами в
соответствии с нормативными требованиями в Республике Казахстан запланировать:
 инвентаризация, сбор отходов с их сортировкой по токсичности в специальных
емкостях и вывоз на специально оборудованные полигоны;
 захоронение отходов производства - только на специально оборудованных
полигонах;
 контроль соблюдения технологического регламента ведения работ;
 обучение работающего персонала экологически безопасным методам ведения
работ;
 контроль выполнения запланированных мероприятий.
4. В целях снижения негативного влияния производственной деятельности на
ландшафты предусмотреть следующие меры:
 предусмотреть меры по сохранению естественного растительного покрова и почв;
5. По охране растительного и животного мира предусмотреть следующие
мероприятия:
 движение автотранспорта только по отведенным дорогам;
 запрет на вырубку кустарников и разведение костров.
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА

В условиях интенсивной антропогенной деятельности, базирующейся, к сожалению, на
недостаточно высоком уровне научной и технической оснащенности народного хозяйства и
связанной с серьезными ошибками в технической и экологической политике, проблема
экологической безопасности окружающей природной среды представляется одной из
наиболее актуальных. Следует подчеркнуть, что реализация крупных народно-хозяйственных
проектов, помимо достижения планируемых положительных моментов, сопровождается
возникновением негативных природно-антропогенных процессов, приводящих, в частности,
к ухудшению качества водных и земельных ресурсов и снижению экологической
устойчивости природной среды.
С развитием высоких технологий и производством высококачественной техники
значительные требования предъявляются работающему персоналу на всех стадиях от ее
изготовления до эксплуатации. На первое место выходит человеческий фактор, не только
профессионализм работника, но и его физическое состояние, обусловленное условиями
работы.
16.1. Анализ возможных аварийных ситуаций
С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций одним из эффективных
методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним –
разработка вариантов возможного развития событий при аварии и методов реагирования на
них.
Для отработанных привычных видов деятельности, отличающихся сравнительно
невысокой сложностью и непродолжительностью деятельности, при оценке экологического
риска может быть использован количественный подход.
В процессе проведения проектных работ могут возникнуть следующие осложнения
процесса:

нарушение норм и правил производства работ;

угроза возникновения пожара на объектах предприятия.
16.2. Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их
последствий
Меры, снижающие риск возникновения аварийных ситуаций:
- технологический процесс проводится в строгом соответствии с нормативнотехнической документацией, технологическим регламентом и стандартом предприятия;
- все решения и рекомендации по эксплуатации объектов предприятия проводятся в
соответствии с техническим проектом;
- систематическое наблюдение за состоянием оборудования и соблюдением
технологического режима производственного процесса;
С целью предотвращения возникновения аварийных ситуаций на предприятии
предполагается реализация следующих мер:

Техническое обслуживание оборудования по технологическому регламенту.

Своевременное проведение ремонтно-профилактических работ.
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РАСЧЕТ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Для компенсации неизбежного ущерба естественным ресурсам вводятся
экономические методы воздействия на предприятия. В качестве таких мер с предприятия
взимается плата за пользование природными ресурсами и плата за эмиссии загрязн яющих
веществ. Платежи могут быть определены заранее на основе проектных расчетных
показателей.
Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ и размещение отходов произведен в
соответствии со статьями 573-577 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», пунктом 5 статьи 6 Закона Республики
Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан» и «Методики
расчета платы за эмиссии в окружающую среду», утвержденной приказом Министра ООС
Республики Казахстан от 08.04.09 года № 68-п.
17.1. Расчет платы за выбросы (сбросы) ЗВ в атмосферу
Расчет платы за выбросы от стационарных источников осуществляется по следующей
формуле:
Ci выб = H х Vi
i
где: C выб - плата за выброс i-го загрязняющего вещества, тенге;
H - ставка платы за выбросы от стационарных источников в окружающую среду,
установленная местными представительными органами области (города республиканского
значения, столицы) (МРП/тонну),
Vi - масса i-ого вещества, выброшенного в окружающую среду за отчетный период.
Расчет платы за ЗВ атмосферного воздуха при реконструкции приведен в таблице 18.1.
Таблица 18.1
Ставка
платы Размер
№
Наименование
Выбросы
Ставка
Плата,
за 1
МРП,
п/п
загрязняющих веществ
ЗВ, т
* МРП
тенге
тонну,
тенге
(МРП)
1
Железо (II, III) оксиды
0.00084
30
2917
87510
4
2
Марганец и его соединения
0.0002
3
Азота (IV) диоксид
0.00006
20
2917
58340
4
4
Азот (II) оксид
0.00000975
20
2917
58340
1
5
Диметилбензол
0.0003276
0,32
2917
933
0
6
Углеводороды предельные
0.00012
0,32
2917
933
0
Пыль неорганическая: 707
0.035786
10
2917
29170
1 044
20%
Всего по выбросам:
0.03734335
1 053
При реконструкции ожидаемая плата за выбросы ЗВ в атмосферу от стационарных
источников будет составлять 1 053 тенге. Действительная сумма платежей за неизбежный
ущерб и загрязнение окружающей среды в результате хозяйственной деятельности может
отличаться от приведенных выше расчетов, т.к. фактические объемы выбросов ЗВ отличаются
от плановых, для чего может потребоваться дополнительный расчет.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Раздел «Охрана окружающей среды» к Рабочему проекту «Реконструкция системы
ППД на месторождении Западный Елемес. Корректировка-2» выполнен на основе Рабочего
проекта, разработанного ТОО «СтройРекламПроект».
Проект разработан в целях выполнения требований экологических актов Республики
Казахстан, а также правил и норм, устанавливаемых подзаконными и иными актами,
принятыми в развитие законов Республики Казахстан.
В проекте показано существующее состояние окружающей среды, рассмотрены
основные факторы воздействия; приведены технические решения и мероприятия,
обеспечивающие минимальное влияние при реализации проекта на окружающую среду.
Общий объем выбросов загрязняющих веществ при реконструкции составит:
0.0596954 г/сек и 0.03734335 т/год.
При реконструкции определены неорганизованных 8 источника выбросов ЗВ: 7
стационарных и 1 – передвижной. В атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества
7 наименований.
Выбросы загрязняющих веществ от источников определялись расчетным методом на
основании действующих методик.
Расчет рассеивания максимальных приземных концентрации загрязняющих веществ
проводился по всем веществам выбрасывающих от источников на период реконструкции.
Результат расчета рассеивания загрязняющих веществ на период реконструкции, а
показал, что максимальные приземные концентрации по всем загрязняющим веществам и
группам суммаций составляют менее 1 ПДК. Величины выбросов загрязняющих веществ
принимаются в качестве нормативов предельно-допустимых выбросов.
Объем образования отходов при реконструкции составит – 0,569178 т/период, при
эксплуатации отходы не образуются.
Предложенная система производственного мониторинга за состоянием окружающей
среды позволит выявить любые экосистемные изменения, вызванные нестандартной
ситуацией или аварийными выбросами.
Воздействие на окружающую среду при проектируемых работах оценивается как
среднее и компенсируется природоохранными мероприятиями, платежами.
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Наименование объекта

«Реконструкция системы ППД на месторождении
Западный Елемес. Корректировка-2»

Инвестор (Заказчик)

ТОО «Казахтуркмунай»

Реквизиты
Источники финансирования
Местоположение объекта
Полное наименование объекта,
сокращенное обозначение,
ведомственная принадлежность
или указание собственника
Представленные проектные
материалы (полное название
документации)
Проектные организации
Расчетная площадь земельного
отвода
Радиус и площадь санитарнозащитной зоны (СЗЗ)
Количество и этажность
производственных корпусов
Намечающееся строительство
сопутствующих объектов
социально-культурного назначения
Номенклатура основной
выпускаемой продукции и объем
производства в натуральном
выражении (проектные
показатели на полную мощность)

г. Актобе, проспект Санкибай батыра, 173/1, 402
Тел: 8 (7132) 41 71 21
Собственные средства
Участок строительства расположен в месторождении
Западный Елемес, Бейнеуского района, Мангистауской
области.
Рабочий проект «Реконструкция системы ППД на
месторождении Западный Елемес. Корректировка-2»
Рабочий проект
ТОО «СтройРекламПроект» - Рабочий проект и
Раздел ООС

Не устанавливается.
Нет

-

Земляные работы, пересыпка пылящих материалов,
битумные, сварочные, погрузочно-разгрузочные и
покрасочные работы.
Экономическое развитие региона;
Обоснование социальноИспользование местных трудовых ресурсов;
экономической необходимости
Платежи в бюджет.
намечаемой деятельности
Сроки намечаемого строительства 2 месяца
Виды и объемы сырья:
Сырье Республики Казахстан

местное

привозное
Технологическое и энергетическое
топливо
Электроэнергия
Тепло
Условия природопользования и возможное влияние намечаемой деятельности на
окружающую среду
Атмосфера
Основные технологические
процессы
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Перечень и количество
загрязняющих веществ,
предполагающихся к выбросу в
атмосферу
Перечень основных ингредиентов в
составе выбросов
Предполагаемые концентрации
вредных веществ на границе СЗЗ,
доли ПДК
Источники физического
воздействия, их интенсивность и
зоны возможного влияния

Общий объем выбросов загрязняющих
0.0596954 г/сек и 0.03734335 т/год.

веществ:

При реконструкции: железо (II, III) оксиды, марганец и
его соединения, азот (IV) диоксид, азот (II) оксид,
диметилбензол, углеводороды предельные, пыль
неорганическая: 70-20%.
Не превышает 1 ПДК.
Воздействие
физических
факторов
ограничено
пределами строительной площадки объекта.

Водная среда
Вода на хозяйственно-бытовые нужды - привозная на
Источники водоснабжения
договорной основе.
Расход воды при реконструкции:
Общее потребление воды при
 Хоз-бытовые нужды – 69 м3/период
проведении работ, м3/год:
 Технические нужды – 263 м3/период
Количество сточных вод при реконструкции:
Количество сбрасываемых
 Хоз-бытовые стоки – 69 м3/период
сточных вод, м3/год
 Безвозвратные потери – 263 м3/период
Хоз-бытовые сточные воды отводятся в биотуалет, по
мере
накопления
стоки
будут
вывозиться
Места отведения
спецавтотранспортом.
Земли
Характеристика отчуждаемых земель:
в постоянное пользование, гектаров __-__
Площадь
во временное пользование, гектаров __-__
в том числе пашня, гектаров ______-______,
лесные насаждения, гектаров ______-______.
Отвалы, кол-во/гектаров _______-________
Нарушенные земли, требующие
Накопители (пруды-отстойники,
рекультивации
гидрозолошлакоотвалы, хвостохранилища и так далее)
кол-во/гектаров ___-____
Недра (для горнорудных предприятий и территорий)
тонн (м 3)/год _______, в том числе строительных
Вид и способ добычи полезных
материалов
ископаемых
Комплектность и эффективность Основное сырье:
использования извлекаемых из недр __________________________
Сопутствующие компоненты:
пород (тонны в год) % извлечения
__________________________
ежегодно, тонн (м 3) _______________,
Объем пустых пород и отходов
по итогам всего срока деятельности предприятия, тонн
обогащения, складируемых на
(м3) _______________________
поверхности
Растительность
Пустыня – __, степь _-_, луг ___-___, кустарник _-__,
Типы растительности,
древесные насаждения ____-____, в том числе площадь
подвергающиеся частичному или
рубок в лесах, гектаров _____-_____
полному истощению, га
Загрязнение растительности, в
том числе сельскохозяйственных
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культур, токсичными веществами
(расчетное)
Источник прямого воздействия на
животный мир, в том числе на
гидрофауну
Воздействие на охраняемые
природные территории
(заповедники, национальные парки,
заказники)
Отходы производства, т/год
Предлагаемые способы
нейтрализации и захоронения
отходов
Наличие радиоактивных
источников, оценка их возможного
воздействия
Потенциально опасные
технологические линии и объекты
Вероятность возникновения
аварийных ситуаций
Радиус возможного воздействия
Комплексная оценка изменений в
окружающей среде, вызванных
воздействием объекта, а также
его влияния на условия жизни и
здоровье населения
Прогноз состояния окружающей
среды и возможных последствий в
социально-общественной сфере по
результатам деятельности
объекта
Обязательства заказчика
(инициатора хозяйственной
деятельности) по созданию
благоприятных условий жизни
населения в процессе
строительства, эксплуатации
объекта и его ликвидации

Фауна
Отпугивание (шумовые воздействия
автотехники) при реконструкции объекта

от

работы

нет
Объем образования отходов при реконструкции
составит – 0,569178 т/период, при эксплуатации отходы
не образуются.
1. Передача специализированным предприятия для
утилизации, согласно договорам.
Использование радиоактивных источников излучения не
предполагается.
нет.
Низкая.
Общее воздействие от источников выбросов объекта
характеризуется, как незначительное.
Наибольшему техногенному воздействию подвергнутся
почвенно-растительный покров и воздушный бассейн.
Превышения ПДК в близлежащих населенных пунктах
не будет. В целом воздействие на ОС на этапе
строительства – умеренное, локальное, временное.
Негативное воздействие на здоровье населения
отсутствует.
Изменения
состояния
окружающей
среды
незначительные, постоянные, локальные. Реализация
проекта окажет положительное влияние на местную и
региональную экономику.
В процессе строительства объекта Заказчик и
Генеральный подрядчик проводимых строительных
работ берет на себя обязательство перед Компетентными
органами соблюдать Законодательство в области охраны
окружающей среды, безопасности населения и
персонала.
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Приложение 1 - Расчеты выбросов ЗВ при реконструкции
Источник загрязнения N 6001, Разработка грунта
Список литературы:
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
Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение
пылящих материалов
п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
Материал: Песчаник
Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.04
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.01
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)
Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 12
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2
Влажность материала, %, VL = 2
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8
Размер куска материала, мм, G7 = 2
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.8
Высота падения материала, м, GB = 0.5
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.4
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.35
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 140
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0
Вид работ: Пересыпка
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX ·
106 / 3600 · (1-NJ) = 0.04 · 0.01 · 2 · 1 · 0.8 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 0.35 · 10 6 / 3600 · (1-0) = 0.0199
Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) =
0.04 · 0.01 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 140 · (1-0) = 0.0172
Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.0199
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.0172 = 0.0172
Итоговая таблица:
Код
Наименование ЗВ
Выброс г/с
Выброс т/год
2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись
0.0199000
0.0172000
кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
цементного производства - глина, глинистый
сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
кремнезем, зола углей казахстанских
месторождений) (494)
Источник загрязнения N 6002, Обратная засыпка грунта
Список литературы:
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
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Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение
пылящих материалов
п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
Материал: Песчаник
Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.04
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.01
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)
Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 12
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2
Влажность материала, %, VL = 2
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8
Размер куска материала, мм, G7 = 2
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.8
Высота падения материала, м, GB = 0.5
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.4
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.3
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 125
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0
Вид работ: Пересыпка
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX ·
106 / 3600 · (1-NJ) = 0.04 · 0.01 · 2 · 1 · 0.8 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 0.3 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.01707
Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) =
0.04 · 0.01 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 125 · (1-0) = 0.01536
Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.01707
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.01536 = 0.01536
Итоговая таблица:
Код
Наименование ЗВ
Выброс г/с
Выброс т/год
2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись
0.0170700
0.0153600
кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
цементного производства - глина, глинистый
сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
кремнезем, зола углей казахстанских
месторождений) (494)
Источник загрязнения N 6003, Пересыпка щебня
Список литературы:
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
Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение
пылящих материалов
п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
Материал: Щебенка
Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.04
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02
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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)
Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 12
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2
Влажность материала, %, VL = 2
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8
Размер куска материала, мм, G7 = 10
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5
Высота падения материала, м, GB = 0.5
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.4
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.14
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 21
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0
Вид работ: Пересыпка
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX ·
106 / 3600 · (1-NJ) = 0.04 · 0.02 · 2 · 1 · 0.8 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 0.14 · 10 6 / 3600 · (1-0) = 0.00996
Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) =
0.04 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 21 · (1-0) = 0.003226
Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.00996
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.003226 = 0.003226
Итоговая таблица:
Код
Наименование ЗВ
Выброс г/с
Выброс т/год
2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись
0.0099600
0.0032260
кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
цементного производства - глина, глинистый
сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
кремнезем, зола углей казахстанских
месторождений) (494)
Источник загрязнения N 6004, 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): ЭА 48М/18
Расход сварочных материалов, кг/год, B = 80
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.67
Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13
в том числе:
Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на
железо/ (274)
Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 10.5
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 10.5 · 80 / 106 = 0.00084
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 10.5 · 0.67 / 3600 = 0.001954
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Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 2.5
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 2.5 · 80 / 106 = 0.0002
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 2.5 · 0.67 / 3600 = 0.000465
ИТОГО:
Код
Наименование ЗВ
Выброс г/с
Выброс т/год
0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа
0.0019540
0.0008400
оксид) /в пересчете на железо/ (274)
0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца
0.0004650
0.0002000
(IV) оксид/ (327)
Источник загрязнения N 6005, Газосварочные 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: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси
Расход сварочных материалов, кг/год, B = 5
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.25
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 · 5 / 106 = 0.00006
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 15 · 0.25 / 3600 =
0.000833
Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 10 6 = 0.13 · 15 · 5 / 106 = 0.00000975
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 15 · 0.25 / 3600 =
0.0001354
ИТОГО:
Код
Наименование ЗВ
Выброс г/с
Выброс т/год
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0.0008330
0.0000600
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
0.0001354
0.00000975
Источник загрязнения N 6006, 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
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0026
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.26
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, для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 28
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 -6 = 0.0026 · 45 · 100 · 28 · 10-6 =
0.0003276
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Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10 6) = 0.26 · 45 · 100
· 28 / (3.6 · 106) = 0.0091
Итого:
Код
Наименование ЗВ
Выброс г/с
Выброс т/год
0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
0.0091000
0.0003276
Источник загрязнения N 6007, Битумные работы
Список литературы:
1. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в
т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан
от 18.04.2008 №100-п
2. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами".
Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе асфальтобетонных заводов
Тип источника выделения: Битумоплавильная установка
Время работы оборудования, ч/год, _T_ = 120
Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете
на С); Растворитель РПК-265П) (10)
Об'ем производства битума, т/год, MY = 0.12
Валовый выброс, т/год (ф-ла 6.7[1]), _M_ = (1 · MY) / 1000 = (1 · 0.12) / 1000 = 0.00012
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0.00012 · 106 / (120 · 3600) =
0.000278
Итого:
Код
Наименование ЗВ
Выброс г/с
Выброс т/год
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды
0.0002780
0.0001200
предельные С12-С19 (в пересчете на С);
Растворитель РПК-265П) (10)
Источник загрязнения N 6008, Передвижные источники
Список литературы:
1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3)
Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от
18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной
отрасли (раздел 4)
Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от
18.04.2008 №100-п
РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ
Стоянка: Расчетная схема 2. Обособленная, не имеющая непосредственный выезд на дорогу общего
пользования
Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева
Перечень транспортных средств
Марка автомобиля
Марка топлива
Всего
Макс
Грузовые автомобили карбюраторные до 2 т (СНГ)
А/п 4091
Дизельное топливо
1
0
Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ)
КамАЗ-5510
Дизельное топливо
1
0
Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ)
БелАЗ-540
Дизельное топливо
2
0
Трактор (К), N ДВС = 161 - 260 кВт
К-701
Дизельное топливо
1
0
ИТОГО : 5
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА
Выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)
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Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (иномарки)
Dn, Nk,
A Nk1 L1,
L2,
Lp,
сут шт
шт. км
км
км
270
3 1.00
2
0.1
0.1
ЗВ
0337
2732
0301
0304
0328
0330

Tpr
мин
4
4
4
4
4
4

Mpr,
г/мин
0.783
0.27
0.33
0.33
0.014
0.07

Tx,
мин
1
1
1
1
1
1

Mxx,
г/мин
0.36
0.18
0.2
0.2
0.008
0.065

Ml,
г/км
3.15
0.54
2.2
2.2
0.18
0.387

Mlp,
г/км
3.15
0.54
2.2
2.2
0.18
0.387

г/с
0.002117
0.00073
0.000774
0.0001257
0.0000464
0.0002136

т/год
0.00363
0.001254
0.0014
0.0002275
0.0000888
0.0003954

Тип машины: Грузовые автомобили карбюраторные свыше 2 т до 5 т (СНГ)
Dn, Nk,
A Nk1 L1,
L2,
Lp,
сут шт
шт. км
км
км
270
2 1.00
1
0.1
0.1
ЗВ
0337
2732
0301
0304
0330

Tpr
мин
4
4
4
4
4

Mpr,
г/мин
25.3
3.42
0.3
0.3
0.023

Tx,
мин
1
1
1
1
1

Mxx,
г/мин
10.2
1.7
0.2
0.2
0.02

Ml,
г/км
33.6
6.21
0.8
0.8
0.171

Mlp,
г/км
33.6
6.21
0.8
0.8
0.171

г/с
0.0319
0.00444
0.000329
0.0000534
0.0000353

т/год
0.0693
0.0099
0.00076
0.0001235
0.0000886

ВСЕГО по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)
Код
Примесь
Выброс г/с
Выброс т/год
0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) 0.034017
0.07293
(584)
2732 Керосин (654*)
0.00517
0.011154
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0.001103
0.00216
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
0.0000464
0.0000888
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
0.0002489
0.000484
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
0.0001791
0.000351
ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ
Код
Наименование ЗВ
Выброс г/с
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0.0011030
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
0.0001791
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
0.0000464
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,
0.0002489
Сера (IV) оксид) (516)
0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
0.0340170
2732 Керосин (654*)
0.0051700
Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

Выброс т/год
0.0021600
0.0003510
0.0000888
0.0004840
0.0729300
0.0111540
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Приложение 2 -Расчет рассеивания ЗВ при реконструкции
1. Общие сведения.
Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.5 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
Расчет выполнен ТОО "СтройРекламПроект"
2. Параметры города
УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86
Название Бейнеуский район
Коэффициент А = 200
Скорость ветра Uмр = 12.0 м/с
Средняя скорость ветра=
5.0 м/с
Температура летняя = 25.0 град.C
Температура зимняя = -25.0 град.C
Коэффициент рельефа = 1.00
Площадь города = 0.0 кв.км
Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов
Фоновые концентрации на постах не заданы
3. Исходные параметры источников.
УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86
Город
:010 Бейнеуский район.
Объект
:0005 Рекон. СППД З.Елемес Коррек-2.
Примесь
:2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
(шамот, цемент,
пыль
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
_________________________________________________________________________________________
___________________
Код
|Тип| H | D | Wo |
V1 | T |
X1
|
Y1
|
X2
|
Y2
|Alf|
F | КР |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~
~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000501 6001 П1
0.0
0.0
-42
23
52
54
0
3.0 1.000 0 0.0199000
000501 6002 П1
0.0
0.0
52
4
54
52
0
3.0 1.000 0 0.0170700
000501 6003 П1
0.0
0.0
-16
-35
53
54
0
3.0 1.000 0 0.0099600
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86
Город
:010 Бейнеуский район.
Объект
:0005 Рекон. СППД З.Елемес Коррек-2.
Сезон
:ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Примесь
:2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
(шамот, цемент,
пыль
ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3
_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по |
|
всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с
|
|
суммарным М
|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____|
|Номер|
Код
|
M
|Тип | Cm (Cm`) |
Um
|
Xm
|
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-[м/с]---|----[м]---|
|
1 |000501 6001|
0.019900| П1 |
7.107587 |
0.50 |
5.7 |
|
2 |000501 6002|
0.017070| П1 |
6.096810 |
0.50 |
5.7 |
|
3 |000501 6003|
0.009960| П1 |
3.557366 |
0.50 |
5.7 |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|
Суммарный Mq =
0.046930 г/с
|
|
Сумма Cм по всем источникам =
16.761763 долей ПДК
|
|---------------------------------------------------------------------|
|
Средневзвешенная опасная скорость ветра =
0.50 м/с
|
|_____________________________________________________________________|
5. Управляющие параметры расчета
УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86
Город
:010 Бейнеуский район.
Объект
:0005 Рекон. СППД З.Елемес Коррек-2.

55

Раздел «Охрана окружающей среды» к Рабочему проекту

ТОО «СтройРекламПроект»
Сезон
:ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Примесь
:2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
(шамот, цемент,
пыль
Фоновая концентрация не задана
Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 50
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с
6. Результаты расчета в виде таблицы.
УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86
Город
:010 Бейнеуский район.
Объект
:0005 Рекон. СППД З.Елемес Коррек-2.
Примесь
:2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
(шамот, цемент,
пыль
Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X=
5 Y=
5
размеры: Длина(по Х)=
1500, Ширина(по Y)=
1500
шаг сетки =
50.0
____________Расшифровка_обозначений___________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]
|
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]
|
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [
м/с
] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]
|
| Kи - код источника для верхней строки Ви |
|~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~|
| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума
Координаты точки :

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

X=

-45.0 м
Y=
55.0 м
___________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs=
0.75811 доли ПДК |
|
0.22743 мг/м3
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении
169 град.
и скорости ветра 0.54 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|
Код
|Тип|
Выброс |
Вклад
|Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000501 6001| П1|
0.0199|
0.691138 | 91.2 | 91.2 | 34.7305565 |
| 2 |000501 6003| П1|
0.0100|
0.066001 |
8.7 | 99.9 |
6.6265836 |
|
В сумме =
0.757139
99.9
|
|
Суммарный вклад остальных =
0.000974
0.1
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86
Город
:010 Бейнеуский район.
Объект
:0005 Рекон. СППД З.Елемес Коррек-2.
Примесь
:2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
(шамот, цемент,
пыль
_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1_____
Координаты центра : X=
5 м; Y=
5 |
Длина и ширина
: L=
1500 м; B=
1500 м
|
Шаг сетки (dX=dY) : D=
50 м
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)
|
|
|

В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация ---------> Cм =0.75811 долей ПДК
=0.22743 мг/м3
Достигается в точке с координатами: Xм =
-45.0м
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( X-столбец 15, Y-строка 15)
При опасном направлении ветра :
и "опасной" скорости ветра
:

Yм =
55.0 м
169 град.
0.54 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.
УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86
Город
:013 Мугалжарский район.
Объект
:0006 Стр. ДКС и газопровода.
Примесь
:2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
(шамот, цемент,
пыль
Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 300
____________Расшифровка_обозначений___________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]
|
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]
|
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [
м/с
] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]
|
| Kи - код источника для верхней строки Ви |
|~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~|
| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума
Координаты точки :

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

X=

5703.0 м
Y= 1197.0 м
___________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs=
0.01386 доли ПДК |
|
0.00416 мг/м3
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении
326 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|
Код
|Тип|
Выброс |
Вклад
|Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000601 6001| П1|
0.0967|
0.005137 | 37.1 | 37.1 | 0.053128019 |
| 2 |000601 6004| П1|
0.0469|
0.002493 | 18.0 | 55.1 | 0.053155538 |
| 3 |000601 6002| П1|
0.0455|
0.002418 | 17.4 | 72.5 | 0.053138662 |
| 4 |000601 6005| П1|
0.0375|
0.001996 | 14.4 | 86.9 | 0.053161748 |
| 5 |000601 6003| П1|
0.0341|
0.001812 | 13.1 | 100.0 | 0.053147823 |
|
В сумме =
0.013857
100.0
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Приложение 3. Справка РГП «Казгидромет»
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Приложение 4 – Лицензия с приложением

59

Раздел «Охрана окружающей среды» к Рабочему проекту

ТОО «СтройРекламПроект»

60

Раздел «Охрана окружающей среды» к Рабочему проекту

