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ВВЕДЕНИЕ
Оценка воздействия на окружающую среду выполнена к Рабочему проекту
«Реконструкция УПСП ОФ ЗГОК для переработки цинксодержащих пылей
гидрометаллургическим способом».
Предприятием-разработчиком Оценки воздействия на окружающую среду к
Рабочему проекту является ТОО «КазЭкотехнология» (Государственная лицензия
Министерства охраны окружающей среды РК №01604Р от 24.10.2013 г.).
Предприятием-разработчиком Рабочего проекта «Реконструкция УПСП ОФ ЗГОК
для переработки цинксодержащих пылей гидрометаллургическим способом» является
ТОО «Казцинктех» (Государственная лицензия Агентства Республики Казахстан по
делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №13010391 от 25.01.2013
г.).
Заказчик проекта – ЗГОК ТОО «Казцинк».
Месторасположение объекта – Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская
область, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Зыряновск,
территория участка переработки свинцовой пыли обогатительной фабрики
Зыряновского горно-обогатительного комплекса ТОО «Казцинк».
Целевое назначение проекта:
‒ увеличение производства цинка за счет привлечения стороннего недорогого
цинксодержащего сырья;
‒ эффективное использование высвободившегося оборудования;
‒ решение социальных вопросов занятости работников ТОО «Казцинк».
В связи с необходимостью удовлетворения потребностей ЦЗ УК МК в сырье
принято решение о реконструкции участка переработки свинцовой пыли МЗ с целью
его дальнейшего использования для гидрометаллургической переработки пылей,
образующихся при переплавке оцинкованного металлолома в электродуговых печах
(г.Ревда).
Проектом предусмотрена реконструкция УПСП, заключающаяся в установке 1 ед.
нового оборудования (грохота ULS для рассева пульпы ОСЦ), обвязке имеющегося
оборудования согласно схеме, предусмотренной технологическим регламентом, и
консервации неиспользуемых аппаратов.
Основной целью проведения Оценки воздействия на окружающую среду для
проекта является всестороннее рассмотрение всех предполагаемых преимуществ и
потерь экологического, экономического и социального характера, связанных с его
деятельностью, и выработка эффективных мер по снижению уровня вынужденных
неблагоприятных воздействий на окружающую среду до приемлемого уровня.
ОВОС разработан в соответствии с нормативными документами:
 Экологическим Кодексом РК от 9 января 2007 года №212-Ш ЗРК;
 «Инструкцией по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, плановой,
предпроектной и проектной документации», утвержденной приказом Министра охраны
окружающей среды от 28.06.2007 г №204-п, с изменениями согласно приказу Министра
энергетики Республики Казахстан от 17 июня 2016 года №253;
 Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования по
установлению
санитарно-защитной
зоны
производственных
объектов»,
утвержденными приказом Министра национальной экономики РК №237 от 20 марта
2015 года.
В разделе «Оценка воздействия на окружающую среду» выполнено заявление об
экологических последствиях (ЗЭП) – приложение №1.
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ
Объект проектирования расположен на территории УПСП ОФ ЗГОК
(Промплощадка г. Зыряновск ЗГОК).
Площадка находится к востоку и северо-востоку от окраины города. Ближайшими
к жилой зоне города источниками выброса являются: бункер известняка известкового
завода (ист.№ 6042, расстояние до жилой зоны - 550 м) и вентиляционная труба
дробильного помещения ОТК (ист. № 0032, расстояние до жилой зоны - 770 м);
Ближайший к площадке водный объект – ручей Заводской ключ – протекает в
северо-западном направлении на расстоянии 600 м от территории промплощадки. Речка
Вторушка протекает в южном направлении на расстоянии 1250 м от территории
промплощадки.

Рис.1. Расположение Промплощадки г. Зыряновск ЗГОКа ТОО «Казцинк»

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КЛИМАТИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ
Город Зыряновск расположен в межгорной котловине, окаймленной сопками и
отрогами Алтайских горных хребтов Холзуна и Листвяги, в 12 км южнее левого берега
реки Бухтармы. Ближайший город к высшей точке Алтая — горе Белухе (примерно в
165 км к западу). Через город протекают речки Вторушка и Маслянка, имевшие ранее
большее значение для водоснабжения. В северной части города находятся две горы —
Мягкая Толстуха (высота 878,6 м над уровнем моря) и Маяк (816,6 м). Ближайшая к
руднику гора Оструха (Ревнюха), расположенная в восточной части Зыряновска, имеет
высоту 949,8 м. На юге находится Орлиная гора (Орёл) высотой 1156 м.
По территории Зыряновского района протекают реки Бухтарма, Тургусун, Хамир,
на юго-западе в состав района входит часть Бухтарминского водохранилища.
Общая площадь города 10,6 тыс. м2. В городе преобладает площадь селитебной
зоны, удельный вес которой составляет 51% от общей площади.
Почвы черноземные, луговые. На черноземах обыкновенных содержание гумуса
6-8%, реакция почвенного раствора нейтральная, доля злаков в травостое достигает 7080%, доминирует типчак и южные виды ковылей, разнотравие бедное. Типичные
ландшафты разнотравно-злаковых степей Зыряновского низкогорья относятся к горнолугово-степной, влажной подзоне.
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Рис.2. Месторасположение г. Зыряновск

Климат района резко континентальный с холодной зимой и жарким летом.
Относительная влажность воздуха в летние месяцы составляет в среднем 60-70%,
причем самая низкая влажность воздуха наблюдается в мае месяце. В зимние месяцы
влажность воздуха увеличивается и достигает в среднем 80%.
Первые заморозки осенью появляются в среднем 3 сентября. Последние
заморозки весной в среднем наблюдаются 25 мая.
Среднегодовая температура воздуха, составляет минус 0,5°С. Средняя
температура самого холодного месяца (декабря) – минус 19,5°С. Абсолютная
минимальная – минус 51,0°. Средняя температура самого тёплого месяца (июля) - плюс
18,9°С. Абсолютная максимальная – плюс 40,0°С.
В течение года преобладают теплые и влажные западные и юго-западные ветры,
повторяемость которых составляет соответственно 28% и 18%. Ветры слабые и
умеренные. Средняя скорость ветра 4 м/сек. Максимальная скорость ветра 35 м/сек.
Отличительной особенностью ветрового режима является преобладание
безветренной погоды. Повторяемость штиля в течение года в среднем составляет 78%
от числа всех наблюдений. При этом большая часть безветренной погоды наблюдается
в летние месяцы (65%).
Устойчивый снежный покров образуется, как правило, в конце октября — начале
ноября. Сход снежного покрова наблюдается во второй половине апреля. Число дней со
снежным покровом составляет 154÷185 дней. Наибольшего развития снежный покров
достигает в феврале-марте. Средняя максимальная толщина снегового покрова 900 мм.
Нормативная снеговая нагрузка - 200кг/м2.
Средняя продолжительность безморозного периода 100 дней, наибольшая 130,
наименьшая 58 дней.
Глубина сезонного промерзания грунтов для района г. Зыряновска составляет 2,0 м.
Большая часть осадков приходится на тёплый период года (апрель-октябрь) и
составляет 387 мм, сумма осадков за холодный период (ноябрь-март) составляет 218 мм.
Среднегодовое испарение с водной поверхности — 700 мм.
Среднегодовое испарение с суши – 420 мм, принято с коэффициентом 0,6 от
нормы испарений с водной поверхности.
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
В 2003 году в рамках плана реконструкции ОФ ЗГОК был построен и введен в
эксплуатацию участок по производству катодной меди (УПМ). В 2012 при реализации
проекта «Новая металлургия» на базе УПМ после расширения и реконструкции был
создан участок по переработке свинцовых пылей медного производства (УПСП).
Создание этого участка позволило осуществить вывод мышьяка в малотоксичный
продукт III класса опасности (МЖО) с его последующим захоронением на полигоне
отходов в Семипалатинске и вернуть ценные компоненты (свинец, цинк и медь) в
производственный оборот в виде промышленных продуктов.
До строительства в 2017 году аналогичного участка в ХМЦ СЗ УК МК в
Зыряновске ежегодно перерабатывали гидрометаллургическим способом 9000 смт
мышьяксодержащей пыли медного производства. С началом эксплуатации участка в
Усть-Каменогорске возник вопрос использования высвободившихся производственных
мощностей и загрузки оборудования УПСП другим сырьем с условием минимального
изменения технологии для экономии времени перепрофилирования.
Настоящий проект выполнен в виду необходимости:
‒ увеличения производства цинка за счет привлечения стороннего недорогого
цинксодержащего сырья;
‒ эффективного использования высвободившегося оборудования;
‒ решения социальных вопросов занятости работников ТОО «Казцинк».
В связи с необходимостью удовлетворения потребностей ЦЗ УК МК в сырье
принято решение о реконструкции участка переработки свинцовой пыли МЗ с целью
его дальнейшего использования для гидрометаллургической переработки пылей,
образующихся при переплавке оцинкованного металлолома в электродуговых печах
(г.Ревда).
Проектом предусмотрена реконструкция УПСП, заключающаяся в установке 1 ед.
нового оборудования (грохота ULS для рассева пульпы ОСЦ), обвязке имеющегося
оборудования согласно схеме, предусмотренной технологическим регламентом, и
консервации неиспользуемых аппаратов.
3.1. Существующее пооложение
Зыряновская обогатительная фабрика, расположенная на восточной окраине
города Зыряновска, входит в состав Зыряновского горно-обогатительного комплекса и
главным
образом
перерабатывает
руду
Малеевского
месторождения
полиметаллического и медно-цинкового типа, а также техногенное сырье – медные
шлаки, клинкер цинкового производства. В составе обогатительной фабрики находятся:
участок дробления и обогащения руды в тяжелой суспензии, участок измельчения и
флотации, сгущения и фильтрации, реагентный участок с известковым заводом,
хвостовое хозяйство, опытный участок, участок по переработке свинцовых пылей.
Переработка руд на ОФ ЗГОК осуществляется по следующей схеме: трехстадиальное
дробление руды с предварительным обогащением в тяжелой суспензии (для выделения
пустой породы, необходимость которой вызвана разубоживанием, присущим
крупномасштабной добыче), двухстадиальная схема измельчения, с межцикловой
флотацией полезных минералов, сгущение и фильтрация концентратов. Свободное
золото извлекается с помощью гравитационных столов и центробежных
концентраторов, установленных на золотоизвлекательных секциях №1-2. Отходами от
переработки руд являются хвосты обогащения и легкая фракция. Хвосты откачиваются
гидравлическим способом в хвостохранилище, находящееся на расстоянии 5 км от
города. Часть хвостов додрабливается и утилизируется в закладку шахтных пустот
Малеевского
рудника.
Полученные
цинковый,
свинцовый,
медный
и
золотосодержащий концентраты транспортируются навалом железнодорожным
транспортом на цинковый, медный и свинцовый заводы в Усть-Каменогорск.
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В мае 2012 г. на ЗГОК введен в эксплуатацию участок по переработке свинцовых
пылей медного производства УКМК, являющийся структурным подразделением
обогатительной фабрики.
В состав участка переработки свинцовых пылей (УПСП) входит пять отделений:
‒ отделение № 1 Участок выщелачивания Pb, осаждения Zn, Cu.
‒ отделение № 2 Участок фильтрации Pb и Cu кека.
‒ отделение № 3 Участок осаждения мышьяка и фильтрации As кека.
‒ отделение № 4 Участок приёма, репульпации свинцовых пылей, приёма сырья
и отгрузки готовой продукции.
‒ отделение № 5 Участок повторной фильтрации и отгрузки мышьякжелезосодержащего осадка.
В первом отделении в специальных емкостях, под действием реагентов
происходит выщелачивание свинца, одновременно происходит осаждение цинка и
меди. Осажденные цинк и медь направляются в четвертое отделение для отгрузки.
Раствор содержащий свинец из емкостей направляется на участок фильтрации (второе
отделение). На участке фильтрации свинец и медный кек отфильтровываются в фильтрпрессом. Отфильтрованный свинец и медный кек направляются в четвертое отделение
для отгрузки. Отработанный раствор, содержащий мышьяк направляется в третье
отделение, где происходит осаждение мышьяка и фильтрация (фильтр-прессом)
мышьякового кека. Отработанный раствор, осажденный мышьяк и отфильтрованный
кек направляется в пятое отделение, где раствор подвергается повторной фильтрации, а
отходы содержащие мышьяк (скородит) упаковываются в специальную тару и
отгружаются для перевозки в место хранения. Четвертое отделение служит для приема
поступающих на переработку свинцовых пылей, а так же для отгрузки, полученной на
участке УПСП товарной продукции.
На участке переработке свинцовых пылей перепрофилированного участка
производства меди перерабатываются свинцовые пыли медного производства.
Технологическая схема переработки свинцовых пылей включает в себя:
‒ узел приема и разгрузки свинцовых пылей;
‒ репульпацию пылей и подача их в технологический процесс;
‒ выщелачивание свинцовых пылей;
‒ фильтрация и промывка на фильтре свинцового кека;
‒ осаждение мышьяка в виде железо-мышьякового отхода (МЖО);
‒ фильтрация и промывка на фильтре железо-мышьякового отхода (МЖО);
‒ нейтрализацию
железо-мышьякового
отхода
(МЖО),
откачка
нейтрализованных МЖО на участок повторной фильтрации для получения отходов в
«сухом» виде;
‒ приготовление известково-серного реагента (ИСР), флокулянта МФ10;
‒ узел подачи железного купороса;
‒ осаждение меди из медьсодержащего раствора с применением ИСР,
фильтрация и промывка на фильтре медного кека;
‒ осаждение цинка из цинкосодержащего раствора;
‒ повторная фильтрация нейтрализованного раствора МЖО на фильтре;
‒ холодный склад для складирования МЖО, в мягких контейнерах, и погрузки
их в автомашины;
‒ узел разгрузки серной кислоты на склад кислоты и подачи в расходную
емкость УПСП;
‒ участок приготовления известкового молока в реагентном отделении
обогатительной фабрики.
Исходные пыли поступают на приемную площадку в вагонах «хоппер» и
разгружают в приемный бункер. Сера поступает в виде комовой в мягких контейнерах
«Биг-Бегах». Серу завозят автомобильным транспортом и выгружают в приемный
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бункер. Комовую известь завозят автомобильным транспортом и выгружают в
приемный бункер отделение приема, дробления и растворения комовой извести ОФ
ЗГОК. Гашеная известь поступает на переработку пылей в готовом виде с участка
дробления и растворения комовой извести ОФ ЗГОК с содержанием 200-220г/л.
Серную кислоту завозят железнодорожным транспортом цистернами, сливают в
существующую приемную емкость объемом 100 куб.м склада серной кислоты, а оттуда
по мере необходимости перекачивают в расходную емкость, расположенную в
отдельном помещении участка переработки свинцовых пылей.
Режим работы участка круглосуточный, число рабочих дней 360.
3.1 Данные о производственной программе и краткая характеристика
производства
Существующий участок представляет собой цепь связанного в материальнопоточную линию оборудования (баковой аппаратуры и фильтр-прессов) и
предназначен для переработки гидрометаллургическим способом свинцовых пылей
медного производства с выводом мышьяка в слаботоксичный продукт (МЖО). МЖО
затаривается в биг-беги и вывозится ж.д. транспортом на оборудованный надлежащим
образом полигон отходов в Семипалатинске.
В связи с тем, что для переработки этих пылей по той же технологии на
промышленной площадке УК МК запущен в эксплуатацию новый участок, принято
решение на высвободившихся производственных мощностях в Зыряновске
перерабатывать цинксодержащие пыли сталеплавильного завода г.Ревда. Технология
переработки пылей ЭДП аналогична существующей (сернокислотное выщелачивание с
выводом в целевые продукты ценных компонентов), но, поскольку мышьяк в сырье
отсутствует, то исключается операция по его осаждению в виде арсената железа
(МЖО).
Физико-химические свойства пыли ЭДП (г.Ревда) приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Физико-химическая характеристика цинксодержащих пылей ЭДП
Характеристика пыли
Удельный вес, г/см3
Насыпной вес (без утряски), г/см3
Исходная крупность материала, мкм
Влажность, %
Хим. состав, %:
Pb
Сu
Fe
SiO2
Zn
Cl
F
Sb
As
CaO
Mg
Na
Sобщ
S (SO4)
Al
Mn
Cd
C

Величина параметра
3,801
0,57
45 (80%)
0
1,12
0,2
25,84
5,75
19,78
3,32
0,78
0,019
<0,01
6,64
1,18
2,32
<0,1
<0,01
0,86
2,68
0,062
1,32

Производственной программой предусмотрена годовая переработка 9 000 т пыли.
Материальный годовой баланс переработки пылей ЭДП приведен в таблице 3.2.
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Таблица 2.
Годовой материальный баланс переработки пылей ЭДП гирдометаллургическим способом
Наименование продукта

Кол-во
т, м3

%, г/л

Zn
т

%

%, г/л

19.78

1780.20

100.00

25.84

1780.20

100

57.74
0.11
1420.61
244.91
1723.37

3.24
0.01
79.80
13.76
96.81
-3.19

Fe
т

%

%, г/л

Cl
т

2325.60

100.00

3.32

298.80

100.00

2325.60

100

298.80

100

349.13
0.01
25.07
1959.30
2333.51

15.01
0.00
1.08
84.25
100.34
0.34

19.47
214.83
7.80
53.18
222.63

6.52
71.90
2.61
17.80
98.82
-1.18

%

%, г/л

F
т

%

0.78

70.20

100.00

70.20

100

3.76
0.14
4.18
62.98
71.05

5.36
0.20
5.95
89.71
101.22
1.22

Загружено:
Пыль ЭДП
H2SO4 (93%)
Известковое молоко
Технологическая вода
Итого:
Получено:
Остаток от выщелачивания пылей
Жидкая фаза конц-та
Цинковый конц-т
ЖГО
Итого:
Дебаланс, %

9000
13158
30060
83803

6714
69300
2786
13995

0.86
0.0016
51
1.75

5.20
0.00013
0.9
14

0.29
3.100
0.28
0.38

0.056
0.002
0.150
0.450
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3.2. Компоновочные решения
До
последнего
времени
для
гидрометаллургической
переработки
свинецсодержащей пыли медного производства и вывода из нее мышьяка в виде
слаботоксичного соединения использовали участок УПСП в Зыряновске.
Технологическая планировка УПСП в настоящее время приведена на черт. 02.3.655-ТХ,
лист 2 проекта 02.3.655 «Участок переработки свинцовых пылей медного производства
в помещении УПМ ЗГОКа. Корректировка», выполненном ТОО «Казцинктех» в 2013
году.
После ввода в эксплуатацию и выхода на проектную мощность аналогичного
участка в Усть-Каменогорске необходимость в УПСП отпала. Оказавшееся незанятым
оборудование УПСП предложено использовать для гидрометаллургической
переработки цинкосодержащих пылей, образующихся при переплавке оцинкованного
железного лома в электродуговых печах. Технологическая схема переработки
цинкосодержащих пылей ЭДП, поставляемых ж.д. транспортом из г.Ревда (РФ),
приведена на рис.3.
Рекомендованный процесс состоит из следующих технологических операций:
1. Прием пыли и подготовка пульпы для выщелачивания;
2. Выщелачивание пылей в растворе серной кислоты с последующим отделением
фильтрацией свинцово-кальциевого кека;
3. Осаждение железа пульпой известкового молока с последующей фильтрацией
пульпы для отделения железо-гидратного осадка;
4. Осаждение цинка известковым молоком из цинксодержащего раствора
(фильтрата после осаждения железа) с получением пульпы ОСЦ;
5. Рассев пульпы ОСЦ с получением гипсового продукта и цинкового
концентрата;
6. Сброс пульпы ОСЦ в цинковый сгуститель ОФ ЗГОК.
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Пыль ЭДП
Серная кислота конц.
Кислое
выщелачивание

Фильтрация

Остаток от
выщелачивания

Zn-Fe раствор
Очистка от
железа

Флюс на Pb завод
УК МК

Пром вода

Пром вода

Ca(OH)2
На переработку на ОФ ЗГОК

Фильтрация

Очищенный Zn раствор

Осаждение ОСЦ

Железогидратный кек
(ЖГО)
Zn сульфидный
концентрат ОФ
ЗГОК
Ca(OH)2

ОСЦ
Zn сгуститель
ЗГОК

Рассев ОСЦ
Гипс

Zn завод УК МК

Цинковый
концентрат

Рисунок 3. Технологическая схема процесса переработки пылей ЭДП
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Данный проект рассматривает перепрофилирование УПСП в Зырновске под
переработку пылей ЭДП. Новый процесс подобен ранее применявшейся технологии
переработки пылей медного производства, поэтому реконструкция УПСП сводится к
изменению обвязки оборудования в соответствии с рекомендованной технологическим
регламентом схемой цепей аппаратов (рис. 4), отсоединению и консервации
неиспользуемого оборудования и восстановлению узла приема пыли, конструкция
которого позволяет выгружать пыль, поставляемую в биг-бегах. Вновь монтируемым
оборудованием является грохот ULS.
Реконструированный участок должен обеспечить переработку 9000 т пыли ЭДП
в год и производство до 8200 т основного сульфата цинка (~2800 т цинкового
концентрата) для нужд цинкового производства ТОО «Казцинк».
Кроме того, в процессе переработки пылей ЭДП образуются пропродукты:
остаток от выщелачивания (известковый свинецсодержащий флюс) (6714 т) и
железогидратный осадок (до 14000 т).
Вкратце
технологию
переработки
цинксодержащих
пылей
гидрометаллургическим способом можно описать следующим образом.
Пыль в биг-бегах поставляют в полувагонах из г.Ревда (РФ) в Зыряновск. После
крановой разгрузки вагонов биг-беги с пылью размещают на временное хранение в
существующий холодный склад и, по мере необходимости, подвозят к узлу загрузки
пыли в репульпаторы. Загрузка пыли в репульпаторы осуществляется при помощи
мостового крана г/п 10 т, оборудованного динамометрическими весами OCSA (15 т)
для количественного контроля. Пыль через герметичное разгрузочное устройство,
оборудованное ножом для вскрытия биг-бега, высыпается в один из двух
репульпаторов в зависимости от положения направляющего поток перекидного
шибера. Для улавливания пылевого облака при разгрузке пылей из мягких контейнеров
(биг-бегов) в репульпаторы предусмотрен скоростной воздушный циклон «СИОТ»,
улавливание пыли в котором осуществляется путем орошения запыленного воздуха
водой, распыляемой воздушным потоком. Образующийся шлам смывается водой в
дренажный приямок вертикального электронасосного агрегата, который закачивает
шламы обратно в репульпаторы.
Для репульпации пыли баки заполняются смесью промышленной воды и
промывной воды со стадии очистки от железа. Приготовленную пульпу закачивают в
агитаторы кислотного выщелачивания, куда подается гипсовая пульпа со стадии
осаждения ОСЦ и техническая серная кислота; начальная концентрация кислоты в
растворе выщелачивания составляет 280±10 г/л. Раствор нагревают острым паром до
температуры 78-82°С и ведут процесс при непрерывном перемешивании в течение 7 ч.
Затем пульпу фильтруют, отделяя нерастворимый остаток от выщелачивания
(известковый свинецсодержащий флюс), и после промывки отгружают на свинцовое
производство УК МК в качестве флюса. Транспортировка известкового
свинецсодержащего флюса осуществляется в металлических контейнерах СК-2,5
полувагонами.
Кислый раствор, содержащий сульфаты цинка, меди и железа, направляют на
операцию очистки от железа. Для осаждения железа из раствора в виде гидрата
Fe(OH)3 используют известковое молоко, которое периодически подают в агитаторы с
целью поддержания заданного значения рН. Процесс осаждения ведут при температуре
90-95°С в течение 3 ч. После операции осаждения железа пульпу фильтруют, железогидратный кек (ЖГО) промывают и отправляют на обогатительную фабрику для
дальнейшей переработки. Промывочную воду возвращают на репульпацию, а фильтрат
направляют на операцию осаждения цинка. Для осаждения цинка из раствора в виде
основного сульфата (ОСЦ) также используют известковое молоко, которое
периодически подают в агитаторы, поэтапно снижая рН с 9,0 до значения 7,2. Процесс
осаждения ведут при температуре 90-95°С в течение 8,5 ч. По окончании операции
12

пульпа ОСЦ сливается в сборный бак, откуда подается на грохот ULS,
предназначенный для разделения пульпы на гипсовую составляющую (надрешетный
продукт) и цинковый концентрат (подрешетный продукт). Гипсовый материал
возвращают на стадию выщелачивания пыли для доизвлечения цинка, а цинковый
концентрат по существующему пульпопроводу направляют в сгуститель цинковых
концентратов ОФ ЗГОК для дальнейшей отгрузки цинковому производству ТОО
«Казцинк».
Для того, чтобы перепрофилировать УПСП на переработку пылей ЭДП, проектом
предусмотрена ревизия баковой аппаратуры и трубопроводов, в том числе:
‒ репульпаторов V=32м3 №1 и №2 (поз.1.2 на рис.4);
‒ агитаторов V=62,5 м3 (баки выщелачивания №16 – рабочий и №17 –
резервный) с механическими перемешивающими устройствами (поз.1.6 на рис.4);
‒ бака №8 питания фильтр-пресса V=62,5 м3 (поз.1.12 на рис.4);
‒ расходного бака серной кислоты V=20 м3 №36 (поз.1.9 на рис.4);
‒ сборников фильтрата V=37 м3 №9 и №10 (поз.1.8 на рис.4);
‒ агитаторов осаждения железа V=37 м3 (баки №25, №27, №29, №31) с
механическими перемешивающими устройствами (поз.6.1 на рис.4);
‒ расходного бака гашеной извести V=25 м3 №19 (поз.3.7 на рис.4);
‒ бака №30 питания фильтр-пресса V=37 м3 (поз.6.2 на рис.4);
‒ сборников фильтрата V=25 м3 №26 и №28 (поз.6.5 на рис.4);
‒ агитаторов осаждения основного сульфата цинка V=37 м3 (баки №18, 23, 24) с
механическим перемешиванием (поз.8.1 на рис.4);
‒ сборника пульпы ОСЦ V=37 м3 №22 с механическим перемешиванием
(поз.6.1а на рис.4);
‒ сборника гипса V=37 м3 №21 с механическим перемешиванием (поз.7.1 на
рис.4);
‒ сборник цинкового концентрата V=37 м3 №20 (поз.7.1а на рис.4) и их обвязка
согласно новой технологической схеме;
‒ ревизия фильтр-прессов №1 (поз.1.7 на рис.4) и №3 (поз.6.3 на рис.4) с
заменой фильтровальных полотен и контрольной проверкой функции промывки.
Необходимо также очистить и провести ревизию насосам. Незадействуемое в
технологии оборудование подлежит консервации.
Для разделения пульпы ОСЦ на гипсовую составляющую и цинковый концентрат
предлагается использовать грохот ULS, который необходимо приобрести и
смонтировать.
Предусматривается восстановление рН-метров на агитаторах осаждения железа.
Проектом предусмотрено восстановление герметичного узла разгрузки пылящего
сырья из биг-бегов в репульпаторы с улавливанием пыли в циклоне.
Консервируются: узел подачи железного купороса, узел приготовления
известково-серного реагента, участок повторной фильтрации As-Fe осадка.
Сохраняются: узел разгрузки серной кислоты на склад и подачи ее в расходную
емкость, участок приготовления известкового молока и узел его подачи в расходную
емкость, узел затаривания кека (осадка) выщелачивания в металлические контейнеры
СК-2,5 и холодный склад для хранения кека до его отгрузки полувагонами в УстьКаменогорск, лаборатория.
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Рисунок 4. Аппаратурно-технологическая схема процесса переработки пылей ЭДП
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Существующая и проектная схемы переработки цинкосодержащих пылей
сталеплавильного производства
Настоящим рабочим проектом предусмотрено:
‒ демонтаж
существующего
конденсатного бака
с
электронасосом,
расположенных в осях 3-4 по ряду Б-Г, на отметке минус 3,100;
‒ установка в этих осях нового оборудования, а именно, введение в
существующую схему цепи аппаратов Грохота ULS 2x1-Е и электронасоса Sulzer
WPP32-80(125-80-315).
Вышеописанные мероприятия предусмотрено произвести на участке осаждения
меди.
Фрагмент
проектной
схемы
переработки
цинкосодержащих
пылей
сталеплавильного производства на участке осаждения меди представлен на рисунке 5.

Рисунок 5. Схема цепи аппаратов (Участок осаждения меди)
Экспликация к рисунку 5.
1 – Грохот ULS 2x1-Е (проектируемое оборудование);
2 – Агрегат электронасосный Sulzer WPP32-80 (125-80-315) (проектируемое
оборудование);
7.1 – Баки осаждения меди (существующее оборудование);
7.2 – Бак питания фильтр-пресса (существующее оборудование);
9.1 – Агрегат электронасосный Sulzer WPP32-80 (существующее оборудование);
9.4 – Агрегат электронасосный Sulzer WPP23-50 (существующее оборудование).
Описание работы внедряемого технологического оборудования
Данным рабочим проектом принято введение в существующую технологическую
цепочку грохота ULS 2x1-Е и электронасоса Sulzer WPP32-80 (125-80-315).
В соответствии с технологической схемой – принцип работы следующий: подача
материала на грохот (поз. 1) из бака питания Сu (поз.7.2) осуществляется посредством
электронасоса Sulzer WPP23-50(4Е) (поз.9.4.1); подача материала из грохота (поз. 1) в
чаны сборники (поз.7.1) осуществляется посредством электронасоса Sulzer WPP3280(125-80-315) (поз. 2). Обвязка технологического оборудования предусмотрена
трубопроводами стальными электросварными (ГОСТ 10704-91).
3.3 Технологическое оборудование
При перепрофилировании УПСП под переработку пылей ЭДП в технологической
схеме используется существующее оборудование: баки №№ 1, 2, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19,
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20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36 и обслуживающие их насосы; фильтрпрессы №1 и №3.
Оставшаяся баковая аппаратура (в том числе баки №37 и №38 в отделении
повторной фильтрации МЖО) и фильтр-прессы №2 и №4 после зачистки
консервируются, а трубы обвязки отсоединяются от технологических магистралей
заглушками. При необходимости (в качестве резерва или в случае расширения
производства) это оборудование может быть вовлечено в технологический процесс.
Необходимо приобрести и смонтировать грохот ULS.
Технические характеристики грохота ULS 2x1-Е
Грохот ULS 2x1-Е предназначен для высокоэффективного разделения сухих и
жидких материалов, обеспыливания сухих материалов, отделения твёрдой фазы от
жидкой в суспензиях (слари) и обезвоживания твёрдой фазы, выделенной из суспензии.
В частности, грохот ULS 2x1-E предназначен для высококачественного рассева
различных руд, нерудных материалов, песка, щебня, строительных смесей и пр., как в
сухих, так и в мокрых процессах. Грохот ULS 2x1-E также выступает в качестве
высокоэффективного, технически и экономически выгодного аппарата для процессов
обогащения, не только далеко превосходя по техническим параметрам и
экономической отдаче любые традиционные вибрационные грохота, но и во многих
случаях заменяя/дополняя невибрационные машины, применяемые для процессов
обогащения, разделения, обезвоживания и пр., такие как центрифуги, воздушные
классификаторы, гидроциклоны, пресс-фильтры и т.д.
Наличие больших ускорений, создаваемых на поверхности сетки и в толще
материала, многочастотный характер вибрации (на сетке одновременно присутствует
сплошной широкий спектр частот), сильные вибрационные импульсы, исходящие от
многочастотной возбуждающей системы Kroosher®, позволяют достичь показателей,
принципиально отличающихся от таковых у всех традиционных грохотов.
При этом в эксплуатационном плане грохот ULS 2x1-Е прост и не требует
специально обученного высококвалифицированного персонала.
Технические параметры грохота ULS 2x1-Е приведены в таблице 3.
Таблица 3.
Технические параметры грохота ULS 2x1-Е
Наименование показателя
Просеивающая поверхность , мм
Эффективность работы по различным материалам, %
Угол наклона
Количество мотор-вибраторов, шт.
Мощность, В
Напряжение, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

Значение
2000 х 1000
85-98
от 0º до 30º
1
модель VV57B/4
220/380
2,4
2203×1300×1480
850

Технические характеристики электронасоса Sulzer WPP32-80(125-80-315)
Насос Sulzer WPP32-80 центробежный, горизонтальный, консольный, с
сальниковым или торцовым уплотнением вала. Корпус насоса представляет чугунную
отливку, в которой выполнены вход в насос и выходной патрубок, спиральнокольцевой отвод и опорные лапы. Вход в насос расположен по оси вращения, выходной
патрубок направлен вертикально вверх и расположен в одной плоскости с осью
вращения колеса. Конструкция выходного патрубка предусматривает как круглое так и
квадратное исполнение.
Агрегат электронасосный Sulzer WPP32-80 относится к насосам типа СН, которые
могут использоваться:
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‒ для перекачки и дренирования стоков на промышленных предприятиях
включая предприятия металлургической и нефтеперерабатывающей отраслей;
‒ в системах водоотведения канализационных стоков промышленных и
хозяйственных объектов(структуры ЖКХ, муниципальные водоканалы);
‒ в дренажных системах для очистки сточных вод. Характеристика
неагрессивных жидкостей - плотность до 1050 кг/м3 с рН=6 - 8,5, с температура до 353К
(80°С) и с содержанием абразивных частиц размером до 5 мм. не более 1% по массе.
Предельная концентрация перекачиваемой массы 2%. Предельное содержание газа в
перекачиваемой среде 5%.
Агрегат относится к изделиям вида I (восстанавливаемые) по ГОСТ 27.003-90 и
выпускается в климатическом исполнении УХЛ для категории размещения 3.1 и
климатическом исполнении Т категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69.
Агрегат предназначен для районов с сейсмической активностью до 7 баллов
включительно по шкале MSK-64. Насосы типа СН выполнены в соответствии с общими
требованиями безопасности по ГОСТР 52743-2007. Насосы с торцовым уплотнением
вала, укомплектованные взрывозащищенными двигателями, предназначены для
установки во взрывоопасных и пожароопасных помещениях. Классы взрывоопасных
зон 1,2 ГОСТ Р51330.9-99.
Технические параметры электронасоса Sulzer WPP32-80(125-80-315) приведены в
таблице 4.
Таблица 4.
Технические параметры электронасоса Sulzer WPP32-80
Наименование показателя
Диаметр всасывания, Ду мм
Диаметр нагнетания, Ду мм
Напор, м
Частота вращения вала электродвигателя, об/мин;
Мощность, В
Напряжение, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

Значение
125
80
32
1500
380
11
1500×420×680
300

3.4. Архитектурно-планировочные и строительные решения
Участок переработки свинцовых пылей построен и введен в эксплуатацию в мае
2012 года. В настоящем проекте сохранены без изменений все строительные решения,
принятые в проекте 02.3.655 «Участок переработки свинцовых пылей медного
производства в помещении УПМ ЗГОКа. Корректировка», выполненном ТОО
«Казцинктех» в 2013 году.
Строительные решения для установки грохота
Для установки нового оборудования в проекте предусмотрено:
‒ устройство фундамента под металлическую раму грохота;
‒ устройство фундамента под насос;
‒ устройство металлической рамы под грохот.
3.5. Режим работы и численность персонала
Период строительства.
Реализация проекта запланирована в 2019 году.
Продолжительность строительных работ – 40 дней.
Режим работы – 8 ч/сут.
Численность работников, занятых на строительных работах – 25 чел.
Обеспечение строительства рабочими осуществляется за счет подрядных
организаций.
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Период эксплуатации.
Ввод в эксплуатацию объекта планируется в 2019 г.
Общая численность работников – штатная, не изменяется.
Работа оборудования - 340 суток в год, 21,6 ч/сутки, 7344 ч/год.
Бытовое обслуживание персонала предусматривается по действующей схеме в
существующем АБК.
3.6. Теплоснабжение
Система теплоснабжения УПСП ОФ ЗГОК ТОО «Казцинк» - существующая.
3.7. Вентиляция
В проекте предусматривается использование существующих систем ветлиляции и
аспирации.
3.8. Электроснабжение
Проектом предусмотрено использование существующих сетей электроснабжения
цеха.
4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
4.1. Воздействие на атмосферный воздух
4.1.1. Воздействие на атмосферный воздух в период проведения
строительных работ
Во время проведения работ по строительству автопарковки источниками
загрязнения атмосферы будут являться: земляные работы, работы с использованием
сыпучих материалов, буровые работы, сварочные, газорезательные, паяльные,
покрасочные, бетонные работы, автотранспорт.
Земляные работы
При проведении строительных работ планируется проведение земляных работ.
Объем вынимаемого грунта составит 2,2302 м3 (5,5755 т). Объем обратно засыпаемого
грунта составит – 0,524 м3 (1,31 т).
При проведении земляных работ в атмосферу выделяется: пыль неорганическая
70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,
глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей
казахстанских месторождений).
Выброс загрязняющего вещества в атмосферу осуществляется неорганизованно
(источник №6001).
Буровые работы.
Проектом запроектировано бурение отверстий при установке проектируемого
оборудования.
При проведении буровых работ в атмосферу выделяется: пыль неорганическая 7020% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,
глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей
казахстанских месторождений).
Выброс загрязняющего вещества в атмосферу осуществляется неорганизованно
(источник №6002).
Работы с использованием сыпучих материалов
При реализации проектных решений будут использованы:

18

‒ щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 4070 мм – 12,31944 м3 (30,79861 т);
‒ песок природный – 0,0425952 м3 (0,106488 т);
‒ песчано-гравийные смеси - 0,63928 м3 (1,5982 т);
‒ портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 – 0,0002004 т
При выполнении работ происходит выделение пыли неорганической: 70-20%
двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый
сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских
месторождений). Выброс загрязняющих веществ осуществляется неорганизованно
(источники №6003).
Сварочные работы
При проведении строительных работ подрядными организациями будут
проводиться сварочные работы.
Расход сварочных материалов:
‒ проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А 1,20858 кг;
‒ электроды Э55 (УОНИ 13/55) - 0,005005 т;
‒ электроды Э42 (АНО-6) - 0,0465145 т;
‒ электроды Э50А (УОНИ 13/55У) – 0,008 т.
Во время проведения сварочных работ в атмосферный воздух выделяются: железо
(II, III) оксиды, марганец и его соединения, азота (IV) диоксид, азот (II) оксид, углерод
оксид, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические плохо
растворимые, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20.
Выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется неорганизованно
(источник №6004).
Газорезательные работы
При проведении строительных работ осуществляются работы по газовой резке
металлов. Годовой расход пропана – 1,7777 кг.
Во время проведения газорезательных работ в атмосферный воздух выделяются:
железо (II, III) оксиды, марганец и его соединения, азота (IV) диоксид, азот (II) оксид,
углерод оксид.
Выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется неорганизованно
(источник №6005).
Покрасочные работы
Во время проведения работ по строительству водопровода планируется
проведение покрасочных работ с применением следующих материалов:
‒ ксилол нефтяной - 0,000675 т
‒ грунтовка ГФ-021 – 0,0041387 т;
‒ уайт-спирит - 0,00126 т
‒ растворитель Р-4 – 0,0001716 т;
‒ эмаль ПФ-115 - 0,0081т;
‒ лак битумный БТ-123 – 0,0020742049 т;
Во время проведения покрасочных работ происходит выделение следующих
веществ: диметилбензол, метилбензол, бутилацетат, этилацетат, пропан-2-он (Ацетон),
уайт-спирит, взвешенные частицы.
Выброс загрязняющих веществ осуществляется неорганизованно (источник
№6006).
Бетонные работы
Бетонный раствор планируется использовать готовый.
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Пайка
При строительных работах запроектированы паечные работы с использование
припоев оловянно-свинцовых ПОС30 – 0,0008925 т.
При проведении работ в атмосферный воздух выделяется олово оксид, свинец и
его неорганические соединения.
Выброс происходит неорганизованно (источник №6007)
Металлообрабатывающие станки.
Во время проведения работ будут использованы машинки шлифовальные. Время
работы – 18 ч.
При работе станков происходит выделение взвешенных частиц и пыли
абразивной.
Выброс загрязняющих веществ осуществляется неорганизованно (источники
№6008).
Автотранспорт
На строительных работах будет задействован автотранспорт:
‒ кран на гусеничном ходу (до 16 т) с дизельным ДВС – 1 шт.,
‒ кран на автомобильном ходу (10 т) с дизельным ДВС – 1 шт.,
‒ кран на автомобильном ходу (16 т) с дизельным ДВС – 1 шт.,
‒ кран на гусеничном ходу (50-63 т) с дизельным ДВС – 1 шт.,
‒ тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) – 1 шт.;
‒ тракторы на гусеничном ходу, 96 кВт (130 л.с.) – 1 шт.;
‒ тягочи седелные (12 т) – 1 шт.;
‒ компрессоры передвижные – 1 шт.;
‒ автомобили бортовые (5 т и 8 т) – 2 шт.,
‒ автопогрузчик (5 т) с дизельным ДВС – 1 шт.
Во время работы ДВС автотранспорта в атмосферу выделяются: азота (IV)
диоксид (азота диоксид), азот (II) оксид (азота оксид), углерод (сажа, углерод черный),
сера диоксид (ангидрид сернистый, сернистый газ, сера (IV) оксид), углерод оксид
(окись углерода, угарный газ), бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на
углерод/, керосин.
Выброс загрязняющих веществ будет происходить неорганизованно (источник
№6009).
Всего на время проведения работ по реконструкции УПСП будет 9
неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ. Всего в атмосферу
при проведении строительных работ будет выбрасываться 20 ингредиентов в
количестве 0.104013182 т/год (твердые – 0.007827715 т/год, газообразные и жидкие –
0.096185467 т/год), в том числе выбросы от автотранспорта – 0,0897862 т/год.
Без учета автотранспорта при проведении работ реконструкции в атмосферный
воздух будет выбрасываться 17 ингредиентов в количестве 0.014226982 т/год (твердые
– 0.005078715 т/год, газообразные и жидкие – 0.009148267 т/год).
Количественные и качественные характеристики выбросов были определены в
инвентаризации теоретическим методом, согласно методик расчета выбросов вредных
веществ, утвержденных в РК.
Теоретический расчет выбросов вредных веществ в атмосферу на период
строительства предоставлен в приложении.
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при проведении
строительных работ, приведен в таблице 3.1.
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении
строительных работ представлены в таблице 3.3.
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Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
на 2019 год
период строительства. с учетом автотранспорта
Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей
Код
Н а и м е н о в а н и е
ПДК
ПДК
ОБУВ
Класс
Выброс
загр.
вещества
максим.
средне- ориентир. опасвещества
вещеразовая, суточная, безопасн. ности
г/с
ства
мг/м3
мг/м3
УВ,мг/м3
1
2
3
4
5
6
7
0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
0.04
3
0.04779
триоксид, Железа оксид) /в
пересчете на железо/ (274)
0143 Марганец и его соединения /в
0.01
0.001
2
0.0023456
пересчете на марганца (IV) оксид/
(327)
0168 Олово оксид /в пересчете на олово/
0.02
3
0.0000033
(Олово (II) оксид) (446)
0184 Свинец и его неорганические
0.001
0.0003
1
0.0000075
соединения /в пересчете на свинец/
(513)
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)
0.2
0.04
2
0.037372
(4)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
0.4
0.06
3
0.0060732
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный)
0.15
0.05
3
0.007655
(583)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
0.5
0.05
3
0.0038116
Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)
0337 Углерод оксид (Окись углерода,
5
3
4
0.18466
Угарный газ) (584)
0342 Фтористые газообразные соединения
0.02
0.005
2
0.000775
/в пересчете на фтор/ (617)
0344 Фториды неорганические плохо
0.2
0.03
2
0.000834
растворимые - (алюминия фторид,
кальция фторид, натрия
гексафторалюминат) (Фториды
неорганические плохо растворимые /в
пересчете на фтор/) (615)
0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п0.2
3
0.5243
изомеров) (203)

Таблица 3.1

Выброс
вещества,
т/год

Значение
КОВ
(M/ПДК)**а

Выброс
вещества,
усл.т/год

8
0.0010503

9
0

10
0.0262575

0.00009845

0

0.09845

0.000000107

0

0.00000535

0.000000243

0

0.00081

0.01188628

0

0.297157

0.001931797
0.002749

0
0

0.03219662
0.05498

0.0014851

0

0.029702

0.0626361

0

0.0208787

0.00001209

0

0.002418

0.000013

0

0.00043333

0.005475

0

0.027375
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Таблица 3.1
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
на 2019 год
период строительства. с учетом автотранспорта
Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей
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
0621 Метилбензол (349)
0.6
3
0.02955
0.0001064
0
0.00017733
1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты
0.1
4
0.00572
0.0000206
0
0.000206
бутиловый эфир) (110)
1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)
0.35
4
0.0124
0.0000446
0
0.00012743
2732 Керосин (654*)
1.2
0.025268
0.009458
0
0.00788167
2752 Уайт-спирит (1294*)
1
0.34672
0.0031295
0
0.0031295
2902 Взвешенные частицы (116)
0.5
0.15
3
0.0956
0.002279
0
0.01519333
2908 Пыль неорганическая, содержащая
0.3
0.1
3
1.3955844 0.001469115
0
0.01469115
двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
цемент, пыль цементного
производства - глина, глинистый
сланец, доменный шлак, песок,
клинкер, зола, кремнезем, зола
углей казахстанских месторождений)
(494)
2930 Пыль абразивная (Корунд белый,
0.04
0.0026
0.0001685
0
0.0042125
Монокорунд) (1027*)
В С Е Г О:
2.7290696 0.104013182
0.63628241
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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Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
на 2019
на период строительства без учета автотранспорта
Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей
Код
Н а и м е н о в а н и е
ПДК
ПДК
ОБУВ
Класс
Выброс
загр.
вещества
максим.
средне- ориентир. опасвещества
вещеразовая, суточная, безопасн. ности
г/с
ства
мг/м3
мг/м3
УВ,мг/м3
1
2
3
4
5
6
7
0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
0.04
3
0.04779
триоксид, Железа оксид) /в
пересчете на железо/ (274)
0143 Марганец и его соединения /в
0.01
0.001
2
0.0023456
пересчете на марганца (IV) оксид/
(327)
0168 Олово оксид /в пересчете на олово/
0.02
3
0.0000033
(Олово (II) оксид) (446)
0184 Свинец и его неорганические
0.001
0.0003
1
0.0000075
соединения /в пересчете на свинец/
(513)
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)
0.2
0.04
2
0.01047
(4)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
0.4
0.06
3
0.0017006
0337 Углерод оксид (Окись углерода,
5
3
4
0.02483
Угарный газ) (584)
0342 Фтористые газообразные соединения
0.02
0.005
2
0.000775
/в пересчете на фтор/ (617)
0344 Фториды неорганические плохо
0.2
0.03
2
0.000834
растворимые - (алюминия фторид,
кальция фторид, натрия
гексафторалюминат) (Фториды
неорганические плохо растворимые /в
пересчете на фтор/) (615)
0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п0.2
3
0.5243
изомеров) (203)
0621 Метилбензол (349)
0.6
3
0.02955
1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты
0.1
4
0.00572
бутиловый эфир) (110)
1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)
0.35
4
0.0124
2752 Уайт-спирит (1294*)
1
0.34672

Таблица 3.1

Выброс
вещества,
т/год

Значение
КОВ
(M/ПДК)**а

Выброс
вещества,
усл.т/год

8
0.0010503

9
0

10
0.0262575

0.00009845

0

0.09845

0.000000107

0

0.00000535

0.000000243

0

0.00081

0.00008428

0

0.002107

0.000013697
0.0002621

0
0

0.00022828
0.00008737

0.00001209

0

0.002418

0.000013

0

0.00043333

0.005475

0

0.027375

0.0001064
0.0000206

0
0

0.00017733
0.000206

0.0000446
0.0031295

0
0

0.00012743
0.0031295
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Таблица 3.1
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
на 2019
на период строительства без учета автотранспорта
Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей
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
2902 Взвешенные частицы (116)
0.5
0.15
3
0.0956
0.002279
0
0.01519333
2908 Пыль неорганическая, содержащая
0.3
0.1
3
1.3955844 0.001469115
0
0.01469115
двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
цемент, пыль цементного
производства - глина, глинистый
сланец, доменный шлак, песок,
клинкер, зола, кремнезем, зола
углей казахстанских месторождений)
(494)
2930 Пыль абразивная (Корунд белый,
0.04
0.0026
0.0001685
0
0.0042125
Монокорунд) (1027*)
В С Е Г О:
2.5012304 0.014226982
0.19590907
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 3.3
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2019 год

Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей
Источники выделения Число
Hаименование
Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси
Про
загрязняющих веществ часов источника выброса источ
та метр на выходе из ист.выброса
изв Цех
рабо- вредных веществ ника источ устья
одс
Hаименование Коли
ты
выбро ника трубы ско- объем на 1
темтво
чест
в
са выбро
рость трубу, м3/с пер.
во
год
са,м
м
м/с
оС
ист.

1
001

2

3
земляные
работы: выемка
грунта
земляные
работы: засыпка
грунта

4
1

5

6
8 неорганизованный
источник

1

2

7
6001

8

9
2

10

11

12

Координаты источника
на карте-схеме, м

-

точечного источ.
2-го конца лин.о
/1-го конца лин. /длина, ширина .
/центра площадплощадного
ного источника
источника
---------------------------------X1
Y1
X2
Y2
13
14
15
16
2364
744
1
1

002

буровые работы

1

0.26 неорганизованный
источник

6002

2

2362

743

1

1

003

работы с
использованием
сыпучих

1

9 неорганизованный
источник

6003

2

2363

742

1

1
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Таблица 3.3
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2019 год

Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей
Hомер
Hаименование Вещества Коэфф
Средняя
Код
Выбросы загрязняющих веществ
источ
газоочистных по кото- обесп
эксплуат веHаименование
ника
установок
рым
газостепень
щевещества
выбро и мероприятий произво- очист
очистки/ ства
г/с
мг/нм3
т/год
са
по сокращению
дится кой,
max.степ
выбросов
газо%
очистки%
очистка

7
6001

6002

6003

17

18

19

20

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 (

23
0.00386

24

Год
достиже
ния
ПДВ

25
26
0.00002438 2019

1.348

0.00126 2019

0.042846

0.0001715416 2019
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Таблица 3.3
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2019 год

Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей
Источники выделения Число
Hаименование
Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси
Про
загрязняющих веществ часов источника выброса источ
та метр на выходе из ист.выброса
изв Цех
рабо- вредных веществ ника источ устья
одс
Hаименование Коли
ты
выбро ника трубы ско- объем на 1
темтво
чест
в
са выбро
рость трубу, м3/с пер.
во
год
са,м
м
м/с
оС
ист.

1

004

2

3
материалов

сварочные
работы

4

5

1

6

42 неорганизованный
источник

7

6004

8

9

2

10

11

12

Координаты источника
на карте-схеме, м

-

точечного источ.
2-го конца лин.о
/1-го конца лин. /длина, ширина .
/центра площадплощадного
ного источника
источника
---------------------------------X1
Y1
X2
Y2
13
14
15
16

2360

741

1

1
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Таблица 3.3
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2019 год

Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей
Hомер
Hаименование Вещества Коэфф
Средняя
Код
Выбросы загрязняющих веществ
источ
газоочистных по кото- обесп
эксплуат веHаименование
ника
установок
рым
газостепень
щевещества
выбро и мероприятий произво- очист
очистки/ ства
г/с
мг/нм3
т/год
са
по сокращению
дится кой,
max.степ
выбросов
газо%
очистки%
очистка

7

6004

17

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)
0337 Углерод оксид (Окись
углерода, Угарный
газ) (584)
0342 Фтористые
газообразные

23

24

25

Год
достиже
ния
ПДВ
26

0.02754

0.0009191 2019

0.00204

0.00009647 2019

0.0018

0.00002808 2019

0.0002926

0.000004567 2019

0.01108

0.000173 2019

0.000775

0.00001209 2019
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Таблица 3.3
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2019 год

Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей
Источники выделения Число
Hаименование
Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси
Про
загрязняющих веществ часов источника выброса источ
та метр на выходе из ист.выброса
изв Цех
рабо- вредных веществ ника источ устья
одс
Hаименование Коли
ты
выбро ника трубы ско- объем на 1
темтво
чест
в
са выбро
рость трубу, м3/с пер.
во
год
са,м
м
м/с
оС
ист.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Координаты источника
на карте-схеме, м

-

точечного источ.
2-го конца лин.о
/1-го конца лин. /длина, ширина .
/центра площадплощадного
ного источника
источника
---------------------------------X1
Y1
X2
Y2
13
14
15
16
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Таблица 3.3
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2019 год

Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей
Hомер
Hаименование Вещества Коэфф
Средняя
Код
Выбросы загрязняющих веществ
источ
газоочистных по кото- обесп
эксплуат веHаименование
ника
установок
рым
газостепень
щевещества
выбро и мероприятий произво- очист
очистки/ ства
г/с
мг/нм3
т/год
са
по сокращению
дится кой,
max.степ
выбросов
газо%
очистки%
очистка

7

17

18

19

20

21

22
соединения /в
пересчете на фтор/ (
617)
0344 Фториды
неорганические плохо
растворимые - (
алюминия фторид,
кальция фторид,
натрия
гексафторалюминат) (
Фториды
неорганические плохо
растворимые /в
пересчете на фтор/) (
615)
2908 Пыль неорганическая,
содержащая двуокись
кремния в %: 70-20 (
шамот, цемент, пыль
цементного
производства - глина,
глинистый сланец,
доменный шлак, песок,
клинкер, зола,
кремнезем, зола углей
казахстанских
месторождений) (494)

23

24

25

Год
достиже
ния
ПДВ
26

0.000834

0.000013 2019

0.0008784

0.0000131934 2019
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Таблица 3.3
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2019 год

Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей
Источники выделения Число
Hаименование
Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси
Про
загрязняющих веществ часов источника выброса источ
та метр на выходе из ист.выброса
изв Цех
рабо- вредных веществ ника источ устья
одс
Hаименование Коли
ты
выбро ника трубы ско- объем на 1
темтво
чест
в
са выбро
рость трубу, м3/с пер.
во
год
са,м
м
м/с
оС
ист.

1
005

006

2

3
газорезательные
работы

покрасочные
работы

4
1

1

5
6
1.8 неорганизованный
источник

7
6005

17 неорганизованный
источник

6006

8

9
2

2

10

11

12

Координаты источника
на карте-схеме, м

-

точечного источ.
2-го конца лин.о
/1-го конца лин. /длина, ширина .
/центра площадплощадного
ного источника
источника
---------------------------------X1
Y1
X2
Y2
13
14
15
16
2365
750
1
1

2405

755

1

1
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Таблица 3.3
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2019 год

Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей
Hомер
Hаименование Вещества Коэфф
Средняя
Код
Выбросы загрязняющих веществ
источ
газоочистных по кото- обесп
эксплуат веHаименование
ника
установок
рым
газостепень
щевещества
выбро и мероприятий произво- очист
очистки/ ства
г/с
мг/нм3
т/год
са
по сокращению
дится кой,
max.степ
выбросов
газо%
очистки%
очистка

7
6005

6006

17

18

19

20

21
22
0123 Железо (II, III)
оксиды (диЖелезо
триоксид, Железа
оксид) /в пересчете
на железо/ (274)
0143 Марганец и его
соединения /в
пересчете на марганца
(IV) оксид/ (327)
0301 Азота (IV) диоксид (
Азота диоксид) (4)
0304 Азот (II) оксид (
Азота оксид) (6)
0337 Углерод оксид (Окись
углерода, Угарный
газ) (584)
0616 Диметилбензол (смесь
о-, м-, п- изомеров)
(203)
0621 Метилбензол (349)
1210 Бутилацетат (Уксусной
кислоты бутиловый
эфир) (110)
1401 Пропан-2-он (Ацетон)
(470)
2752 Уайт-спирит (1294*)
2902 Взвешенные частицы (
116)

23
0.02025

24

Год
достиже
ния
ПДВ

25
26
0.0001312 2019

0.0003056

0.00000198 2019

0.00867

0.0000562 2019

0.001408

0.00000913 2019

0.01375

0.0000891 2019

0.5243

0.02955
0.00572

0.005475

0.0001064 2019
0.0000206

0.0124

0.0000446

0.34672
0.0916

0.0031295
0.00202
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Таблица 3.3
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2019 год

Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей
Источники выделения Число
Hаименование
Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси
Про
загрязняющих веществ часов источника выброса источ
та метр на выходе из ист.выброса
изв Цех
рабо- вредных веществ ника источ устья
одс
Hаименование Коли
ты
выбро ника трубы ско- объем на 1
темтво
чест
в
са выбро
рость трубу, м3/с пер.
во
год
са,м
м
м/с
оС
ист.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Координаты источника
на карте-схеме, м

-

точечного источ.
2-го конца лин.о
/1-го конца лин. /длина, ширина .
/центра площадплощадного
ного источника
источника
---------------------------------X1
Y1
X2
Y2
13
14
15
16

007

паяльные работы

1

9 неорганизованный
источник

6007

2

2404

744

1

1

008

машина
шлифовальная

1

18 неорганизованный
источник

6008

2

2400

754

1

1

009

автотранспорт

1

320 неорганизованный
источник

6009

2

2405

760

1

1
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Таблица 3.3
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2019 год

Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей
Hомер
Hаименование Вещества Коэфф
Средняя
Код
Выбросы загрязняющих веществ
источ
газоочистных по кото- обесп
эксплуат веHаименование
ника
установок
рым
газостепень
щевещества
выбро и мероприятий произво- очист
очистки/ ства
г/с
мг/нм3
т/год
са
по сокращению
дится кой,
max.степ
выбросов
газо%
очистки%
очистка

7
6007

6008

6009

17

18

19

20

21
22
0168 Олово оксид /в
пересчете на олово/ (
Олово (II) оксид) (
446)
0184 Свинец и его
неорганические
соединения /в
пересчете на свинец/
(513)
2902 Взвешенные частицы (
116)
2930 Пыль абразивная (
Корунд белый,
Монокорунд) (1027*)
0301 Азота (IV) диоксид (
Азота диоксид) (4)
0304 Азот (II) оксид (
Азота оксид) (6)
0328 Углерод (Сажа,
Углерод черный) (583)
0330 Сера диоксид (
Ангидрид сернистый,
Сернистый газ, Сера (
IV) оксид) (516)
0337 Углерод оксид (Окись
углерода, Угарный
газ) (584)
2732 Керосин (654*)

23
0.0000033

0.0000075

24

25
0.000000107

Год
достиже
ния
ПДВ
26

0.000000243 2019

0.004

0.000259

0.0026

0.0001685

0.026902

0.011802 2019

0.0043726

0.0019181 2019

0.007655

0.002749 2019

0.0038116

0.0014851 2019

0.15983

0.062374 2019

0.025268

0.009458 2019
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Анализ расчета рассеивания загрязняющих веществ на период строительных работ
Расчет приземных концентраций на период работ реконструкции объекта проводился для
максимально возможного числа одновременно работающих источников загрязнения атмосферы
при их максимальной нагрузке.
В расчетах рассеивания критериями качества атмосферного воздуха являются максимально
разовые предельно допустимые концентрации.
При проведении расчетов были заложены следующие метеорологические характеристики и
коэффициенты:
Зыряновский район, ЗГОК ТОО "Казцинк"
Hаименование характеристик
Коэффициент, зависящий от стратификации
атмосферы, А
Коэффициент рельефа местности в городе
Средняя максимальная температура наружного
воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С

Величина
200

1.00
27.0

-28.1

Среднегодовая роза ветров, %
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ

11.0
8.0
19.0
7.0
11.0
19.0
18.0
7.0

Среднегодовая скорость ветра, м/с
Скорость ветра (по средним многолетним
данным), повторяемость превышения которой
составляет 5 %, м/с

0.8
3.0

Согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям по установлению санитарнозащитной зоны производственных объектов», утвержденным приказом Министра национальной
экономики РК №237 от 20 марта 2015 года, строительные работы не классифицируются, СЗЗ не
устанавливается.
Расчет рассеивания проводился на существующее положение без фона и с учетом фона на
границе жилой зоны.
Мониторинг за состоянием атмосферного воздуха в г. Зыряновск ведется менее 5 лет,
фоновые концентрации загрязняющих веществ для расчета рассеивания приняты в соответствии
с РД 52.04.186-89.
Численность г.Зыряновск составляет 38 065 человек, согласно таблице 9.15 РД 52.04.186-89
«Ориентировочные значения фоновой концентрации примесей (мг/м3) для городов с разной
численностью населения» фоновые концентрации принимаются:
Пыль (взвешенные вещества)
Диоксид серы
Диоксид азота
Оксид углерода

-

0,2 мг/м3
0,02 мг/м3
0,008 мг/м3
0,4 мг/м3

35

Вычислением на ЭВМ определены приземные концентрации вредных веществ в расчетных
точках на местности и вклады отдельных источников в максимальную концентрацию вредных
веществ, содержащихся в выбросах предприятия.
Размер расчетного прямоугольника определен с учетом зоны влияния загрязнения со
сторонами 4600 х 2200 м, шаг расчетной сетки по осям Х и У равен 100 м. В список вредных
веществ для расчета включено 20 загрязняющих вещества.
Анализ расчета рассеивания показал, что превышение ПДК на границе жилой зоны не
зафиксировано.
Зон заповедников, музеев, памятников архитектуры в районе расположения предприятия
нет.
Перечень источников, дающих наибольший вклад в уровень загрязнения атмосферы,
приведен в таблицах 3.5.
Карты рассеивания вредных веществ, в приземном слое атмосферы приведены в
приложении.
Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период проведения
строительных работ представлены в таблице 3.6.

36

ЭРА v2.5

Таблица 3.5
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей
Код
Расчетная максимальная приземная
Координаты точек Источники, дающие Принадлежность
вещества
Наименование
концентрация (общая и без учета фона)
с максимальной наибольший вклад в
источника
/
вещества
доля ПДК / мг/м3
приземной конц. макс. концентрацию (производство,
группы
цех, участок )
суммации
в жилой
на границе
в жилой на грани
N
% вклада
зоне
санитарно зоне
це СЗЗ ист.
защитной зоны
X/Y
Х/Y
ЖЗ
СЗЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Период строительства
З а г р я з н я ю щ и е
в е щ е с т в а :
0123

0143

0168

0184

0301

Железо (II, III)
оксиды (диЖелезо
триоксид, Железа
оксид) /в пересчете на
железо/ (274)

Марганец и его
соединения /в
пересчете на марганца
(IV) оксид/ (327)

0.0921/0.00368

0.01783/0.00018

Олово оксид /в
0.01768/0.0003536
пересчете на олово/ (
Олово (II) оксид) (
446)
Свинец и его
0.00057/5.722e-7
неорганические
соединения /в
пересчете на свинец/ (
513)
Азота (IV) диоксид (
0.06678(0.02678)/
Азота диоксид) (4)
0.01336(0.0053576)
вклад предпр.=40.1%

1317/724

6004

56.4

Сварочные
работы

6005

43.6

6004

86.8

Газорезательные
работы
Сварочные
работы

6005

13.2

*/*

6007

100

Газорезательные
работы
Паяльные работы

1317/724

6007

100

Паяльные работы

1317/724

6009

71.2

1317/724

Автотранспорт
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Таблица 3.5
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей
Код
Расчетная максимальная приземная
Координаты точек Источники, дающие Принадлежность
вещества
Наименование
концентрация (общая и без учета фона)
с максимальной наибольший вклад в
источника
/
вещества
доля ПДК / мг/м3
приземной конц. макс. концентрацию (производство,
группы
цех, участок )
суммации
в жилой
на границе
в жилой на грани
N
% вклада
зоне
санитарно зоне
це СЗЗ ист.
защитной зоны
X/Y
Х/Y
ЖЗ
СЗЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6005 24.1
Газорезательные
работы
0304
Азот (II) оксид (Азота
0.00218/0.00087
1317/724
6009 71.2
Автотранспорт
оксид) (6)
6005 24.1
Газорезательные
работы
0328
Углерод (Сажа, Углерод
0.00387/0.00058
1317/724
6009 100
Автотранспорт
черный) (583)
0330
Сера диоксид (Ангидрид
0.04108(0.00108)/
1317/724
6009 100
Автотранспорт
сернистый, Сернистый
0.02054(0.00054)
газ, Сера (IV) оксид) вклад предпр.= 2.6%
(516)
0337
Углерод оксид (Окись
0.08525(0.00525)/
1317/724
6009 86.3
Автотранспорт
углерода, Угарный газ) 0.42626(0.0262506)
(584)
вклад предпр.= 6.2%
6005 7.8
Газорезательные
работы
6004
6
Сварочные
работы
0342
Фтористые газообразные
0.0055/0.00011
1317/724
6004 100
Сварочные
соединения /в
работы
пересчете на фтор/ (
617)
0344
Фториды неорганические
0.00032/0.00006
1317/724
6004 100
Сварочные
плохо растворимые - (
работы
алюминия фторид,
кальция фторид, натрия
гексафторалюминат) (
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Таблица 3.5
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей
Код
Расчетная максимальная приземная
Координаты точек Источники, дающие
вещества
Наименование
концентрация (общая и без учета фона)
с максимальной наибольший вклад в
/
вещества
доля ПДК / мг/м3
приземной конц. макс. концентрацию
группы
суммации
в жилой
на границе
в жилой на грани
N
% вклада
зоне
санитарно зоне
це СЗЗ ист.
защитной зоны
X/Y
Х/Y
ЖЗ
СЗЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Фториды неорганические
плохо растворимые /в
пересчете на фтор/) (
615)
0616
Диметилбензол (смесь
0.37955/0.07591
1317/724
6006 100
о-, м-, п- изомеров) (
203)
0621
Метилбензол (349)
0.00713/0.00428
1317/724
6006 100
1210

1401
2732
2752

Бутилацетат (Уксусной
кислоты бутиловый
эфир) (110)
Пропан-2-он (Ацетон) (
470)
Керосин (654*)
Уайт-спирит (1294*)

2902

Взвешенные частицы (
116)

2908

Пыль неорганическая,
содержащая двуокись
кремния в %: 70-20 (
шамот, цемент, пыль
цементного
производства - глина,
глинистый сланец,
доменный шлак, песок,

0.00828/0.00083

1317/724

6006

100

0.00513/0.0018

1317/724

6006

100

0.00298/0.00358
0.0502/0.0502

1317/724
1317/724

6009
6006

100
100

0.41479(0.01479)/
0.20739(0.0073948)
вклад предпр.= 3.6%
0.3714/0.11142

1317/724

6006

95.8

1317/724

6002

96.7

Принадлежность
источника
(производство,
цех, участок )

10

Покрасочные
работы
Покрасочные
работы
Покрасочные
работы
Покрасочные
работы
Автотранспорт
Покрасочные
работы
Покрасочные
работы
Буровые работы
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Таблица 3.5
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей
Код
Расчетная максимальная приземная
Координаты точек Источники, дающие Принадлежность
вещества
Наименование
концентрация (общая и без учета фона)
с максимальной наибольший вклад в
источника
/
вещества
доля ПДК / мг/м3
приземной конц. макс. концентрацию (производство,
группы
цех, участок )
суммации
в жилой
на границе
в жилой на грани
N
% вклада
зоне
санитарно зоне
це СЗЗ ист.
защитной зоны
X/Y
Х/Y
ЖЗ
СЗЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
клинкер, зола,
кремнезем, зола углей
казахстанских
месторождений) (494)
2930
Пыль абразивная (
0.00508/0.0002
1317/724
6008 100
Металлообрабаты
Корунд белый,
вающие станки
Монокорунд) (1027*)
Примечание: X/Y=* * - Расчеты не проводились. Расчетная концентрация принята на уровне максимально возможной (теоретически)
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Таблица 3.6
Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию
период строительства
Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей
НоHормативы выбросов загрязняющих веществ
мер
Производство
иссуществующее положение
год
цех, участок
точна 2018 год
на 2019 год
П Д В
досника
тиже
Код и наименование
выбг/с
т/год
г/с
т/год
г/с
т/год
ния
загрязняющего вещества роса
ПДВ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Н е о р г а н и з о в а н н ы е
и с т о ч н и к и
(0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274)
Сварочные работы
6004
0.02754
0.0009191
0.02754
0.0009191 2019
Газорезательные работы 6005
0.02025
0.0001312
0.02025
0.0001312 2019
Итого
0.04779
0.0010503
0.04779
0.0010503
(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
Сварочные работы
6004
0.00204
0.00009647
0.00204
0.00009647 2019
Газорезательные работы 6005
0.0003056
0.00000198
0.0003056
0.00000198 2019
Итого
0.0023456
0.00009845
0.0023456
0.00009845
(0168) Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)
Паяльные работы
6007
0.0000033 0.000000107
0.0000033 0.000000107 2019
Итого
0.0000033 0.000000107
0.0000033 0.000000107
(0184) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)
Паяльные работы
6007
0.0000075 0.000000243
0.0000075 0.000000243 2019
Итого
0.0000075 0.000000243
0.0000075 0.000000243
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Сварочные работы
6004
0.0018
0.00002808
0.0018
0.00002808 2019
Газорезательные работы 6005
0.00867
0.0000562
0.00867
0.0000562 2019
Итого
0.01047
0.00008428
0.01047
0.00008428
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Сварочные работы
6004
0.0002926 0.000004567
0.0002926 0.000004567 2019
Газорезательные работы 6005
0.001408
0.00000913
0.001408
0.00000913 2019
Итого
0.0017006 0.000013697
0.0017006 0.000013697
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Сварочные работы
6004
0.01108
0.000173
0.01108
0.000173 2019
Газорезательные работы 6005
0.01375
0.0000891
0.01375
0.0000891 2019
Итого
0.02483
0.0002621
0.02483
0.0002621
(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
Сварочные работы
6004
0.000775
0.00001209
0.000775
0.00001209 2019
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Таблица 3.6
Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию
период строительства
Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей
НоHормативы выбросов загрязняющих веществ
мер
Производство
иссуществующее положение
год
цех, участок
точна 2018 год
на 2019 год
П Д В
досника
тиже
Код и наименование
выбг/с
т/год
г/с
т/год
г/с
т/год
ния
загрязняющего вещества роса
ПДВ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого
0.000775
0.00001209
0.000775
0.00001209
(0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(615)
Сварочные работы
6004
0.000834
0.000013
0.000834
0.000013 2019
Итого
0.000834
0.000013
0.000834
0.000013
(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
Покрасочные работы
6006
0.5243
0.005475
0.5243
0.005475 2019
Итого
0.5243
0.005475
0.5243
0.005475
(0621) Метилбензол (349)
Покрасочные работы
6006
0.02955
0.0001064
0.02955
0.0001064 2019
Итого
0.02955
0.0001064
0.02955
0.0001064
(1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
Покрасочные работы
6006
0.00572
0.0000206
0.00572
0.0000206 2019
Итого
0.00572
0.0000206
0.00572
0.0000206
(1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)
Покрасочные работы
6006
0.0124
0.0000446
0.0124
0.0000446 2019
Итого
0.0124
0.0000446
0.0124
0.0000446
(2752) Уайт-спирит (1294*)
Покрасочные работы
6006
0.34672
0.0031295
0.34672
0.0031295 2019
Итого
0.34672
0.0031295
0.34672
0.0031295
(2902) Взвешенные частицы (116)
Покрасочные работы
6006
0.0916
0.00202
0.0916
0.00202 2019
Металлообрабатывающие 6008
0.004
0.000259
0.004
0.000259 2019
станки
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Таблица 3.6
Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию
период строительства
Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей
НоHормативы выбросов загрязняющих веществ
мер
Производство
иссуществующее положение
год
цех, участок
точна 2018 год
на 2019 год
П Д В
досника
тиже
Код и наименование
выбг/с
т/год
г/с
т/год
г/с
т/год
ния
загрязняющего вещества роса
ПДВ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого
0.0956
0.002279
0.0956
0.002279
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)
Земляные работы
6001
0.00386
0.00002438
0.00386
0.00002438 2019
Буровые работы
6002
1.348
0.00126
1.348
0.00126 2019
Работы с
6003
0.042846 0.0001715416
0.042846 0.0001715416 2019
использованием сыпучих
материалов
Сварочные работы
6004
0.0008784 0.0000131934
0.0008784 0.0000131934 2019
Итого
1.3955844 0.001469115
1.3955844 0.001469115
(2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
Металлообрабатывающие 6008
0.0026
0.0001685
0.0026
0.0001685 2019
станки
Итого
0.0026
0.0001685
0.0026
0.0001685
Итого по неорганизованным
2.5012304 0.014226982
2.5012304 0.014226982
источникам:
Т в е р д ы е:
1.5447648 0.005078715
1.5447648 0.005078715
Газообразные, ж и д к и е:
0.9564656 0.009148267
0.9564656 0.009148267
Всего по предприятию:
2.5012304 0.014226982
2.5012304 0.014226982
Т в е р д ы е:
1.5447648 0.005078715
1.5447648 0.005078715
Газообразные, ж и д к и е:
0.9564656 0.009148267
0.9564656 0.009148267
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4.1.2. Воздействие на атмосферный воздух в период эксплуатации объекта
Согласно действующему проекту нормативов ПДВ, согласованному заключением
государственной экологической экспертизы №KZ37VCY00131629 от 01.10.2018, на
2019-2028 гг. количество источников составляет: в целом по предприятию - 141
источник выбросов вредных веществ в атмосферу. Из них: 101 – организованных и 40 –
неорганизованных источников выбросов вредных веществ в атмосферу.
Общее количество источников выброса, расположенных на Промплощадке
Обогатительной фабрики г. Зыряновскна, на 2019-2028 годы составит 105, из них:
организованных – 80, неорганизованных – 25.
Суммарные выбросы загрязняющих веществ в целом по предприятию на 20192028 гг. составляют 413,76467858 т/год (43,55823615 г/с), из них: твердые 340.01809985 т/год, газообразные и жидкие - 73.746578727 т/год.
Суммарные выбросы загрязняющих веществ от Обогатительной фабрики составят
241.47030528 т/год, в том числе от УПСП - 0.618826 т/год.
Реализация настоящего проекта не повлечет за собой появление новых
источников выброса загрзняющих веществ.
В результате реализации изменяются качественные и количественные
характеристики выбросов загрязняющих веществ на источниках №0189, 0205, 0206,
0207 УПСП.
Характеристика данных источников до реализации проекта и после приведена в
таблице 11.
Процентный состав выбросов загрязняющих веществ на истчониках №0189, 0205,
0206, 0207 после реализации проекта определен согласно составу продуктов операций
технологического
процесса
переработки
цинксодержащих
пылей
гидрометаллургическим способом.
Состав продуктов операций приведен в Технологическом регламенте
на
переработку цинксодержащих пылей ЭДП гидрометаллургическим способом,
разработанном Исследовательским центром УК МК ТОО «Казцинк», и представлен в
таблице 10.

44

Таблица 10.
Состав продуктов технологического процесса переработки цинксодержащих пылей гидрометаллургическим способом
Наименование операции
Прием пыли и подготовка
пульпы для выщелачивания
Выщелачивание пылей
Ревда в растворе серной
кислоты с последующим
отделением фильтрацией
свинцового кека.
Осаждение железа вводом
пульпы известкового
молока с последующим
отделением фильтрацией
железо-гидратного осадка.
Осаждение цинка
известковым молоком из
цинксодержащего раствора
(фильтрата после осаждения
железа) с получением
пульпы ОСЦ.

№
источника
выбросов ЗВ

Наименование
материала

Химический состав материала, %, г/л
Zn

Fe

Pb

CaO

Cl

F

Na

K

0189

Пыль Ревда

19-20

25-27

1-1,2

6-7

3-3,5

0,6-0,8

-

-

0207

Остаток от
выщелачивания

0,8-1,2

9-12

3-4

15-20

0,2-0,4

0,05-0,1

-

-

0205

ЖГО

0,9-1,8

13-15

-

16-20

0,3-0,4

0,3-0,45

1,2-2,0

1,2-2,0

0206

ОСЦ

23-25

0,4-1

-

20-25

0,5-1,0

0,05-0,1

-

-

Примечание: В расчет выбросов ЗВ принято наибольшее значение
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Таблица 11.
Характеристика выбросов загрязняющих веществ до и после реализации проекта
№
источ
ника

Код
загрязняющего
вещества

Наименование
загрязняющего
вещества

1

2

3
Железо (II, III)
оксиды
Медь (II) сульфит (1:
1)
Свинец (II) сульфит
Цинк сульфид
Мышьяк,
неорганические
соединения
Пыль неорганическая,
содержащая двуокись
кремния в %: 70-20
Кальций оксид
всего твердых
Железо сульфат
Медь (II) сульфат
Мышьяк,
неорганические
соединения
Пыль неорганическая,
содержащая двуокись
кремния в %: 70-20
Цинк сульфид
Серная кислота
Кальций оксид
всего твердых
Кальций оксид
Цинк сульфид

0123
0145
0185
0291
0189

0325

2908
0128
0121
0140
0325
0205

2908
0291
0322
0128

0206

0128
0291

До реализации проекта (согласно действующему ПДВ,
закл.ГЭЭ №KZ37VCY00131629 от 01.10.2018 )
время
работы
г/с макс
г/с ср
т/год
источника,
ч/год
4
5
6

После реализации проекта

г/с макс

г/с ср

7

т/год
8

0,0000174

0,0000152

0,00048

0,00571784

0,00235475

0,06225585

0,0002024

0,0001598

0,005039

-

-

-

0,003096
0,0003616

0,0014991
0,0002751

0,047275
0,008675

0,00025413
0,00423544

0,00010466
0,00174426

0,00276693
0,04611544

0,001012

0,0003543

0,011173

-

-

-

0,0164878

0,0064178

0,202393

0,00948739

0,00390714

0,10329859

0,0211772
0,00057
0,000084

0,0087213
0,0003405
0,0000371

0,275035
0,010738
0,00117

0,0014824
0,0211772
0,00208005
0

0,00061049
0,0087213
0,00054239
-

0,01614041
0,23057722
0,01433979
-

0,000013

0,0000093

0,000292

0

-

-

0,0132

0,003229

0,10183

0,00876394

0,00228525

0,06041832

0,0036159
0,0000375
0,0000756

0,11403
0,001183
0,002384

0,00024961
0,000038
0,0027734
0,013905
0,00047
0,00047

0,0000651
0,0000237
0,00072318
0,0036396
0,00017528
0,00017528

0,00172077
0,00062659
0,01911972
0,0962252
0,00463399
0,00463399

8760

8760

время
работы
источника,
ч/год
9

7344

7344

0,013867
0,00008
0,0003

8760

7344
46

2908

0128
0140
0185
0322
0207
2908
0121
0291

Пыль неорганическая,
содержащая двуокись
кремния в %: 70-20
всего твердых
Кальций оксид
Медь (II) сульфат
Свинец (II) сульфит
Серная кислота
Пыль неорганическая,
содержащая двуокись
кремния в %: 70-20
Железо сульфат
Цинк сульфид
всего твердых

0,0015

0,000588

0,018543

0,00094

0,00035055

0,00926798

0,00188
0,000053
0,000108
0,000021
0,000038

0,0007011
0,000036
0,0000639
0,0000131
0,0000237

0,02211
0,001134
0,002015
0,000413
0,000748

0,00188
0,000671
0,0001342
0,000038

0,0007011
0,00034524
0,00006905
0,00002370

0,01853596
0,00912759
0,00182552
0,00062659

0,003173

0,0016132

0,050875

0,00210694

0,00108405

0,02866064

0,054437

0,0004026
0,00004026
0,003355

0,00020714
0,00002071
0,0017262

0,00547656
0,00054766
0,045638

8760

7344

0,003355

0,0017262

8760
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Таким образом, реализация проекта приведет к исключению из выбросов УПСП
мышьяка, медь (II) сульфата, , уменьшению выбросов меди (II) сульфита, свинец (II)
сульфита, и пыли неорганической, содержащей двуокись кремния в %: 70-20, а также к
небольшому увеличению выбросов железа (II, III) оксидов, цинк сульфида, железо
сульфата, серной кислоты, кальций оксида.
При реализации проекта нормативный объем выбросов на 2019-2028 гг. для
УПСП ОФ ЗГОК ТОО «Казцинк» составит 0.54406893 т/год.
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период
эксплуатации объекта, приведен в таблице 3.1.2
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации
объекта представлены в таблице 3.3.2
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Таблица 3.1
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
на 2019 год.
период эксплуатации
Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей (УПСП)
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
0121 Железо сульфат /в пересчете на
0.007
3
0.00248265
0.01981635
2.8309 2.83090714
железо/ (275)
0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
0.04
3
0.00571784
0.06225585
1.5564 1.55639625
триоксид, Железа оксид) /в
пересчете на железо/ (274)
0128 Кальций оксид (Негашеная известь)
0.3
0.0054328
0.04983971
0
0.16613237
(635*)
0145 Медь (II) сульфит (1:1) /в
0.003
0.001
2
0.0000271
0.000314
0
0.314
пересчете на медь/ (Медь сернистая)
(331)
0185 Свинец (II) сульфит /в пересчете на
0.0017
1
0.00051713
0.00597745
8.4784 3.51614706
свинец/ (Свинец сернистый) (514)
0291 Цинк сульфид /в пересчете на цинк/
0.01
0.0073118
0.05432886
5.4329
5.432886
(1430*)
0316 Гидрохлорид (Соляная кислота,
0.2
0.1
2
0.000132
0.00347
0
0.0347
Водород хлорид) (163)
0322 Серная кислота (517)
0.3
0.1
2
0.0001766
0.00263318
0
0.0263318
0331 Сера элементарная (1125*)
0.07
0.0002
0.002454
0
0.03505714
0621 Метилбензол (349)
0.6
3
0.0000811
0.00213
0
0.00355
2908 Пыль неорганическая, содержащая
0.3
0.1
3
0.02949827
0.34084953
3.4085 3.4084953
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:
0.05157729
0.54406893
21.7 17.3246031
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 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов
период эксплуатации
Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей
Источники выделения Число
Hаименование
Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси
Про
загрязняющих веществ часов источника выброса источ
та метр на выходе из ист.выброса
изв Цех
рабо- вредных веществ ника источ устья
одс
Hаименование Коли
ты
выбро ника трубы ско- объем на 1
темтво
чест
в
са выбро
рость трубу, м3/с пер.
во
год
са,м
м
м/с
оС
ист.

1
005

005

2

3
Сушильный шкаф
(1шт) и
вытяжные шкафы
(3шт) в
помещении
подготовки проб

Узел разгрузки
пылей с
конвейеров на
загрузку

4
1

1

5
6
8760 Труба мех.
вентиляции В-3

7
0173

8
15.5

9
0.45

10
11.1

11
1.7653829

8760 Труба мех.
вентиляции АС-5

*0189

15.5

0.97

1.5

1.1084743

ПДВ на 2019 год

Координаты источника
на карте-схеме, м

-

точечного источ.
2-го конца лин.о
/1-го конца лин. /длина, ширина .
/центра площадплощадного
ного источника
источника
---------------------------------X1
Y1
X2
Y2
12
13
14
15
16
22
2405
766

24

2400

773
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Таблица 3.3
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2019 год
период эксплуатации
Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей
Hомер
Hаименование Вещества Коэфф
Средняя
Код
Выбросы загрязняющих веществ
источ
газоочистных по кото- обесп
эксплуат веHаименование
ника
установок
рым
газостепень
щевещества
выбро и мероприятий произво- очист
очистки/ ства
г/с
мг/нм3
т/год
Год
са
по сокращению
дится кой,
max.степ
досвыбросов
газо%
очистки%
тиже
очистка
ния
ПДВ
7
0173

17

18

*0189 Циклон СИОТ №5; 0123
0185
0291
2908

19

100
100
100
100

20

93.80/90.00
93.80/90.00
93.80/90.00
93.80/90.00

21
22
0145 Медь (II) сульфит (1:
1) /в пересчете на
медь/ (Медь
сернистая) (331)
0185 Свинец (II) сульфит /
в пересчете на
свинец/ (Свинец
сернистый) (514)
0291 Цинк сульфид /в
пересчете на цинк/ (
1430*)
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)
0123 Железо (II, III)
оксиды (диЖелезо
триоксид, Железа
оксид) /в пересчете

23
0.0000271

24
0.017

25
26
0.000314 2019

0.0001288

0.079

0.001385 2019

0.00007

0.043

0.001311 2019

0.0059

3.611

0.101834 2019

0.00571784

5.612

0.06225585 2019
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Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов
период эксплуатации
Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей
Источники выделения Число
Hаименование
Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси
Про
загрязняющих веществ часов источника выброса источ
та метр на выходе из ист.выброса
изв Цех
рабо- вредных веществ ника источ устья
одс
Hаименование Коли
ты
выбро ника трубы ско- объем на 1
темтво
чест
в
са выбро
рость трубу, м3/с пер.
во
год
са,м
м
м/с
оС
ист.

1

005
005

2

3
кюбелей и от
бункеров

Бак серной
кислоты
Бак питания
фильтрата, баки

4

5

1
1

6

8760 Труба мех.
вентиляции В-2
8760 Труба мех.
вентиляции АС-4

7

0204
*0205

8

9

3 0.225
16.3

0.6

10

11

12

ПДВ на 2019 год

Координаты источника
на карте-схеме, м

-

точечного источ.
2-го конца лин.о
/1-го конца лин. /длина, ширина .
/центра площадплощадного
ного источника
источника
---------------------------------X1
Y1
X2
Y2
13
14
15
16

2.7

0.1073544

25

2402

757

4.6

1.3006224

63

2389

775
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Таблица 3.3
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2019 год
период эксплуатации
Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей
Hомер
Hаименование Вещества Коэфф
Средняя
Код
Выбросы загрязняющих веществ
источ
газоочистных по кото- обесп
эксплуат веHаименование
ника
установок
рым
газостепень
щевещества
выбро и мероприятий произво- очист
очистки/ ства
г/с
мг/нм3
т/год
Год
са
по сокращению
дится кой,
max.степ
досвыбросов
газо%
очистки%
тиже
очистка
ния
ПДВ
7

17

18

19

0204
*0205 Скруббер
насадочный

0121
2908

100
100

20

21

22
на железо/ (274)
0128 Кальций оксид (
Негашеная известь) (
635*)
0185 Свинец (II) сульфит /
в пересчете на
свинец/ (Свинец
сернистый) (514)
0291 Цинк сульфид /в
пересчете на цинк/ (
1430*)
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)
0322 Серная кислота (517)

82.40/82.40 0121 Железо сульфат /в
82.40/82.40
пересчете на железо/

23

24

25

26

0.0014824

1.455

0.01614041 2019

0.00025413

0.249

0.00276693 2019

0.00423544

4.157

0.04611544 2019

0.00948739

9.311

0.10329859 2019

0.0000739

0.751

0.000679 2019

0.00208005

1.968

0.01433979 2019
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Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов
период эксплуатации
Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей
Источники выделения Число
Hаименование
Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси
Про
загрязняющих веществ часов источника выброса источ
та метр на выходе из ист.выброса
изв Цех
рабо- вредных веществ ника источ устья
одс
Hаименование Коли
ты
выбро ника трубы ско- объем на 1
темтво
чест
в
са выбро
рость трубу, м3/с пер.
во
год
са,м
м
м/с
оС
ист.

1

005

2

3
выщелачивания
медного кека,
баки осаждения
мышьяка,
сборники
фильтрата, бак
питания
мышьяковистого
пресса

Баковая
аппаратура

4

5

1

6

8760 Труба мех.
вентиляции АС-1

7

*0206

8

16.3

9

0.4

10

2.5

11

0.31416

12

52

ПДВ на 2019 год

Координаты источника
на карте-схеме, м

-

точечного источ.
2-го конца лин.о
/1-го конца лин. /длина, ширина .
/центра площадплощадного
ного источника
источника
---------------------------------X1
Y1
X2
Y2
13
14
15
16

2370

750
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Таблица 3.3
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2019 год
период эксплуатации
Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей
Hомер
Hаименование Вещества Коэфф
Средняя
Код
Выбросы загрязняющих веществ
источ
газоочистных по кото- обесп
эксплуат веHаименование
ника
установок
рым
газостепень
щевещества
выбро и мероприятий произво- очист
очистки/ ства
г/с
мг/нм3
т/год
Год
са
по сокращению
дится кой,
max.степ
досвыбросов
газо%
очистки%
тиже
очистка
ния
ПДВ
7

17
СНАН-Ц-1,6;

*0206 Скруббер
насадочный
СНАН-Ц-0,74;

18

0128
0291
2908

19

100
100
100

20

21

22
(275)
0128 Кальций оксид (
Негашеная известь) (
635*)
0291 Цинк сульфид /в
пересчете на цинк/ (
1430*)
0322 Серная кислота (517)
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)
83.10/83.10 0128 Кальций оксид (
83.10/83.10
Негашеная известь) (
83.10/83.10
635*)
0291 Цинк сульфид /в
пересчете на цинк/ (
1430*)
2908 Пыль неорганическая,

23

24

25

26

0.0027734

2.624

0.01911972 2019

0.0024961

2.362

0.00172077 2019

0.000038
0.00876394

0.036
8.293

0.00062659 2019
0.06041832 2019

0.00047

1.781

0.00463399 2019

0.00047

1.781

0.00463399 2019

0.00094

3.562

0.00926798 2019
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Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов
период эксплуатации
Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей
Источники выделения Число
Hаименование
Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси
Про
загрязняющих веществ часов источника выброса источ
та метр на выходе из ист.выброса
изв Цех
рабо- вредных веществ ника источ устья
одс
Hаименование Коли
ты
выбро ника трубы ско- объем на 1
темтво
чест
в
са выбро
рость трубу, м3/с пер.
во
год
са,м
м
м/с
оС
ист.

1

005

2

3

Баки питания
фильтропресса,
сборники
фильтрата и
баки
выщелачивания
свинцового
кека, баки
осаждения меди

4

5

1

6

8760 Труба мех.
вентиляции АС-2

7

*0207

8

9

16.3 0.6x
0.6

10

3.6

11

1.296

12

27

ПДВ на 2019 год

Координаты источника
на карте-схеме, м

-

точечного источ.
2-го конца лин.о
/1-го конца лин. /длина, ширина .
/центра площадплощадного
ного источника
источника
---------------------------------X1
Y1
X2
Y2
13
14
15
16

2365

743

56

ЭРА v2.5

Таблица 3.3
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2019 год
период эксплуатации
Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей
Hомер
Hаименование Вещества Коэфф
Средняя
Код
Выбросы загрязняющих веществ
источ
газоочистных по кото- обесп
эксплуат веHаименование
ника
установок
рым
газостепень
щевещества
выбро и мероприятий произво- очист
очистки/ ства
г/с
мг/нм3
т/год
Год
са
по сокращению
дится кой,
max.степ
досвыбросов
газо%
очистки%
тиже
очистка
ния
ПДВ
7

17

*0207 Скруббер
насадочный
СНАН-Ц-1,6;

18

0128
0185
0322
2908

19

100
100
100
100

20

84.50/84.50
84.50/84.50
84.50/84.50
84.50/84.50

21

22
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)
0121 Железо сульфат /в
пересчете на железо/
(275)
0128 Кальций оксид (
Негашеная известь) (
635*)
0185 Свинец (II) сульфит /
в пересчете на
свинец/ (Свинец
сернистый) (514)
0291 Цинк сульфид /в
пересчете на цинк/ (
1430*)
0322 Серная кислота (517)
2908 Пыль неорганическая,
содержащая двуокись

23

24

25

26

0.0004026

0.341

0.00547656 2019

0.000671

0.569

0.00912759 2019

0.0001342

0.114

0.00182552 2019

0.00004026

0.034

0.00054766 2019

0.000038
0.00210694

0.032
1.787

0.00062659 2019
0.02866064 2019
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Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов
период эксплуатации
Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей
Источники выделения Число
Hаименование
Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси
Про
загрязняющих веществ часов источника выброса источ
та метр на выходе из ист.выброса
изв Цех
рабо- вредных веществ ника источ устья
одс
Hаименование Коли
ты
выбро ника трубы ско- объем на 1
темтво
чест
в
са выбро
рость трубу, м3/с пер.
во
год
са,м
м
м/с
оС
ист.

1

005

2

3

Бак №5, 3 и
сборник пульпы

4

5

1

6

8760 Труба мех.
вентиляции АС-3

7

0208

8

9

16.3 0.4x
0.4

10

3.9

11

0.624

12

40

ПДВ на 2019 год

Координаты источника
на карте-схеме, м

-

точечного источ.
2-го конца лин.о
/1-го конца лин. /длина, ширина .
/центра площадплощадного
ного источника
источника
---------------------------------X1
Y1
X2
Y2
13
14
15
16

2362

736
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Таблица 3.3
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2019 год
период эксплуатации
Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей
Hомер
Hаименование Вещества Коэфф
Средняя
Код
Выбросы загрязняющих веществ
источ
газоочистных по кото- обесп
эксплуат веHаименование
ника
установок
рым
газостепень
щевещества
выбро и мероприятий произво- очист
очистки/ ства
г/с
мг/нм3
т/год
Год
са
по сокращению
дится кой,
max.степ
досвыбросов
газо%
очистки%
тиже
очистка
ния
ПДВ
7

0208

17

Скруббер
насадочный
СНАН-Ц-0,74;

18

0128
0331
2908

19

100
100
100

20

21

22
кремния в %: 70-20 (
шамот, цемент, пыль
цементного
производства - глина,
глинистый сланец,
доменный шлак, песок,
клинкер, зола,
кремнезем, зола углей
казахстанских
месторождений) (494)
82.50/82.50 0128 Кальций оксид (
82.50/82.50
Негашеная известь) (
82.50/82.50
635*)
0331 Сера элементарная (
1125*)
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)

23

24

25

26

0.000036

0.066

0.000818 2019

0.0002

0.367

0.002454 2019

0.0023

4.226

0.03737 2019

59

ЭРА v2.5

Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов
период эксплуатации
Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей
Источники выделения Число
Hаименование
Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси
Про
загрязняющих веществ часов источника выброса источ
та метр на выходе из ист.выброса
изв Цех
рабо- вредных веществ ника источ устья
одс
Hаименование Коли
ты
выбро ника трубы ско- объем на 1
темтво
чест
в
са выбро
рость трубу, м3/с пер.
во
год
са,м
м
м/с
оС
ист.

1
005

2

3
Лаборотория
УПСП (вытяжные
шкафы)

4
1

5
6
7296 Труба мех.
вентиляции ВУ-6

7
0232

8
10.5

9
0.5

10
3.1

11
0.608685

ПДВ на 2019 год

Координаты источника
на карте-схеме, м

-

точечного источ.
2-го конца лин.о
/1-го конца лин. /длина, ширина .
/центра площадплощадного
ного источника
источника
---------------------------------X1
Y1
X2
Y2
12
13
14
15
16
20
2382
760

Примечание:"*" отмечены источники загрязнения, параметры выбросов которых были изменены по сравнению с существующим
положением
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Таблица 3.3
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2019 год
период эксплуатации
Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей
Hомер
Hаименование Вещества Коэфф
Средняя
Код
Выбросы загрязняющих веществ
источ
газоочистных по кото- обесп
эксплуат веHаименование
ника
установок
рым
газостепень
щевещества
выбро и мероприятий произво- очист
очистки/ ства
г/с
мг/нм3
т/год
Год
са
по сокращению
дится кой,
max.степ
досвыбросов
газо%
очистки%
тиже
очистка
ния
ПДВ
7
0232

17

18

19

20

21
22
23
24
25
26
0316 Гидрохлорид (Соляная
0.000132
0.233
0.00347 2019
кислота, Водород
хлорид) (163)
0322 Серная кислота (517)
0.0000267
0.047
0.000701 2019
0621 Метилбензол (349)
0.0000811
0.143
0.00213 2019
Примечание:"*" отмечены источники загрязнения, параметры выбросов которых были изменены по сравнению с существующим
положением
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Анализ расчета рассеивания загрязняющих веществ на период эксплуатации
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых
источниками выбросов в приземном слое атмосферы, проводился по программе расчета
загрязнения атмосферы «ЭРА» верс.2.
При расчете принята программа, работающая в режиме, когда суммарные
приземные концентрации рассчитываются в узлах прямоугольной сетки выбранной
области обсчета с перебором всех направлений ветра. Размер расчетного
прямоугольника определен с учетом зоны влияния загрязнения со сторонами 4600 х
2200 м, шаг расчетной сетки по осям Х и У равен 100 м. В список вредных веществ для
расчета включено 9 ингредиентов, по которым при реализации проекта произойдет
изменение максимально разовых концентаций (железо сульфат, железо (II, III) оксиды,
кальций оксид, медь (II) сульфит, свинец (II) сульфит, цинк сульфид, серная кислота,
мышьяк, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20).
Расчет приземных концентраций проводился для максимально возможного числа
одновременно работающих источников загрязнения атмосферы при их максимальной
нагрузке. В расчетах рассеивания критериями качества атмосферного воздуха являются
максимально разовые предельно допустимые концентрации.
При проведении расчетов были заложены следующие исходные данные:
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия
рассеивания загрязняющих веществ
в атмосфере города Зыряновск
Зыряновский район, ЗГОК ТОО "Казцинк"
Hаименование характеристик
Коэффициент, зависящий от стратификации
атмосферы, А
Коэффициент рельефа местности в городе

Величина
200

1.00

Средняя максимальная температура наружного
воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С

27.0

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С

-28.1

Среднегодовая роза ветров, %
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ

11.0
8.0
19.0
7.0
11.0
19.0
18.0
7.0

Среднегодовая скорость ветра, м/с
Скорость ветра (по средним многолетним
данным), повторяемость превышения которой
составляет 5 %, м/с

0.8
3.0

Согласно
санитарно-эпидемиологического
заключения
№F.01.X.KZ17VBS00114579 от 13.07.2018 г. размер санитарно-защитой зоны для
промплощадки обогатительной фабрики и вспомогательных цехов установлен 500 м (II
класс опасности).
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Расчет рассеивания проводился на границе жилой зоны и на границе нормативной
санитарно-защитной зоны.
Анализ результатов расчета рассеивания показал, что приземные концентрации по
всем загрязняющим веществам на границе СЗЗ и в жилой зоне не превышают 1
ПДКм.р.
Зон заповедников, музеев, памятников архитектуры в районе расположения
предприятия нет.
Перечень источников, дающих наибольший вклад в уровень загрязнения
атмосферы, приведен в таблице 3.5.
Карты рассеивания вредных веществ, в приземном слое атмосферы приведены в
приложении.
Нормативы выбросов УПСП после реализации проекта представлены в таблице
3.6.
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Таблица 3.5
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей
Код
Расчетная максимальная приземная
Координаты точек Источники, дающие
вещества
Наименование
концентрация (общая и без учета фона)
с максимальной наибольший вклад в
/
вещества
доля ПДК / мг/м3
приземной конц. макс. концентрацию
группы
суммации
в жилой
на границе
в жилой на грани
N
% вклада
зоне
санитарно зоне
це СЗЗ ист.
защитной зоны
X/Y
Х/Y
ЖЗ
СЗЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Период эксплуатации (начало 2019 года)
З а г р я з н я ю щ и е
в е щ е с т в а :
0121
Железо сульфат /в
0.01231/0.00009
0.04057/0.00028 1317/724 2599/
0205 86.3
89.2
пересчете на железо/ (
1173
275)

0123

0128

0145

Железо (II, III)
оксиды (диЖелезо
триоксид, Железа
оксид) /в пересчете на
железо/ (274)
Кальций оксид (
Негашеная известь) (
635*)
Медь (II) сульфит (1:
1) /в пересчете на
медь/ (Медь сернистая)
(331)

Принадлежность
источника
(производство,
цех, участок )

10

ОФ. Участок
переработки
свинцовых пылей
(медного
производства)
ОФ. Участок
переработки
свинцовых пылей
(медного
производства)
Участок
материальнотехнической
комплектации

0207

13.7

10.8

6128

100

97.8

0.10374/0.03112

0.75865/0.2276 1317/724 2366/176 6005

98.4

99.7

ОФ. Реагентный
корпус

0.15101/0.00045

0.69198/0.00208 1317/724 2416/169 6132

20.5

41.1

ОФ. Корпус
смешанного
дробления

6133

16.2

16.2

ОФ. Корпус
смешанного
дробления

0.02892/0.00116

0.13806/0.00552 1124/
1043

1683/
1849
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Таблица 3.5
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей
Код
Расчетная максимальная приземная
Координаты точек Источники, дающие Принадлежность
вещества
Наименование
концентрация (общая и без учета фона)
с максимальной наибольший вклад в
источника
/
вещества
доля ПДК / мг/м3
приземной конц. макс. концентрацию (производство,
группы
цех, участок )
суммации
в жилой
на границе
в жилой на грани
N
% вклада
зоне
санитарно зоне
це СЗЗ ист.
защитной зоны
X/Y
Х/Y
ЖЗ
СЗЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0003 9.1
10
ОФ. Корпус
смешанного
дробления
0185
Свинец (II) сульфит /в
0.25556/0.00043
0.90882/0.00155 1317/724 2416/169 0220 13.8
11.9 ОФ. Цех тяжелых
пересчете на свинец/ (
суспензий
Свинец сернистый) (
514)
0216 12.2
Участок по
переработке
техногенного
сырья
0198 10.9
13.7 ОФ. Участок
сгущения,
фильтрации и
отгрузки
концентратов
6132
24
ОФ. Корпус
смешанного
дробления
0291
Цинк сульфид /в
0.11582/0.00116
0.57035/0.0057 1317/724 2587/154 6133 25.6
18
ОФ. Корпус
пересчете на цинк/ (
смешанного
1430*)
дробления
6132 24.7
46.4 ОФ. Корпус
смешанного
дробления
0003 11.1
10.7 ОФ. Корпус
смешанного
дробления
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Таблица 3.5
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей
Код
Расчетная максимальная приземная
Координаты точек Источники, дающие Принадлежность
вещества
Наименование
концентрация (общая и без учета фона)
с максимальной наибольший вклад в
источника
/
вещества
доля ПДК / мг/м3
приземной конц. макс. концентрацию (производство,
группы
цех, участок )
суммации
в жилой
на границе
в жилой на грани
N
% вклада
зоне
санитарно зоне
це СЗЗ ист.
защитной зоны
X/Y
Х/Y
ЖЗ
СЗЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0322
Серная кислота (517)
0.003776/0.0011328
0.003776/0.0011328 */*
*/*
0204 90.3
90.3 ОФ. Участок
переработки
свинцовых пылей
(медного
производства)
0219 5.6
5.6 Центральное
здание АЛ С по
А и ТК.
Аналитическая
группа. Зал
разложения
0232 1.6
1.6 ОФ. Участок
переработки
свинцовых пылей
(медного
производства)
0325
Мышьяк, неорганические 0.041693/0.00001251 0.041693/0.00001251 */*
*/*
0198 60.5
60.5 ОФ. Участок
соединения /в
сгущения,
пересчете на мышьяк/ (
фильтрации и
406)
отгрузки
концентратов
0200 28.4
28.4 ОФ. Участок
сгущения,
фильтрации и
отгрузки
концентратов
6122 11.1
11.1 ОФ. Отвалы и
хвостохранилище
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Таблица 3.5
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей
Код
Расчетная максимальная приземная
Координаты точек Источники, дающие
вещества
Наименование
концентрация (общая и без учета фона)
с максимальной наибольший вклад в
/
вещества
доля ПДК / мг/м3
приземной конц. макс. концентрацию
группы
суммации
в жилой
на границе
в жилой на грани
N
% вклада
зоне
санитарно зоне
це СЗЗ ист.
защитной зоны
X/Y
Х/Y
ЖЗ
СЗЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2908
Пыль неорганическая,
0.6752/0.20256
0.90295/0.27089 1312/859 2162/
6127 16.2
18.2
содержащая двуокись
1347
кремния в %: 70-20 (
шамот, цемент, пыль
цементного
производства - глина,
глинистый сланец,
доменный шлак, песок,
клинкер, зола,
кремнезем, зола углей
казахстанских
месторождений) (494)
6123 11.3

Принадлежность
источника
(производство,
цех, участок )

10
Участок
материальнотехнической
комплектации

Участок
материальнотехнической
комплектации
6124 11.2
8.3 Участок
материальнотехнической
комплектации
6126
32.7 Участок
материальнотехнической
комплектации
Примечание: X/Y=* * - Расчеты не проводились. Расчетная концентрация принята на уровне максимально возможной (теоретически)
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Таблица 3.6
Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию
период эксплуатации
Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей
НоHормативы выбросов загрязняющих веществ
мер
Производство
иссуществующее положение
год
цех, участок
точна 2019 год
на 2019-2028 годы
П Д В
досника
тиже
Код и наименование
выбг/с
т/год
г/с
т/год
г/с
т/год
ния
загрязняющего вещества роса
ПДВ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
О р г а н и з о в а н н ы е
и с т о ч н и к и
(0121) Железо сульфат /в пересчете на железо/ (275)
ОФ. Участок
0205
0.00057
0.010738 0.00208005
0.01433979 0.00208005
0.01433979 2019
переработки
цинксодержащих
пылей
0207
0.0004026
0.00547656
0.0004026
0.00547656 2019
Итого
0.00057
0.010738 0.00248265
0.01981635 0.00248265
0.01981635
(0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274)
ОФ. Участок
0189
0.0000174
0.00048 0.00571784
0.06225585 0.00571784
0.06225585 2019
переработки
цинксодержащих
пылей
Итого
0.0000174
0.00048 0.00571784
0.06225585 0.00571784
0.06225585
(0128) Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)
ОФ. Участок
0189
0.0014824
0.01614041
0.0014824
0.01614041 2019
переработки
цинксодержащих
пылей
0205
0.0027734
0.01911972
0.0027734
0.01911972 2019
0206
0.00008
0.001183
0.00047
0.00463399
0.00047
0.00463399 2019
0207
0.000053
0.001134
0.000671
0.00912759
0.000671
0.00912759 2019
0208
0.000036
0.000818
0.000036
0.000818
0.000036
0.000818 2019
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Таблица 3.6
Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию
период эксплуатации
Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей
НоHормативы выбросов загрязняющих веществ
мер
Производство
иссуществующее положение
год
цех, участок
точна 2019 год
на 2019-2028 годы
П Д В
досника
тиже
Код и наименование
выбг/с
т/год
г/с
т/год
г/с
т/год
ния
загрязняющего вещества роса
ПДВ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого
0.000169
0.003135
0.0054328
0.04983971
0.0054328
0.04983971
(0140) Медь (II) сульфат /в пересчете на медь/ (Медь сернокислая) (330)
ОФ. Участок
0205
0.000084
0.00117
2019
переработки
цинксодержащих
пылей
0207
0.000108
0.002015
2019
Итого
0.000192
0.003185
(0145) Медь (II) сульфит (1:1) /в пересчете на медь/ (Медь сернистая) (331)
ОФ. Участок
0173
0.0000271
0.000314
0.0000271
0.000314
0.0000271
0.000314 2019
переработки
цинксодержащих
пылей
0189
0.0002024
0.005039
2019
Итого
0.0002295
0.005353
0.0000271
0.000314
0.0000271
0.000314
(0185) Свинец (II) сульфит /в пересчете на свинец/ (Свинец сернистый) (514)
ОФ. Участок
0173
0.0001288
0.001385
0.0001288
0.001385
0.0001288
0.001385 2019
переработки
цинксодержащих
пылей
0189
0.003096
0.047275 0.00025413
0.00276693 0.00025413
0.00276693 2019
0207
0.000021
0.000413
0.0001342
0.00182552
0.0001342
0.00182552 2019
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Таблица 3.6
Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию
период эксплуатации
Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей
НоHормативы выбросов загрязняющих веществ
мер
Производство
иссуществующее положение
год
цех, участок
точна 2019 год
на 2019-2028 годы
П Д В
досника
тиже
Код и наименование
выбг/с
т/год
г/с
т/год
г/с
т/год
ния
загрязняющего вещества роса
ПДВ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого
0.0032458
0.049073 0.00051713
0.00597745 0.00051713
0.00597745
(0291) Цинк сульфид /в пересчете на цинк/ (1430*)
ОФ. Участок
0173
0.00007
0.001311
0.00007
0.001311
0.00007
0.001311 2019
переработки
цинксодержащих
пылей
0189
0.0003616
0.008675 0.00423544
0.04611544 0.00423544
0.04611544 2019
0205
0.0024961
0.00172077
0.0024961
0.00172077 2019
0206
0.0003
0.002384
0.00047
0.00463399
0.00047
0.00463399 2019
0207
0.00004026
0.00054766 0.00004026
0.00054766 2019
Итого
0.0007316
0.01237
0.0073118
0.05432886
0.0073118
0.05432886
(0316) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
ОФ. Участок
0232
0.000132
0.00347
0.000132
0.00347
0.000132
0.00347 2018
переработки
цинксодержащих
пылей
Итого
0.000132
0.00347
0.000132
0.00347
0.000132
0.00347
(0322) Серная кислота (517)
ОФ. Участок
0204
0.0000739
0.000679
0.0000739
0.000679
0.0000739
0.000679 2019
переработки
цинксодержащих
пылей
0205
0.000038
0.00062659
0.000038
0.00062659 2019
0207
0.000038
0.000748
0.000038
0.00062659
0.000038
0.00062659 2019
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Таблица 3.6
Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию
период эксплуатации
Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей
НоHормативы выбросов загрязняющих веществ
мер
Производство
иссуществующее положение
год
цех, участок
точна 2019 год
на 2019-2028 годы
П Д В
досника
тиже
Код и наименование
выбг/с
т/год
г/с
т/год
г/с
т/год
ния
загрязняющего вещества роса
ПДВ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0232
0.0000267
0.000701
0.0000267
0.000701
0.0000267
0.000701 2019
Итого
0.0001386
0.002128
0.0001766
0.00263318
0.0001766
0.00263318
(0325) Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)
ОФ. Участок
0189
0.001012
0.011173
2019
переработки
цинксодержащих
пылей
0205
0.000013
0.000292
2019
Итого
0.001025
0.011465
(0331) Сера элементарная (1125*)
ОФ. Участок
0208
0.0002
0.002454
0.0002
0.002454
0.0002
0.002454 2018
переработки
цинксодержащих
пылей
Итого
0.0002
0.002454
0.0002
0.002454
0.0002
0.002454
(0621) Метилбензол (349)
ОФ. Участок
0232
0.0000811
0.00213
0.0000811
0.00213
0.0000811
0.00213 2018
переработки
цинксодержащих
пылей
Итого
0.0000811
0.00213
0.0000811
0.00213
0.0000811
0.00213
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Таблица 3.6
Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию
период эксплуатации
Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки Zn-содержащих пылей
НоHормативы выбросов загрязняющих веществ
мер
Производство
иссуществующее положение
год
цех, участок
точна 2019 год
на 2019-2028 годы
П Д В
досника
тиже
Код и наименование
выбг/с
т/год
г/с
т/год
г/с
т/год
ния
загрязняющего вещества роса
ПДВ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)
ОФ. Участок
0173
0.0059
0.101834
0.0059
0.101834
0.0059
0.101834 2019
переработки
цинксодержащих
пылей
0189
0.0164878
0.202393 0.00948739
0.10329859 0.00948739
0.10329859 2019
0205
0.0132
0.10183 0.00876394
0.06041832 0.00876394
0.06041832 2019
0206
0.0015
0.018543
0.00094
0.00926798
0.00094
0.00926798 2019
0207
0.003173
0.050875 0.00210694
0.02866064 0.00210694
0.02866064 2019
0208
0.0023
0.03737
0.0023
0.03737
0.0023
0.03737 2019
Итого
0.0425608
0.512845 0.02949827
0.34084953 0.02949827
0.34084953
Итого по организованным
0.0492928
0.618826 0.05157729
0.54406893 0.05157729
0.54406893
источникам:
Т в е р д ы е:
0.0489411
0.611098 0.05118759
0.53583575 0.05118759
0.53583575
Газообразные, ж и д к и е:
0.0003517
0.007728
0.0003897
0.00823318
0.0003897
0.00823318
Всего по предприятию:
0.0492928
0.618826 0.05157729
0.54406893 0.05157729
0.54406893
Т в е р д ы е:
0.0489411
0.611098 0.05118759
0.53583575 0.05118759
0.53583575
Газообразные, ж и д к и е:
0.0003517
0.007728
0.0003897
0.00823318
0.0003897
0.00823318
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4.1.3. Мероприятия по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу на
период неблагоприятных метеорологических условий
Под регулированием выбросов вредных веществ понимается их кратковременное
сокращение в периоды НМУ, приводящих к формированию высокого уровня
загрязнения воздуха. Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ
на основе предупреждений о возможном опасном росте концентраций примесей в
воздухе с целью его предотвращения.
Прогноз загрязнения атмосферы и регулирование выбросов являются важной
составной частью всего комплекса мероприятий по обеспечению чистоты воздушного
бассейна. Эти работы особенно необходимы в городах и поселках с относительно
высоким среднем уровнем загрязнения воздуха, поскольку принятие мер по его
снижению требует, как правило больших усилий и времени, а эффект от регулирования
примесей может быть практически незамедлительным. Мероприятия разрабатываются
на всех предприятиях, имеющих источники выбросов вредных веществ в атмосферу.
При разработке мероприятий по кратковременному сокращению выбросов в
периоды НМУ необходимо учитывать следующее:
 мероприятия должны быть достаточно эффективными и практически
выполнимыми;
 мероприятия должны учитывать специфику конкретных производств;
 осуществление разработанных мероприятий не должно сопровождаться
сокращением производства.
Сокращение в связи с выполнением дополнительных мероприятий допускается в
редких случаях, когда угроза интенсивного скопления примесей в приземном слое
атмосферы особенно велика. Предупреждения о повышении уровня загрязнения
воздуха в связи с ожидаемыми НМУ составляют в прогностических подразделениях
КАЗГИДРОМЕТА. В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы
составляют предупреждения трех степеней, которым соответствуют три режима работы
предприятий в периоды НМУ.
При первом режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечить
сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы
примерно на 1520%. Эти мероприятия носят организационно-технический характер,
их можно быстро осуществить, они не приводят к снижению производительности
предприятия.
При первом режиме целесообразно учитывать следующие мероприятия общего
характера:
 усилить контроль за точным соблюдением технологического регламента
производства;
 запретить работу оборудования на форсированном режиме;
 рассредоточить во времени работу технологических агрегатов, не участвующих
в технологическом процессе;
 запретить продувку и чистку оборудования, газоходов, емкостей, в которых
хранились вредные вещества, ремонтные работы, связанные с повышенным
выделением вредных веществ в атмосферу;
 усилить контроль за герметичностью газоходных систем и агрегатов;
 усилить контроль над техническим состоянием и эксплуатацией всех
газоочистных установок;
 ограничить погрузочно-разгрузочные работы, связанные со значительными
выделениями в атмосферу загрязняющих веществ;
 интенсифицировать влажную уборку производственных помещений;
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 прекратить
испытание
оборудования,
связанного
с
изменениями
технологического режима, приводящего к увеличению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу;
 обеспечить инструментальный контроль степени очистки газов в
пылегазоочистных установках, выбросов вредных веществ в атмосферу
непосредственно на источниках и на границе СЗЗ.
При втором режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечить
сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы
примерно на 2040%. Эти мероприятия включают в себя все мероприятия,
разработанные для первого режима, а также
мероприятия, влияющие на
технологические процессы и сопровождающиеся незначительным снижением
производительности предприятия.
При разработке мероприятий по сокращению выбросов при втором режиме
целесообразно учитывать следующие мероприятия общего характера:
 снизить производительность отдельных аппаратов и технологических линий,
работа которых связана со значительным выделением вредных веществ в атмосферу;
 ограничить использование автотранспорта и других передвижных источников
выбросов на территории предприятия;
 прекратить обкатку двигателей на испытательных стендах;
 принять меры по предотвращению испарения топлива;
 запретить сжигание отходов производства и мусора;
 запретить работы на холодильниках и других установках, связанные с утечкой
загрязняющих веществ.
При третьем режиме работы предприятий мероприятия должны обеспечить
сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на
4060%.
Мероприятия третьего режима включают в себя мероприятия для первого и
второго режимов, а также мероприятия, осуществление которых позволяет снизить
выбросы загрязняющих веществ за счет временного сокращения производительности
предприятий.
При разработке мероприятий при третьем режиме целесообразно учитывать
следующие мероприятия общего характера:
 снизить нагрузку или остановить производства, связанные со значиельными
выделениями загрязняющих веществ;
 отключить аппараты и оборудование, работа которых связана со значительным
загрязнением воздуха;
 остановить оборудование в случае выхода из строя газоочистных устройств;
 остановить пусковые работы на аппаратах и технологических линиях,
сопровождающиеся выбросами в атмосферу;
 запретить производство погрузочно-разгрузочных работ, отгрузку сырья и
реагентов, являющихся источником загрязнения;
 запретить выезд на линии автотранспортных средств с неотрегулированными
двигателями;
 снизить нагрузку или остановить производства, не имеющие газоочистных
сооружений.
Согласно сайта РГП на ПХВ «Казгидромет» МЭ РК прогнозирование НМУ
для г. Зыряновск не ведётся, в связи с этим разработка мероприятий по
сокращению
выбросов
в
период
НМУ
не
требуется.
(https://kazhydromet.kz/ru/news/prognoz-o-neblagopriatnyh-meteorologiceskihusloviah-nmu-na-blizajsie-sutki-po-21-naselennomu-punktu-kazahstana).
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4.1.4. Организация и благоустройство СЗЗ
Согласно
санитарно-эпидемиологического
заключения
№F.01.X.KZ17VBS00114579 от 13.07.2018 г. размер санитарно-защитой зоны для
промплощадки обогатительной фабрики и вспомогательных цехов установлен 500 м (II
класс опасности).
Согласно п.12 пп. 1 приложения 1 «Санитарно-эпидемиологических требований
по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов»,
утвержденным приказом Министра национальной экономики РК №237 от 20 марта
2015 года, проектируемый объект классифицируется как объект II класс опасности, СЗЗ
– 500 м.
Так как рассматриваемый объект входит в состав обогатительной фабрики ЗГОК
ТОО «Казцинк», организация и благоустройство СЗЗ, а также соблюдение режима
территории СЗЗ для проектируемого объекта не требуется.
Зон заповедников, музеев, памятников архитектуры в районе расположения
предприятия нет.
4.2. Воздействие на водный бассейн
4.2.1. Воздействие на водный бассейн в период проведения строительных
работ
Для технических нужд водоснабжение не требуется.
Для хозяйственно-бытовых нужд водоснабжение будет осуществляться от
существующих сетей водоснабжения.
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в период строительных работ:
Согласно СН РК 4.01-02-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий»
нормы расхода воды на одного потребителя составляет 25 л/сут.
При проведении строительных работ будет задействовано – 12 человека.
Мсут = 25 х 25 х 10-3 = 0,625 м3 /сут.
Годовый объем водопотребления составит:
Мгод = 0,625 х 40 = 25 м3/год.
Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод будет осуществляться в
существующие канализационные сети.
Объем водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод составит 25 м3/год.
Производственных сточных вод при проведении ремонтных работ не образуется.
Таблица 9.
Баланс водопотребления и водоотведения в период проведения строительных работ
Наименование
потребителя
1
Обслуживающий
персонал
Всего:

Водопотребление
хозяйственнопроизводственный
бытовой водопровод
водопровод
м3/сут
м3/год
м3/сут
м3/год
2
3
4
5

Водоотведение
бытовая
производственная
канализация
канализация
м3/сут м3/год м3/сут
м3/год
6
7
8
9

0,625

25

-

-

0,625

25

-

-

0,625

25

-

-

0,625

25

-

-

4.2.2. Воздействие на водный бассейн в период эксплуатации объекта
Хозяйственно-бытовое водоснабжение и водоотведение.
Для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд работников, обслуживающих
проектируемое оборудование, сетей и коммуникаций, используются существующие
сети хозпитьевого водопровода и существующие бытовые помещения УПСП ОФ ЗГОК
ТОО «Казцинк».
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Так как при реализации данного проекта увеличение численности имеющегося
рабочего персонала не предусматривается, расход воды на хозяйственно-питьевые
нужды в период эксплуатации объекта не увеличивается, расчет объема
водопотребления и водоотведения не требуется.
Производственное водоснабжение
Участок переработки свинцовых пылей построен и введен в эксплуатацию в мае
2012 года. В настоящем проекте сохранены без изменений все решения, принятые в
проекте 02.3.655 «Участок переработки свинцовых пылей медного производства в
помещении УПМ ЗГОКа. Корректировка», выполненном ТОО «Казцинктех» в 2013
году.
Принятой технологией переработки пыли ЭДП предусмотрен замкнутый
водооборот, о чем свидетельствует водный баланс, приведенный в таблице 10.
Таблица 10.
Водный баланс переработки пылей ЭДП
Приход воды
Серная кислота
Вода для промывки остатка от выщелачивания
Вода для промывки ЖГО
Известковое молоко
Рассев ОСЦ
Итого

м3/сут
21,2
69,9
54,6
88,53
63,07
297,3

Вывод воды
С остатком от выщелачивания
С ЖГО
Ж/ф концентрата на ОФ ЗГОК
Потери (испарение)
Итого

м3/сут
29,65
28,1
204,05
35,5
297,3

В связи с этим водоотведение технологических стоков и их утилизация проектом
не предусматриваются.
На технологические нужды запроектировано использование технической воды в
объеме 100 980 м3/год.
Образуемые промышленные сточные воды будут использованы в оборотной
системе водоснабжения процесса выщелачивания пылей.
Потери воды (испарение) составит 35,5 м3/сут, 12070 м3/год.
4.3. Воздействие на почву
Реализация проекта запроектирована на территории действующего Участка
переработки свинцовых пылей ОФ ЗГОК ТОО «Казцинк».
Территория площадки предприятия спланированная, с существующими зданиями
и сооружениями и существующими коммуникационными сетями. На территории
имеется асфальтобетонное покрытие.
Проектом предусматривается выемка неплодородного грунта в объеме 2,2302 м2
(5,5755 т).
Негативного воздействия на почвенный покров в процессе деятельности объекта
происходить не будет.
4.4. Воздействие на растительный и животный мир
Естественный растительный покров отсутствует.
Животный мир рассматриваемого района представлен преимущественно мелкими
грызунами, пресмыкающимися и пернатыми. Представителями орнитофауны района
являются птицы отряда воробьиных: воробей, скворец, сорока, ворона. К классу
млекопитающих из отряда грызунов относятся полевая мышь, крот алтайский.
Животных, обитающих в районе проектируемого объекта, занесенных в Красную
книгу нет.
Обитающий в настоящее время животный мир приспособился к условиям жизни в
черте промышленной зоны, вследствие этого негативного воздействия на животный
мир не произойдет.
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4.5. Факторы физического воздействия
Уровень шума от проектируемого объекта минимальный.
Допустимые значения уровней звукового давления, уровней звука проникающего
шума в помещения жилых и общественных зданий с 7 до 23 часов составляет LА= 40 и
LА мах = 55 дБА. Величина шума в селитебной территории допускается LА= 55 и LА мах =
70 дБА. В ночное время в селитебной зоне LА= 45 дБА, жилых и общественных зданиях
LА= 30 дБА.
Уровень шума от проектируемого объекта минимальный.
Допустимые значения уровней звукового давления, уровней звука проникающего
шума в помещения жилых и общественных зданий с 7 до 23 часов составляет LА= 40 и
LА мах = 55 дБА. Величина шума в селитебной территории допускается LА= 55 и LА мах =
70 дБА. В ночное время в селитебной зоне LА= 45 дБА, жилых и общественных зданиях
LА= 30 дБА.
Ближайшая жилая зона расположена на расстоянии 770 м от границы территории
Промплощадки обогатительной фабрики ЗГОКа ТОО «Казцинк».
Уровень звука в расчетной точке на территории селитебной зоны определяют,
дБА:
L = Ai – 15 lgr +10 lgФ -10 lgΩ
где Ф - фактор направленности источника шума;
Ω - пространственный угол излучения источника, рад. Ω = 2π;
r - расстояние от акустического центра источника шума до расчетной точки, м;
βа - затухание звука в атмосфере, дБ/км.
Уровень звука в расчетной точке на территории селитебной зоны равен:
L = 72 – 15 lg770 + 10 lg1 -10 lg2*3,14 = 19,9 дБА
где Ф - фактор направленности источника шума;
Ω - пространственный угол излучения источника, рад. Ω = 2π;
r - расстояние от акустического центра источника шума до расчетной точки, м;
βа - затухание звука в атмосфере, дБ/км.
Следовательно, его величина не превысит допустимую, равную 55 дБА в дневное
время, 45 дБА в ночное время.
Вибрация, исходящая от проектируемого объекта незначительна.
Источники ионизирующего, электромагнитного и радиоактивного излучения на
территории проектируемого объекта отсутствуют.
Воздействие этих физических факторов на окружающую среду не происходит.
4.6. Экологические риски
В качестве мер по охране окружающей среды и для компенсации неизбежного
ущерба природным ресурсам в соответствии со статьей 576 Кодекса Республики
Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)»
и статьей 101 Экологического кодекса Республики Казахстан, вводятся экономические
методы воздействия на предприятия – плата за эмиссии в окружающую среду.
При безаварийной деятельности природоохранные платежи подразделяются на 2
основные категории выплат:
- платежи для компенсации неизбежного ущерба биоресурсам при проведении
законных (согласованных с властями) работ по строительству, реконструкции,
эксплуатации сооружений и объектов. Затраты на компенсацию неизбежного ущерба
подсчитываются, как правило, на этапе проектирования работ. Предполагается, что
компенсационные мероприятия будут проводиться одновременно с проведением работ;
- платежи за загрязнение природной среды, включая как нормативное, так и
сверхнормативное. Плата взимается за осуществление на территории Республики
Казахстан деятельности в порядке специального природопользования, определяемого
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законодательными актами Республики Казахстан. Плата за нормативные выбросы
(сбросы, размещение отходов) взимается по утвержденным ставкам,
Плата за загрязнения окружающей среды сверх установленных лимитов также
взимается по утвержденным ставкам.
Чрезвычайные ситуации
Хозяйствующие субъекты, занимающиеся промышленной деятельностью, берут
на себя обязательства по соблюдению природоохранного законодательства и
обеспечению безаварийной деятельности. За допущенную аварийную ситуацию,
повлекшую нарушение природоохранного законодательства, субъект несет полную
ответственность, предусмотренную законом. Исключение составляют форс-мажорные
обстоятельства, не зависящие от субъекта. Например, землетрясения и ураганы,
террористические акты и т.п.
Экономическая оценка ущерба, нанесенного окружающей среде – это
стоимостное выражение затрат, необходимых для восстановления окружающей среды
и потребительских свойств природных ресурсов (Экологический Кодекс РК Глава 11
ст.108-110). Экономическая оценка ущерба определяется в соответствии с
Экологическим Кодексом РК (Глава 11 ст.108-110) и Правилами экономической оценки
ущерба от загрязнения окружающей среды (Постановление Правительства РК № 535 от
27.06.2007 года). Данные Правила учитывают использование повышающего
коэффициента (равный 10) и коэффициентов экологической опасности и
экологического риска.
В случае аварий ущерб окружающей природной среде рассчитывается из расчета
образования сверхнормативных отходов при ликвидации последствий аварий.
Действительный ущерб от реальной аварии будет рассчитываться в зависимости
от особенностей реальной аварии, с учетом объемов и видов образовавшихся отходов
(которые необходимо будет утилизировать).
4.7. Сведения о возможных аварийных ситуациях
Залповые и аварийные выбросы и сбросы на проектируемом объекте не
предусмотрены технологией производства.
5. МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Контроль
за соблюдением нормативов ПДВ на источниках УПСП
осуществляется согласно действующей Программе производственного экологического
контроля. Контроль будет осуществляться по серной кислоте и пыли общей 1 раз в
квартал.
Контроль необходимо проводить аккредитованной лабораторией согласно
методикам, действующим на территории Республики Казахстан.
6. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТХОДОВ
6.1. Характеристика отходов, образуемых в период проведения строительных
работ
В процессе проведения строительных работ будут образованы следующие виды
отходов:
 твердо-бытовые отходы (ТБО).
 огарки сварочных электродов;
 лом черных металлов;
 тара из-под лакокрасочных материалов;
 строительные отходы.
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Твердые бытовые отходы. Общая численность рабочего персонала на период
строительных работ – 25 человека. Количество образующихся твердых бытовых
отходов от пребывания 1 человека составляет 0,3 м3/год. Средняя плотность отходов
составляет 0,25 т/м3.
Количество твердых бытовых отходов от пребывания людей составляет:
Qсут= 25 чел * 0,3 м3/год * 0,25 т/м3 / 365 сут/год = 0,00514 т/сут.
Годовой объем образования ТБО составит:
Qгод = 0,00514 х 40 = 0,2056 т/год;
Уровень опасности отходов – зеленый, индекс - GO060. Способ хранения –
временное хранение в металлических контейнерах с последующей передачей
специализированной организации.
Огарки сварочных электродов. Во время работ по реконструкции объекта будут
образовываться огарки сварочных электродов. Объем образования составит
0,000892793 т/год.
Уровень опасности – зеленый. Индекс GA 090. Способ хранения – временное
хранение в металлических контейнерах с последующей передачей специализированной
организацией на переработку. Вывоз отходов осуществляется силами подрядчиков,
привлекаемых для проведения реконструкции объекта.
Тара из-под лакокрасочных материалов. Во время строительных работ будет
образовываться тара из-под лакокрасочных материалов.
Во время строительных работ будет образовываться тара из-под лакокрасочных
материалов. Количество тары рассчитано по формуле:

, т/год,
где
- масса -го вида тары, т/год;
- число видов тары;
- масса
краски в -ой таре, т/год;
- содержание остатков краски в -той таре в долях
от
(0.01-0.05).
Число видов тары – 10 шт.
Масса вида тары (банки) – 300 грамм,
Содержание остатков краски – 0,05.
Годовой объем образования составит:
М = (10 * 300 + 10 * 0,05) / 1000000 = 0,0030005 тонн
Уровень опасности отхода – янтарный, индекс - АD070. Способ хранения –
временное хранение в металлических контейнерах. Способ утилизации – вывоз
специализированной организацией по разовой оплате. Вывоз отходов осуществляется
силами подрядчиков, привлекаемых для проведения реконструкции объекта.
Лом черных металлов. Во время строительных работ будут образован лом черных
металлов в объеме – 0,1 тонн. Уровень опасности – зеленый. Индекс GA 090. Способ
хранения – временное хранение на специально оборудованном месте для сбора
металлолома ЗГОК ТОО «Казцинк» с последующей передачей специализированной
организацией на переработку.
Строительные отходы – 3,36 т. Строительные отходы представлены обломками
бетона, битым кирпичом, штукатуркой. Уровень опасности – зеленый. Индекс GG170.
Способ хранения – временное хранение на специально оборудованном месте для сбора
строительных отходов ЗГОК ТОО «Казцинк» с последующей утилизацией путем
использования при рекультивации нарушенных земель Греховского карьера.
Система управления отходов предоставлена в таблице 10.
Лимиты размещения отходов, предлагаемые на период проведения строительных
работ предоставлена в таблице 11.
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Таблица 10.
Система управления отходами
Наименование
отходов

Прогнозируемое
количество

Уровень
опасности,
индекс

1

2

3

1.Твердые
бытовые
отходы

0,2056 т.

2. Огарки
сварочных
электродов

0,000892793 т

3. Тара изпод
лакокрасочн
ых
материалов

0,0030005 т

4. Лом
черных
металлов

0,1 т

5. Строительные
отходы

3,36 т

Вид воздействия на
ОС

Метод утилизации

4
5
Период строительства
Уровень
Собираются и
опасности –
временно хранятся в
зеленый,
контейнерах на
индекс
открытой площадке до
GO060
передачи
специализированной
организации.
Уровень
Собираются и
опасности –
временно хранятся в
зеленый.
контейнерах. Передача
Индекс GA
подрядчиками
090
специализированной
организации на
переработку
Уровень
Временное хранение в
опасности –
металлической емкости
янтарный.
с последующим
Индекс
вывозом подрядчиком
АD070.
специализированной
организации по разовой
оплате.
Уровень
Собираются и
опасности –
временно хранятся на
зеленый.
специально
Индекс GA
оборудованном месте
090
для сбора металлолома
ЗГОК ТОО «Казцинк».
Передача
специализированной
организации на
переработку
Уровень
Собираются и
опасности временно хранятся на
зеленый,
специально
Индекс
оборудованном месте
GG170
для сбора
строительных отходов
ЗГОК ТОО «Казцинк»
с последующей
утилизацией путем
использования при
рекультивации
нарушенных земель
Греховского карьера

Результат
мероприятий по
устранению
вредного
воздействия на
ОС
6
Воздействие на
окружающую
среду не
оказывают

Воздействие на
окружающую
среду не
оказывают

Воздействие на
окружающую
среду не
оказывают

Воздействие на
окружающую
среду не
оказывают

Воздействие на
окружающую
среду не
оказывают
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Таблица 11.
Нормативы размещения отходов производства и потребления, предлагаемые
на период строительных работ на 2019г.
Наименование отходов

Образование,
т/год

Размещение, т/год

Передача сторонним
организациям, т/год

2
3,669493293

3
-

4
3,669493293

3,46389329

-

3,46389329

1
Всего
в т.ч. отходов
производства
отходов потребления

0,2056
Янтарный уровень опасности

Тара из-под
лакокрасочных
материалов

0,0030005

Твердые бытовые отходы
Огарки сварочных
электродов
Лом черных металлов
Строительные отходы

0,2056

0,0030005

-

Зеленый уровень опасности
0,2056
-

0,2056

0,000892793

-

0,000892793

0,1
3,36

-

0,2
3,36

-

-

Красный уровень опасности
-

-

6.2. Характеристика отходов, образуемых в период эксплуатации объекта
В процессе эксплуатации объекта будут образовываться следующие виды
отходов:
‒ твердо-бытовые отходы (ТБО). Уровень опасности отходов – зеленый, индекс
- GO060. Так как при реализации данного проекта увеличение численности
имеющегося рабочего персонала не предусматривается, объем образования твердобытовых отходов в период эксплуатации объекта не увеличивается, расчет объема
образования ТБО не требуется.
‒ отработанные биг-беги. Образуется при загрузке цинксодержащих пылей в
репульпаторы. Объем образования – 13,5 т/год. Уровень опасности – зеленый. Индекс
GН014. Отработанные биг-беги накапливаются в металлических контейнерах, по мере
накопления передаются специализированному предприятию для переработки или
утилизации.
Система управления отходов на период эксплуатации объекта предоставлена в
таблице 12.
Лимиты размещения отходов, предлагаемые на период эксплуатации
предоставлены в таблице 13.
Таблица 12.
Система управления отходами
Наименование
отходов

Прогнозируемое
количество

Уровень
опасности,
индекс

1

2

3

1.Отработан
-ные бигбеги

13,5 т.

Вид воздействия на
ОС

Метод утилизации

4
5
Период эксплуатации
Уровень
Собираются и
опасности –
временно хранятся в
зеленый,
контейнерах, по мере
индекс
накопления передаются
GН014
специализированному

Результат
мероприятий по
устранению
вредного
воздействия на
ОС
6
Воздействие на
окружающую
среду не
оказывают
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предприятию для
переработки или
утилизации.

Таблица 13.
Нормативы размещения отходов производства и потребления,
предлагаемые на период экплуатации на 2019-2028 гг.
Наименование отходов
1
Всего
в т.ч. отходов
производства
отходов потребления

Размещение, т/год

Передача сторонним
организациям, т/год

2
13,5

3
-

4
13,5

13,5

-

13,5

-

Отработанные биг-беги
-

Образование,
т/год

Янтарный уровень опасности
Зеленый уровень опасности
13,5
Красный уровень опасности
-

13,5
-

Остаток от выщелачивания (известковый свинецсодержащий флюс), железогидратный осадок и основной сульфат цинка являются промпродуктами и
направляются на дальнейшую переработку на комплексах ТОО «Кацинк»:
 остаток от выщелачивания (известковый свинецсодержащий флюс)
направляется на свинцовый завод УК МК для использования в качестве флюса;
 железо-гидратный осадок направляется на дальнейшую переработку на ОФ
ЗГОК;
 основной сульфат цинка передается на ОФ ЗГОК в сгуститель цинкового
концентрата.
7. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА
Введение в эксплуатацию проектируемого объекта не повлечет за собой
изменений в социально-экономической среде.
Реализация проекта позволит сохранить рабочие места на предприятии.
8. ВЫВОДЫ
Анализируя рассмотренные факторы воздействия на окружающую среду,
реализация Рабочего проекта «Реконструкция УПСП ОФ ЗГОК для переработки
цинксодержащих пылей гидрометаллургическим способом», можно сделать вывод, что
негативного воздействия на компоненты окружающей среды происходить не будет.
1. Всего на время проведения Всего на время проведения работ по реконструкции
УПСП будет 9 неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ. Всего в
атмосферу при проведении строительных работ будет выбрасываться 20 ингредиентов
в количестве 0.104013182 т/год (твердые – 0.007827715 т/год, газообразные и жидкие –
0.096185467 т/год), в том числе выбросы от автотранспорта – 0,0897862 т/год.
Без учета автотранспорта при проведении работ реконструкции в атмосферный
воздух будет выбрасываться 17 ингредиентов в количестве 0.014226982 т/год (твердые
– 0.005078715 т/год, газообразные и жидкие – 0.009148267 т/год).
реализация проекта приведет к исключению из выбросов УПСП мышьяка, медь
(II) сульфата, , уменьшению выбросов меди (II) сульфита, свинец (II) сульфита, и пыли
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неорганической, содержащей двуокись кремния в %: 70-20, а также к небольшому
увеличению выбросов железа (II, III) оксидов, цинк сульфида, железо сульфата, серной
кислоты, кальций оксида.
При реализации проекта нормативный объем выбросов на 2019-2028 гг. для
УПСП ОФ ЗГОК ТОО «Казцинк» составит 0.54406893 т/год.
2. Для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд работников в период проведения
строительных работ и в период эксплуатации будут использованы существующие сети
хозпитьевого водопровода и существующие бытовые помещения. Водоснабжение на
технологические нужды будет осуществляться из технологического водопровода.
Принятой технологией переработки пыли ЭДП предусмотрен замкнутый водооборот.
3. Воздействие
на
почву
оценивается
как
допустимое.
Проектом
предусматривается выемка неплодородного грунта в объеме 2,2302 м2 (5,5755 т).
4. Воздействие физических факторов на окружающую среду не происходит.
Уровень шума от проектируемого объекта минимальный. Источники ионизирующего,
электромагнитного и радиоактивного излучения на территории проектируемого
объекта отсутствуют.
5. Мониторинг окружающей среды будет проводиться в соответствии с
Программой производственного экологического контроля.
6. С целью снижения негативного влияния отходов на окружающую среду на
предприятии необходимо вести чёткую организацию сбора, хранения и отправку
отходов в места утилизации. При условии правильного хранения отходов производства,
своевременная утилизация не окажет отрицательного воздействия на окружающую
среду.
7. Теплоснабжение объекта запроектировано от существующих тепловых сетей.
8. Электроснабжение объекта запроектировано от существующих электрических
сетей.
9. Введение в эксплуатацию проектируемого объекта не повлечет за собой
изменений в социально-экономической среде.
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Приложение №2
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ
Период строительства
Источник загрязнения N 6001,
Источник выделения N 001, земляные работы: выемка грунта
Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу
Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ 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: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов
Материал: Полевой шпат
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)
Влажность материала, %, VL = 10
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01
Операция: Переработка
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4.7
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 12
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 2.3
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1
Размер куска материала, мм, G7 = 10
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.6
Доля пылевой фракции в материале(табл.1), K1 = 0.07
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), K2 = 0.01
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 1.4
Высота падения материала, м, GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.7
Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 106 · B / 3600 = 0.07
· 0.01 · 2.3 · 1 · 0.01 · 0.6 · 1.4 · 106 · 0.7 / 3600 = 0.00263
Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 4
Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B · RT2 = 0.07 ·
0.01 · 1.2 · 1 · 0.01 · 0.6 · 1.4 · 0.7 · 4 = 0.00001976
Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.00263
Валовый выброс , т/год , M = 0.00001976
Итого выбросы от источника выделения: 001 земляные работы: выемка грунта
Код
Наименование ЗВ
Выброс г/с
2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в
0.0026300
%: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного
производства - глина, глинистый сланец, доменный
шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей
казахстанских месторождений) (494)

Выброс т/год
0.00001976

Источник выделения N 002, земляные работы: засыпка грунта
Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу
Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ 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: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов
1

Материал: Полевой шпат
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)
Влажность материала, %, VL = 10
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01
Операция: Переработка
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4.7
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 12
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 2.3
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1
Размер куска материала, мм, G7 = 10
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.6
Доля пылевой фракции в материале(табл.1), K1 = 0.07
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), K2 = 0.01
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 0.655
Высота падения материала, м, GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.7
Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 106 · B / 3600 = 0.07
· 0.01 · 2.3 · 1 · 0.01 · 0.6 · 0.655 · 106 · 0.7 / 3600 = 0.00123
Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 2
Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B · RT2 = 0.07 ·
0.01 · 1.2 · 1 · 0.01 · 0.6 · 0.655 · 0.7 · 2 = 0.00000462
Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.00123
Валовый выброс , т/год , M = 0.00000462
Итого выбросы от источника выделения: 002 земляные работы: засыпка грунта
Код
Наименование ЗВ
Выброс г/с
2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в
0.0012300
%: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного
производства - глина, глинистый сланец, доменный
шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей
казахстанских месторождений) (494)
ИТОГО выбросы от ИЗА:
Код
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)

Выброс г/с
0.00386

Выброс т/год
0.00000462

Выброс т/год
0.00002438

Источник загрязнения N 6002,
Источник выделения N 001, буровые работы
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: Расчет выбросов пыли при буровых работах
Буровой станок: СБШ-200
Общее количество работающих буровых станков данного типа, шт., N = 1
Количество одновременно работающих буровых станков данного типа, шт., N1 = 1
"Чистое" время работы одного станка данного типа, час/год, _T_ = 0.26
Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >6 - < = 8
Средняя объемная производительность бурового станка, м3/час(табл.3.4.1), V = 0.98
Тип выбуриваемой породы и ее крепость (f): Алевролиты плотные, аргиллиты средней плотности,
колчеданы, f>6 - < = 8
Влажность выбуриваемого материала, %, VL = 10
2

Коэфф., учитывающий влажность выбуриваемого материала(табл.3.1.4), K5 = 0.1
Средства пылеподавления или улавливание пыли: БСП - без средств пылеподавления, недопустимый или
аварийный режим работы станка
Удельное пылевыделение с 1 м3 выбуренной породы данным типом станков в зависимости от крепости
породы , кг/м3(табл.3.4.2), Q = 49.5
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)
Максимальный разовый выброс одного станка, г/с (3.4.4), G = V · Q · K5 / 3.6 = 0.98 · 49.5 · 0.1 / 3.6 = 1.348
Валовый выброс одного станка, т/год (3.4.1), M = V · Q · _T_ · K5 · 10-3 = 0.98 · 49.5 · 0.26 · 0.1 · 10-3 =
0.00126
Разовый выброс одновременно работающих станков данного типа, г/с, _G_ = G · N1 = 1.348 · 1 = 1.348
Валовый выброс от всех станков данного типа, т/год, _M_ = M · N = 0.00126 · 1 = 0.00126
Итоговая таблица:
Код
Наименование ЗВ
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)

Выброс г/с
1.3480000

Выброс т/год
0.0012600

Источник загрязнения N 6003,
Источник выделения N 001, работы с использованием сыпучих материалов
Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу
Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ 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: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов
Материал: Щебенка
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)
Влажность материала, %, VL = 10
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01
Операция: Переработка
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4.7
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 12
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 2.3
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1
Размер куска материала, мм, G7 = 40
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.5
Доля пылевой фракции в материале(табл.1), K1 = 0.04
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), K2 = 0.02
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 5
Высота падения материала, м, GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.7
Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 106 · B / 3600 = 0.04
· 0.02 · 2.3 · 1 · 0.01 · 0.5 · 5 · 106 · 0.7 / 3600 = 0.00894
Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 6.2
Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B · RT2 = 0.04 ·
0.02 · 1.2 · 1 · 0.01 · 0.5 · 5 · 0.7 · 6.2 = 0.0001042
Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.00894
Валовый выброс , т/год , M = 0.0001042
Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов
3

Материал: Песок природный обогащен. и обогащ. из отсевов дробления
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)
Влажность материала, %, VL = 2
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.8
Операция: Переработка
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4.7
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 12
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 2.3
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1
Размер куска материала, мм, G7 = 2
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.8
Доля пылевой фракции в материале(табл.1), K1 = 0.05
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), K2 = 0.02
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 0.107
Высота падения материала, м, GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.7
Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 106 · B / 3600 = 0.05
· 0.02 · 2.3 · 1 · 0.8 · 0.8 · 0.107 · 106 · 0.7 / 3600 = 0.0306
Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1
Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B · RT2 = 0.05 ·
0.02 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.8 · 0.107 · 0.7 · 1 = 0.0000575
Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.0306
Валовый выброс , т/год , M = 0.0000575
Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)
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)
Влажность материала, %, VL = 10
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01
Операция: Переработка
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4.7
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 12
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 2.3
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1
Размер куска материала, мм, G7 = 10
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.6
Доля пылевой фракции в материале(табл.1), K1 = 0.03
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), K2 = 0.04
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 1
Высота падения материала, м, GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.7
Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 106 · B / 3600 = 0.03
· 0.04 · 2.3 · 1 · 0.01 · 0.6 · 1 · 106 · 0.7 / 3600 = 0.00322
Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1.6
Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B · RT2 = 0.03 ·
0.04 · 1.2 · 1 · 0.01 · 0.6 · 1 · 0.7 · 1.6 = 0.00000968
Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.00322
Валовый выброс , т/год , M = 0.00000968
Материал: Цемент
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)
Влажность материала, %, VL = 1
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.8
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Операция: Переработка
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4.7
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 12
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 2.3
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1
Размер куска материала, мм, G7 = 1
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 1
Доля пылевой фракции в материале(табл.1), K1 = 0.04
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), K2 = 0.03
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 0.0002004
Высота падения материала, м, GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.7
Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 106 · B / 3600 = 0.04
· 0.03 · 2.3 · 1 · 0.8 · 1 · 0.0002004 · 106 · 0.7 / 3600 = 0.000086
Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1
Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B · RT2 = 0.04 ·
0.03 · 1.2 · 1 · 0.8 · 1 · 0.0002004 · 0.7 · 1 = 0.0000001616
Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.000086
Валовый выброс , т/год , M = 0.0000001616
Итого выбросы от источника выделения: 001 работы с использованием сыпучих материалов
Код
Наименование ЗВ
Выброс г/с
Выброс т/год
2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в
0.0428460
0.0001715416
%: 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,
Источник выделения N 001, 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: Дуговая металлизация при применении проволоки: СВ-08Г2С
Расход сварочных материалов, кг/год, B = 1.20858
Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования,
кг/час, BMAX = 1
Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 38
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 = 35
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 35 · 1.20858 / 106 = 0.0000423
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 35 · 1 / 3600 = 0.00972
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 = 1.48
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.48 · 1.20858 / 106 = 0.00000179
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.48 · 1 / 3600 = 0.000411
Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем,
зола углей казахстанских месторождений) (494)
Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.16
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Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.16 · 1.20858 / 106 = 0.0000001934
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.16 · 1 / 3600 = 0.0000444
Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами
Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55
Расход сварочных материалов, кг/год, B = 5.005
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 1.5
Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.99
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 = 13.9
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.9 · 5.005 / 106 = 0.0000696
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.9 · 1.5 / 3600 = 0.00579
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 = 1.09
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.09 · 5.005 / 106 = 0.00000546
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.09 · 1.5 / 3600 = 0.000454
Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем,
зола углей казахстанских месторождений) (494)
Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1 · 5.005 / 106 = 0.000005
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 1.5 / 3600 = 0.000417
Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,
натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)
(615)
Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1 · 5.005 / 106 = 0.000005
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 1.5 / 3600 = 0.000417
Газы:
Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.93
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.93 · 5.005 / 106 = 0.00000465
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.93 · 1.5 / 3600 = 0.0003875
Расчет выбросов оксидов азота:
Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 2.7
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 · 2.7 · 5.005 / 106 = 0.0000108
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 2.7 · 1.5 / 3600 = 0.0009
Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 2.7 · 5.005 / 106 = 0.000001757
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 2.7 · 1.5 / 3600 =
0.0001463
Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.3 · 5.005 / 106 = 0.0000666
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 1.5 / 3600 = 0.00554
Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами
Электрод (сварочный материал): АНО-6
Расход сварочных материалов, кг/год, B = 46.5145
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Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 1.5
Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.7
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 = 14.97
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 14.97 · 46.5145 / 106 = 0.000696
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 14.97 · 1.5 / 3600 = 0.00624
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 = 1.73
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.73 · 46.5145 / 106 = 0.0000805
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.73 · 1.5 / 3600 = 0.000721
Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами
Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55У
Расход сварочных материалов, кг/год, B = 8
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 1.5
Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.99
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 = 13.9
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.9 · 8 / 106 = 0.0001112
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.9 · 1.5 / 3600 = 0.00579
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 = 1.09
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.09 · 8 / 106 = 0.00000872
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.09 · 1.5 / 3600 = 0.000454
Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем,
зола углей казахстанских месторождений) (494)
Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1 · 8 / 106 = 0.000008
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 1.5 / 3600 = 0.000417
Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,
натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)
(615)
Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1 · 8 / 106 = 0.000008
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 1.5 / 3600 = 0.000417
Газы:
Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.93
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.93 · 8 / 106 = 0.00000744
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.93 · 1.5 / 3600 = 0.0003875
Расчет выбросов оксидов азота:
Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 2.7
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 · 2.7 · 8 / 106 = 0.00001728
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 2.7 · 1.5 / 3600 = 0.0009
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Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 2.7 · 8 / 106 = 0.00000281
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 2.7 · 1.5 / 3600 =
0.0001463
Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.3 · 8 / 106 = 0.0001064
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 1.5 / 3600 = 0.00554
ИТОГО:
Код
Наименование ЗВ
0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа
оксид) /в пересчете на железо/ (274)
0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца
(IV) оксид/ (327)
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на
фтор/ (617)
0344 Фториды неорганические плохо растворимые (алюминия фторид, кальция фторид, натрия
гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо
растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в
%: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного
производства - глина, глинистый сланец, доменный
шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей
казахстанских месторождений) (494)

Выброс г/с
0.0275400

Выброс т/год
0.0009191

0.0020400

0.00009647

0.0018000
0.0002926
0.0110800
0.0007750

0.00002808
0.000004567
0.0001730
0.00001209

0.0008340

0.0000130

0.0008784

0.0000131934

Источник загрязнения N 6005,
Источник выделения N 001, газорезательные 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 резки металлов
Вид резки: Газовая
Разрезаемый материал: Сталь углеродистая
Толщина материала, мм (табл. 4), L = 5
Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования
Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 1.8
Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), GT = 74
в том числе:
Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 1.1
Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 1.1 · 1.8 / 106 = 0.00000198
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 1.1 / 3600 = 0.0003056
Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 72.9
Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 72.9 · 1.8 / 106 = 0.0001312
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Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 72.9 / 3600 = 0.02025
Газы:
Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 49.5
Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 49.5 · 1.8 / 106 = 0.0000891
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 49.5 / 3600 = 0.01375
Расчет выбросов оксидов азота:
Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 39
С учетом трансформации оксидов азота получаем:
Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = KNO2 · GT · _T_ / 106 = 0.8 · 39 · 1.8 / 106 = 0.0000562
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = KNO2 · GT / 3600 = 0.8 · 39 / 3600 = 0.00867
Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = KNO · GT · _T_ / 106 = 0.13 · 39 · 1.8 / 106 = 0.00000913
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = KNO · GT / 3600 = 0.13 · 39 / 3600 = 0.001408
ИТОГО:
Код
Наименование ЗВ
0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа
оксид) /в пересчете на железо/ (274)
0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца
(IV) оксид/ (327)
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Выброс г/с
0.0202500

Выброс т/год
0.0001312

0.0003056

0.00000198

0.0086700
0.0014080
0.0137500

0.0000562
0.00000913
0.0000891

Источник загрязнения N 6006,
Источник выделения N 001, покрасочные работы
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов
(по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005
Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.000675
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.675
Марка ЛКМ: Ксилол
Способ окраски: Пневматический
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100
Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.000675 · 100 · 100 · 100 · 10-6 = 0.000675
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.675 · 100 · 100 ·
100 / (3.6 · 106) = 0.1875
Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.00126
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1
Марка ЛКМ: Растворитель Уайт-спирит
Способ окраски: Пневматический
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100
Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100
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Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00126 · 100 · 100 · 100 · 10-6 = 0.00126
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 100 · 100 · 100 /
(3.6 · 106) = 0.278
Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0041387
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1
Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021
Способ окраски: Пневматический
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45
Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0041387 · 45 · 100 · 100 · 10-6 = 0.001862
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 45 · 100 · 100 /
(3.6 · 106) = 0.125
Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:
Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)
Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30
Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.0041387 · (100-45) · 30 · 10-4 =
0.000683
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 1 · (100-45) ·
30 / (3.6 · 104) = 0.0458
Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0001716
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.1716
Марка ЛКМ: Растворитель Р-4
Способ окраски: Пневматический
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100
Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0001716 · 100 · 26 · 100 · 10-6 = 0.0000446
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1716 · 100 · 26 ·
100 / (3.6 · 106) = 0.0124
Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0001716 · 100 · 12 · 100 · 10-6 = 0.0000206
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1716 · 100 · 12 ·
100 / (3.6 · 106) = 0.00572
Примесь: 0621 Метилбензол (349)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0001716 · 100 · 62 · 100 · 10-6 = 0.0001064
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1716 · 100 · 62 ·
100 / (3.6 · 106) = 0.02955
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Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0081
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1
Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115
Способ окраски: Пневматический
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45
Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0081 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.001823
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 45 · 50 · 100 / (3.6
· 106) = 0.0625
Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0081 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.001823
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 45 · 50 · 100 / (3.6
· 106) = 0.0625
Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:
Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)
Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30
Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.0081 · (100-45) · 30 · 10-4 =
0.001337
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 1 · (100-45) ·
30 / (3.6 · 104) = 0.0458
Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0020742049
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1
Марка ЛКМ: Лак БТ-123
Способ окраски: Кистью, валиком
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 56
Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 96
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0020742049 · 56 · 96 · 100 · 10-6 =
0.001115
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 56 · 96 · 100 / (3.6
· 106) = 0.1493
Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 4
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0020742049 · 56 · 4 · 100 · 10-6 =
0.0000465
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 56 · 4 · 100 / (3.6 ·
106) = 0.00622
Итого:
Код
Наименование ЗВ
0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
0621
Метилбензол (349)

Выброс г/с
0.5243000
0.0295500

Выброс т/год
0.0054750
0.0001064
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1210
1401
2752
2902

Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)
(110)
Пропан-2-он (Ацетон) (470)
Уайт-спирит (1294*)
Взвешенные частицы (116)

0.0057200

0.0000206

0.0124000
0.3467200
0.0916000

0.0000446
0.0031295
0.0020200

Источник загрязнения N 6007,
Источник выделения N 001, паяльные работы
Список литературы:
1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 4.10.
Медницкие работы) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики
Казахстан от 18.04.2008 №100-п
РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДНИЦКИХ РАБОТ
Вид выполняемых работ: Пайка электропаяльниками мощностью 20-60 кВт
Марка применяемого материала: ПОС-30
"Чистое" время работы оборудования, час/год, T = 9
Количество израсходованного припоя за год, кг, M = 0.8925
Примесь: 0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)
Удельное выделение ЗВ, г/с(табл.4.8), Q = 0.0000075
Валовый выброс, т/год (4.29), _M_ = Q · T · 3600 · 10-6 = 0.0000075 · 9 · 3600 · 10-6 = 0.000000243
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31), _G_ = (_M_ · 106) / (T · 3600) = (0.000000243 · 106) / (9 · 3600)
= 0.0000075
Примесь: 0168 Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)
Удельное выделение ЗВ, г/с(табл.4.8), Q = 0.0000033
Валовый выброс, т/год (4.29), _M_ = Q · T · 3600 · 10-6 = 0.0000033 · 9 · 3600 · 10-6 = 0.000000107
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31), _G_ = (_M_ · 106) / (T · 3600) = (0.000000107 · 106) / (9 · 3600)
= 0.0000033
Код
Наименование ЗВ
Выброс г/с
Выброс т/год
0168
Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II)
0.0000033
0.000000107
оксид) (446)
0184
Свинец и его неорганические соединения /в
0.0000075
0.000000243
пересчете на свинец/ (513)
Источник загрязнения N 6008,
Источник выделения N 001, машина шлифовальная
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по
величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005
Технология обработки: Механическая обработка металлов
Местный отсос пыли не проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга - 150 мм
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 18
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1
Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.013
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.013 · 18 · 1 / 106 =
0.0001685
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.013 · 1 = 0.0026
Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)
Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.02
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2
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Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.02 · 18 · 1 / 106 =
0.000259
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.02 · 1 = 0.004
ИТОГО:
Код
Наименование ЗВ
2902 Взвешенные частицы (116)
2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Выброс г/с
0.0040000
0.0026000

Выброс т/год
0.0002590
0.0001685

Источник загрязнения N 6009,
Источник выделения N 001, автотранспорт
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
Расчетный период: Холодный период (t<-5)
Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = -20
Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 36 - 60 кВт
Вид топлива: дизельное топливо
Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = -20
Количество рабочих дней в периоде, DN = 40
Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., NK = 1
Коэффициент выпуска (выезда), A = 1
Наибольшее количество дорожных машин , выезжающих со стоянки в течении часа,шт, NK1 = 1
Время прогрева машин, мин, TPR = 28
Время работы машин на хол. ходу, мин, TX = 1
Пробег машины от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, LB1 = 0.2
Пробег машины от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, LD1 = 0.2
Пробег машины от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, LB2 = 0.2
Пробег машины от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, LD2 = 0.2
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.5), L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.2 +
0.2) / 2 = 0.2
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.6), L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.2 +
0.2) / 2 = 0.2
Длина внутреннего проезда, км, LP = 0
Cкорость движения машин по территории, км/час(табл.4.7 [2]), SK = 5
Время движения машин по территории стоянки при выезде, мин, TV1 = L1 / SK · 60 = 0.2 / 5 · 60 = 2.4
Время движения машин по территории стоянки при возврате, мин, TV2 = L2 / SK · 60 = 0.2 / 5 · 60 = 2.4
Время движения машин по внутреннему проезду, мин, TVP = LP / SK · 60 = 0 / 5 · 60 = 0
Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 2.8
Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 1.44
Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.94
Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3), MLP = 0.94
Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), M1 = MPR · TPR + ML · TV1 + MXX · TX + MLP · TVP = 2.8 · 28 +
0.94 · 2.4 + 1.44 · 1 + 0.94 · 0 = 82.1
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), M2 = ML · TV2 + MXX · TX + MLP · TVP = 0.94 · 2.4 + 1.44 · 1 +
0.94 · 0 = 3.696
Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), M = A · (M1 + M2) · NK · DN / 106 = 1 · (82.1 + 3.696) · 1 · 40 / 106 = 0.00343
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с
13

G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 82.1 · 1 / 3600 = 0.0228
Примесь: 2732 Керосин (654*)
Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.47
Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.18
Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.31
Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3), MLP = 0.31
Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), M1 = MPR · TPR + ML · TV1 + MXX · TX + MLP · TVP = 0.47 · 28 +
0.31 · 2.4 + 0.18 · 1 + 0.31 · 0 = 14.08
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), M2 = ML · TV2 + MXX · TX + MLP · TVP = 0.31 · 2.4 + 0.18 · 1 +
0.31 · 0 = 0.924
Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), M = A · (M1 + M2) · NK · DN / 106 = 1 · (14.08 + 0.924) · 1 · 40 / 106 = 0.0006
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с
G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 14.08 · 1 / 3600 = 0.00391
РАСЧЕТ выбросов оксидов азота
Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.44
Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.29
Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 1.49
Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3), MLP = 1.49
Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), M1 = MPR · TPR + ML · TV1 + MXX · TX + MLP · TVP = 0.44 · 28 +
1.49 · 2.4 + 0.29 · 1 + 1.49 · 0 = 16.2
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), M2 = ML · TV2 + MXX · TX + MLP · TVP = 1.49 · 2.4 + 0.29 · 1 +
1.49 · 0 = 3.866
Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), M = A · (M1 + M2) · NK · DN / 106 = 1 · (16.2 + 3.866) · 1 · 40 / 106 = 0.000803
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с
G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 16.2 · 1 / 3600 = 0.0045
С учетом трансформации оксидов азота получаем:
Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.000803 = 0.000642
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.0045 = 0.0036
Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.000803 = 0.0001044
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.0045 = 0.000585
Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.24
Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.04
Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.25
Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3), MLP = 0.25
Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), M1 = MPR · TPR + ML · TV1 + MXX · TX + MLP · TVP = 0.24 · 28 +
0.25 · 2.4 + 0.04 · 1 + 0.25 · 0 = 7.36
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), M2 = ML · TV2 + MXX · TX + MLP · TVP = 0.25 · 2.4 + 0.04 · 1 +
0.25 · 0 = 0.64
Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), M = A · (M1 + M2) · NK · DN / 106 = 1 · (7.36 + 0.64) · 1 · 40 / 106 = 0.00032
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с
G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 7.36 · 1 / 3600 = 0.002044
Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.072
Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.058
Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.15
Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3), MLP = 0.15
Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), M1 = MPR · TPR + ML · TV1 + MXX · TX + MLP · TVP = 0.072 · 28 +
0.15 · 2.4 + 0.058 · 1 + 0.15 · 0 = 2.434
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), M2 = ML · TV2 + MXX · TX + MLP · TVP = 0.15 · 2.4 + 0.058 · 1
+ 0.15 · 0 = 0.418
Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), M = A · (M1 + M2) · NK · DN / 106 = 1 · (2.434 + 0.418) · 1 · 40 / 106 =
0.000114
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Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с
G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 2.434 · 1 / 3600 = 0.000676
Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)
Тип топлива: Дизельное топливо
Количество рабочих дней в году, дн., DN = 40
Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа, NK1 = 1
Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 4
Коэффициент выпуска (выезда), A = 1
Экологический контроль не проводится
Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20), TPR = 25
Время работы двигателя на холостом ходу, мин, TX = 1
Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, LB1 = 0.2
Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, LD1 = 0.2
Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, LB2 = 0.2
Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, LD2 = 0.2
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5), L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.2 +
0.2) / 2 = 0.2
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6), L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.2 +
0.2) / 2 = 0.2
Длина внутреннего проезда, км, LP = 0
Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), MPR = 8.2
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 7.4
Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8), MLP = 7.4
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), MXX = 2.9
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX + MLP · LP = 8.2 ·
25 + 7.4 · 0.2 + 2.9 · 1 + 7.4 · 0 = 209.4
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX + MLP · LP = 7.4 · 0.2 + 2.9 · 1 +
7.4 · 0 = 4.38
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (209.4 + 4.38) · 4 · 40 · 10-6 = 0.0342
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 209.4 · 1 / 3600 = 0.0582
Примесь: 2732 Керосин (654*)
Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), MPR = 1.1
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 1.2
Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8), MLP = 1.2
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), MXX = 0.45
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX + MLP · LP = 1.1 ·
25 + 1.2 · 0.2 + 0.45 · 1 + 1.2 · 0 = 28.2
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX + MLP · LP = 1.2 · 0.2 + 0.45 · 1 +
1.2 · 0 = 0.69
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (28.2 + 0.69) · 4 · 40 · 10-6 = 0.00462
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 28.2 · 1 / 3600 = 0.00783
РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:
Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), MPR = 2
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 4
Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8), MLP = 4
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), MXX = 1
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX + MLP · LP = 2 · 25
+ 4 · 0.2 + 1 · 1 + 4 · 0 = 51.8
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX + MLP · LP = 4 · 0.2 + 1 · 1 + 4 · 0
= 1.8
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (51.8 + 1.8) · 4 · 40 · 10-6 = 0.00858
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 51.8 · 1 / 3600 = 0.0144
С учетом трансформации оксидов азота получаем:
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Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.00858 = 0.00686
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.0144 = 0.01152
Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.00858 = 0.001115
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.0144 = 0.001872
Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), MPR = 0.16
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.4
Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8), MLP = 0.4
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), MXX = 0.04
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX + MLP · LP = 0.16 ·
25 + 0.4 · 0.2 + 0.04 · 1 + 0.4 · 0 = 4.12
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX + MLP · LP = 0.4 · 0.2 + 0.04 · 1 +
0.4 · 0 = 0.12
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (4.12 + 0.12) · 4 · 40 · 10-6 = 0.000678
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 4.12 · 1 / 3600 = 0.001144
Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), MPR = 0.136
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.67
Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8), MLP = 0.67
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), MXX = 0.1
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX + MLP · LP = 0.136 ·
25 + 0.67 · 0.2 + 0.1 · 1 + 0.67 · 0 = 3.634
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX + MLP · LP = 0.67 · 0.2 + 0.1 · 1 +
0.67 · 0 = 0.234
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (3.634 + 0.234) · 4 · 40 · 10-6 =
0.000619
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 3.634 · 1 / 3600 = 0.00101
Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 61 - 100 кВт
Вид топлива: дизельное топливо
Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = -20
Количество рабочих дней в периоде, DN = 40
Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., NK = 3
Коэффициент выпуска (выезда), A = 1
Наибольшее количество дорожных машин , выезжающих со стоянки в течении часа,шт, NK1 = 1
Время прогрева машин, мин, TPR = 28
Время работы машин на хол. ходу, мин, TX = 1
Пробег машины от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, LB1 = 0.2
Пробег машины от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, LD1 = 0.2
Пробег машины от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, LB2 = 0.2
Пробег машины от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, LD2 = 0.2
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.5), L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.2 +
0.2) / 2 = 0.2
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.6), L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.2 +
0.2) / 2 = 0.2
Длина внутреннего проезда, км, LP = 0
Cкорость движения машин по территории, км/час(табл.4.7 [2]), SK = 5
Время движения машин по территории стоянки при выезде, мин, TV1 = L1 / SK · 60 = 0.2 / 5 · 60 = 2.4
Время движения машин по территории стоянки при возврате, мин, TV2 = L2 / SK · 60 = 0.2 / 5 · 60 = 2.4
Время движения машин по внутреннему проезду, мин, TVP = LP / SK · 60 = 0 / 5 · 60 = 0
Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 4.8
Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 2.4
Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 1.57
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Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3), MLP = 1.57
Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), M1 = MPR · TPR + ML · TV1 + MXX · TX + MLP · TVP = 4.8 · 28 +
1.57 · 2.4 + 2.4 · 1 + 1.57 · 0 = 140.6
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), M2 = ML · TV2 + MXX · TX + MLP · TVP = 1.57 · 2.4 + 2.4 · 1 +
1.57 · 0 = 6.17
Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), M = A · (M1 + M2) · NK · DN / 106 = 1 · (140.6 + 6.17) · 3 · 40 / 106 = 0.0176
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с
G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 140.6 · 1 / 3600 = 0.03906
Примесь: 2732 Керосин (654*)
Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.78
Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.3
Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.51
Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3), MLP = 0.51
Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), M1 = MPR · TPR + ML · TV1 + MXX · TX + MLP · TVP = 0.78 · 28 +
0.51 · 2.4 + 0.3 · 1 + 0.51 · 0 = 23.36
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), M2 = ML · TV2 + MXX · TX + MLP · TVP = 0.51 · 2.4 + 0.3 · 1 +
0.51 · 0 = 1.524
Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), M = A · (M1 + M2) · NK · DN / 106 = 1 · (23.36 + 1.524) · 3 · 40 / 106 =
0.002986
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с
G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 23.36 · 1 / 3600 = 0.00649
РАСЧЕТ выбросов оксидов азота
Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.72
Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.48
Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 2.47
Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3), MLP = 2.47
Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), M1 = MPR · TPR + ML · TV1 + MXX · TX + MLP · TVP = 0.72 · 28 +
2.47 · 2.4 + 0.48 · 1 + 2.47 · 0 = 26.57
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), M2 = ML · TV2 + MXX · TX + MLP · TVP = 2.47 · 2.4 + 0.48 · 1 +
2.47 · 0 = 6.41
Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), M = A · (M1 + M2) · NK · DN / 106 = 1 · (26.57 + 6.41) · 3 · 40 / 106 = 0.00396
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с
G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 26.57 · 1 / 3600 = 0.00738
С учетом трансформации оксидов азота получаем:
Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.00396 = 0.00317
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.00738 = 0.0059
Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.00396 = 0.000515
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.00738 = 0.00096
Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.36
Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.06
Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.41
Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3), MLP = 0.41
Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), M1 = MPR · TPR + ML · TV1 + MXX · TX + MLP · TVP = 0.36 · 28 +
0.41 · 2.4 + 0.06 · 1 + 0.41 · 0 = 11.12
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), M2 = ML · TV2 + MXX · TX + MLP · TVP = 0.41 · 2.4 + 0.06 · 1 +
0.41 · 0 = 1.044
Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), M = A · (M1 + M2) · NK · DN / 106 = 1 · (11.12 + 1.044) · 3 · 40 / 106 = 0.00146
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с
G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 11.12 · 1 / 3600 = 0.00309
Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.12
Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.097
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Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.23
Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3), MLP = 0.23
Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), M1 = MPR · TPR + ML · TV1 + MXX · TX + MLP · TVP = 0.12 · 28 +
0.23 · 2.4 + 0.097 · 1 + 0.23 · 0 = 4.01
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), M2 = ML · TV2 + MXX · TX + MLP · TVP = 0.23 · 2.4 + 0.097 · 1
+ 0.23 · 0 = 0.649
Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), M = A · (M1 + M2) · NK · DN / 106 = 1 · (4.01 + 0.649) · 3 · 40 / 106 = 0.000559
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с
G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 4.01 · 1 / 3600 = 0.001114
Тип машины: Трактор (Колес), N ДВС до 20 кВт
Вид топлива: дизельное топливо
Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = -20
Количество рабочих дней в периоде, DN = 40
Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., NK = 2
Коэффициент выпуска (выезда), A = 1
Наибольшее количество дорожных машин , выезжающих со стоянки в течении часа,шт, NK1 = 1
Время прогрева машин, мин, TPR = 28
Время работы машин на хол. ходу, мин, TX = 1
Пробег машины от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, LB1 = 0.2
Пробег машины от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, LD1 = 0.2
Пробег машины от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, LB2 = 0.2
Пробег машины от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, LD2 = 0.2
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.5), L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.2 +
0.2) / 2 = 0.2
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.6), L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.2 +
0.2) / 2 = 0.2
Длина внутреннего проезда, км, LP = 0
Cкорость движения машин по территории, км/час(табл.4.7 [2]), SK = 5
Время движения машин по территории стоянки при выезде, мин, TV1 = L1 / SK · 60 = 0.2 / 5 · 60 = 2.4
Время движения машин по территории стоянки при возврате, мин, TV2 = L2 / SK · 60 = 0.2 / 5 · 60 = 2.4
Время движения машин по внутреннему проезду, мин, TVP = LP / SK · 60 = 0 / 5 · 60 = 0
Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 1
Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.45
Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.29
Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3), MLP = 0.29
Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), M1 = MPR · TPR + ML · TV1 + MXX · TX + MLP · TVP = 1 · 28 + 0.29
· 2.4 + 0.45 · 1 + 0.29 · 0 = 29.15
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), M2 = ML · TV2 + MXX · TX + MLP · TVP = 0.29 · 2.4 + 0.45 · 1 +
0.29 · 0 = 1.146
Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), M = A · (M1 + M2) · NK · DN / 106 = 1 · (29.15 + 1.146) · 2 · 40 / 106 =
0.002424
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с
G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 29.15 · 1 / 3600 = 0.0081
Примесь: 2732 Керосин (654*)
Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.16
Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.06
Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.1
Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3), MLP = 0.1
Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), M1 = MPR · TPR + ML · TV1 + MXX · TX + MLP · TVP = 0.16 · 28 +
0.1 · 2.4 + 0.06 · 1 + 0.1 · 0 = 4.78
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), M2 = ML · TV2 + MXX · TX + MLP · TVP = 0.1 · 2.4 + 0.06 · 1 +
0.1 · 0 = 0.3
Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), M = A · (M1 + M2) · NK · DN / 106 = 1 · (4.78 + 0.3) · 2 · 40 / 106 = 0.000406
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с
G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 4.78 · 1 / 3600 = 0.001328
РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

18

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.14
Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.09
Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.47
Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3), MLP = 0.47
Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), M1 = MPR · TPR + ML · TV1 + MXX · TX + MLP · TVP = 0.14 · 28 +
0.47 · 2.4 + 0.09 · 1 + 0.47 · 0 = 5.14
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), M2 = ML · TV2 + MXX · TX + MLP · TVP = 0.47 · 2.4 + 0.09 · 1 +
0.47 · 0 = 1.218
Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), M = A · (M1 + M2) · NK · DN / 106 = 1 · (5.14 + 1.218) · 2 · 40 / 106 = 0.000509
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с
G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 5.14 · 1 / 3600 = 0.001428
С учетом трансформации оксидов азота получаем:
Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.000509 = 0.000407
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.001428 = 0.001142
Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.000509 = 0.0000662
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.001428 = 0.0001856
Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.06
Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.01
Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.07
Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3), MLP = 0.07
Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), M1 = MPR · TPR + ML · TV1 + MXX · TX + MLP · TVP = 0.06 · 28 +
0.07 · 2.4 + 0.01 · 1 + 0.07 · 0 = 1.858
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), M2 = ML · TV2 + MXX · TX + MLP · TVP = 0.07 · 2.4 + 0.01 · 1 +
0.07 · 0 = 0.178
Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), M = A · (M1 + M2) · NK · DN / 106 = 1 · (1.858 + 0.178) · 2 · 40 / 106 =
0.000163
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с
G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 1.858 · 1 / 3600 = 0.000516
Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.022
Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.018
Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.044
Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3), MLP = 0.044
Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), M1 = MPR · TPR + ML · TV1 + MXX · TX + MLP · TVP = 0.022 · 28 +
0.044 · 2.4 + 0.018 · 1 + 0.044 · 0 = 0.74
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), M2 = ML · TV2 + MXX · TX + MLP · TVP = 0.044 · 2.4 + 0.018 ·
1 + 0.044 · 0 = 0.1236
Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), M = A · (M1 + M2) · NK · DN / 106 = 1 · (0.74 + 0.1236) · 2 · 40 / 106 =
0.0000691
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с
G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 0.74 · 1 / 3600 = 0.0002056
Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ)
Тип топлива: Дизельное топливо
Количество рабочих дней в году, дн., DN = 40
Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа, NK1 = 1
Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 1
Коэффициент выпуска (выезда), A = 1
Экологический контроль не проводится
Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20), TPR = 25
Время работы двигателя на холостом ходу, мин, TX = 1
Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, LB1 = 0.2
Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, LD1 = 0.2
Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, LB2 = 0.2
Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, LD2 = 0.2
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Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5), L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.2 +
0.2) / 2 = 0.2
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6), L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.2 +
0.2) / 2 = 0.2
Длина внутреннего проезда, км, LP = 0
Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), MPR = 4.4
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 6.2
Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8), MLP = 6.2
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), MXX = 2.8
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX + MLP · LP = 4.4 ·
25 + 6.2 · 0.2 + 2.8 · 1 + 6.2 · 0 = 114
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX + MLP · LP = 6.2 · 0.2 + 2.8 · 1 +
6.2 · 0 = 4.04
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (114 + 4.04) · 1 · 40 · 10-6 = 0.00472
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 114 · 1 / 3600 = 0.03167
Примесь: 2732 Керосин (654*)
Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), MPR = 0.8
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 1.1
Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8), MLP = 1.1
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), MXX = 0.35
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX + MLP · LP = 0.8 ·
25 + 1.1 · 0.2 + 0.35 · 1 + 1.1 · 0 = 20.57
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX + MLP · LP = 1.1 · 0.2 + 0.35 · 1 +
1.1 · 0 = 0.57
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (20.57 + 0.57) · 1 · 40 · 10-6 =
0.000846
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 20.57 · 1 / 3600 = 0.00571
РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:
Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), MPR = 0.8
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 3.5
Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8), MLP = 3.5
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), MXX = 0.6
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX + MLP · LP = 0.8 ·
25 + 3.5 · 0.2 + 0.6 · 1 + 3.5 · 0 = 21.3
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX + MLP · LP = 3.5 · 0.2 + 0.6 · 1 +
3.5 · 0 = 1.3
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (21.3 + 1.3) · 1 · 40 · 10-6 = 0.000904
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 21.3 · 1 / 3600 = 0.00592
С учетом трансформации оксидов азота получаем:
Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.000904 = 0.000723
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.00592 = 0.00474
Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.000904 = 0.0001175
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.00592 = 0.00077
Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), MPR = 0.12
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.35
Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8), MLP = 0.35
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), MXX = 0.03
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Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX + MLP · LP = 0.12 ·
25 + 0.35 · 0.2 + 0.03 · 1 + 0.35 · 0 = 3.1
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX + MLP · LP = 0.35 · 0.2 + 0.03 · 1 +
0.35 · 0 = 0.1
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (3.1 + 0.1) · 1 · 40 · 10-6 = 0.000128
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 3.1 · 1 / 3600 = 0.000861
Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), MPR = 0.108
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.56
Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8), MLP = 0.56
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), MXX = 0.09
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX + MLP · LP = 0.108 ·
25 + 0.56 · 0.2 + 0.09 · 1 + 0.56 · 0 = 2.9
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX + MLP · LP = 0.56 · 0.2 + 0.09 · 1 +
0.56 · 0 = 0.202
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (2.9 + 0.202) · 1 · 40 · 10-6 = 0.000124
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 2.9 · 1 / 3600 = 0.000806
ИТОГО выбросы по периоду: Холодный период (t<-5)
Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = -20
Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 36 - 60 кВт
Dn, Nk,
A
Nk1 Tv1,
Tv2,
Tvp,
сут шт
шт. мин
мин
мин
40
1 1.00
1
2.4
2.4
ЗВ
0337
2732
0301
0304
0328
0330

Tpr
мин
28
28
28
28
28
28

Dn, Nk,
сут шт
40
4
ЗВ
0337
2732
0301
0304
0328
0330

Tpr
мин
25
25
25
25
25
25

Dn, Nk,
сут шт
40
3
ЗВ

Mpr,
г/мин
2.8
0.47
0.44
0.44
0.24
0.072

Tx,
мин
1
1
1
1
1
1

Mxx,
г/мин
1.44
0.18
0.29
0.29
0.04
0.058

Ml,
г/мин
0.94
0.31
1.49
1.49
0.25
0.15

Mlp,
г/мин
0.94
0.31
1.49
1.49
0.25
0.15

г/с
0.0228
0.00391
0.0036
0.000585
0.002044
0.000676

т/год
0.00343
0.0006
0.000642
0.0001044
0.00032
0.000114

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)
Nk1
L1,
L2,
Lp,
шт.
км
км
км
1.00
1
0.2
0.2

A

Mpr,
г/мин
8.2
1.1
2
2
0.16
0.136

A

Tx,
мин
1
1
1
1
1
1

Nk1
шт.
1.00
1

Mxx,
г/мин
2.9
0.45
1
1
0.04
0.1

Ml,
г/км
7.4
1.2
4
4
0.4
0.67

Mlp,
г/км
7.4
1.2
4
4
0.4
0.67

г/с
0.0582
0.00783
0.01152
0.001872
0.001144
0.00101

т/год
0.0342
0.00462
0.00686
0.001115
0.000678
0.000619

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 61 - 100 кВт
Tv1,
Tv2,
Tvp,
мин
мин
мин
2.4
2.4

Tpr Mpr, Tx, Mxx,
Ml,
Mlp,
мин г/мин мин г/мин г/мин г/мин
0337 28
4.8
1
2.4
1.57
1.57
0.03906
2732 28
0.78
1
0.3
0.51
0.51
0.00649
0301 28
0.72
1
0.48
2.47
2.47
0.0059

г/с

т/год
0.0176
0.002986
0.00317
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0304 28
0328 28
0330 28

0.72
0.36
0.12

Dn, Nk,
сут шт
40
2

A

ЗВ
0337
2732
0301
0304
0328
0330

Tpr
мин
28
28
28
28
28
28

Dn, Nk,
сут шт
40
1
ЗВ
0337
2732
0301
0304
0328
0330
Код
0337
2732
0301
0328
0330
0304

Tpr
мин
25
25
25
25
25
25

1
1
1

Nk1
шт.
1.00
1
Mpr,
г/мин

1
0.16
0.14
0.14
0.06
0.022

Tx,
мин
1
1
1
1
1
1

0.48
0.06
0.097

2.47
0.41
0.23

2.47
0.41
0.23

0.00096
0.00309
0.001114

0.000515
0.00146
0.000559

Тип машины: Трактор (Колес), N ДВС до 20 кВт
Tv1,
Tv2,
Tvp,
мин
мин
мин
2.4
2.4
Mxx,
г/мин
0.45
0.06
0.09
0.09
0.01
0.018

Ml,
г/мин
0.29
0.1
0.47
0.47
0.07
0.044

Mlp,
г/мин
0.29
0.1
0.47
0.47
0.07
0.044

г/с
0.0081
0.001328
0.001142
0.0001856
0.000516
0.0002056

т/год
0.002424
0.000406
0.000407
0.0000662
0.000163
0.0000691

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ)
Nk1
L1,
L2,
Lp,
шт.
км
км
км
1.00
1
0.2
0.2

A

Mpr,
г/мин
4.4
0.8
0.8
0.8
0.12
0.108

Tx,
мин
1
1
1
1
1
1

Mxx,
г/мин
2.8
0.35
0.6
0.6
0.03
0.09

Ml,
г/км
6.2
1.1
3.5
3.5
0.35
0.56

Mlp,
г/км
6.2
1.1
3.5
3.5
0.35
0.56

г/с
0.0317
0.00571
0.00474
0.00077
0.000861
0.000806

ВСЕГО по периоду: Холодный (t=-20,град.С)
Примесь
Выброс г/с
Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)
0.15983
(584)
Керосин (654*)
0.025268
Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0.026902
Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
0.007655
Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый 0.0038116
газ, Сера (IV) оксид) (516)
Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
0.0043726

т/год
0.00472
0.000846
0.000723
0.0001175
0.000128
0.000124
Выброс т/год
0.062374
0.009458
0.011802
0.002749
0.0014851
0.0019181

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ
Код
Наименование ЗВ
Выброс г/с
Выброс т/год
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0.0269020
0.0118020
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
0.0043726
0.0019181
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
0.0076550
0.0027490
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,
0.0038116
0.0014851
Сера (IV) оксид) (516)
0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
0.1598300
0.0623740
2732 Керосин (654*)
0.0252680
0.0094580
Максимальные разовые выбросы достигнуты в холодный период при температуре -20 градусов C
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Приложение 4

РАСЧЕТ
рассеивания вредных веществ
в приземном слое атмосферы
на период строительства

ЭРА v2.5
Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на 2019
период строительства
Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки
Код
Н а и м е н о в а н и е
ПДК
ПДК
ОБУВ
Выброс
Средневзвезагр.
вещества
максим.
средне- ориентир.
вещества
шенная
вещеразовая, суточная, безопасн.
г/с
высота,
ства
мг/м3
мг/м3
УВ,мг/м3
м
1
2
3
4
5
6
7
0123
0143
0168
0304
0328
0337
0616
0621
1210
1401
2732
2752
2902
2908

2930
0184

Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
0.04
триоксид, Железа оксид) /в пересчете на
железо/ (274)
Марганец и его соединения /в пересчете на
0.01
0.001
марганца (IV) оксид/ (327)
Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово
0.02
(II) оксид) (446)
Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
0.4
0.06
Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
0.15
0.05
Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
5
3
газ) (584)
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)
0.2
(203)
Метилбензол (349)
0.6
Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый
0.1
эфир) (110)
Пропан-2-он (Ацетон) (470)
0.35
Керосин (654*)
1.2
Уайт-спирит (1294*)
1
Взвешенные частицы (116)
0.5
0.15
Пыль неорганическая, содержащая двуокись
0.3
0.1
кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
цементного производства - глина,
глинистый сланец, доменный шлак, песок,
клинкер, зола, кремнезем, зола углей
казахстанских месторождений) (494)
Пыль абразивная (Корунд белый,
0.04
Монокорунд) (1027*)
Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного
Свинец и его неорганические соединения /в
0.001
0.0003

М/(ПДК*Н)
для Н>10
М/ПДК
для Н<10
8

Примечание
9

0.04779

0.1195

Расчет

0.0023456

0.2346

Расчет

0.0000033

0.0000165

-

0.0060732
0.007655
0.18466

0.0152
0.051
0.0369

-

0.5243

2.6215

Расчет

0.02955
0.00572

0.0493
0.0572

-

0.0124
0.025268
0.34672
0.0956
1.3955844

0.0354
0.0211
0.3467
0.1912
4.6519

Расчет
Расчет
Расчет

0.0026
воздействия
0.0000075

0.0055

0.065

-

0.0075

-

ЭРА v2.5
Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на 2019 год
период строительства
Зыряновский район, Реконструкция УПСП ЗГОК ТОО "Казцинк" для переработки
Код
Н а и м е н о в а н и е
ПДК
ПДК
ОБУВ
Выброс
Средневзве- М/(ПДК*Н)
загр.
вещества
максим.
средне- ориентир.
вещества
шенная
для Н>10 Примечание
вещеразовая, суточная, безопасн.
г/с
высота,
М/ПДК
ства
мг/м3
мг/м3
УВ,мг/м3
м
для Н<10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
пересчете на свинец/ (513)
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0.2
0.04
0.037372
0.1869
Расчет
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
0.5
0.05
0.0038116
0.0076
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
0342 Фтористые газообразные соединения /в
0.02
0.005
0.000775
0.0388
пересчете на фтор/ (617)
0344 Фториды неорганические плохо растворимые
0.2
0.03
0.000834
0.0042
- (алюминия фторид, кальция фторид,
натрия гексафторалюминат) (Фториды
неорганические плохо растворимые /в
пересчете на фтор/) (615)
Примечание. 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014.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.

Приложение 2-1

Ситуационная катра-схема размещения “Обогатительной фабрики” Зыряновского горно-обогатительного комплекса ТОО “Казцинк”
Масштаб 1:5000
У,м

2000

Условные обозначения
Здания и сооружения
Территория предприятия
Автомобильные дороги

Отстойник

Железные дороги

6128

Территория жилой застройки
Неорганизованные источники
выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу
Организованные источники выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу
Граница Санитарно-защитной зоны
предприятия

Отстойник

Экспликация основных
сооружений
6125

6126
6127

20

3

Корпус среднего дробления

4

Перегрузочный узел №3

5

Склад дробленой руды

6

Корпус обогащения в тяжелых суспензиях

7

Участок техногенного сырья

8

Корпус промывки и среднего дробления

9

Перегрузочный узел №4

10

Бункер погрузки легкой фракции

11

Корпус сгущения

12

Главный корпус

13

Корпус приготовления реагентов

14

Корпус фильтрации

15

Административно исследовательский корпус

16

Аналитическая лаборатория

17

Участок переработки свинцовых пылей (УПСП)

18

Корпус фильтрации 2 и склада цинкового концентрата

19

Приемный бункер

20

Известковый завод

6122

Зыряновский горно-обогатительный комплекс ТОО “Казцинк”

0239
0191
0026
0025
0071
0072
0073
0027
0192

0205
0206
0207
0208
0160
0161
0162
0163
18

р.Маслян

ка

0032

0185
0186
0187
0197
0183
0184
0182
0190
0196
0210
0212
0213
0217-0219

0232
0189
0173
0012 0231
0011 0220
0006 0001
0002
0195
5
6140
9

0204
17
0189
0028
0029 0238

14

0070 13 4

6

6135

6136

11
16 15

10
3
0024
6005
2
6137

0006
0007
0008
0009
0156

0228
6129
6130

6015

6131

Обогатительная фабрика ЗГОК

12

500

Перегрузочный узел №1

0005
0004
0003

1
6132
6134
6133
0234

8

Открытый склад
сырья
Отвал
0235-0237

0214-0216,
0240
6138
7 6139
28
6121
0198
0199
0200
0019

ка

6043
6044
6045
6042
6123
6124
0227

0083
0084

2

Отвал

0020
0021
0022
0023

0016, 0229-0230

50
Х, м

0
0

50

500

1000

2000

ре
зов

0172

Корпус крупного дробления

р.Б
е

1000

1
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ТОО «Казцинк»
Заключение государственной экологической экспертизы
на «Проект нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в
атмосферу для Зыряновского горно-обогатительного комплекса (ЗГОК) ТОО
«Казцинк» на 2019-2028 гг.
Материалы разработаны – ТОО «Азиатская эколого-аудиторская компания» (лицензия
№01533Р от 24.01.2013 года)
Заказчик материалов проекта – ТОО «Казцинк», РК ВКО, г.Зыряновск, ул.Советская,24
1. На рассмотрение государственной экологической экспертизы представлены:
2. Проект нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу
для Зыряновского горно-обогатительного комплекса (ЗГОК) ТОО «Казцинк» на 2019-2028
гг.
Материалы на рассмотрение поступили посредством электронного портала 05.07.2018
г. (входящий № KZ21RCP00066595), замечание выданы 09.08.2018 г, проект поступил после
доработки замечаний 25.08.2018 г. (входящий № KZ86RCP00068238).
Общие сведения
Зыряновский горно-обогатительный комплекс входит в состав ТОО «Казцинк» в
качестве самостоятельного подразделения. Комплекс предназначен для добычи
полиметаллических руд и производства концентратов цветных металлов для предприятий
ТОО «Казцинк» и сторонних потребителей.
Готовой продукцией подземных рудников является полиметаллическая руда. Конечная
продукция ЗГОК – свинцовый, цинковый и медный концентраты.
Проектная мощность обогатительной фабрики ЗГОК составляет 5,40 млн.тонн/год.
Фактическая мощность предприятия составляет (2018 год): добыча руды на Малеевском
руднике – 2 000 000 тонн/год, переработка руды – 2 614 900 тонн/год (с учетом привозных
руд).
Действующие нормативы выбросов были разработаны на 2017-2026 гг. и согласованы
заключением государственной экологической экспертизы ГЭЭ KZ06VCY00074569 от
19.08.2016 года.
Настоящий проект нормативов ПДВ для ЗГОК ТОО «Казцинк» разработан досрочно
на срок 2019-2028 г.г. в связи с:
1) реализацией проектных решений по проекту «Реконструкция дробильного участка
на ОФ ЗГОК ТОО «Казцинк», согласованного заключением государственной экологической
экспертизы № KZ53VCY00070522 от 07.06.2016 года;
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2) реализацией проектных решений по проекту «Рекультивация Греховского карьера
Зыряновского горно-обогатительного комплекса ТОО «Казцинк». Корректировка»,
согласованного
заключением
государственной
экологической
экспертизы
№
KZ31VDC00049565 от 09.06.2016 года;
3) передачей имущественного комплекса базы отдыха «Чистые ключи» из Управления
по административным вопросам в состав ЗГОК ТОО «Казцинк» (Приказ №205 от 29.08.2017
г). Нормативы действующего проекта ПДВ для базы отдыха «Чистые ключи» согласованы
заключением № KZ95VDC00037355 от 22.06.2015г. с 2016 года на бессрочной основе;
4) передачей функций и персонала ремонтных служб ПК «Казцинк-Ремсервис» в
состав ЗГОК ТОО «Казцинк». Приказ №110 от 29.05.2017 г.
Для разработки нормативов использованы данные инвентаризации выбросов,
проведенной по состоянию работы предприятия на февраль 2018 года.
Зыряновский горно-обогатительный комплекс (ЗГОК) расположен на юго-востоке
Рудного Алтая в Восточно-Казахстанской области в 180 км от областного центра г. УстьКаменогорска. В состав Зыряновского горно-обогатительного комплекса входят следующие
промплощадки:
Промплощадка Обогатительной фабрики г. Зыряновск
Промплощадка г. Зыряновск - включает обогатительную фабрику и вспомогательные
производства (в том числе - известковый завод). Площадка находится к востоку и северовостоку от окраины города. Ближайшими к жилой зоне города источниками выброса
являются: бункер известняка известкового завода (ист.№ 6042, расстояние до жилой зоны 550 м) и вентиляционная труба дробильного помещения ОТК (ист. № 0032, расстояние до
жилой зоны - 770 м);
Промплощадка Малеевского рудника
Три промплощадки Малеевского рудника (Основная промплощадка с площадкой
шахты «Скиповая», площадка шахт «Вентиляционная» и «Воздуховыдающая», площадка
штольни Малеевская с площадкой перегрузки руды и породы) находятся в 15 км к северу от
г. Зыряновск. Ближайшими к объектам рудника населенными пунктами являются поселки
Бобровка (расположен на расстоянии 2 км от Основной площадки) и Путинцево (расположен
на расстоянии 4-5 км).
Промплощадка действующего хвостохранилища
Промплощадка действующего хвостохранилища обогатительной фабрики находится
севернее г. Зыряновск, на расстоянии 5,3 км от жилой зоны города. Ближайшим к
хвостохранилищу населенным пунктом является поселок Ландман, который находится
южнее хвостохранилища, на расстоянии 1,0 км от него. В 2,0 км на северо-запад расположен
поселок Зубовка, в 2,7 км на север – поселок Малеевский.
Промплощадка Греховского карьера
Посѐлок Греховка расположен в 2000 метрах к югу от рассматриваемого участка
Греховского карьера.
На Греховском руднике согласно «Проекта ликвидации Греховского рудника»
завершены ликвидационные работы. Источники №0209 (подземные ликвидационные
работы), 6132 (поверхностные ликвидационные работы). Проектом «Рекультивация
Греховского карьера ЗГОК ТОО «Казцинк». Корректировка» предусматривается
продолжение технического этапа рекультивации Греховского карьера со складированием в
него уточненного перечня и объема отходов и материалов предприятия без проведения
дополнительных выемочных работ.
При
проведении
рекультивации
отработанного
Греховского
карьера
предусматривается размещение следующих материалов и отходов: золошлаковые отходы
котельных, образуещиеся при сжигании угля в промышленных котельных и печах – 26840
тонн/год; гранулированный шлак свинцового производства УК МК – 90 000 т/год; шлаки
обогатительного производства ЗГОК – 27 000 т/год; шлак металлургических производств ПК
«Казцинк-Ремсервис» - 200 т/год; формовочно-горелая смесь ПК «Казцинк-Ремсервис» - 400
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т/год; технологический мусор, образующийся в ходе выполнения строительных и ремонтных
работ на объектах ЗГОК и УК МК – 4000 т/год.
Хамирский водозабор
Хлораторная Хамирского водозабора находятся севернее г. Зыряновска на расстоянии
в 15 км к северу от г. Зыряновск. Ближайшими к объектам рудника населенными пунктами
являются поселки Бобровка (расположен на расстоянии 5 км западнее) и Путинцево
(расположен на расстоянии 650 м в юго-восточном направлении).
Согласно проекту и санитарно-эпидемиологическому заключению №621 от 29.06.2016
г размер санитарно- зашитной зоны составляет:
- для промплощадки обогатительной фабрики и вспомагательных цехов 500 м (II
класс опасности);
- для промплощадки Малеевского рудника основной площадки шахты «Скиповая»
1000 м (I класс опасности), шахт «Вентиляционная» и «Воздуховыдающая» 1000 м (I класс
опасности) и штольни «Малеевская» перегрузочной площадки руды и породы 500 м (II класс
опасности);
- для промплощадки действующего хвостохранилища 1000 м (I класс опасности).
Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению №366 от 28.05.2013 г размер
санитарно зашитной зоны для Зыряновской площадки КМТК составляет 100 м (IV класс
опасности), определена сопряжением границ СЗЗ ЗГОК ТОО Казцинк.
Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению №557 от 09.06.2015 г база
отдыха «Чистые ключи» не классифицируется, организация санитарно-защитной зоны не
требуется.
Согласно санитарным правилам № 237 от 20.03.2015 года: рекультивационные
работы, проводимые на Греховском карьере и хлораторная Хамирского водозабора не
классифицируются, организация санитарно-защитной зоны не требуется.
Согласно ст.40 Экологического кодекса Республики Казахстан в целом предприятие
относится к объекту 1 категории опасности.
В состав Зыряновского горно-обогатительного комплекса входят следующие
структурные производства: подземный рудник Малеевский; обогатительная фабрика в г.
Зыряновск; служба по аналитическому и техническому контролю; сервисный цех; участок
материально-технической комплектации; площадка Греховского карьера; база отдыха
«Чистые ключи»; Хамирский водозабор.
Добыча руды на Зыряновском ГОК ведется подземным способом. При добыче руды
выполняются следующие работы: проходческие, очистные, погрузка и транспортировка
руды в вагонетках по шахте и выдача ее по стволам на поверхность.
Далее руда перевозится грузовым автотранспортом на обогатительную фабрику для
последующего измельчения, обогащения и получения концентратов.
Для создания санитарно-гигиенических условий рудничной атмосферы выполняется
комплексное обеспыливание.
На Малеевском руднике полиметаллическая и медная руда выдается на временные
перегрузочные площадки руды у шх. «Скиповая». Часть руды и вся порода – на временную
перегрузочную площадку у штольни «Малеевская». Руда с перегрузочных площадок
автомобильным транспортом отправляется на Зыряновскую обогатительную фабрику, а
порода доставляется на БЗК или идѐт на отсыпку дорог.
Выдача загрязненного рудничного воздуха Малеевского рудника осуществляется по
стволу воздуховыдающей шахты.
Зыряновская обогатительная фабрика в настоящее время перерабатывает, в основном
руду Малеевского месторождения, а также привозные руды и техногенное сырье.
В состав основных сооружений фабрики входят: корпус смешанного дробления,
используемый для переработки руд; склад руды и цех обогащения руд в тяжелых
суспензиях; корпус измельчения и флотации и золотоизвлекательную секция; корпус
фильтрации №1 и №2; корпус сгущения и отгрузки концентратов; корпус приготовления
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реагентов и обжига извести; участок хвостового хозяйства; опытно-экспериментальный
участок; участок переработки свинцовых пылей.
Руда Малеевского месторождения автосамосвалами доставляется на обогатительную
фабрику, где проходит три стадии дробления в корпусе смешанного дробления. Дробленая
руда подается на склад главного корпуса. Весь процесс дробления сопровождается
выделением пыли, содержащей сульфиды свинца, меди, цинка. От всех дробилок и узлов
перегрузки выполнены аспирационные отсосы с очисткой ГВС в циклонах.
Руда Малеевского месторождения проходит предварительное обогащение в тяжелых
суспензиях, которое позволяет выделить легкую фракцию с отвальным содержанием
металлов.
Тяжелая фракция после отмывки додрабливается и подается в главный корпус.
Дробилки оборудованы аспирационными системами с циклонами. Отмытая легкая фракция
направляется в отвал и используется при приготовлении бетонозакладочной смеси на
Малеевском руднике.
Обогащение полиметаллической руды Малеевского месторождения осуществляется по
двухстадиальной схеме измельчения и коллективно-селективной схеме флотации с
получением свинцового, медного, цинкового концентратов и отвальных хвостов. Медноцинковая руда Малеевского месторождения обогащается по селективной схеме флотации с
получением медного и цинкового концентратов и отвальных хвостов.
Переработка руды в главном корпусе сопровождается выделением в воздух пыли,
свинца сернистого, сульфида цинка, меди сернистой, цианистого водорода, удаление
которых из рабочей зоны осуществляется общеобменной вентиляцией. Технологией
предусмотрено два варианта выпуска медно-свинцовых концентратов:
I вариант – медно-свинцовый концентрат реализуется как медьсодержащий свинцовый
продукт;
II вариант – медно-свинцовый концентрат поступает на цианидное разделение, которое
включает основную, две контрольные и три перечистные свинцовые флотации.
С целью создания условий на рабочих местах предусмотрены аспирационные укрытия
четырех рядов третьей секции флотомашин, где происходит разделение металлов цианистым
методом. Концентрат свинцовой перечистки является товарным свинцовым концентратом, а
камерный продукт свинцовой флотации представляет собой товарный медный концентрат.
Хвосты медно-свинцовой флотации направляются на цинково-пиритную флотацию.
Концентрат цинково-пиритной флотации поступает на разделение, которое включает
основную, контрольную и две цинковые флотации. Концентрат цинковой флотации является
товарным цинковым концентратом. Хвосты цинково-пиритной флотации направляются в
отвал.
Сгущение концентратов производится в сгустителях диаметром 15 м, фильтрация – в
барабанах с использованием барабанных фильтров, фильтр-прессов ФПАКМ и дисковых
фильтров «Керамик». Отходы цинкового сгустителя направляется на хвостохранилище.
Отходы свинцового и медного сгустителя дополнительно проходят очистку на
гидрометаллургической установке и после очистки поступают в хвостохранилище.
Концентраты после фильтрации направляются на склад, отгрузка концентратов
потребителям осуществляется железнодорожным транспортом в пятитонных контейнерах.
Транспортировка концентратов на закрытый склад осуществляется системой
транспортеров. Концентраты перегружаются в отсеки закрытого склада, от куда загрузочным
транспортером перегружаются либо в мягкую тару - «Биг-беги», либо в металлические
емкости «Стаканы». Далее упакованный концентрат грузится в железнодорожные вагоны и
отправляется потребителям. Транспортеры оборудованы аспирационными отсосами с
очисткой в циклонах.
К основным реагентам, применяемым на обогатительной фабрике ЗГОК относятся:
цианид натрия, цинковый купорос, сернистый натрий, сода кальцинированная, медный
купорос, активированный уголь, аэрофлот, известь, вспениватели.
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Для получения извести на известковом заводе установлены две обжиговые шахтные
печи производительностью 15 т/сут каждая. Известняк Сажаевского карьера поступает на
площадку по железной дороге в вагонах, и выгружается с эстакады в специальные
прирельсовые бетонные ямы. Из ям известняк скрепером попадает в бункер, из которого
происходит загрузка подходящего под эстакаду автотранспорта. Автосамосвалами известняк
подается в приемный бункер печного отделения, откуда скиповым подъемником
направляется в шахту печи. По мере выгрузки извести материал опускается вниз навстречу
потоку горячих дымовых газов. В качестве топлива используется уголь. Уголь завозится с
центрального угольного склада автотранспортом. Из-за низкого качества угля резко
снижается сортность извести. Из печей известь выгружается в бункер, откуда скиповым
подъемником подается в бункер загрузки автомашин и направляется на обогатительную
фабрику. Шлак из печи охлаждается водой и вывозится автотранспортом на золошлаковый
отвал обогатительной фабрики ЗГОК. Печи обжига оборудованы циклонами.
На Малеевском руднике добыча руды ведется с бетонной закладкой выработанного
пространства. Потребность в бетонной закладке на Малеевском руднике в настоящее время
обеспечивает один бетонозакладочных комплекс. БЗК Малеевского рудника (БЗК-2),
производительностью по объему закладочной смеси 400 тыс. м3/год включает два силоса
цемента, узел измельчения инертных материалов, узлы перегрузки инертных материалов.
В настоящее время на промплощадке обогатительной фабрики г. Зыряновска
расположен отвал лѐгкой фракции, действующее хвостохранилище, расположенное севернее
города Зыряновска на расстоянии 5300 метров от жилой зоны города Зыряновска и 1 км от п.
Ландман. На площадке Греховского рудника расположен породный отвал (узел перегрузки)
шахты Александровской.
На участке переработке свинцовых пылей перепрофилированного участка
производства меди перерабатываются свинцовые пыли медного производства.
Технологическая схема переработки свинцовых пылей включает в себя: узел приема и
разгрузки свинцовых пылей; репульпацию пылей и подача их в технологический процесс;
выщелачивание свинцовых пылей;фильтрация и промывка на фильтре свинцового кека;
осаждение мышьяка в виде железо-мышьякового отхода (МЖО); фильтрация и промывка на
фильтре железо-мышьякового отхода (МЖО); нейтрализацию железо-мышьякового отхода
(МЖО), откачка нейтрализованных МЖО на участок повторной фильтрации для получения
отходов в «сухом» виде; приготовление известково-серного реагента (ИСР), флокулянта
МФ10; узел подачи железного купороса; осаждение меди из медьсодержащего раствора с
применением ИСР, фильтрация и промывка на фильтре медного кека; осаждение цинка из
цинкосодержащего раствора; повторная фильтрация нейтрализованного раствора МЖО на
фильтре; холодный склад для складирования МЖО, в мягких контейнерах, и погрузки их в
автомашины; узел разгрузки серной кислоты на склад кислоты и подачи в расходную
емкостьУПСП; участок приготовления известкового молока в реагентном отделении
обогатительной фабрики.
Узел опробования руды, расположен на основной площадке Малевского рудника. В
состав узла товарного опробования входят: вибропитатель; дробилка СМД-111; щековая
дробилка; конвейер №5; конвейер №6; конусная дробилка; узел перегрузки с конвейера №4
на конвейер №1; валковая дробилка.
Перспектива развития предприятия
В целях реализации мероприятия «Проведение работ по пылеподавлению на
хвостохранилище» согласно «Программе (плану) мероприятий по охране окружающей среды
по ЗГОК ТОО «Казцинк» на 2018 год» ведутся работы по установке форсуночной
оросительной системы пляжа с дальнейшим приобретением и установкой водяных пушек. В
результате реализации данных мероприятий с 2019 года планируется снижение выбросов
загрязняющих веществ на ист. 6017 «пляж хвостохранилища» на 13,17 тонн, в том числе по
пыли на 10,4 тонны.
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С 2019 года будут функционировать источники, связанные с реализацией проектов
реконструкции дробильного участка, рекультивацией Греховского карьера и передачей
имущественного комплекса базы отдыха «Чистые ключи».
Примечание: снижение фактического выброса в 2017 году до 367,2 тонны обусловлено
капитальным ремонтом обжиговых печей. Ожидаемый факт на 2018 год с учетом работы
обжиговых печей составит 399 т/год.
Оценка воздействия на воздушную среду
Нормативы действующего проекта ПДВ для ЗГОК на 2017-2026 гг. в целом по
предприятию составляли: на 2017 год – 444,7373826 т/год (43.97636444 г/с), из них: твердые
– 349,74478 т/год, газообразные и жидкие – 94,9925988 т/год; на 2018-2026 год – 444,513711
т/год, из них: твердые – 349,54772 т/год, газообразные и жидкие – 94,96598 т/год.
Нормативы действующего проекта ПДВ для базы отдыха «Чистые ключи» на
бессрочной основе составляли – 0,6012379 т/год (0,1303133 г/с), из них: твердые – 0,1257589
т/год, газообразные и жидкие – 0,475479 т/год.
Итого, суммарные действующие выбросы загрязняющих веществ в целом по
предприятию ЗГОК ТОО «Казцинк» до 2019 года составляли 445,1149489 т/год (43,97636444
г/с), в том числе по твердым – 349,67348627 т/год, газообразные и жидкие – 95,441462633
т/год.
Суммарные выбросы загрязняющих веществ в целом по предприятию на 2019-2028
гг. составляют 413,76467858 т/год (43,55823615 г/с), из них: твердые - 340.01809985 т/год,
газообразные и жидкие - 73.746578727 т/год. Количество источников составляет: в целом по
предприятию - 141 источник выбросов вредных веществ в атмосферу. Из них: 101 –
организованных и 40 – неорганизованных источников выбросов вредных веществ в
атмосферу.
При разработке нового проекта нормативов ПДВ выявлены следующие изменения по
сравнению с предыдущим проектом ПДВ:
1. В соответствии с рабочим проектом «Рекультивация Греховского карьера ЗГОК
ТОО «Казцинк» был добавлен неорганизвонный источник - № 6143 (разгрузка и сталкивание
материалов и отходов в карьер);
2. В связи с передачей функций и персонала ремонтных служб ПК «КазцинкРемсервис» в состав ЗГОК ТОО «Казцинк» добавлено 5 неорганизованных источников –
№№ 6136-6140 (сварочные посты и индукционная среднечастотная тигельная электропечь);
3. Добавлены ранее не учтенные источники: № 0240 (перегрузочный узел № 4 с
конвейера №97на конвейер №63а), № 0241(хлораторная).
4. С 2019 года после реализации проектных решений в соответствии с рабочим
проектом «Реконструкция дробильного участка на ОФ ЗГОК ТОО «Казцинк» будут
добавлены 8 новых источников: № 0234 (перегрузочный узел №1), № 0235 (приемный узел
№1); №0236 (перегрузочный узел №5); №0237 (перегрузочный узел №6); №0238 (участок
дробления); № 6132 (разгрузка дробленой руды на напольный склад), № 6133 (загрузка
дробленой руды в автотранспорт), № 6135 (выгрузка дробленой руды в приемный бункер
дробленой руды);
5. С 2019 года после реализации мероприятия «Проведение работ по пылеподавлению
на хвостохранилище» согласно «Программы мероприятий по ООС по ЗГОК ТОО «Казцинк»
на 2018 год» планируется снижение выбросов пыли на ист. 6017 на 13,17 тонн;
6. С 2019 года в связи с передачей имущественного комплекса базы отдыха «Чистые
ключи» будут добавлены 4 новых источника: № 0242 (печь отопления), № 0243 (печь
отопления), № 6141 (склад угля), № 6142 (передвижной сварочный пост).
При сравнении нормативов эмиссий, согласованных на период 2017-2026 г.г.
предусмотрено снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В целом по
предприятию нормируемые выбросы загрязняющих веществ на 2019-2028 года
уменьшились на 31,35027032 т/год в связи с проведением природоохранных мероприятий,
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применением инструментальных замеров на источниках и уменьшением времени работы
обжиговых печей (ист.0083, ист.0084) с 8760 ч/год до 8016 ч/год (с 445,1149489 т/год до
413,76467858 т/год).
На предприятии 47 источников выбросов загрязняющих веществ оборудованы
пылеулавливающими системами:
- Узлы перегрузки транспортеров, загрузки дробилок (источники №0001, №0002,
№0220, №0231) оснащены циклонами-промывателями СИОТ №4,7 с эффективностью
очистки по пылям;
- Узлы разгрузки дробилок и транспортеров (источники №0003-№0009, №0156)
корпуса смешанного дробления оборудованы циклонами промывателями СИОТ №7,4,8;
- На складе руды (источники №0011-№0012), очистка аспирационного воздуха от
узлов перегрузки транспортеров осуществляется циклонами промывателями СИОТ – 4, 7.
КПД очистки по пыли составляет 81,1%; 81,3% соответственно;
- Узлы пересыпки, загрузки чанов и мельниц реагентного корпуса (источники №0019,
№0024) оборудованы циклоном СИОТ №6 и пылеуловителем ПМВ-20СА с КПД очистки
80,2% и 79,7% соответственно;
- Укрытия весовых конвейеров, приводных барабанов, транспортеров и узлов
пересыпки в кюбеля (источники №0026, №0027, №0198, №0200) корпуса сгущения и
фильтрации оснащены циклонами СИОТ №5;
- При получении извести в обжиговых печах известкового завода (источники №0083 и
№0084), запыленный воздух очищается в групповых циклонах ЦН-15 диаметром 800 мм,
состоящих из двух элементов. Эффективность очистки составляет 78,0% и 80,1%;
- Очистка запыленного воздуха из дробильного помещения АБК ОТК С по А и ТК
(источник №0032) производится промывателем СИОТ №6 с КПД по пыли 80,6%;
- Для очистки от пыли выбросов из дробильного помещения АЛ С по А и ТК
(источники №0211, №0212) оборудованы системой местных отсосов с пылеулавливающими
установками ПУ-800 и ПУ-4000;
- Очистка запыленного воздуха из помещения изготовления капелей АЛ С по А и ТК
(источник №0217) производится ПУ-800 КПД очистки составляет 93,3%;
- Очистка запыленного воздуха из помещения подготовки проб ОТК С по А и ТК на
УТО (источник №0222) производится ПУ-800 КПД очистки составляет 92,2%;
- Очистка запыленного воздуха от вытяжных и сушильных шкафов (источник №0195)
помещений подготовки проб тяжелой и легкой фракции осуществляется в циклоне
СИОТ№3;
- На участке переработки свинцовых пылей (источники №0189, №0205, №0206,
№0207, №0208), для очистки выбросов от пыли установлены: циклон СИОТ №5, Скрубберы
СНАН- Ц-1.6, скрубберы насадочные СНАН-Ц-0.74;
- Узлы пересыпки на БЗК (источники №0151 и №0152) оснащены аспирационными
системами с очисткой воздуха в циклонах ЦН-15 диаметром 500 мм с эффективностью
81,1% и 80,0%;
- Узлы перегрузки с транспортеров и загрузки дробилок участка товарного
опробования руды (УТО) (источники №0177, №0178, №0188) оснащены аспирационными
системами с очисткой от пыли в циклоне промывателе СИОТ №6 и циклоне ЦН-15 с КПД
очистки 79,4%; 80,4%; 78,9%;
- Узлы пересыпки участка техногенного сырья (источники №0214, №0215, №0216,
№0240) оснащены аспирационными системаи с очисткой от пыли в циклоне промывателе
СИОТ №6, №3 и скруберре МП-ВТИ.
Эффективность газоочистных и пылеулавливающих установок установлена
протоколами проверки эффективности их работы (проверка эффективности проведена ТОО
«Экология Сервис» (аттестат аккредитации №КZ.И.07.0236 от 25.10.2013 г.).
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6133, 6135-6140, 6143 рассчитаны теоретическим методом, согласно методикам расчета
выбросов вредных веществ в атмосферу, утвержденным в РК.
Расчеты выбросов для источников за № 0001-0009, 0011-0012, 0016, 0019-0027, 00280029, 0032, 0070-0073, 0083-0084, 0108-0109, 0136, 0138, 0150-0152, 0156, 0160-0163, 01720173, 0177-0178, 0182-0189, 0191-0198, 0200, 0204-0208, 0210-0226, 0229-0232, 0239-0241,
6005 выполнен на основании данных инструментальных замеров выполненных за 2015-2017
года. Для расчета г/сек были использованы максимальные выбросы, для валовых выбросов
(т/год) были использованы усредненные данные за три года.
Для расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу использовались данные
инструментальных замеров, проведенных аккредитованной лабораторией ТОО «ЭкологияСервис».
Наибольшая масса годового и максимально разового выброса приходится на выбросы
вещества «Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %:70-20» и «Углерод
оксид». Приоритетным по величине коэффициента опасности вещества (КОВ),
определяемого в зависимости от массы выброса, ПДК и класса опасности, является свинец и
его неорганические соединения - вещество 1 класса опасности.
Основные выбросы загрязняющего вещества «Углерод оксид» (4,076 г/с; 64,8 т/год)
связаны с работой известкового завода (печи обжига - ист.0083,0084).
Печи обжига известкового зовода оборудованы групповом циклоне ЦН-15-800х2 с
КПД очистки 78,0% и 80,1% соответственно. В процессе обжига происходит выделение
загрязняющих веществ азота (IV) диоксид, азота (II) оксид, сера диоксид, углерод оксид,
пыль неорганическая 70-20% двуокиси. Выброс происходит на высоте 23 м через две трубы
(от каждой печи) диаметром 0,62 м (ист.0083, 0084) соответственно.
Основные выбросы загрязняющего вещества «Пыль неорганическая, содержащая
двуокиси кремния в %:70-20» связаны с работой следующих основных переделов: отвалов и
хвостохранилища (отвал легкой фракции ист.6015, пляж хвостохранилища 6017, отвал
золошлаковых отходов 6121); Малеевского рудника (приемный бункер инертных материалов
ист.6113).
Мероприятия по пылеподавлению проводятся на: отвале с эффективностью 90%
(ист.6015); хвостохранилище с эффективностью 15% (ист. 6017).
Специфика проведения работ на Греховском карьере предполагает образование
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при доставке автотранспортом
грузов на разгрузочную площадку и при их разгрузке и сталкивании в карьер. Во время
проведения работ в атмосферу выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.
Выброс происходит неорганизованно (ист.6143). При хранении в карьере (ниже поверхности
земли) пыление отсутствует.
К залповым выбросам относятся взрывные работы на шахте Малеевского рудника.
Аварийные выбросы на предприятии не зафиксированы. К залповым выбросам относятся
взрывные работы на шахте Малеевского рудника. Согласно «Методики определения
нормативов эмиссий в окружающую среду», утв. Приказом и.о. Министра окружающей
среды и водных ресурсов РК от 11.12.2013г. №379-Ө суммарная за год величина залповых
выбросов подлежит нормированию.
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых
источниками выбросов для площадок ЗГОК ТОО «Казцинк» в приземном слое атмосферы,
проводился по программе расчета загрязнения атмосферы «ЭРА» верс.2.0.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ произведен с учетом фоновых
концентраций. Для городов с населением 10-50 тыс.человек (г.Зыряновск 38 тыс.человек)
фоновые концентрации учтены в соответствии с РД 52.04.186-89.
Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
показал, что в зоне влияния рассматриваемых промплощадок превышений ПДК м.р. на
границе СЗЗ и в селитебной зоне не наблюдается.
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На основании расчетов максимальных и валовых выбросов ЗВ, а так же расчетов
рассеивания можно сделать вывод, что предприятием достигнуты ПДВ по всем
загрязняющим веществам.
Установленные нормативы выбросов вредных веществ приведены в таблице №1
(Приложение к заключению).
Мониторинг прогнозирования НМУ для г. Зыряновск не ведѐтся, в связи с этим
разработка мероприятий по сокращению выбросов в период НМУ не требуется.
Вывод
Рассмотрев представленные документы, Департамент экологии по ВосточноКазахстанской области согласовывает «Проект нормативов предельно допустимых
выбросов вредных веществ в атмосферу для Зыряновского горно-обогатительного комплекса
(ЗГОК) ТОО «Казцинк» на 2019-2028 гг.
Руководитель Департамента

Д. Кавригин

исп.:Мамырханова А.
766-432
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Приложение
Таблица №1. Нормативы предельно - допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу
для Зыряновского горно-обогатительного комплекса (ЗГОК) ТОО «Казцинк»
на 2019-2028 годы
НоHормативы выбросов загрязняющих веществ
мер
Производство
иссуществующее положение
цех, участок
точна 2019-2028 год
ПДВ
ника
Код и наименование
выбг/с
т/год
г/с
т/год
г/с
загрязняющего вещества роса
1
2
3
4
5
6
7
Организованные источники
(0121) Железо сульфат /в пересчете на железо/ (275)
ОФ. Участок
0205
0.000608 0.015985598
0.00057 0.010738
0.00057
переработки свинцовых
пылей (медного
производства)
(0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274)
ОФ. Участок
0189 0.0000174 0.000510883 0.0000174
0.00048 0.0000174
переработки свинцовых
пылей (медного
производства)
Малеевский рудник.
0138
0.00407
0.0613
0.00407
0.0613
0.00407
Шахта "
Воздуховыдающая"
(0128) Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)
ОФ. Корпус смешанного
0006
0.000559
0.0036824
0.000142
0.00086
0.000142
дробления
0007
0.001459 0.013589811
0.001442 0.009022
0.001442
0008
0.00129 0.011312847
0.00129 0.006089
0.00129
ОФ. Участок
0206
0.00008
0.00134028
0.00008 0.001183
0.00008
переработки свинцовых
пылей (медного
производства)
0207
0.000082 0.001731326
0.000053 0.001134
0.000053
0208
0.000037 0.000927158
0.000036 0.000818
0.000036
ОФ. Реагентный корпус
0024
0.00116 0.028153035
0.0042
0.04268
0.0042
ОФ. Известковый завод
0172
0.0488
0.63685948
0.0488 0.675293
0.0488
(0133) Кадмий оксид /в пересчете на кадмий/ (295)
ОФ. Участок сгущения,
0198
0.00001 0.000296438
0.000009 0.000219
0.000009
фильтрации и отгрузки
концентратов
0200 0.0000032 0.000073414 0.0000032 0.000053 0.0000032
(0140) Медь (II) сульфат /в пересчете на медь/ (Медь сернокислая) (330)
ОФ. Участок
0205
0.000063
0.00091139
0.000084
0.00117
0.000084
переработки свинцовых
пылей (медного
производства)
0207
0.000125 0.002513419
0.000108 0.002015
0.000108
(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
Малеевский рудник.
0138
0.000721
0.01085
0.000721
0.01085
0.000721
Шахта "
Воздуховыдающая"
(0145) Медь (II) сульфит (1:1) /в пересчете на медь/ (Медь сернистая) (331)
ОФ. Цех тяжелых
0001
0.00016 0.001453248
0.00016 0.001503
0.00016
суспензий
0002
0.00045 0.004845176
0.00045 0.003779
0.00045
0220
0.00427 0.0192379977
0.00019 0.003145
0.00019

т/год
8

год
достиже
ния
ПДВ
9

0.010738 2019

0.00048 2019

0.0613 2019

0.00086 2019
0.009022 2019
0.006089 2019
0.001183 2019

0.001134
0.000818
0.04268
0.675293

2019
2019
2019
2019

0.000219 2019

0.000053 2019
0.00117 2019

0.002015 2019
0.01085 2019

0.001503 2019
0.003779 2019
0.003145 2019
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0231
0235

0.00043

0236
0237
0238
ОФ. Корпус смешанного
дробления

ОФ. Склад руды
ОФ. Опытноэксперементальный
участок
ОФ. Участок
переработки свинцовых
пылей (медного
производства)
ОФ. Реагентный корпус
ОФ. Главный корпус.
Участок измельчения и
флотации
ОФ. Фильтровальный цех
ОФ. Участок сгущения,
фильтрации и отгрузки
концентратов
АБК ОТК С по А и ТК.
Дробильное помещение и
помещение архива проб
Рентгеновская
лаборотория АЛ С ао А
и ТК. Помещение
подготовки проб
тяжелой и легкой
фракции в главном
корпусе ОФ
АЛ С по А и ТК.
Рентгеновская
лабаротория. Комната
подготовки проб
АЛ С по А и ТК.
Приборная группа.
Комната шихтования
проб
Участок по переработке

0.002851373

0.0003
0.00184
0.000000621 0.0000075
951
0.000000621 0.0000075
951
0.000000621 0.0000075
951
0.003500429 0.0514097
478
0.02008944
0.00136 0.009576

0.0003
0.00184
0.000000621 0.000007595
1
0.000000621 0.000007595
1
0.000000621 0.000007595
1
0.003500429 0.051409747
8
0.00136
0.009576

2019
2019
2019
2019
2019

0003

0.00143

2019

0004
0005
0006
0007
0008
0009
0234

0.0006
0.00051
0.0011
0.0019
0.00098
0.000324

0011
0012
0016

0.000041
0.000116
0.0012

0229
0230
0173

0.0003
0.0002
0.0000286

0.003620845
0.002319103
0.000577109

0.00013
0.00008
0.0000271

0.001869
0.001175
0.000314

0.00013
0.00008
0.0000271

0.001869 2019
0.001175 2019
0.000314 2019

0189
0023
0028

0.0002024
0.00006
0.00051

0.005253898
0.00167049
0.006024067

0.0002024
0.000056
0.0004

0.005039
0.001429
0.004796

0.0002024
0.000056
0.0004

0.005039 2019
0.001429 2019
0.004796 2019

0025
0026
0027
0198

0.00298
0.00025
0.00028
0.00064

0.020874956
0.005849664
0.007876837
0.01553148

0.00298
0.00024
0.000262
0.000613

0.01239
0.00474
0.006141
0.011978

0.00298
0.00024
0.000262
0.000613

0200
0032

0.00067
0.000071

0.013242381
0.00127402

0.00062
0.00007

0.01155
0.001405

0.00062
0.00007

0.01155 2019
0.001405 2019

0195

0.0000072

0.000070956

0.0000071

0.000069

0.0000071

0.000069 2019

0213

0.000148

0.000663062

0.000148

0.00065

0.000148

0.00065 2019

0210

0.000023

0.000096

0.000023

0.000096

0.000023

0.000096 2019

0214

0.0003342

0.008211

0.00054

0.00753

0.00054

0.00753 2019

0.006777516
0.005477178
0.006898939
0.008101543
0.006242022
0.004708797

0.00048
0.00347
0.00048
0.00347 2019
0.00051 0.006851
0.00051
0.006851 2019
0.00053 0.002624
0.00053
0.002624 2019
0.00089 0.006644
0.00089
0.006644 2019
0.0007 0.003756
0.0007
0.003756 2019
0.000324
0.00435
0.000324
0.00435 2019
0.000000621 0.0000075 0.000000621 0.000007595 2019
951
1
0.000998566
0.000041
0.00179
0.000041
0.00179 2019
0.001735421
0.00017 0.001677
0.00017
0.001677 2019
0.005315113
0.00049 0.003887
0.00049
0.003887 2019

0.01239
0.00474
0.006141
0.011978
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техногенного сырья

0.013388802

0.0003
0.0029878
0.000331
0.01232

0.003038
0.033033
0.004748
0.022951

0.0003
0.0029878
0.000331
0.01232

0.000131985

0.00001

0.000154

0.00001

0.000154 2019

0222 0.0000072
0.00020814
0.000007 0.000185
Малеевский рудник.
0194 0.0000072
0.00009106 0.0000069 0.000078
Лаборотория БЗК
(0185) Свинец (II) сульфит /в пересчете на свинец/ (Свинец сернистый) (514)
ОФ. Цех тяжелых
0001
0.000204 0.003352493
0.000204 0.002836
суспензий
0002
0.00048 0.005663778
0.000588 0.004715
0220
0.0048 0.023094115
0.00173 0.017445
0231
0.0002 0.002184883
0.00018 0.001485
0235
0.000000272 0.0000033
278
0236
0.000000272 0.0000033
278
0237
0.000000272 0.0000033
278
0238
0.001533693 0.0225248
895
ОФ. Корпус смешанного
0003
0.00064
0.009387
0.00038
0.00436
дробления
0004
0.000289 0.003992134
0.000189 0.002794
0005
0.00017 0.002684408
0.000123 0.002458
0006
0.0004 0.003412829
0.00027 0.002095
0007
0.0015 0.005517058
0.00039 0.003415
0008
0.00081
0.00438381
0.000407 0.002916
0009
0.00087 0.012042896
0.00079 0.009446
0234
0.000000272 0.0000033
278
ОФ. Склад руды
0011
0.000203 0.004548175
0.000208
0.00447
0012
0.000202
0.0031761
0.000166 0.002693
ОФ. Опытно0016
0.0004 0.002977985
0.00019 0.002706
эксперементальный
участок
0229
0.0003 0.003544744
0.00017 0.002403
0230
0.0004 0.003574784
0.00017 0.001876
ОФ. Участок
0173
0.000129 0.003841085 0.0001288 0.001385
переработки свинцовых
пылей (медного
производства)
0189
0.003096 0.031939661
0.003096 0.047275
0207 0.0000844 0.000706406
0.000021 0.000413
ОФ. Главный корпус.
0028
0.00099 0.011067166
0.0007 0.007086
Участок измельчения и
флотации
ОФ. Фильтровальный цех
0025
0.00015 0.004151185
0.000139 0.003628
0026
0.001206 0.025207887
0.0011 0.015134
0027
0.000427 0.011837573
0.000427
0.00943
ОФ. Участок сгущения,
0198
0.00243 0.041895576
0.00243 0.031043
фильтрации и отгрузки
концентратов
0200
0.00083 0.017082697
0.000822 0.016231

0.000007
0.0000069

0.000185 2019
0.000078 2019

0.000204

0.002836 2019

Малеевский рудник.
Шахта "
Воздуховыдающая"
Малеевский рудник.
Помещение подготовки
проб ОТК С по А и ТК
на УТО

0215
0216
0240
0138

0.0000205
0.0030882

0.000503
0.075701

0.01336

0193

0.000007

0.003038
0.033033
0.004748
0.022951

2019
2019
2019
2019

0.000588
0.004715
0.00173
0.017445
0.00018
0.001485
0.000000272 0.000003327
8
0.000000272 0.000003327
8
0.000000272 0.000003327
8
0.001533693 0.022524889
5
0.00038
0.00436

2019
2019
2019
2019

0.000189
0.002794
0.000123
0.002458
0.00027
0.002095
0.00039
0.003415
0.000407
0.002916
0.00079
0.009446
0.000000272 0.000003327
8
0.000208
0.00447
0.000166
0.002693
0.00019
0.002706

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

2019
2019
2019
2019

2019
2019
2019

0.00017
0.00017
0.0001288

0.002403 2019
0.001876 2019
0.001385 2019

0.003096
0.000021
0.0007

0.047275 2019
0.000413 2019
0.007086 2019

0.000139
0.0011
0.000427
0.00243

0.003628
0.015134
0.00943
0.031043

0.000822

0.016231 2019
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АБК ОТК С по А и ТК.
Дробильное помещение и
помещение архива проб
Центральное здание АЛ
С по А и ТК.
Аналитическая группа и
группа физикохимических методов
анализа (фазовая
комната, анал. зал №12, комната подготовки
проб, малая приборная
комната, приборная
комната, спектральная
комната, преперат
отдел, моечное отдел)
АЛ С по А и ТК.
Пробирная группа.
Горновая комната
Фабричная группа ОТК С
по А и ТК. Помещение
подготовки проб №2 в
корпусе фильтрации и
отгрузки цинкового
концентрата
Рентгеновская
лаборотория АЛ С ао А
и ТК. Помещение
подготовки проб
тяжелой и легкой
фракции в главном
корпусе ОФ
АЛ С по А и ТК.
Рентгеновская
лабаротория. Комната
подготовки проб
АЛ С по А и ТК.
Ренгентовская
лаборотория. Рабочая
комната, маш. зал №1№2
Центральное здание АЛ
С по А и ТК. Атомноабсорбционный зал
АЛ С по А и ТК.
Пробирный отдел.
Комната приготовления
химических реактивов
АЛ С по А и ТК.
Приборная группа.
Комната шихтования
проб
Участок по переработке
техногенного сырья

Малеевский рудник.
Шахта "
Воздуховыдающая"
Малеевский рудник.

0032

0.00029

0.003384115

0.000295

0.003831

0.000295

0.003831 2019

0182

0.0000525

0.001589414

0.0000525

0.001431

0.0000525

0.001431 2019

0186

0.00059

0.001979715

0.00059

0.001503

0.00059

0.001503 2019

0192

0.000009

0.000214445

0.000008

0.000177

0.000008

0.000177 2019

0195

0.000024

0.000250711

0.000029

0.00026

0.000029

0.00026 2019

0213

0.00033

0.001518486

0.00033

0.001297

0.00033

0.001297 2019

0197

0.000049

0.00138443

0.000049

0.001258

0.000049

0.001258 2019

0183

0.000052

0.000261582

0.000048

0.000183

0.000048

0.000183 2019

0187

0.0002

0.000834293

0.0002

0.000468

0.0002

0.000468 2019

0210

0.0000168

0.000062663

0.0000477

0.000172

0.0000477

0.000172 2019

0214

0.0005053

0.012327

0.00074

0.01425

0.00074

0.01425 2019

0215
0216
0240
0138

0.0000309
0.0046424

0.000757
0.113803

0.0298

0.047578018

0.00034
0.0046281
0.000954
0.0298

0.003651
0.046904
0.011029
0.035141

0.00034
0.0046281
0.000954
0.0298

0193

0.000033

0.000643715

0.000033

0.000508

0.000033

0.003651
0.046904
0.011029
0.035141

2019
2019
2019
2019

0.000508 2019
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Помещение подготовки
проб ОТК С по А и ТК
на УТО
0222
0.000033 0.000413122
0.000024 0.000242
Малеевский рудник.
0194
0.00003 0.000325215
0.000022
0.00017
Лаборотория БЗК
Малеевский рудник. ОТК
0221 0.0000404 0.000424685 0.0000218 0.000201
С по А и ТК
Ренгентовская
лаборотория УТО
(0205) Цинк сульфат /в пересчете на цинк/ (663)
ОФ. Реагентный корпус
0019
0.0152 0.013037334
0.0152 0.005982
(0241) Железо сульфит (основной) (571*)
ОФ. Корпус смешанного
0006
0.00069 0.006205381
0.0003 0.003337
дробления
0007
0.00173 0.011144038
0.00245 0.013912
0008
0.001086 0.010597043
0.0007 0.006649
(0290) Сурьма (1174*)
ОФ. Фильтровальный цех
0025 0.0000146 0.000169618 0.0000146 0.000249
0026
0.000377 0.001740658
0.000377 0.001249
0027
0.000649 0.005436714
0.000649 0.002245
ОФ. Участок сгущения,
0198
0.00081 0.004720939
0.00081 0.003154
фильтрации и отгрузки
концентратов
0200
0.000613 0.005002284
0.000613 0.002948
(0291) Цинк сульфид /в пересчете на цинк/ (1430*)
ОФ. Цех тяжелых
0001
0.000834 0.006634829
0.00053 0.004735
суспензий
0002
0.0016 0.015653098
0.0016 0.012593
0220
0.0014
0.00851904
0.00058 0.008892
0231
0.00061 0.003663187
0.00035
0.00238
0235
0.000001891 0.0000231
377
0236
0.000001891 0.0000231
377
0237
0.000001891 0.0000231
377
0238
0.010663679 0.1566142
317
ОФ. Корпус смешанного
0003
0.00386
0.03712716
0.00386 0.025223
дробления
0004
0.00089
0.01288516
0.00089 0.009642
0005
0.00086 0.009772232
0.00091 0.013988
0006
0.0014 0.008532072
0.00062 0.003735
0007
0.0018 0.011086459
0.0022 0.011932
0008
0.00389 0.018745695
0.00386 0.015076
0009
0.00148 0.016431535
0.00148 0.018869
0234
0.000001891 0.0000231
377
ОФ. Склад руды
0011
0.00043 0.010099998
0.00043 0.009113
0012
0.00029 0.003071924
0.00047
0.00362
ОФ. Опытно0016
0.0017 0.007199635
0.00122 0.005352
эксперементальный
участок
0229
0.0008 0.008811792
0.00042 0.004873
0230
0.00047
0.00556745
0.000103 0.000961
ОФ. Участок
0173
0.000162 0.003982997
0.00007 0.001311
переработки свинцовых
пылей (медного
производства)
0189 0.0003616 0.007474032 0.0003616 0.008675

0.000024
0.000022

0.000242 2019
0.00017 2019

0.0000218

0.000201 2019

0.0152

0.005982 2019

0.0003

0.003337 2019

0.00245
0.0007

0.013912 2019
0.006649 2019

0.0000146
0.000377
0.000649
0.00081

0.000249
0.001249
0.002245
0.003154

2019
2019
2019
2019

0.000613

0.002948 2019

0.00053

0.004735 2019

0.0016
0.012593
0.00058
0.008892
0.00035
0.00238
0.000001891 0.000023137
7
0.000001891 0.000023137
7
0.000001891 0.000023137
7
0.010663679 0.156614231
7
0.00386
0.025223

2019
2019
2019
2019

0.00089
0.009642
0.00091
0.013988
0.00062
0.003735
0.0022
0.011932
0.00386
0.015076
0.00148
0.018869
0.000001891 0.000023137
7
0.00043
0.009113
0.00047
0.00362
0.00122
0.005352

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

2019
2019
2019
2019

2019
2019
2019

0.00042
0.000103
0.00007

0.004873 2019
0.000961 2019
0.001311 2019

0.0003616

0.008675 2019
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ОФ. Главный корпус.
Участок измельчения и
флотации
ОФ. Фильтровальный цех
ОФ. Участок сгущения,
фильтрации и отгрузки
концентратов
АБК ОТК С по А и ТК.
Дробильное помещение и
помещение архива проб
Центральное здание АЛ
С по А и ТК.
Аналитическая группа и
группа физикохимических методов
анализа (фазовая
комната, анал. зал №12, комната подготовки
проб, малая приборная
комната, приборная
комната, спектральная
комната, преперат
отдел, моечное отдел)
АЛ С по А и ТК.
Пробирная группа.
Горновая комната
Рентгеновская
лаборотория АЛ С ао А
и ТК. Помещение
подготовки проб
тяжелой и легкой
фракции в главном
корпусе ОФ
АЛ С по А и ТК.
Рентгеновская
лабаротория. Комната
подготовки проб
АЛ С по А и ТК.
Ренгентовская
лаборотория. Рабочая
комната, маш. зал №1№2
Центральное здание АЛ
С по А и ТК. Атомноабсорбционный зал
АЛ С по А и ТК.
Пробирный отдел.
Комната приготовления
химических реактивов
АЛ С по А и ТК.
Приборная группа.
Комната шихтования
проб
Участок по переработке
техногенного сырья

0206
0028

0.000041
0.0014

0.00067487
0.01042416

0.0003
0.0005

0.002384
0.004804

0.0003
0.0005

0.002384 2019
0.004804 2019

0025
0026
0027
0198

0.0001
0.000394
0.0013
0.0012

0.002627596
0.006817576
0.019848319
0.018300341

0.000098
0.000377
0.00099
0.000867

0.00224
0.005416
0.009271
0.011918

0.000098
0.000377
0.00099
0.000867

0200
0032

0.00119
0.00016

0.01795354
0.002167327

0.00107
0.0003

0.010768
0.003476

0.00107
0.0003

0.010768 2019
0.003476 2019

0182

0.000183

0.003418502

0.0001864

0.003788

0.0001864

0.003788 2019

0186

0.000057

0.000377436

0.000052

0.000274

0.000052

0.000274 2019

0195

0.000033

0.000245981

0.000036

0.000286

0.000036

0.000286 2019

0213

0.00059

0.001648184

0.00059

0.001404

0.00059

0.001404 2019

0197

0.000095

0.001422274

0.000095

0.001297

0.000095

0.001297 2019

0183

0.0000368

0.000176331

0.0000368

0.000128

0.0000368

0.000128 2019

0187

0.000308

0.000832836

0.00023

0.00054

0.00023

0.00054 2019

0210

0.000006

0.000035703

0.000027

0.00011

0.000027

0.00011 2019

0214

0.0003036

0.007437

0.0013

0.016149

0.0013

0.016149 2019

0215
0216

0.0000187
0.0028075

0.000457
0.068683

0.00081
0.0027534

0.00679
0.05166

0.00081
0.0027534

0.00679 2019
0.05166 2019

0.00224
0.005416
0.009271
0.011918
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0240
0138

0.1212

0.125236698

0.00077
0.1097

0.010361
0.102134

0.00077
0.1097

0.010361 2019
0.102134 2019

0193

0.000042

0.00084748

0.00004

0.000625

0.00004

0.000625 2019

0222
0.000042
Малеевский рудник.
0194
0.000041
Лаборотория БЗК
Малеевский рудник. ОТК
0221
0.000052
С по А и ТК
Ренгентовская
лаборотория УТО
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
ОФ. Известковый завод
0083
0.0379
0084
0.145
Центральное здание АЛ
0182
0.03152
С по А и ТК.
Аналитическая группа и
группа физикохимических методов
анализа (фазовая
комната, анал. зал №12, комната подготовки
проб, малая приборная
комната, приборная
комната, спектральная
комната, преперат
отдел, моечное отдел)
Центральное здание АЛ
0185
0.000107
С по А и ТК. Отделение
по контролю растворов,
реагентов и масел.
Комната анализа масел
Центральное здание АЛ
0183
0.00562
С по А и ТК. Атомноабсорбционный зал
Малеевский рудник.
0138
0.2924
Шахта "
Воздуховыдающая"
База отдыха "Чистые
0242
0.0017
ключи"
0243
0.0017
(0302) Азотная кислота
(5)
Центральное здание АЛ
0182
0.0021
С по А и ТК.
Аналитическая группа и
группа физикохимических методов
анализа (фазовая
комната, анал. зал №12, комната подготовки
проб, малая приборная
комната, приборная
комната, спектральная
комната, преперат
отдел, моечное отдел)
Центральное здание АЛ
0185 0.0000595
С по А и ТК. Отделение

0.000766325
0.000482764

0.00004
0.000037

0.000452
0.000277

0.00004
0.000037

0.000452 2019
0.000277 2019

0.000546624

0.0000086

0.000086

0.0000086

0.000086 2019

0.42352848
1.86992712
0.565336411

0.0379
0.145
0.03152

0.446745
1.173711
0.437054

0.0379
0.145
0.03152

0.446745 2019
1.173711 2019
0.437054 2019

0.000335903

0.000107

0.000227

0.000107

0.000227 2019

0.026862771

0.00562

0.012161

0.00562

0.012161 2019

0.159538733

0.2924

0.127132

0.2924

0.127132 2019

0.0087355

0.0017995

0.008756

0.0017995

0.008756 2019

0.0087355

0.0017995

0.008756

0.0017995

0.008756 2019

0.038467613

0.00122

0.013207

0.00122

0.013207 2019

0.000433541

0.0000595

0.000099

0.0000595

0.000099 2019

Малеевский рудник.
Шахта "
Воздуховыдающая"
Малеевский рудник.
Помещение подготовки
проб ОТК С по А и ТК
на УТО
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по контролю растворов,
реагентов и масел.
Комната анализа масел
Центральное здание АЛ
С по А и ТК. Атомноабсорбционный зал
АЛ С по А и ТК.
Пробирная группа.
Разварочная комната
Центральное здание АЛ
С по А и ТК.
Аналитическая группа.
Аналитический зал №1
Центральное здание АЛ
С по А и ТК.
Аналитическая группа.
Зал разложения
Малеевский рудник. АЛ
С по А и ТК Группа по
мониторингу природных
и сточных вод.

0183

0.000079

0.000479445

0.000072

0.000259

0.000072

0.000259 2019

0196

0.0000573

0.0003012

0.000045

0.000091

0.000045

0.000091 2019

0218

0.00004

0.00126144

0.000022

0.00052

0.000022

0.00052 2019

0219

0.000037

0.00048618

0.000022

0.000145

0.000022

0.000145 2019

0223

0.00046

0.00381717

0.00037

0.000947

0.00037

0.000947 2019

0224
0225
0226

0.000028
0.000052
0.000016

0.000657
0.000204984
0.00010512

0.000022
0.000018
0.000016

0.000335
0.000063
0.000105

0.000022
0.000018
0.000016

0.000335 2019
0.000063 2019
0.000105 2019

0224

0.00046

0.00181332

0.00043

0.003935

0.00043

0.003935 2019

0225
0.00046
0.00181332
0.000014 0.000051
0.000014
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
ОФ. Известковый завод
0083 0.0061587 0.068823378 0.0021343 0.058366 0.0021343
0084 0.0235625 0.303863157 0.0102847 0.249501 0.0102847
Центральное здание АЛ
0182
0.005122 0.0918671667
С по А и ТК.
0185 0.00001738 0.000545842
0183 0.00091325 0.0043652003
Малеевский рудник.
0138 0.0475155 0.0259256691
0.000813 0.0097568
0.000813
Шахта "
Воздуховыдающая"
База отдыха "Чистые
0242
0.000273
0.001412 0.00029227 0.0014221 0.00029227
ключи"
0243
0.000273
0.001412 0.00029227 0.0014221 0.00029227
(0316) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
ОФ. Участок
0232
0.000132
0.00347
0.000132
0.00347
0.000132
переработки свинцовых
пылей (медного
производства)
Центральное здание АЛ
0182
0.0079 0.183170549
0.0095 0.165774
0.0095
С по А и ТК.
Аналитическая группа и
группа физикохимических методов
анализа (фазовая
комната, анал. зал №12, комната подготовки
проб, малая приборная
комната, приборная
комната, спектральная
комната, преперат
отдел, моечное отдел)
Центральное здание АЛ
0185
0.000125
0.000403
0.000125 0.000403
0.000125

0.000051 2019

(0303) Аммиак (32)
Малеевский рудник. АЛ
С по А и ТК Группа по
мониторингу природных
и сточных вод.

0.058366 2019
0.249501 2019

0.0097568 2019

0.0014221 2019
0.0014221 2019
0.00347 2019

0.165774 2019

0.000403 2019
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С по А и ТК. Отделение
по контролю растворов,
реагентов и масел.
Комната анализа масел
Центральное здание АЛ
С по А и ТК. Атомноабсорбционный зал
Центральное здание АЛ
С по А и ТК. Кислотная
комната
Центральное здание АЛ
С по А и ТК.
Аналитическая группа.
Аналитический зал №1
Центральное здание АЛ
С по А и ТК.
Аналитическая группа.
Зал разложения
Малеевский рудник. АЛ
С по А и ТК Группа по
мониторингу природных
и сточных вод.

0183

0.00816

0.022794045

0.00816

0.013949

0.00816

0.013949 2019

0184

0.000151

0.000133502

0.000151

0.000126

0.000151

0.000126 2019

0218

0.0021

0.0662256

0.00078

0.01971

0.00078

0.01971 2019

0219

0.0024

0.031536

0.00098

0.012089

0.00098

0.012089 2019

0223

0.0144

0.1250928

0.0128

0.029498

0.0128

0.029498 2019

0224
0.00108
0.026937
0.00097 0.007329
0.00097
0225
0.000125 0.000339012
0.000085 0.000168
0.000085
0226
0.000027
0.00017739
0.000027 0.000051
0.000027
(0317) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)
ОФ. Реагентный корпус
0020
0.0012
0.02082834
0.0012 0.016151
0.0012
0021
0.000634
0.01042659
0.000634 0.008084
0.000634
0022
0.0011 0.017130285
0.00109 0.017556
0.00109
ОФ. Главный корпус.
0028
0.000211 0.003961181
0.00021 0.003177
0.00021
Участок измельчения и
флотации
0029
0.00063 0.010562417
0.000735 0.011343
0.000735
0070
0.00056 0.007424196
0.00041 0.004804
0.00041
0071
0.00038 0.006765828
0.00037
0.00573
0.00037
0072
0.00033
0.00555882
0.00033 0.004706
0.00033
0073
0.0008 0.010643616
0.00073 0.007827
0.00073
0160
0.0011
0.01516631
0.00122
0.01445
0.00122
0161
0.0017 0.038401646
0.00157 0.031133
0.00157
0162
0.00063 0.015103714
0.0007 0.014242
0.0007
0163
0.00056 0.014108126
0.00083 0.014573
0.00083
0239
0.00089
0.02105339
0.00053 0.011476
0.00053
(0322) Серная кислота (517)
ОФ. Участок
0204
0.000082 0.001021766 0.0000739 0.000679 0.0000739
переработки свинцовых
пылей (медного
производства)
0207
0.000038
0.00074425
0.000038 0.000748
0.000038
0232 0.0000267
0.000701 0.0000267 0.000701 0.0000267
Центральное здание АЛ
0182 0.0000074 0.000220752 0.0000074 0.000209 0.0000074
С по А и ТК.
Аналитическая группа и
группа физикохимических методов
анализа (фазовая
комната, анал. зал №12, комната подготовки
проб, малая приборная
комната, приборная
комната, спектральная
комната, преперат
отдел, моечное отдел)

0.007329 2019
0.000168 2019
0.000051 2019
0.016151
0.008084
0.017556
0.003177

2019
2019
2019
2019

0.011343
0.004804
0.00573
0.004706
0.007827
0.01445
0.031133
0.014242
0.014573
0.011476

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

0.000679 2019

0.000748 2019
0.000701 2019
0.000209 2019
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Центральное здание АЛ
С по А и ТК.
Центральное здание АЛ
С по А и ТК.
Аналитическая группа.
Зал разложения
Малеевский рудник. АЛ
С по А и ТК Группа по
мониторингу природных
и сточных вод.

0218

0.0000013

0.000041

0219

0.0000012

0.000015768

0.00017

0.001154

0.00017

0.001154 2019

0223

0.00075

0.00662256

0.00069

0.001588

0.00069

0.001588 2019

0224
0.00032
0.007227
0.00023 0.001526
0225
0.00029
0.00114318 0.0000021 0.000006
(0325) Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)
ОФ. Участок
0189
0.001012
0.01209721
0.001012 0.011173
переработки свинцовых
пылей (медного
производства)
0205 0.0000145 0.000378432
0.000013 0.000292
ОФ. Участок сгущения,
0198
0.000024 0.000504576 0.0000225 0.000464
фильтрации и отгрузки
концентратов
0200
0.000011 0.000260747 0.0000108
0.00022
(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Малеевский рудник.
0138
0.052 0.095253294
0.0486 0.086857
Шахта "
Воздуховыдающая"
(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
ОФ. Известковый завод
0083
0.235
3.66385248
0.166 2.146717
0084
0.189
2.692386
0.088 1.437469
Центральное здание АЛ
0182
0.000049 0.001365509
0.000048 0.001233
С по А и ТК.
Аналитическая группа и
группа физикохимических методов
анализа (фазовая
комната, анал. зал №12, комната подготовки
проб, малая приборная
комната, приборная
комната, спектральная
комната, преперат
отдел, моечное отдел)
Малеевский рудник.
0138
0.00368 0.005297165
0.00368 0.004399
Шахта "
Воздуховыдающая"
База отдыха "Чистые
0242
0.01084
0.03096
0.00684
0.0333
ключи"
0243
0.01084
0.03096
0.00684
0.0333
(0331) Сера элементарная (1125*)
ОФ. Участок
0208
0.0002 0.004802933
0.0002 0.002454
переработки свинцовых
пылей (медного
производства)
(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)
ОФ. Реагентный корпус
0023
0.00012
0.00323541
0.0001 0.002648
Участок материально0228 0.0000544 0.000035678 0.0000544 0.0000356
78
технической
комплектации
(0334) Сероуглерод (519)
ОФ. Реагентный корпус
0023
0.00345
0.02949129
0.00157 0.019307

0.00023
0.0000021

0.001526 2019
0.000006 2019

0.001012

0.011173 2019

0.000013
0.0000225

0.000292 2019
0.000464 2019

0.0000108

0.00022 2019

0.0486

0.086857 2019

0.166
0.088
0.000048

2.146717 2019
1.437469 2019
0.001233 2019

0.00368

0.004399 2019

0.00684

0.0333 2019

0.00684

0.0333 2019

0.0002

0.002454 2019

0.0001
0.002648 2019
0.0000544 0.000035678 2019

0.00157

0.019307 2019
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(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
ОФ. Известковый завод
0083
1.176
31.4792352
1.568 27.746582
1.568
0084
2.385
49.882068
2.508 37.139731
2.508
Малеевский рудник.
0138
1.485 2.858930774
1.4575 1.754877
1.4575
Шахта "
Воздуховыдающая"
База отдыха "Чистые
0242
0.0358
0.19663
0.04613
0.1991
0.04613
ключи"
0243
0.0358
0.19663
0.04613
0.1991
0.04613
(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
Малеевский рудник.
0138 0.0001667
0.00251 0.0001667
0.00251 0.0001667
Шахта "
Воздуховыдающая"
(0349) Хлор (621)
Малеевский рудник.
0136
0.00005 0.001308744
0.00005 0.001078
0.00005
Очистные сооружения
хозяйственно-бытовых
сточных вод
Хамировский водозабор
0241
0.00005 0.001078
0.00005
(0621) Метилбензол (349)
ОФ. Участок
0232 0.0000811
0.00213 0.0000811
0.00213 0.0000811
переработки свинцовых
пылей (медного
производства)
(1555) Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
Малеевский рудник. АЛ
0224
0.00238
0.0595242
0.00215 0.015056
0.00215
С по А и ТК Группа по
мониторингу природных
и сточных вод.
(2732) Керосин (654*)
Участок материально0228
0.01943
0.00063
0.01943
0.00063
0.01943
технической
комплектации
(2735) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
Участок материально0228
0.00833
0.00063
0.00833
0.00063
0.00833
технической
комплектации
(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)
Участок материально0228
0.0194
0.01256
0.0194
0.01256
0.0194
технической
комплектации
(2902) Взвешенные частицы (116)
Малеевский рудник.
0138
0.0072
0.0415
0.0072
0.0415
0.0072
Шахта "
Воздуховыдающая"
База отдыха "Чистые
0242
0.0018
0.00324
0.0018
ключи"
0243
0.0018
0.00324
0.0018
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)
ОФ. Цех тяжелых
0001
0.0313 0.466460035
0.0313 0.308872
0.0313
суспензий
0002
0.0421 0.747815651
0.0427 0.577228
0.0427
0220
0.0164
0.3482784
0.0412
0.3915
0.0412
0231
0.015 0.343685635
0.015 0.221039
0.015
0235
0.000029216 0.0003574 0.000029216
395
0236
0.000029216 0.0003574 0.000029216
395
0237
0.000029216 0.0003574 0.000029216
395
0238
0.1647367 2.4194381 0.1647367

27.746582 2019
37.139731 2019
1.754877 2019

0.1991 2019
0.1991 2019
0.00251 2019

0.001078 2019

0.001078 2019
0.00213 2019

0.015056 2019

0.00063 2019

0.00063 2019

0.01256 2019

0.0415 2019

0.00324 2019
0.00324 2019
0.308872 2019
0.577228
0.3915
0.221039
0.000357439
5
0.000357439
5
0.000357439
5
2.419438131
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ОФ. Корпус смешанного
дробления

ОФ. Склад руды
ОФ. Опытноэксперементальный
участок
ОФ. Участок
переработки свинцовых
пылей (медного
производства)

ОФ. Реагентный корпус
ОФ. Главный корпус.
Участок измельчения и
флотации
ОФ. Известковый завод
ОФ. Фильтровальный цех
ОФ. Участок сгущения,
фильтрации и отгрузки
концентратов
АБК ОТК С по А и ТК.
Дробильное помещение и
помещение архива проб
Центральное здание АЛ
С по А и ТК.
Аналитическая группа и
группа физикохимических методов
анализа (фазовая
комната, анал. зал №12, комната подготовки
проб, малая приборная
комната, приборная
комната, спектральная
комната, преперат
отдел, моечное отдел)
АЛ С по А и ТК.
Пробирная группа.
Горновая комната
Фабричная группа ОТК С

0.0297

31
0.383384

0003

0.05

0.7119

0.0297

0.383384 2019

0004
0005
0006
0007
0008
0009
0156
0234

0.023
0.0198
0.0286
0.0676
0.109
0.144
0.013

0.32754708
0.445348279
0.305339564
0.575479096
0.789304336
1.617213221
0.29149603

0011
0012
0016

0.027
0.0186
0.023

0229
0230
0173

0.0153
0.0123
0.00483

0.173666402
0.142024058
0.087689002

0.0075
0.0026
0.0059

0.07944
0.040654
0.101834

0.0075
0.0026
0.0059

0189
0205
0206
0207
0208
0019
0028

0.0164878
0.0132
0.00081
0.003173
0.0031
0.125
0.013

0.119155622
0.127313986
0.014424566
0.061826328
0.076610405
0.1584
0.146267424

0.0164878
0.0132
0.0015
0.003173
0.0023
0.0187
0.0063

0.202393
0.10183
0.018543
0.050875
0.03737
0.015111
0.089465

0.0164878
0.0132
0.0015
0.003173
0.0023
0.0187
0.0063

0.202393
0.10183
0.018543
0.050875
0.03737
0.015111
0.089465

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

0083
0084
0025
0026
0027
0198

0.511
0.531
0.02354
0.01413
0.00808
0.02367

12.02593824
13.426452
0.399620762
0.302539478
0.234787464
0.509517691

0.4497
0.531
0.02354
0.01405
0.0079
0.02367

7.3887
10.822
0.291357
0.185529
0.173676
0.405639

0.4497
0.531
0.02354
0.01405
0.0079
0.02367

7.3887
10.822
0.291357
0.185529
0.173676
0.405639

2019
2019
2019
2019
2019
2019

0200
0032

0.00802
0.0454

0.201678604
0.33219072

0.00802
0.0197

0.184249
0.227377

0.00802
0.0197

0.184249 2019
0.227377 2019

0182

0.0071

0.198150149

0.007

0.128071

0.007

0.128071 2019

0186

0.0018

0.010237329

0.0018

0.009399

0.0018

0.009399 2019

0191

0.002222

0.039476765

0.0021

0.027545

0.0021

0.027545 2019

0.017 0.288143
0.017
0.288143 2019
0.0198 0.447237
0.0198
0.447237 2019
0.023 0.150965
0.023
0.150965 2019
0.0429 0.397731
0.0429
0.397731 2019
0.0683 0.399242
0.0683
0.399242 2019
0.083 0.847861
0.083
0.847861 2019
0.0128 0.244657
0.0128
0.244657 2019
0.000029216 0.0003574 0.000029216 0.000357439 2019
395
5
0.6733332
0.027 0.570543
0.027
0.570543 2019
0.252987799
0.0195 0.284555
0.0195
0.284555 2019
0.211883544
0.0158 0.178213
0.0158
0.178213 2019

0.07944 2019
0.040654 2019
0.101834 2019
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по А и ТК. Помещение
подготовки проб №1 в
корпусе фильтрации и
отгрузки медносвинцового концентрата
Фабричная группа ОТК С
по А и ТК. Помещение
подготовки проб №2 в
корпусе фильтрации и
отгрузки цинкового
концентрата
Рентгеновская
лаборотория АЛ С ао А
и ТК. Помещение
подготовки проб
тяжелой и легкой
фракции в главном
корпусе ОФ
АЛ С по А и ТК.
Рентгеновская
лабаротория. Комната
подготовки проб
АЛ С по А и ТК.
Ренгентовская
лаборотория. Рабочая
комната, маш. зал №1№2
Центральное здание АЛ
С по А и ТК. Атомноабсорбционный зал
АЛ С по А и ТК.
Пробирный отдел.
Комната приготовления
химических реактивов
АЛ С по А и ТК.
Приборная группа.
Комната шихтования
проб
АЛ С по А и ТК.
Дробильное помещение
АЛ С по А и ТК.
Пробирная группа.
Комната изготовления
капелей
Участок по переработке
техногенного сырья

Участок материальнотехнической
комплектации
Малеевский рудник. БЗК
Малеевский рудник.
Расходный склад
цемента

0192

0.000826

0.017698003

0.000826

0.017574

0.000826

0.017574 2019

0195

0.0012

0.011799983

0.0017

0.012377

0.0017

0.012377 2019

0213

0.0073

0.042683731

0.009606

0.038821

0.009606

0.038821 2019

0197

0.00545

0.08755655

0.005326

0.06518

0.005326

0.06518 2019

0183

0.00136

0.008488656

0.00136

0.0046

0.00136

0.0046 2019

0187

0.0025

0.011755149

0.0025

0.008153

0.0025

0.008153 2019

0210

0.00028

0.001221201

0.0015348

0.004276

0.0015348

0.004276 2019

0211

0.00056

0.00374521

0.00068

0.003974

0.00068

0.003974 2019

0212
0217

0.0039
0.000125

0.0218592
0.002743632

0214

0.0001304

0.003158

0.0351

0.671242

0.0351

0215
0216
0240
0227

0.0000079
0.0011932

0.000193
0.029077

1.4

2.906

0.0209
0.287088
0.0497
1.4

0.251056
2.963444
0.590835
2.906

0.0209
0.287088
0.0497
1.4

0.251056
2.963444
0.590835
2.906

2019
2019
2019
2019

0150
0151
0152
0108

0.00386
0.00573
0.00302
0.0017

0.019008
0.0530334
0.022330904
0.000012312

0.0027
0.0037
0.0019
0.0017

0.015081
0.021325
0.015372
0.000017

0.0027
0.0037
0.0019
0.0017

0.015081
0.021325
0.015372
0.000017

2019
2019
2019
2019

0109

0.0016

0.000012288

0.0016

0.000017

0.0016

0.000017 2019

0.0039 0.024774
0.000125 0.0027436
32

0.0039
0.024774 2019
0.000125 0.002743632 2019

0.671242 2019

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі
заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете
на портале www.elicense.kz.

23
Малеевский рудник.
Шахта "
Воздуховыдающая"
Малеевский рудник.
Перегрузочная площадка
руды на УТО

0138

2.284

2.923024654

2.284

2.209723

2.284

2.209723 2019

0177

0.14

1.07052066

0.149

0.83448

0.149

0.83448 2019

0178
0188
0193

0.04346
0.2982
0.00654

0.43840566
1.607661
0.109556513

0.0375
0.26523
0.0434 0.4416588
0.0065 0.070572

0.0375
0.0434
0.0065

0.26523 2019
0.4416588 2019
0.070572 2019

0222
0194

0.0066
0.0042

0.048117629
0.04220568

0.0008
0.00293

0.01684
0.02381

0.0008
0.00293

0.01684 2019
0.02381 2019

0221

0.00218

0.02291616

0.00141

0.013736

0.00141

0.013736 2019

0242

0.01419

0.05958

0.01332

0.0571

0.01332

0.0571 2019

0243
0.01419
0.05958
0.01332
0.0571
0.01332
(2909) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит,(495*)
ОФ. Реагентный корпус
0023
0.00157
0.04610925
0.0013 0.037104
0.0013
0024
0.0135
0.26314875
0.0051 0.128081
0.0051
ОФ. Известковый завод
0172
0.135
2.49442492
0.103 1.1291184
0.103
База отдыха "Чистые
0242
0.0018
0.00324
ключи"
0243
0.0018
0.00324
(2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
Малеевский рудник.
0138
0.0048
0.02765
0.0048
0.02765
0.0048
Шахта "
Воздуховыдающая"
Итого по организованным
13.08706433
146.990959 13.22711294 117.51885 13.22711294
351
источникам:
Т в е р д ы е:
6.8141204 51.554258943 6.700782602 43.786185 6.700782602
832
Газообразные, ж и д к и е:
6.27294393 95.436700054 6.52633034 73.732667 6.52633034
678
Неорганизованные источники
(0101) Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)
ОФ. Отвалы и
6015 0.0806323
1.17343125 0.0806323 1.1734312 0.0806323
5
хвостохранилище
6017
0.274995
4.2583 0.23374575 3.619555 0.23374575
6122 0.0032349
0.049938 0.0032349 0.049938 0.0032349
Малеевский рудник. БЗК
6089 0.00926954
0.1526481 0.00926954 0.1526481 0.00926954
Малеевский рудник.
6099 0.0058685
0.003201 0.0058685 0.003201 0.0058685
Площадка инертных
материалов
(0106) Барий оксид /в пересчете на барий/ (110*)
ОФ. Отвалы и
6015 0.00362712
0.052785 0.00362712 0.052785 0.00362712
хвостохранилище
6017
0.01134
0.1756
0.009639
0.14926
0.009639
Малеевский рудник. БЗК
6089 0.00041698
0.00686664 0.00041698 0.0068666 0.00041698
4
Малеевский рудник.
6099
0.000242
0.000132
0.000242 0.000132
0.000242
Площадка инертных
материалов
(0110) диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)

0.0571 2019

Малеевский рудник.
Помещение подготовки
проб ОТК С по А и ТК
на УТО
Малеевский рудник.
Лаборотория БЗК
Малеевский рудник. ОТК
С по А и ТК
Ренгентовская
лаборотория УТО
База отдыха "Чистые
ключи"

0.037104 2019
0.128081 2019
1.1291184 2019

0.02765 2019

117.5188535
1
43.78618583
2
73.73266767
8

1.17343125 2019

3.619555
0.049938
0.1526481
0.003201

2019
2019
2019
2019

0.052785 2019
0.14926 2019
0.00686664 2019
0.000132 2019
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ОФ. Отвалы и
6122 0.00002367
0.0003654 0.00002367 0.0003654 0.00002367
хвостохранилище
(0111) Висмут оксид (123)
ОФ. Отвалы и
6122 0.00001052
0.0001624 0.00001052 0.0001624 0.00001052
хвостохранилище
(0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274)
ОФ. Цех тяжелых
6136
0.0116 0.023589
0.0116
суспензий
ОФ. Корпус смешанного
6137
0.0116 0.022413
0.0116
дробления
ОФ. Главный корпус.
6140
0.0116 0.022413
0.0116
Участок измельчения и
флотации
ОФ. Отвалы и
6122 0.0308762
0.476644 0.0308762 0.476644 0.0308762
хвостохранилище
Участок по переработке
6139
0.0116 0.022413
0.0116
техногенного сырья
Участок материально6128
0.0944
0.164
0.0944
0.164
0.0944
технической
комплектации
База отдыха "Чистые
6142
0.00055
0.0000984
0.00275 0.0000983
0.00275
5
ключи"
(0128) Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)
ОФ. Реагентный корпус
6005
0.544 0.419934027
0.5404 0.299825
0.5404
ОФ. Отвалы и
6015 0.0776986
1.1307375 0.0776986 1.1307375 0.0776986
хвостохранилище
6017
0.269325
4.1705 0.22892625 3.544925 0.22892625
6122 0.0402653
0.621586 0.0402653 0.621586 0.0402653
Малеевский рудник. БЗК
6089 0.00893228
0.1470942 0.00893228 0.1470942 0.00893228
Малеевский рудник.
6099 0.0057475
0.003135 0.0057475 0.003135 0.0057475
Площадка инертных
материалов
(0133) Кадмий оксид /в пересчете на кадмий/ (295)
ОФ. Отвалы и
6122 0.00003682
0.0005684 0.00003682 0.0005684 0.00003682
хвостохранилище
(0138) Магний оксид (325)
ОФ. Отвалы и
6015 0.0163576
0.23805 0.0163576
0.23805 0.0163576
хвостохранилище
6017
0.099225
1.5365 0.08434125 1.306025 0.08434125
6122 0.0030508
0.047096 0.0030508 0.047096 0.0030508
Малеевский рудник. БЗК
6089 0.00188048
0.0309672 0.00188048 0.0309672 0.00188048
Малеевский рудник.
6099 0.0021175
0.001155 0.0021175 0.001155 0.0021175
Площадка инертных
материалов
(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
ОФ. Цех тяжелых
6136
0.000481 0.0036721
0.000481
5
суспензий
ОФ. Корпус смешанного
6137
0.000481 0.0035709
0.000481
5
дробления
ОФ. Главный корпус.
6140
0.000481 0.0035709
0.000481
5
Участок измельчения и
флотации
ОФ. Отвалы и
6122 0.00193042
0.0298004 0.00193042 0.0298004 0.00193042
хвостохранилище
Участок по переработке
6139
0.000481 0.0035709
0.000481
5
техногенного сырья

0.0003654 2019

0.0001624 2019

0.023589 2019
0.022413 2019
0.022413 2019

0.476644 2019
0.022413 2019
0.164 2019

0.00009835 2019

0.299825 2019
1.1307375 2019
3.544925
0.621586
0.1470942
0.003135

2019
2019
2019
2019

0.0005684 2019

0.23805 2019
1.306025
0.047096
0.0309672
0.001155

2019
2019
2019
2019

0.00367215 2019

0.00357095 2019

0.00357095 2019

0.0298004 2019
0.00357095 2019
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База отдыха "Чистые

6142

0.0000962

0.0000142

0.000481 0.0000141
5

ключи"
(0145) Медь (II) сульфит (1:1) /в пересчете на медь/ (Медь сернистая) (331)
ОФ. Цех тяжелых
6135
0.00024832 0.0030399
8
суспензий
ОФ. Корпус смешанного
6132
0.01552
0.19012
дробления
6133
0.0024832 0.0303998
ОФ. Отвалы и
6122 0.0090743
0.145946 0.0090743 0.145946
хвостохранилище
Малеевский рудник.
6080 0.0033366
0.043924 0.0033366 0.043924
Шахта "Скиповая"
6082 0.0033366
0.043924 0.0033366 0.043924
6084 0.0033366
0.043924 0.0033366 0.043924
Малеевский рудник.
6108
0.000488
0.009379
0.000488 0.009379
Перегрузочная площадка
руды на штольне "
Малеевская"
(0146) Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди оксид) /в пересчете на медь/ (329)
ОФ. Отвалы и
6015 0.0024892
0.036225 0.0024892 0.036225
хвостохранилище
6017
0.009072
0.14048 0.0077112 0.119408
6122 0.00193568
0.0298816 0.00193568 0.0298816
Малеевский рудник. БЗК
6089 0.00028616
0.0047124 0.00028616 0.0047124
Малеевский рудник.
6099 0.0001936
0.0001056 0.0001936 0.0001056
Площадка инертных
материалов
(0164) Никель оксид /в пересчете на никель/ (420)
ОФ. Цех тяжелых
6136
0.0000111 0.0000026
8
суспензий
ОФ. Корпус смешанного
6137
0.0000111 0.0000026
8
дробления
ОФ. Главный корпус.
6140
0.0000111 0.0000026
8
Участок измельчения и
флотации
Участок по переработке
6139
0.0000111 0.0000026
8
техногенного сырья
(0184) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)
ОФ. Отвалы и
6015 0.0012446
0.0181125 0.0012446 0.0181125
хвостохранилище
6017
0.007938
0.12292 0.0067473 0.104482
6122 0.00031823
0.0049126 0.00031823 0.0049126
Малеевский рудник. БЗК
6089 0.00014308
0.0023562 0.00014308 0.0023562
Малеевский рудник.
6099 0.0001694
0.0000924 0.0001694 0.0000924
Площадка инертных
материалов
(0185) Свинец (II) сульфит /в пересчете на свинец/ (Свинец сернистый) (514)
ОФ. Цех тяжелых
6135
0.0001088 0.0013319
5
суспензий
ОФ. Корпус смешанного
6132
0.0068
0.0833
дробления
6133
0.001088 0.0133195
ОФ. Отвалы и
6122 0.00437059
0.0702958 0.00437059 0.0702958
хвостохранилище

0.000481 0.00001415 2019

0.00024832 0.00303998 2019

0.01552

0.19012 2019

0.0024832
0.0090743

0.0303998 2019
0.145946 2019

0.0033366

0.043924 2019

0.0033366
0.0033366
0.000488

0.043924 2019
0.043924 2019
0.009379 2019

0.0024892

0.036225 2019

0.0077112
0.00193568
0.00028616
0.0001936

0.119408
0.0298816
0.0047124
0.0001056

2019
2019
2019
2019

0.0000111 0.00000268 2019

0.0000111 0.00000268 2019

0.0000111 0.00000268 2019

0.0000111 0.00000268 2019

0.0012446
0.0067473
0.00031823
0.00014308
0.0001694

0.0181125 2019
0.104482
0.0049126
0.0023562
0.0000924

2019
2019
2019
2019

0.0001088 0.00133195 2019

0.0068

0.0833 2019

0.001088
0.00437059

0.0133195 2019
0.0702958 2019
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Малеевский рудник.
Шахта "Скиповая"

6080

0.001608

0.021168

0.001608

0.021168

0.001608

0.021168 2019

6082
6084
6108

0.001608
0.001608
0.0002352

0.021168
0.021168
0.00452

0.001608
0.001608
0.0002352

0.021168
0.021168
0.00452

0.001608
0.001608
0.0002352

0.021168 2019
0.021168 2019
0.00452 2019

Малеевский рудник.
Перегрузочная площадка
руды на штольне "
Малеевская"
(0190) диСурьма триоксид /в пересчете на сурьму/ (Сурьма трехокись, Сурьма (III)(533)
ОФ. Отвалы и
6122 0.00006838
0.0010556 0.00006838 0.0010556 0.00006838
хвостохранилище
(0193) Теллур диоксид /в пересчете на теллур/ (535)
ОФ. Отвалы и
6122 0.00000526
0.0000812 0.00000526 0.0000812 0.00000526
хвостохранилище
(0203) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)
ОФ. Цех тяжелых
6136
0.001028 0.0001529
0.001028
5
суспензий
ОФ. Корпус смешанного
6137
0.001028 0.0001529
0.001028
5
дробления
ОФ. Главный корпус.
6140
0.001028 0.0001529
0.001028
5
Участок измельчения и
флотации
Участок по переработке
6139
0.001028 0.0001529
0.001028
5
техногенного сырья
(0207) Цинк оксид /в пересчете на цинк/ (662)
ОФ. Отвалы и
6015 0.00398272
0.05796 0.00398272
0.05796 0.00398272
хвостохранилище
6017
0.032886
0.50924 0.0279531 0.432854 0.0279531
6122
0.002367
0.03654
0.002367
0.03654
0.002367
Малеевский рудник. БЗК
6089 0.00045786
0.00753984 0.00045786 0.0075398 0.00045786
4
Малеевский рудник.
6099 0.0007018
0.0003828 0.0007018 0.0003828 0.0007018
Площадка инертных
материалов
(0241) Железо сульфит (основной) (571*)
ОФ. Отвалы и
6015
0.23114
3.36375
0.23114
3.36375
0.23114
хвостохранилище
6017
0.485919
7.52446 0.41303115 6.395791 0.41303115
Малеевский рудник. БЗК
6089
0.026572
0.43758
0.026572
0.43758
0.026572
Малеевский рудник.
6099 0.0103697
0.0056562 0.0103697 0.0056562 0.0103697
Площадка инертных
материалов
(0260) Кобальт оксид /в пересчете на кобальт/ (313)
ОФ. Отвалы и
6122 0.00000526
0.0000812 0.00000526 0.0000812 0.00000526
хвостохранилище
(0291) Цинк сульфид /в пересчете на цинк/ (1430*)
ОФ. Цех тяжелых
6135
0.00075648 0.0092609 0.00075648
7
суспензий
ОФ. Корпус смешанного
6132
0.04728
0.57918
0.04728
дробления
6133
0.0075648 0.0926097 0.0075648
ОФ. Отвалы и
6122 0.0282175
0.45517 0.0282175
0.45517 0.0282175
хвостохранилище
Малеевский рудник.
6080 0.0111354
0.146588 0.0111354 0.146588 0.0111354
Шахта "Скиповая"
6082 0.0111354
0.146588 0.0111354 0.146588 0.0111354

0.0010556 2019

0.0000812 2019

0.00015295 2019

0.00015295 2019

0.00015295 2019

0.00015295 2019

0.05796 2019
0.432854 2019
0.03654 2019
0.00753984 2019
0.0003828 2019

3.36375 2019
6.395791 2019
0.43758 2019
0.0056562 2019

0.0000812 2019

0.00926097 2019

0.57918 2019
0.0926097 2019
0.45517 2019
0.146588 2019
0.146588 2019
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6084 0.0111354
Малеевский рудник.
6108 0.0016288
Перегрузочная площадка
руды на штольне "
Малеевская"
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
ОФ. Цех тяжелых
6136
суспензий
ОФ. Корпус смешанного
6137
дробления
ОФ. Главный корпус.
6140
Участок измельчения и
флотации
Участок по переработке
6138
техногенного сырья
6139
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
ОФ. Цех тяжелых
6136

0.146588
0.031301

0.0111354
0.0016288

0.146588
0.031301

0.0111354
0.0016288

0.146588 2019
0.031301 2019

0.0006 0.0001774

0.0006

0.0001774 2019

0.0006 0.0000454

0.0006

0.0000454 2019

0.0006 0.0000454

0.0006

0.0000454 2019

0.0048 0.0006912

0.0048

0.0006912 2019

0.0006 0.0000454

0.0006

0.0000454 2019

0.0000975 0.0000288
2

0.0000975 0.00002882 2019

суспензий
ОФ. Корпус смешанного

6137

0.0000975 0.0000073
7

0.0000975 0.00000737 2019

дробления
ОФ. Главный корпус.

6140

0.0000975 0.0000073
7

0.0000975 0.00000737 2019

Участок измельчения и
флотации
Участок по переработке

6138

0.00078 0.0001123
2

0.00078 0.00011232 2019

6139

0.0000975 0.0000073
7

0.0000975 0.00000737 2019

техногенного сырья
(0323) Кремния диоксид аморфный (Аэросил-175) (682*)
ОФ. Отвалы и
6122 0.0600166
0.926492 0.0600166 0.926492 0.0600166
0.926492 2019
хвостохранилище
(0325) Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)
ОФ. Отвалы и
6122 0.00002367
0.0003654 0.00002367 0.0003654 0.00002367 0.0003654 2019
хвостохранилище
(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
ОФ. Отвалы и
6122 0.0480501
0.741762 0.0480501 0.741762 0.0480501
0.741762 2019
хвостохранилище
(0331) Сера элементарная (1125*)
ОФ. Отвалы и
6122 0.0031823
0.049126 0.0031823 0.049126 0.0031823
0.049126 2019
хвостохранилище
(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)
Участок материально6129 0.0000498
0.00001168 0.0000498 0.0000116 0.0000498 0.00001168 2019
8
технической
комплектации
6130
0.000049 0.000000299
0.000049 0.0000002
0.000049 0.000000299 2019
99
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
ОФ. Цех тяжелых
6136
0.003694 0.0017423
0.003694 0.0017423 2019
суспензий
ОФ. Корпус смешанного
6137
0.003694 0.0002793
0.003694 0.0002793 2019
дробления
ОФ. Главный корпус.
6140
0.003694 0.0002793
0.003694 0.0002793 2019
Участок измельчения и
флотации
Участок по переработке
6138
0.01 0.001584
0.01
0.001584 2019
техногенного сырья
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6139
0.003694 0.0002793
0.003694 0.0002793
(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
ОФ. Цех тяжелых
6136
0.000447 0.0010159
0.000447 0.00101593
3
суспензий
ОФ. Корпус смешанного
6137
0.000447 0.0009334
0.000447 0.00093343
3
дробления
ОФ. Главный корпус.
6140
0.000447 0.0009334
0.000447 0.00093343
3
Участок измельчения и
флотации
Участок по переработке
6139
0.000447 0.0009334
0.000447 0.00093343
3
техногенного сырья
База отдыха "Чистые
6142 0.0001111
0.000004
0.000111 0.000004
0.000111
0.000004
ключи"
(0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(615)
ОФ. Цех тяжелых
6136
0.000917 0.000414
0.000917
0.000414
суспензий
ОФ. Корпус смешанного
6137
0.000278 0.000051
0.000278
0.000051
дробления
ОФ. Главный корпус.
6140
0.000278 0.000051
0.000278
0.000051
Участок измельчения и
флотации
Участок по переработке
6139
0.000278 0.000051
0.000278
0.000051
техногенного сырья
(2732) Керосин (654*)
Участок материально6130
0.0816
0.000498
0.0816 0.000498
0.0816
0.000498
технической
комплектации
(2735) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
Участок материально6131
0.00216
0.0000886
0.00216 0.0000886
0.00216 0.0000886
технической
комплектации
(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)
Участок материально6129
0.01775
0.00416
0.01775
0.00416
0.01775
0.00416
технической
комплектации
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)
ОФ. Цех тяжелых
6135
0.0116864 0.1430671 0.0116864 0.1430671
суспензий
6136
0.000389 0.000175
0.000389
0.000175
ОФ. Корпус смешанного
6132
0.7304
8.9474
0.7304
8.9474
дробления
6133
0.116864 1.430671
0.116864
1.430671
6137
0.000278 0.000021
0.000278
0.000021
ОФ. Главный корпус.
6140
0.000278 0.000021
0.000278
0.000021
Участок измельчения и
флотации
ОФ. Отвалы и
6015 1.36082786 19.80394875 1.36082786 19.803948 1.36082786 19.80394875
75
хвостохранилище
6017
4.4793
69.362
3.807405
58.9577
3.807405
58.9577
6121
2.456
37.76
2.456
37.76
2.456
37.76
6122
0.5558
8.534
0.5558
8.534
0.5558
8.534
ОФ. Известковый завод
6042
0.459
0.743
0.459
0.743
0.459
0.743
6044
0.0896
0.1452
0.0896
0.1452
0.0896
0.1452
6045
0.808
6.59
0.808
6.59
0.808
6.59
Участок по переработке
6139
0.000278 0.000021
0.000278
0.000021
техногенного сырья
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Участок материальнотехнической
комплектации

Малеевский рудник.
Шахта "Скиповая"

Малеевский рудник. БЗК

Малеевский рудник.
Расходный склад
цемента
Малеевский рудник.
Площадка инертных
материалов

6123

1.4

2.906

1.4

2.906

1.4

6124
6126
6127
6060

1.4
1.063
4.195
0.0588

2.906
2.64
13.69
0.968

1.4
1.063
4.195
0.0588

2.906
2.64
13.69
0.968

1.4
1.063
4.195
0.0588

6080
0.18492
6082
0.18492
6084
0.18492
6088
0.245
6089 0.15644163
6113
6098

2.786
2.424

6099

0.09559

2.906 2019

2.906
2.64
13.69
0.968

2019
2019
2019
2019

2.43432
0.18492
2.43432
0.18492
2.43432 2019
2.43432
0.18492
2.43432
0.18492
2.43432 2019
2.43432
0.18492
2.43432
0.18492
2.43432 2019
4.035
0.245
4.035
0.245
4.035 2019
2.57623542 0.15644163 2.5762354 0.15644163 2.57623542 2019
2
45.9
2.786
45.9
2.786
45.9 2019
0.0727
2.424
0.0727
2.424
0.0727 2019

0.09559

0.05214 2019

6100
1.658
27.3
1.658
27.3
1.658
Малеевский рудник.
6108
0.027048
0.5198
0.027048
0.5198
0.027048
Перегрузочная площадка
руды на штольне "
Малеевская"
Греховский карьер
6143
0.0252
0.567
0.0252
(2909) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит,(495*)
ОФ. Реагентный корпус
6005
0.929
0.8334144
0.026 0.020147
0.026
ОФ. Отвалы и
6122 0.4709365
6.33613 0.4709365
6.33613 0.4709365
хвостохранилище
ОФ. Известковый завод
6043
0.002184
0.00786
0.002184
0.00786
0.002184
Участок по переработке
6138
0.14
0.01872
0.14
техногенного сырья
Участок материально6125
0.505
6.87
0.505
6.87
0.505
технической
комплектации
База отдыха "Чистые
6141
0.00035
0.0000063
0.0003 0.000009
0.0003
ключи"
Итого по неорганизованным
30.88930011 298.12398991 30.33112321 296.24582 30.33112321
507
источникам:
Т в е р д ы е:
30.78758021 298.11922733 30.19446941 296.23191 30.19446941
402
Газообразные, ж и д к и е:
0.1017199 0.004762579 0.1366538 0.0139110 0.1366538
49
Всего по предприятию:
43.97636444 445.1149489 43.55823615 413.76467 43.55823615
858
Т в е р д ы е:
37.60170061 349.67348627 36.89525201 340.01809 36.89525201
985
Газообразные, ж и д к и е:
6.37466383 95.441462633 6.66298414 73.746578 6.66298414
727

27.3 2019
0.5198 2019

Руководитель департамента

0.05214

0.09559

0.05214

0.567 2019
0.020147 2019
6.33613 2019
0.00786 2019
0.01872 2019
6.87 2019

0.000009 2019
296.2458250
7
296.2319140
2
0.013911049
413.7646785
8
340.0180998
5
73.74657872
7

Кавригин Дмитрий Юрьевич
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заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете
на портале www.elicense.kz.
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