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ВВЕДЕНИЕ 

 

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-

щую среду - процесс, способствующий принятию экологически ориентированного управ-

ленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности по-

средством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических 

последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвра-

щению воздействий. 

Проектная документация «Рекультивация земельного участка площадью 3,1 га под 

свалкой твердых бытовых отходов, расположенного вблизи г. Комсомольска» разработана 

в соответствии с договором между ООО «Эколекарь» и Администрацией Комсомольского 

муниципального района Ивановской области, а также Техническим заданием на проекти-

рование. 

Объект находится на земельном участке 37:08:011413:1 за территорией РЭС Ком-

сомольского муниципального района Ивановской области. Площадь участка, занятого 

свалкой, составляет 3,1 га. Оценочный объем накопленных отходов составляет 160 200 м3.  

Свалка была предназначена для захоронения твердых коммунальных отходов, об-

разующихся от населения г. Комсомольска и близлежащих населённых пунктов. В настоя-

щее время, размещённые на рассматриваемом земельном участке отходы представляют 

собой многокомпонентную смесь следующих отходов: отходы резины, разнородных пла-

стиков, отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок, отходы стекла и изделий из 

стекла загрязненные, отходы изделий из хлопчатобумажного и смешанных волокон. 

Основанием для разработки проекта послужили следующие документы: 

• муниципальный контракт № 104 от 13.12.2019 г.; 

• техническое задание, выданное Управлением по вопросам развития инфра-

структуры Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской 

области; 

• Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

• Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации 

«Охрана окружающей среды»; 

• Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. (с 

изменениями на 26 июля 2019 года); 

• Федеральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. (с изменениями на 26 июля 2019 года). 

Рекультивация земельного участка преследует следующие цели:  

• устранение и минимизация негативного воздействия объекта с размещён-

ными на нём твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) на окружающую 

среду;  

• улучшение качества окружающей среды;  

• улучшение экологических условий для граждан, проживающих на террито-

риях, подверженных негативному влиянию объекта;  

• необходимость приведения территории в состояние, пригодное для дальней-

шего хозяйственного использования.  
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ООО «Эколекарь» (реестровый номер 1458, дата вступления в СРО 16.04.2019 г.) 

осуществляет деятельность по проектированию на основании выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации № 824 от 10.06.2019 г., выданной Ассоциацией «НПО». 

ОВОС разработан в соответствии с государственными законодательными докумен-

тами, нормами, правилами, стандартами, требованиями строительных, технологических и 

санитарных норм и правил. 

В материалах приводятся основные проектные решения рекультивации свалки от-

ходов. В разделе дана краткая характеристика современного состояния окружающей 

среды; результаты прогнозной оценки воздействия проектируемого объекта на компоненты 

окружающей среды, предложения по программе мониторинга окружающей среды. 

Расчёты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух выполнялись на 

основании «Методического пособия по расчёту, нормированию и контролю выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное)», СПб, ОАО 

«НИИ Атмосфера», 2012 г., а также по утверждённым документам из «Перечня методик, 

используемых в 2019 году для расчёта, нормирования и контроля выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух», СПб, ОАО «НИИ Атмосфера», 2019 г.  

Расчёт величин приземных концентраций вредных веществ произведён по про-

грамме УПРЗА «Эколог» версия 4.60.4 (согласована ГУ «ГГО им. А.И. Воейкова, исх. № 

111/25 от 09.02.2005 г., экологической сертификат соответствия № СЕР(247)-Г-1/ОС-19 от 

20.10.2004 г. и сертификат соответствия Госстандарта России № РОСС RU.СП04.Н00023 

от 15.04.2003 г.), реализующей Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе». 

Вопросы акустического воздействия рассматривались в соответствии с требовани-

ями СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003», 

ГОСТ 31295.2-2005. Расчёт акустического воздействия от рассматриваемого производства 

проведён с использованием программы «Эколог-Шум 2.4», вариант «Базовый», фирмы 

«Интеграл». Программный продукт предназначен для оценки шумового воздействия на 

территориях, прилегающих к промышленным предприятиям и транспортным магистралям. 

Программный комплекс «Эколог-Шум 2.4» сертифицирован Госстандартом РФ N РОСС 

RU.СП04.Н00151. Программный комплекс протестирован НИИСФ, являющихся разработ-

чиком СНиП 23–03–2003. 

Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды проводилась с использо-

ванием нормативно-технических документов сборника «Организация рационального ис-

пользования и охраны водных объектов на предприятии», Н.Д. Сорокин, Фирма «Инте-

грал», СПб, 2008 г. 

Вопросы обращения с опасными отходами рассматривались с использованием нор-

мативно-методических документов, представленных в сборнике «Безопасное обращение с 

отходами. Сборник нормативно-методических документов», СПб, Фирма «Интеграл», 6 из-

дание, 2007 г, а также на основании «Пособия по организации мониторинга состояния и 

загрязнения окружающей среды на объекте размещения отходов». «Общедоступная се-

рия» Библиотеки «Интеграла», 2016. 

Технические решения по рекультивации приняты в соответствии с действующей 

нормативной документацией, представленной в книге «Рекультивация нарушенных и за-

грязненных земель». Библиотека «Интеграла», 2016.
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ И ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ РАЙОНА 

РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛИГОНА 

 

1.1. Административно-территориальное расположение объекта  

 

Объект рекультивации, располагается на земельном участке 37:08:011413:1 за тер-

риторией РЭС Комсомольского муниципального района Ивановской области. Площадь 

участка, занятого свалкой, составляет 3,1 га. Оценочный объем накопленных отходов со-

ставляет 160 200 м3.  

Свалка была предназначена для захоронения твердых коммунальных отходов, об-

разующихся от населения г. Комсомольска и близлежащих населённых пунктов. В настоя-

щее время, размещённые на рассматриваемом земельном участке отходы представляют 

собой многокомпонентную смесь следующих отходов: отходы резины, разнородных пла-

стиков, отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок, отходы стекла и изделий из 

стекла загрязненные, отходы изделий из хлопчатобумажного и смешанных волокон. 

Для установления класса опасности отходов, размещённых на рекультивируемом 

земельном участке, использовался экспериментальный метод.  По результатам биотести-

рования водной вытяжки из отходов на ракообразных, отходы, размещённые на рекульти-

вируемом земельном участке, относятся к IV и V классам опасности.  

Размещённые на рассматриваемом земельном участке отходы в соответствии  с 

федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО), утверждённым приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 22.05.2017 г. № 242 (с изменениями 

на 02.11.2018 г.), относятся к группе отходов «Отходы при рекультивации свалок твёрдых 

коммунальных отходов», код 7 31 930 00 00 0; позиция «отходы  при рекультивации свалок 

твёрдых коммунальных отходов», код 7 31 931 11 72 4. 

По данным Департамента природных ресурсов и экологии Ивановской области в  

районе расположения рекультивируемого земельного участка отсутствуют особо  охраня-

емые природные территории регионального значения.  

Согласно данным администрации Комсомольского муниципального района Иванов-

ской области в районе расположения рассматриваемого земельного участка, особо охра-

няемые природные территории местного значения отсутствуют.   

По данным Службы ветеринарии Ивановской области в районе объекта, а также в 

радиусе 1000 м от него биотермических ям и скотомогильников, в том числе сибиреязвен-

ных, не зарегистрировано.   

В районе рекультивируемого земельного участка источники подземного питьевого 

водоснабжения отсутствуют. 

Ближайшие поверхностные водные объекты. 

Ближайшим водным объектом к рекультивируемому земельному участку с кадаст-

ровым номером является карьер, граничащий с западной и северо-западной границей 

участка. Ближайший поверхностный водоток – река Дворишка – протекает на расстоянии 

около 1000 м в западном направлении рассматриваемого объекта. Река Дворишка явля-

ется правым притоком р. Ухтохма, впадающей в неё на 2.6 км от месторасположения 

свалки. 
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Ближайшие нормируемые территории. 

Земельный участок с кадастровым номером 37:08:011413:1 относится к следующим 

категориям и видам разрешённого пользования: 

• Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-

дения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

• Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов; 

• Объект размещения твердых бытовых отходов. 

Ближайшая жилая застройка (территория, выделенная под жилую застройку на зе-

мельном участке с кадастровым номером 37:08:011413:36) находится по адресу: Иванов-

ская область, Комсомольский район, г. Комсомольск, ул. Миловидова, д. 39, в 600 м юго-

западнее рассматриваемого земельного участка  

Разработка материалов ОВОС выполнялась на основании исходно-разрешитель-

ной документации, выданной в установленном порядке органами надзора и заинтересо-

ванными организациями («Документы»). Местоположение рассматриваемой территории 

представлено на ситуационном плане («Графическая часть»). 

В соответствии с п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» полигоны твердых 

бытовых отходов относятся ко II классу, для которых ориентировочная санитарно-защит-

ная зона составляет 500 м. 
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2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

 

Рекультивация нарушенного земельного участка, с размещёнными на нём отхо-

дами, будет осуществляться в два последовательных этапа: технический и биологический.  

На техническом этапе рекультивации будут выполнены следующие работы: 

• расчистка площади рекультивируемого земельного участка на площади 0,64 га 

от кустарника; погрузка кустарника в автосамосвалы с последующим вывозом на 

объект размещения отходов (ОРО) (15 т); 

• перемещение слоя отходов высотой 0,3-6,0 м с территории существующей  

свалки (в границах земельного участка площадью 3,1 га, а также за пределами  

отведённого участка) к месту временного складирования (разравнивание отходов 

объёмом  115 900 м3 предполагается осуществлять с помощью экскаватора од-

ноковшового и экскаватор-погрузчика); 

• складирование и послойное уплотнение ТКО на подготовленном основании; 

укрепление наружных откосов проектируемой площадки захоронения прово-

диться по  мере увеличения высоты складирования отходов;  

• засыпка и планировка местных понижений привозным грунтом высотой 20 см (6 

200 м3); 

• чистовая планировка участка (3,1 га). 

Биологический этап рекультивации включает следующий комплекс агротехнических 

мероприятий: 

• подготовку почвы для посева многолетних трав: устройство плодородного слоя   

высотой 20 см (6 200 м3), до посевное внесение минеральных удобрений; 

• подбор ассортимента посадочного материала; посев и уход за растениями (под-

кормка удобрениями в весенний период). 

Для посева подобраны сорта трав, не требовательные к высокому содержанию кис-

лорода в почве и имеющие развитую корневую систему (ежа сборная, мятлик луговой, ов-

сяница красная). 

Для выработки проектных решений по исключению влияния газохимического загряз-

нения атмосферы от рекультивируемого земельного участка с размещёнными  на нём ТКО 

выполнен расчёт прогнозируемого объёма образования биогаза и выбран  метод дегаза-

ции.  

Расчёт прогнозируемого образования биогаза выполнен в соответствии с  [Мето-

дика расчёта количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу от полигонов твёрдых бытовых и промышленных отходов,  Москва, 2004].  Удельный 

выход биогаза за период его активной стабилизированной генерации  при метановом бро-

жении, Q (кг/кг отходов), в пересчёте на абсолютно сухое вещество отходов определяется 

по уравнению:  

-4 = 10 (0.92 0.62 0.34 ),Q R Ж У Б   +  +   

где R - содержание органической составляющей в отходах, %; 

Ж - содержание жироподобных веществ в органике отходов, %;  

У - содержание углеводоподобных веществ в органике отходов, %;   

Б - содержание белковых веществ в органике отходов, %. 
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Значения R, Ж, У и Б определяются на основе результатов анализов проб твёрдых  

бытовых отходов. 

В реальных условиях отходы содержат определённое количество влаги, которая  

сама по себе биогаз не генерирует. Следовательно, выход биогаза, отнесённый к  единице 

веса реальных влажных отходов, будет меньше, чем отнесённый к той же  единице абсо-

лютно сухих отходов. Таким образом, уравнение выхода биогаза при метановом брожении 

реальных влажных отходов принимает вид: 

-6 = 10 (100 ) (0.92 0.62 0.34 ),Q R W Ж У Б  −   +  +   

где W - фактическая влажность отходов, %, определённая анализами проб ТБО.  

Количественный выход биогаза за год, Pуд. (кг/т отходов в год), определяется по фор-

муле:   

3

.

.

10 ,W
уд

сбр

Q
P

t
=   

где tсбр. - период полного сбраживания органической части отходов, в годах, определяемый 

по приближенной эмпирической формуле: 

. 0.301966

. . .

10248
,

( )
сбр

тепл ср тепл

t
Т t

=


 

где tср.тепл. - средняя из среднемесячных температура воздуха в районе полигона ТБО за 

тёплый период года (tср.мес. >0°С), °С;  

Tтепл. - продолжительность тёплого периода года в районе свалки твёрдых бытовых отхо-

дов, дни;  

10248 и 0,301966 - удельные коэффициенты, учитывающие биотермическое разложение 

органической фракции складируемых отходов. 

Для расчёта величин выбросов подсчитывается количество активных отходов, ста-

бильно генерирующих биогаз, с учётом того, что период стабилизированного активного вы-

хода биогаза в среднем составляет двадцать лет и что фаза анаэробного стабильного раз-

ложения органической составляющей отходов наступает спустя в среднем два года после 

захоронения отходов, т. е. отходы, завезённые в последние два года, не входят в число 

активных. Максимальный разовый выброс биогаза со свалки, Mсум. (г/с), определяется по 

формуле: 

3

.

. .

10 , г/с,
24 3600 86.4

уд уд

сум

тепл тепл

Р D Р D
М

Т Т
=  =

  

 
 

где ∑D - количество активных стабильно генерирующих биогаз отходов, т. 

Биогаз образуется неравномерно в зависимости от времени года. При отрицатель-

ных температурах процесс «мезофильного сбраживания» (до 55 °С) органической части 

ТБО прекращается, происходит так называемое «законсервирование» до наступления бо-

лее тёплого периода года (tср.мес. > 0 °С).  

Вышеприведённая формула справедлива для случая обследования полигона и от-

бора проб биогаза в тёплое время года (tср.мес. > 8 °С). При обследовании в более холодное 

время года (0 < tср.мес. ≤ 8 °С) в формуле следует применять повышающий коэффициент 

неравномерности образования биогаза 1.3.  
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С учётом коэффициента неравномерности валовый выброс биогаза со свалки, Gсум. 

(т/год), определяется по формуле: 

6

. .

365 24 3600 365 24 365
10 ,т/год,

12 12 1.3
сум сум

a b
G М −      

=  +  
 

 

где a - период тёплого времени года в месяцах (tср.мес. > 8°С);  

b - период холодного времени года в месяцах (0 < tср.мес. ≤ 8 °С).  

При расчёте количественных параметров выброса биогаза, эмиссии которого сопро-

вождают хранение ТКО на свалке, использованы результаты анализов проб твёрдых бы-

товых отходов (ТБО) на объекте-аналоге - свалке ТБО, расположенной в 1,2 км юго-восточ-

нее п. Пестяки Ивановской области /протокол № 12.217.06/з экологического мониторинга 

источников загрязнения окружающей среды/.  

-6 = 10 41.1 (100 53.74) (0.92 0.37 0.62 17.13 0.34 1.15) 0.0216 кг/кг,Q   −   +  +  =  

. 0.301966

10248
23 года,

214 12,06
сбрt = =


 

3

.

0.022
10 0.94 кг/тотходов в год.

23
удP =  =  

Объём размещённых на земельном участке отходов по данным инженерных изыс-

каний, составляет 146 200 м3. Принимаем, что объём отходов накоплен за всё время суще-

ствования свалки. Средняя плотность бытовых отходов принимается равной 200 кг/м³ 

/Управление отходами. Захоронение твёрдых бытовых отходов: Учеб. пособие / Я.И. Вай-

сман, В.Н. Коротаев, В.Ю. Петров; Перм. гос. техн. ун-т. Пермь, 2001/. Согласно данным 

технического отчёта по инженерно-геологическим изысканиям современные техногенные 

образования на поверхности рассматриваемого земельного участка представляют собой 

песок с включениями бытового мусора, щебня, кирпича и остатков древесины; за время 

существования свалки произошло естественное увеличение плотности отходов (за счёт 

биоразложения органической фракции отходов, слёживаемости отходов), в связи с выше-

сказанным плотность отходов принимается 500 кг/м³.  

Срок функционирования полигона продолжительнее или равен периоду полного 

сбраживания органической части отходов, следовательно: 

∑D=(tсбр. - 2)·M=(21 - 2)·1923=36537 т - количество активных стабильно выделяю-

щих биогаз отходов. 

Мсум. = 0.93841·36537/(86.4·240) = 2.00 г/с; 

Gсум. = 2.00·(5·365·24·3600/12 + 3·365·24·3600/(12·1.3))·10-6 = 72.79099 т/год. 

Средняя плотность биогаза составляет 0,95-0,98 плотности воздуха, т.е. при плот-

ности воздуха 1,2928 кг/м³ средняя плотность биогаза составит:  

ρб.г. = 1.2928·0.965 = 1.247552 кг/м³. 

Прогнозируемый объём образования биогаза:  

Wб.г. = 72.79099/(1.247552·10-³·240·24) = 10.1297 м³/ч. 

Для обеспечения пожаровзрывобезопасности полигонов ТКО (в данном случае зе-

мельного участка с размещёнными на нём ТКО), предупреждения неконтролируемого пе-
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ремещения и накопления биогаза необходимо осуществлять дегазацию тела свалки. Дега-

зация осуществляется с помощью пассивных или активных систем дегазации. Выбор си-

стемы дегазации производится в соответствии с /Рекомендации по расчёту образования 

биогаза и выбору систем дегазации на полигонах захоронения твёрдых бытовых отходов. 

- М., 2003, таблица 5/.  

Настоящей документацией предусмотрены две скважины дегазации, которые будут 

состоять из:  

• бурового колодца ø600 мм глубиной 4,8 м каждый;  

• перфорированной трубы ø150 мм из поливинилхлорида, перфорационные 

отверстия должны иметь диаметр не менее 12 мм; 

• запорной арматуры;  

• клапана для отбора проб.  

Перед помещением перфорированной трубы в буровой колодец отверстие засыпа-

ется гравием крупностью 20-40 мм на высоту не менее 1,0 м. Между стенкой бурового ко-

лодца и трубой также насыпается гравий крупностью 20-40 мм. На поверхности свалочного 

тела монтируется оголовок скважины, устанавливается запорная арматура и клапан для 

отбора проб. Каждая скважина соединяется с магистральным газопроводом гибким соеди-

нением, что позволяет компенсировать деформации, вызванные движением тела поли-

гона. Размещение скважин производится в соответствии с радиусом влияния скважины и 

коэффициентом перекрытия радиусов.  

Конструкции и применяемые материалы газовых скважин должны обеспечивать их 

надёжную эксплуатацию без капитальных ремонтов и замены основных узлов в течение 15 

лет. 

Рекультивированные земли и прилегающая к ним территория после завершения 

всего комплекса намеченных работ будут представлять собой оптимально организованный 

и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт. Рекультивированный участок 

будет представлять собой спланированную территорию с общим уклоном с северо-запада 

на юго-восток; рельеф и форма обеспечат его эффективное хозяйственное использование. 

Подъезд на строительную площадку будет осуществляться с существующей авто-

дороги (по существующему съезду). Дополнительный отвод земельных участков для про-

ведения работ не требуется. 

Расчётная продолжительность работ составляет 3 месяца, в том числе технический 

этап рекультивации - 1,5 месяца, биологический этап - 1,5 месяца. Общая численность ра-

бочих, занятых на работах по технической рекультивации, при работе в одну смену соста-

вит 6 человек. 

В проекте предусмотрена организация временной базы подрядной строительной ор-

ганизации размером 20×30 м для размещения бытового городка, строительных машин и 

механизмов. Временная база будет расположена в границах постоянного отвода, в южной 

части рекультивируемого земельного участка, с левой стороны при въезде на участок. Для 

рабочих-строителей предусматривается вагончик-бытовка, устанавливается временная 

туалетная кабина (1 шт.). Источником хозяйственно-бытового водоснабжения персонала 

будет являться привозная вода, доставляемая на площадку в специальных ёмкостях. Пи-

тание работников подрядной строительной организации будет осуществляться привозной 

едой. 
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На территории временной базы устанавливается контейнер для временного скла-

дирования отходов. По завершении работ по рекультивации земельного участка времен-

ные сооружения разбираются с выполнением технической и биологической рекультивации 

стройплощадки. 

Дополнительное освещение и электроснабжение временной базы и площадки 

предусматривается от автономной электростанции на базе дизель-генераторной уста-

новки. 

На участке производства работ по рекультивации предусматривается маневрирова-

ние техники, непосредственно участвующей в работах по рекультивации, техника на гусе-

ничном ходу доставляется по мере необходимости, после завершения работы техника вы-

возится на базу подрядной строительной организации. 

Проектными решениями исключается заправка, ремонт и техническое обслужива-

ние строительной техники и машин на площадке. Предусматривается использование уста-

новки для мойки и дезинфекции колёс автотранспорта, выезжающего с площадки. 

«Нулевой вариант» - отказ от рекультивации земельного участка нецелесообразен 

в связи с тем, что это приведёт к дальнейшему ухудшению состояния качества атмосфер-

ного воздуха, поверхностных и подземных вод, земельных ресурсов, растительного и жи-

вотного мира.  
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3. ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

3.1. Краткая характеристика земель района расположения объекта 

 

Геоморфология и рельеф. Формирование современного рельефа началось ещё в 

доледниковое время, но окончательно он был сформирован в ледниковый период и в 

постледниковое время, благодаря эрозионно-аккумулятивной деятельности постоянных и 

временных водотоков по мере развития гидрографической сети. 

В настоящее время район работ представляет собой пологоволнистую ледниковую 

равнину, на которую наложен флювиальный рельеф речных долин и плоские болотные 

равнины. Таким образом, в пределах исследуемой территории выделены четыре основных 

типа рельефа: 

• рельеф ледниковой аккумуляции (пологохолмистая ледниковая равнина); 

• рельеф водно-ледниковой аккумуляции (плосковолнистая зандровая равнина); 

• рельеф речной аккумуляции (пойма и надпойменные речные террасы); 

• рельеф болотной аккумуляции (плоская болотная равнина). 

Помимо основных крупных форм в районе распространены малые формы рельефа 

временных водотоков (промоины, овраги, балки и т. п.), приуроченные к террасам и корен-

ным склонам речных долин, а также небольшие и средних размеров оползневые террасы, 

распространённые по берегам рек и в пределах овражно-балочной сети. 

Непосредственно исследуемый участок в геоморфологическом отношении располо-

жен в пределах пологохолмистой ледниковой равнины времени московского оледенения, 

усложнённой водно-ледниковыми отложениями озов и камов. 

Рельеф участка в целом ровный, естественный, с общим уклоном в северном 

направлении и с локальным понижением в северной части, где отсутствует поверхностный 

сток. Высотные отметки на площадке меняются от 147,5 до 150,9 м. Перепад высот состав-

ляет 3,4 м. 

Тип рельефа - аккумулятивный. 

В геологическом строении исследуемого участка принимают участие следующие 

возрастные и генетические комплексы четвертичных отложений: 

• современные почвенно-дерновые отложения (pdIV); 

• среднечетвертичные московские водно-ледниковые отложения озов и камов 

(os, kamIIms). 

В геологическом разрезе исследуемого участка сверху вниз в возрастной последо-

вательности до глубины бурения на основании органолептических исследований грунтов и 

лабораторных определений, в соответствии с номенклатурой грунтов по ГОСТ-25100-95 

выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ). 

Современные техногенные отложения (tQIV) - насыпной грунт с бытовым мусором, 

мощность отложений колеблется от 1,8 до 7,07 м. 

• ИГЭ № 1 - Под насыпными грунтами повсеместно вскрыты верхнечетвертич-

ные болотные отложения (hQIII-IV), представленные торфами черными, 

среднеразложившимися, мощностью от 7,1 до 7,2  м. 
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• ИГЭ № 2 - глина светло-коричневая, серо-коричневая, глина зеленая, теку-

чей консистенции. Мощность слоя составляет от 2,5 м до 8,5 м; 

• ИГЭ № 3 - песок мелкий, светло-коричневый, с дресвой до 10%, рыхлый, 

насыщен водой. Мощность отложений колеблется от 2,2 до 8,77 м; водно-

ледниковые отложения верхнечетвертичного возраста (gQ), представленные 

глиной черного цвета, твердой консистенции. Мощность отложений 1,0-8,0 м; 

• ИГЭ № 4 - суглинок светло-коричневый, мягкопластичный, с прослоями 

песка, с включениями до 10% дресвы, щебня, гравия, местами с прослоями 

песка, насыщенного водой. Мощность слоя составляет от 3 м) до 8,5 м. 

Геологические и инженерно-геологические процессы. Из физико-геологических про-

цессов в пределах района работ наиболее развиты речная эрозия, заболачивание местно-

сти, а также процессы оврагообразования и склоновые процессы, приуроченные к речным 

долинам и склонам моренных холмов. 

В пределах исследуемой площадки возможно морозное пучение грунтов во время 

сезонного промерзания. Для района работ нормативная глубина промерзания песков мел-

ких составляет 1,75 м. Песок мелкий (ИГЭ-1) относится к категории практически непучини-

стых. 

В соответствии с таблицами 5.1, 5.2 [СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыс-

кания для строительства. Часть II. Правила производства работ в районах развития опас-

ных геологических и инженерно-геологических процессов] район работ относится к катего-

рии устойчивости VI-Г, на котором возникновение карстовых провалов земной поверхности 

невозможно из-за отсутствия растворимых горных пород.  

Сейсмичность исследуемой территории менее 6 баллов. 

Результаты опробования почв. В рамках инженерно-экологических изысканий были 

выполнены исследование и оценка санитарно-химического и микробиологического состоя-

ния почв и грунтов. 

Оценка состояния почв поводилась по следующим показателям: 

• по химическому составу; 

• по микробиологическим, паразитологическим и энтомологическим показате-

лям. 

Отбор проб почвы осуществлялся в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 

17.4.4.02-84 и ГОСТ 28168-89. 

При размере пробной площадки от 1 до 5 га отбиралось не менее 1 усреднённой 

пробы (п. 7 ГОСТ 17.4.3.01-83). В соответствии с п. 4.21 СП 11-102-97 для получения дан-

ных о региональных фоновых уровнях загрязнения почв были отобраны фоновые пробы 

почв вне сферы локального антропогенного воздействия.  

Места расположения отбора проб почвы (рис. 1), 5 проб на территории объекта ре-

культивации, 4 пробы в зоне влияния объекта и 1 фоновая, которая определялась на рас-

стоянии большем, чем 500 м от автодорог и поселений, на предположительно не загряз-

нённых землях. 

Химический состав и агрохимические показатели определялся аналитической лабо-

раторией (центром) «Качество» ФГБОУ ВПО «ИГХТУ». Полученные в ходе исследования 

результаты приведены в ИЭИ. 
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Рис. 1. Точки отбора проб почвы для проведения количественного химического 

анализа. 

Микробиологические, паразитологические и энтомологические исследования со-

стояния почв, радиологические исследования выполнены аккредитованным испытатель-

ным центром Областное государственное бюджетное учреждение «Костромская област-

ная ветеринарная лаборатория» - результаты приведены в ИЭИ. Отбор проб почвы для 

оценки по микробиологическим и паразитологическим показателям производился МУ 

2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест». 

Основным критерием гигиенической оценки опасности загрязнения почвы вредными 

веществами является предельно допустимая концентрация (ПДК) химических веществ в 

почве. ПДК представляет собой комплексный показатель безвредного для человека содер-

жания химических веществ в почве, так как используемые при их научном обосновании 

критерии отражают все возможные пути опосредованного воздействия загрязнителя на 

контактирующие среды, биологическую активность почвы и процессы её диссимиляции и 

ассимиляции. При этом каждый из путей воздействия оценивается количественно с обос-

нованием допустимого уровня содержания веществ по каждому показателю вредности. 

Наименьшее из обоснованных уровней содержание является лимитирующим и принима-

ется за ПДК вещества, так как отражает наиболее уязвимый путь воздействия данного ток-

сиканта. 

Для оценки опасности загрязнения почв и выбор химических веществ - показателей 

загрязнения проводится с учётом: 

• специфики источников загрязнения, определяющих комплекс химических элемен-

тов, участвующих в загрязнении почв; 

• приоритетности загрязнителей в соответствии с их классом опасности (табл. 3.1) и 

со списком ПДК химических веществ в почве и (табл. 3.2). 
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Классы опасности химических загрязняющих веществ 

Класс опасности Химическое загрязняющее вещество 

1 Мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, цинк, фтор, 3,4-бенз(а)пирен 

2 Бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром 

3 Барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций, ацетофенон 

  

Предельно допустимые концентрации некоторых химических веществ в почве и 

допустимые уровни их содержания по показателям вредности 

Наименова-
ние веществ 

Форма, содер-
жание 

ПДК, мг/кг 
почвы с учё-

том 
фона (клар-

ка) 

Показатели вредности (Кmax) 

Класс 
опас-
ности 

Трансло-
кацион-
ный К1 

Миграционный Обще-
сани-
тар-

ный К4 

Вод-
ный К2 

Воздуш-
ный К3 

Медь Подвижная 3.0 3.5 72.0 - 3.0 2 

Хром -"- 6.0 6.0 6.0 - 6.0 2 

Никель -"- 4.0 6.7 14.0 - 4.0 2 

Цинк -"- 23.0 23.0 200.0 - 37.0 1 

Фтор 
Водораствори-

мая 
10.0 10.0 10.0 - 25.0 1 

Сурьма 
Валовое содер-

жание 
4.5 4.5 4.5 - 50.0 2 

Марганец -"- 1500.0 3500.0 1500.0 - 1500.0 3 

Ванадий -"- 150.0 170.0 350.0 - 150.0 3 

Марганец + 
ванадий 

-"- 
1000.0+ 
+100.0 

1500.0+ 
+150.0 

2000.0+ 
+200.0 

- 
1000.0

+ 
+100.0 

3 

Свинец -"- 30.0 35.0 260.0 - 30.0 1 

Мышьяк -"- 2.0 2.0 15.0 - 10.0 1 

Ртуть -"- 2.1 2.1 33.0 2.5 5.0 1 

Свинец + 
ртуть 

-"- 20.0+1.0 20.0+1.0 30.0+2.0 - 
50.0+2.

0 
1 

Нитраты -"- 130.0 180.0 130.0 - 225.0 3 

Бенз(а)пирен -"- 0.02 0.2 0.5 - 0.02 1 

 

Среди всех районов области наиболее загрязнёнными являются почвы городов и 

пригородных районов Иванова, Тейкова и Шуи. Результаты исследований, проведённых 

ФГБОУВПО «ИГХТУ», показали, что на территории области нет ни одной территории, ха-

рактеризующейся Zc большим 3,5 [Отчёт по совместному гранту РФФИ и Правительства 

Ивановской области № 12-05-97516 «Исследование миграции и трансформации высоко-

токсичных загрязняющих веществ и их влияния на устойчивость естественных экосистем 

на территории Ивановской области», 2012 г.]. Среднее значение для области составило 

1,2. Это соответствует данным, полученным ИМГРЭ (Zc = 1-16) [Ежегодник. Загрязнение 

почв Российской Федерации токсикантами промышленного происхождения в 2011 году. 

- Обнинск: ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», 2012. 146 с.]. Максимальные значения показателя 

отмечены для Кинешемского и Савинского районов. Таким образом, это свидетельствует 

о благоприятном состоянии почв на территории области, экологическая ситуация характе-

ризуется как допустимая. 

В соответствии с [Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 18.05.2009 № 32 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.7.2511-09» (вместе 

с «ГН 2.1.7.2511-09. Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ 

в почве. Гигиенические нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.06.2009 № 

14121).] принятые ОДКп зависят от группы почвы.  
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Ориентировочные показатели наличия вредных веществ в грунтах по отношению к 

конкретным видам использования территорий (в соответствии с зарубежными нормами) 

[СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства (одобрен Пись-

мом Госстроя РФ от 10.07.1997 N 9-1-1/69)] 

Виды использования 
территории 

Катего-
рия пл. 

Содержание элементов (мг/кг) 

As Be Cd Сг Сu Hg Ni Pb Se Ti Zn 

Различные функции I 20 1 1 50 50 0.5 40 100 1 0.5 150 

Детские площадки 
II 20 1 1 50 50 0.5 40 200 5 0.5 300 

III 50 5 10 250 250 10 200 1000 20 10 2000 

Домашние огороды и 
садово-огородные 

участки 

II 40 2 2 100 50 2 30 300 5 2 300 

III 80 5 5 350 200 20 200 1000 10 20 600 

Спортивные и футболь-
ные площадки 

II 35 1 2 150 100 0.5 100 200 5 2 300 

III 90 2.5 3 350 300 10 250 1000 20 20 2000 

Парки и площадки для 
проведения досуга, не-
укреплённые площадки 
с незначительным рас-
тительным покровом 

II 40 5 4 150 200 5 100 500 10 5 1000 

III 80 15 15 600 600 15 250 2000 50 30 3000 

Площади промышлен-
ного, промыслового и 
складского пользова-

ния, не покрытые водо-
упорным слоем 

II 50 5 10 200 300 10 200 1000 15 10 1000 

III 150 20 20 800 1000 20 500 2000 70 30 3000 

Покрытые водоупорным 
слоем или раститель-

ным покровом площади 
промышленного, про-

мыслового и складского 
пользования 

II 50 10 10 200 500 10 200 1000 15 10 1000 

III 200 20 20 300 2000 50 500 2000 70 30 3000 

Сельскохозяйственные 
угодья, площади, ис-

пользуемые под выра-
щивание овощей и 

фруктов 

II 40 1 2 200 50 10 100 500 5 2 300 

III 50 20 5 500 200 50 200 1000 10 20 600 

Экологические системы 
неаграрного назначения 

II 40 10 5 200 50 10 100 1000 5 2 300 

III 60 20 10 500 200 50 200 2000 10 20 600 

Почва загрязнена отходами, представляющими собой смесь: отходов резины, раз-

нородных пластиков, сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок, отходов стекла и изде-

лий из стекла загрязненные, отходов изделий из хлопчатобумажного и смешанных воло-

кон. Примерный расчетный объём твердых отходов составляет 146 200 м3.  

Класс опасности отходов (5 проб) определялся аналитической лабораторией (цен-

тром) «Качество» ФГБОУ ВПО «ИГХТУ» методом биотестирования. Полученные в ходе ис-

следования результаты приведены в протоколах №№ 76-1 Э-80-1 Э от 02.03.2020 г. (см. 

ИЭИ). 

В соответствии с [Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окру-

жающей природной среды. 2001 г.] образцы по результатам биотестирования относится к 

4 и 5 классу опасности, т.е. исследуемые образцы водных вытяжек отходов не оказывают 

острого токсического действия, т.к. кратность разбавления Кр равно 10 и 1 соответственно, 

при которой вредное воздействие на гидробионтов отсутствует.  

Результаты контроля в поверхностном слое почвы химических загрязнителей при-

ведены в табл. 3.4. 

  

Содержание в поверхностном слое почвы химических загрязнителей  
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№ точки Cu Zn Ni Mn Cd Pb Hg As НП рН 
Фе-
нол 

1 * 
< 20 

(5,95) 
48,8 

< 50 
(14,3) 

< 200 
(192) 

< 1 
(0,55) 

<  10 
(7,8) 

0,023 - 
<  20 
(4,99) 

7,04 

< 
0,05 

2 * 
< 20 

(5,88) 
44,6 

< 50 
(10,5) 

670 
<  1 

(0,46) 
<  10 
(6,9) 

< 0,01 
(0,0097) 

- 
<  20 
(5,0) 

6,56 

3 * 
<  20 
(4,57) 

39,3 
< 50 
(8,2) 

408 
<  1 

(0,49) 
10,1 

< 0,01 
(0,0056) 

- 
<  20 
(9,99) 

7,39 

4 * 
<  20 
(5,93) 

43,3 
< 50 

(11,3) 
780 

< 1 
(0,28) 

10,3 
< 0,01 

(0,0098) 
- 

<  20 
(4,98) 

6,95 

5 36,8 219 
< 50 

(10,8) 
117 

< 1 
(0,14) 

<  10 
(8,8) 

< 0,01 
(0,0083) 

- 208 6,61 

6 37,9 129 
<  50 
(3,8) 

595 
<  1 

(0,25) 
13,8 0,020 - 94,8 8,00 

7 32,5 36,3 
<  50 
(18,1) 

423 
<  1 

(0,13) 
< 10 
(4,3) 

<  0,01 
(0,0066) 

- 60,0 8,53 

9 56,2 732 
< 50 

(19,9) 
175 1,37 16,8 0,12 5,9 22637 7,59 

10 57,8 361 64 485 1,03 
< 10 
(отс.) 

0,16 - 548 8,21 

Фон 
< 20 

(4,96) 
48,7 

< 50 
(7,9) 

144 
< 1 

(0,31) 
< 10 

(7,51) 
< 0,01 

(0,0057) 
4,8 

< 20 
(10,0) 

7,12 

ПДК 
(ОДК1), 

млн-1 , не 
более 

1) 
33,0 
2) 

132,0 

1) 
55,0 
2) 

220,0 

1) 
20,0 
2) 

80,0 

1500 
1) 0,5 
2) 2 

20,0 1,02 
1) 2,0 
2) 10 

50,0  - 

Примечание: * - в зоне влияния 

Содержание Cu в почвах обследованной территории не превышает ПДК и в среднем 

составляет 27,1 млн.-1, изменяясь в диапазоне от 4,57 до 57,8 млн.-1. В сравнении с фоно-

вым содержанием Cu в почве показало, что на территории объекта рекультивации фон 

превышен в среднем в 9 раз, однако, в пробах, отобранных в зоне влияния содержание 

варьируется на уровне фонового значения. Максимальное загрязнение наблюдается в юж-

ной (т. 9) и восточной части участка (т. 10) (рис. 1). 

Содержание Zn в почвах обследованной территории в среднем составляет 184 млн.-

1, изменяясь в диапазоне от 39,3 до 732 млн.-1 (что составляет 0,18 – 3,3 ПДК). Сравнение 

с фоновым содержанием Zn в почве показало, что фон превышен в 0,7-15,0 раз (в среднем 

по участку рекультивации в 6,1 раза), в пробах, отобранных в зоне влияния содержание 

варьируется на уровне фонового значения. Загрязнение равномерно распространено по 

территории объекта, имея выраженный максимум в южной части участка (т. 9) (рис. 1). 

Содержание Ni в почвах обследованной территории в среднем составляет 17,9 млн.-

1, изменяясь в диапазоне от 3,8 до 64 млн.-1 (что составляет 0,05 – 0,8 ПДК). Сравнение с 

фоновым содержанием Ni в почве показало, что фон превышен в 0,5-8,1 раза (в среднем 

по участку рекультивации в 3 раза). Загрязнение равномерно распространено как по тер-

ритории объекта рекультивации, так и на обследуемой территории в зоне влияния, имея 

выраженный максимум в восточной части участка (т. 10) (рис. 1). 

Содержание Pb в почвах обследованной территории в среднем составляет 9,9 млн.-

1, изменяясь в диапазоне от 4,3 до 16,8 млн.-1 (что составляет 0,22 – 0,84 ПДК). Сравнение 

с фоновым содержанием Pb в почве показало, что фон превышен в 0,6-2,2 раза (в среднем 

по участку в 1,5 раза). Загрязнение равномерно распространено по территории объекта, 

 

1 1) песчаные и супесчаные; 2) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), pH KCl > 5,5. 

2 ПДК взято с учётом наличия в почве соединений свинца и ртути. 
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имея 2 выраженных максимума в северо-западной части (т. 6) и южной части участка (т. 9) 

(рис. 1). 

Содержание Cd в почвах обследованной территории в среднем составляет 0,5 млн.-

1, изменяясь в диапазоне от 0,13 до 1,37 млн.-1 (что составляет 0,07 – 0,7 ПДК). Сравнение 

с фоновым содержанием Cd в почве показало, что фон превышен в среднем по участку в 

1,4 раза. Загрязнение максимально в южной части участка (т. 9) (рис. 1). 

Содержание Hg в почвах обследованной территории не превышает ПДК и в среднем 

составляет 0.04 млн.-1, изменяясь в диапазоне от 0.0056 до 0.16 млн.-1. В сравнении с фо-

новым содержанием Hg в почве показало, что на территории объекта рекультивации фон 

превышен в среднем в 9.4 раза, однако, в пробах, отобранных в зоне влияния содержание 

Hg на уровне фонового значения, кроме т. 1. Максимальное загрязнение наблюдается в 

южной (т. 9) и восточной части обследованного участка (т. 10) (рис. 1). 

В связи с тем, что ПДК по железу не установлена, то сравнение возможно лишь с 

фоновым уровнем содержания железа в почве. Содержание железа колеблется в преде-

лах фона (имеется незначительное превышение в среднем по площадке - 1,3 раза от фо-

нового уровня). 

Содержание НП в почвах обследованной территории в среднем составляет 2619 

млн.-1, изменяясь в диапазоне от 5 до 22637 млн.-1 (что составляет 0,1-452 ПДК). Сравнение 

с фоновым содержанием НП в почве показало, что фон превышен в 6-2264 раза (в среднем 

по участку рекультивации в 471 раза). Загрязнение максимально в южной части участка (т. 

9), однако на обследуемой территории в зоне влияния превышений не наблюдается как по 

ПДК, так и по фоновому значению. 

Химическое загрязнение почв и грунтов оценивается по суммарному показателю хи-

мического загрязнения (Zс), являющемуся индикатором неблагоприятного воздействия на 

здоровье населения. 

Суммарный показатель химического загрязнения (Zс) характеризует степень хими-

ческого загрязнения почв и грунтов обследуемых территорий вредными веществами раз-

личных классов опасности и определяется как сумма коэффициентов концентрации от-

дельных компонентов загрязнения по формуле: 

( ) ( )
iC c

Z = K - n - 1 ,    

где n - число определяемых элементов, КCi - коэффициент концентрации i-го загрязняю-

щего компонента, равный частному от деления массовой доли i-го вещества в загрязнён-

ной и «фоновой» почве. 

Для загрязняющих веществ неприродного происхождения коэффициент концентра-

ции определяли как частное от деления массовой доли загрязняющего вещества и его пре-

дельно-допустимой концентрации в почве (КCi= mi
з/ПДКп ). 

В настоящее время общепринятой является следующая градация уровней загряз-

нения почвенного покрова в зависимости от величины Zc: 

• Zc  16: низкий уровень загрязнения (удовлетворительная ситуация); 

• 16  Zc  32: повышенный уровень загрязнения (риск для проживающего населе-

ния); 

• 32  Zc  128: высокий уровень загрязнения (чрезвычайная экологическая ситуа-

ция); 
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• Zc 128: чрезвычайно высокий уровень загрязнения (экологическое бедствие). 

Естественно, кроме самой величины показателя Zc, большое санитарно-гигиениче-

ское значение имеет состав основных токсикантов. 

Унифицированного подхода к определению набора элементов, по которым осу-

ществляется расчёт Zс не существует. Поэтому определение суммарного загрязнения почв 

проводится по содержанию тяжёлых металлов первых двух классов токсической опасно-

сти.  

В среднем на площадке значение комплексного показателя ZC составляет 495, из-

меняясь в диапазоне от 11,6 до 2311, что соответствует категории загрязнения почв – от 

низкого уровня загрязнения (удовлетворительная ситуация) до чрезвычайно высокого 

уровня загрязнения (экологическое бедствие).  

Следует отметить, что на восточной части участка наблюдается аномально высокое 

содержание нефтепродуктов и тяжелых металлов (Cu, Zn и Hg), что может быть связано с 

интенсивным химическим загрязнением участка (вероятно присутствовал разлив нефте-

продуктов). При рекультивации необходимо предусмотреть полное изъятие почвы на дан-

ном участке территории с последующий химической (или термической) утилизацией изъ-

ятой почвы. 

Для оценки степени загрязнения почв и грунтов неорганическими веществами ис-

пользуется градация, указанная в табл. 3.5. 

  

Критерии оценки степени загрязнения почв и грунтов неорганическими веществами 

Содержание в почве, мг/кг 
Класс опасности соединения 

1 2 3 

> Кmax Очень сильная Очень сильная Сильная 

От ПДК до Кmax Очень сильная Сильная Средняя 

От 2 фоновых значений до ПДК Слабая Слабая Слабая 

При сравнении с фоновыми значения используется показатель Kmax - показатели 

вредности (Кmax), принимаемым в соответствии с [Методические указания по оценке сте-

пени опасности загрязнения почвы химическими веществами. М., Минздрав СССР, 1987 г.]. 

Так же допустимо сравнение с ПДК (ОДК) элемента в почве. 

При загрязнении почвы одним компонентом органического происхождения степень 

загрязнения определяется исходя из его ПДК и класса опасности по табл. 3.6 [СП 11-102-

97. Инженерно-экологические изыскания для строительства (одобрен Письмом Госстроя 

РФ от 10.07.1997 N 9-1-1/69)0]. 

  

Критерии оценки степени загрязнения почвы органическими веществами 

Содержание в почве, мг/кг 
Класс опасности соединения 

1 2 3 

>5 ПДК Очень сильная Сильная Средняя 

От 2 до 5 ПДК Сильная Средняя Слабая 

От 1 до 2 ПДК Средняя Слабая Слабая 

 

Для оценки состояния грунтов и оценки возможности аккумулирования загрязните-

лей по профилю грунтов из 8 скважин аналитической лабораторией (центром) «Качество» 

ФГБОУ ВПО «ИГХТУ» были отобраны и проанализированы пробы с различных глубин. По-

лученные в ходе исследования результаты приведены в табл. 3.7. 
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Места расположения отбора проб грунтов (рис. 2). 

Рис. 2. Точки отбора проб грунтов для проведения количественного химического 

анализа. 

По большинству металлов наблюдается снижение по профилю концентраций (в 

пределах погрешности измерений).  

Анализ представленных результатов показывает, что повышенные концентрации 

практически на всей обследуемой территории наблюдаются для Zn, Pb, Mn и нефтепро-

дуктов. 

Также для оценки распространения и аккумулирования загрязнителей были ото-

браны и проанализированы пробы с различных глубин в зоне влияния участка рекультива-

ции (результаты приведены в табл. 3.8). Как видно из данных таблицы, наблюдается ана-

логичная ситуация по Zn, Pb и нефтепродуктов. 

Для оценки санитарного состояния почв и грунтов и определения их соответствия 

СанПиН 2.1.7.1287-03 осуществлялись: 

• микробиологические исследования; 

• паразитологические исследования; 

• энтомологические исследования. 

 

  

Содержание в грунтах химических загрязнителей 

№ 
скв. 

Глу-
бина, м 

Cu Zn Ni Mn Cd Pb Hg НП рН 
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5 

2 103 217 
< 50 
(8,3) 

1480 - - - - 8,15 

6 
< 20 

(18,2) 
< 20 

(16,6) 
< 50 
(8,5) 

210 - - - - 7,36 

6 

2 
> 500 
(4114) 

213 
< 50 

(30,1) 
1615 

< 1 
(0,31) 

30,7  145 7,46 

4 
> 500 
(2911) 

179 
< 50 

(24,8) 
1710 

< 1 
(0,29) 

25,9  89,73 8,34 

6 307 138 
< 50 

(15,8) 
1288 

< 1 
(0,15) 

27,5  84,16 8,32 

8 176 86 
< 50 
(7,4) 

726 
< 1 

(0,22) 
11,5  97,37 8,42 

7 

2 45,9 61,0 
< 50 

(46,7) 
1164 

< 1 
(0,74) 

12,1 0,058 
< 20 

(4,96) 
6,61 

4 43,4 64,5 
< 50 

(41,0) 
980 

< 1 
(0,65) 

< 10 
(9,2) 

0,024 
< 20 

(19,92) 
6,31 

6 43,0 95,6 
< 50 

(39,4) 
570 

< 1 
(0,68) 

< 10 
(9,0) 

0,017 114,20 6,15 

8 

2 417 
> 500 
(844) 

54,2 446 - - - - 7,9 

6 360 
> 500 
(1014) 

< 50 
(9,0) 

388 - - - - 7,91 

ПДК (ОДК), 
млн-1 , не более 

1) 33,0 
2) 

132,0 

1) 55,0 
2) 

220,0 

1) 20,0 
2) 80,0 

1500 2 32,0 2,1 50,0  

 

  

Содержание химических загрязнителей в зоне влияния 

№ 
скв. 

Глу-
бина, м 

Cu Zn Ni Mn Cd Pb Hg НП рН 

1 

2 
< 20 

(11,3) 
48,6 

< 50 
(15,6) 

> 2000 
(7050) 

2,04 72,7 0,082 59,03 7,94 

4 50,8 48,0 
< 50 

(15,5) 
> 2000 
(6750) 

< 1 
(0,55) 

200 0,027 
< 20 

(4,94) 
8,34 

6 
< 20 

(14,5) 
66,3 

< 50 
(18,7) 

> 2000 
(6322) 

< 1 
(0,41) 

55 0,025 89,82 8,56 

2 

2 362 
> 500 
(980) 

60,4 981 4,4 155 - 180 7,91 

4 46,6 170 
< 50 

(40,6) 
477 

< 1 
(0,26) 

27,5 - 79,84 8,47 

6 51,6 123 
< 50 

(28,8) 
370 

< 1 
(0,28) 

22,6 - 179 8,44 

8 34,2 47,3 
< 50 
(7,3) 

235 
< 1 

(0,26) 
19,3 - 119 8,45 

3 

4 
< 20 
(7,7) 

22,3 
< 50 
(3,1) 

158 
< 1 

(0,21) 
- 

< 0,1 
(0,0097) 

- 7,06 

8 
< 20 
(5,6) 

21,4 
< 50 
(3,2) 

276 
< 1 

(0,10) 
- 

< 0,1 
(0,082) 

- 8,55 

4 

2 
< 20 

(15,2) 
72 

< 50 
(13,2) 

> 2000 
(4909) 

1,1 380 0,10 
< 20 

(4,96) 
6,54 

4 
< 20 

(14,5) 
58,5 

< 50 
(12,8) 

> 2000 
(3810) 

< 1 
(0,27) 

38,6 0,025 54,62 5,74 

6 41,4 55,3 54,9 
> 2000 
(3640) 

< 1 
(0,39) 

186 0,014 559 6,24 

ПДК (ОДК), 
млн-1 , не бо-

лее 

1) 33,0 
2) 

132,0 

1) 55,0 
2) 

220,0 

1) 20,0 
2) 80,0 

1500 2 32,0 2,1 50,0  

 

Экологическое состояние почв по микробиологическим и паразитологическим пока-

зателям следует считать относительно удовлетворительным при соблюдении следующих 

условий: 



22 

• число патогенных микроорганизмов в 1 г почвы - отсутствие; 

• коли-титр - менее 10 Кл/г; 

• энтерококки - менее 10 Кл/г; 

• яйца и личинки гельминтов, цисты патогенных простейших, личинки и куколки 

синантропных мух - отсутствие. 

Во всех отобранных пробах были получены следующие показатели: 

• индекс БГКП (колиморфные и колиформные бактерии) - менее 10 Кл/г; 

• энтерококки (фекальные стрептококки) индекс - менее 10 Кл/г; 

• патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы - не обнаружены; 

• яйца и личинки гельминтов, цисты патогенных простейших, личинки и куколки 

синантропных мух - отсутствие. 

Следовательно, почва на исследуемом объекте в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.7.1287-03 по степени эпидемиологической опасности оценивается как «чи-

стая». 

В ходе обследования радиационно-экологической ситуации на рассматриваемой 

территории была произведена оценка радиационной безопасности грунтов на участке ре-

культивации. Пробы грунта для измерения удельной активности естественных радионукли-

дов (радий (226 Ra), торий (232 Th), калий (40 K)), ЕРН и техногенных радионуклидов (стронций 

(90Sr), цезий (137 Cs)) отбирались из двух контрольных скважин с глубины 0,1 м; 0,5 м; 1,0 м. 

По результатам лабораторного гамма-спектрометрического исследования грунтов, пере-

мещение которых возможно в ходе планируемой рекультивации, грунты могут быть исполь-

зованы в хозяйственной деятельности без ограничений. 

 

3.2. Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и гео-

логическую среду 

 

Возможные негативные воздействия на земельные ресурсы, связанные с осуществ-

лением работ по рекультивации земельного участка будут заключаться в следующем: 

• необоснованном использовании для движения строительной техники и осуществления 

иной хозяйственной деятельности территорий с ненарушенным или слабо нарушен-

ным почвенно-растительным покровом; 

• локальном перемешивании почвогрунтов разных геологических слоёв в процессе про-

ведения земляных работ и частичном внедрении в незагрязнённые горизонты техно-

генных грунтов и подстилающих пород с неблагоприятными химическими и физиче-

скими свойствами; 

• изменении рельефа местности при планировочных работах; 

• засорении и загрязнении территории отходами, локальном загрязнении почвы нефте-

продуктами и веществами, ухудшающими её биологические и химические свойства; 

• нарушении правил пожарной безопасности, производственной санитарии, экологиче-

ских требований при производстве работ; 

• нарушении установленных правил организации работ по рекультивации, ненадлежа-

щим содержанием территории площадки. 

 



23 

3.3. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ре-

сурсов и почвенного покрова в период рекультивации и эксплуатации 

объекта 

 

Для снижения возможного отрицательного воздействия на земельные ресурсы про-

ектом предусматривается осуществление ряда организационно-технических мероприятий, 

заключающихся в следующем: 

• технологией производства работ не предусматривается временное хранение вынутого 

(снятого) техногенного грунта: слой загрязнённого грунта разрабатываются экскавато-

ром; с одновременной погрузкой на платформы автосамосвалов и вывозом на ОРО для 

последующего захоронения; 

• на территории временной базы подрядной строительной организации предусматрива-

ется улучшенное покрытие из сборных железобетонных плит; при условии поддержания 

покрытий площадок и дорог в надлежащем состоянии, существенного воздействия от 

строительных машин и техники на почвы оказано не будет; 

• заправка строительных машин на участке не предусматривается; 

• при перегоне строительной техники через дороги с асфальтобетонным покрытием при-

нимаются меры, предохраняющие покрытие, обочины, откосы, кюветы от разрушений 

(перевозка техники через автодороги на специализированных эвакуаторах); 

• при нарушении, повреждении элементов автомобильной дороги при производстве работ 

предусматривается восстановление всех нарушенных элементов автодороги: покрытия, 

боковых откосов; 

• организация мест временного хранения образующихся отходов в зависимости от их аг-

регатного состояния и класса опасности для окружающей природной среды в соответ-

ствии с требованиями /СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению 

и обезвреживанию отходов производства и потребления/, организация своевременного 

вывоза и утилизации отходов производства и потребления; 

• движение строительных машин и техники должно осуществляться строго в пределах 

площадки производства работ с использованием существующих и временных дорог; 

движение техники и иная деятельность, связанная с нарушением почвенно-раститель-

ного покрова за пределами разрешённой площадки производства работ, запрещается; 

• подрядная строительная организация несёт ответственность за строгое соблюдение 

правил пожарной безопасности, производственной санитарии, экологических требова-

ний при осуществлении работ. 
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4. ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 

4.1. Краткая климатическая характеристика района размещения объекта. Ха-

рактеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха 

 

Климат рассматриваемого района умеренно-континентальный, для него характерно 

жаркое лето и морозная зима с устойчивым снежным покровом. 

Климатическая характеристика объекта даётся в соответствии с СП 131.13330.2011 

Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с изменениями № 1, 2). Строительная кли-

матология. 

Климат территории можно охарактеризовать как умеренно-континентальный с отно-

сительно мягкой зимой с редкими оттепелями и теплым, сравнительно влажным летом.  

Географическое положение, характер подстилающей поверхности, общая циркуля-

ция воздушных масс и солнечная радиация обуславливают температурный режим местно-

сти. Средняя продолжительность солнечного стояния в Ивановской области составляет 

около 1750 часов в год и, примерно 125 дней в году, бывают без солнца. За год область 

получает около 90 ккал/см2 суммарной солнечной радиации, из которой более 40 % состав-

ляет рассеянная радиация. Максимум облачности приходится на осенне-зимний период.  

Среднегодовая температура за последние 10 лёт изменялась от 1 до 4,8 °С, преоб-

ладала 3-3,3 °С. Продолжительность зимнего периода 5-5,5 месяца, наиболее холодные 

месяцы - январь, февраль со среднемесячными отрицательными температурами 9-7 °С 

(средняя минимальная - минус 16,7°, абсолютный минимум - минус 45,4°). Устойчивый 

снежный покров устанавливается в конце ноября, продолжительность его 150-160 дней, 

средняя высота снежного покрова - 40-70 см (иногда до 80 см). Глубина промерзания грун-

тов от 0,5 до 1,0 м, реже - 1,5 м. Среднее число дней в году со снежным покровом равно 

154 дня. Устойчивый переход среднемесячных температур воздуха через 0 °С происходит 

в первой декаде апреля. Таяние снега начинается в конце марта и продолжается до сере-

дины апреля. Наиболее тёплый месяц - июль со среднемесячными температурами 9-25 °С 

(средняя максимальная - плюс 24,5 °С, абсолютный максимум - плюс 37,8 °С). 

Преобладают ветры южных юго-западных и западных направлений со скоростью 

ветра 5 % обеспеченности 9,0 м/с, реже дуют ветры северных направлений. Первые замо-

розки начинаются в конце сентября. В конце октября осуществляется переход среднегодо-

вых температур воздуха через ноль к отрицательным. Ивановская область относится к 

зоне достаточного увлажнения, что определяется относительной влажностью воздуха. 

Средняя многолетняя влажность воздуха 67-74 %, наиболее сухих месяцев - 58 %. Годовая 

сумма осадков изменяется от 394-412 мм до 763-826 мм, среднее - 500-600 мм. За летний 

период выпадает до 50 % годового количества осадков. 

Среднегодовая частота туманов – 38 дней, а максимальная – 58 дней. Максималь-

ное количество туманных дней (60 %) приходится на переходный и холодный периоды вре-

мени года (октябрь-март). 
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4.2. Температурный режим 

  

Средняя месячная и годовая температура воздуха (град. С) за период с 2004 по 2013 гг. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-9,2 -10,8 -3,8 5,1 13,6 16,6 19,4 17,4 11,3 5,2 -0,4 -4,6 4,9 

  

Абсолютный минимум температуры воздуха (°С) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-33,8 -37,4 -30,2 -16,6 -4,0 1,0 2,8 2,0 -4,5 -10,5 -26,2 -30,6 -37,4 

2006 2006 2013 2005 2007 2008 2009 2010 2005 2005 2010 2012 2006 

  

Абсолютный максимум температуры воздуха (°С) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

7,4 4,3 17,6 25,9 34,2 34,6 37,2 37,1 27,6 22,7 13,7 13,7 37,2 

2007 2008 2007 2012 2007 2010 2010 2010 2009 2005 2013 2013 2010 

Абсолютная минимальная температура воздуха - минус 45,4 град (1978). 

Абсолютная максимальная температура воздуха - плюс 37,8 град (1981). 

Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца года - ми-

нус 16,7 град (февраль). 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее тёплого месяца года - плюс 

24,5 град (июль). 

 

4.3. Ветровой режим 

 

Преобладающими направлениями ветра являются с мая по ноябрь юго-западные 

ветра, с декабря по апрель часто отмечаются южные ветра. 

  

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

3,1 2,9 З,2 3,0 2,9 2,7 2,4 2,4 2,6 3,1 3,5 3,4 2,9 

  

Повторяемость направлений ветра и штилей (%) 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

I 6 4 14 15 25 15 12 9 23 

II 8 6 17 17 19 11 10 12 34 

III 7 2 7 11 24 19 16 14 30 

IV 11 6 12 12 17 И 13 18 32 

V 10 7 15 9 17 12 15 15 36 

VI 13 5 8 И 12 12 19 20 37 

VII 17 8 11 13 9 8 13 21 52 

VIII И 8 14 13 15 11 13 15 46 

IX 8 6 8 9 21 16 18 14 36 

X 6 4 8 14 23 19 15 11 22 

XI 5 3 7 9 26 21 19 10 17 

XII 5 4 11 15 29 16 13 7 19 

Год 9 5 11 12 20 15 15 13 32 
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Повторяемость скорости ветра 0-1м/с в среднем за год составляет 23,7 %. Скорость 

ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет 5 %, равна 9 м/с. 

Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, А=140. 

Роза ветров за зимний, летний и годовой периоды приведены ниже. 

  

МС Иваново - Январь. МС Иваново – Июль. 

 

МС Иваново – Годовая. 

 

 

4.4. Радиационный режим 

(продолжительность солнечного сияния, освещенность) 

Количество часов солнечного сияния зависит от широты места, времени года, об-

лачности, обусловленной атмосферной циркуляцией, и закрытости горизонта. 

При безоблачном небе возможная продолжительность солнечного сияния изменя-

ется от 6,5 часов в день зимнего солнцестояния (22 декабря) до 18 часов в день летнего 

солнцестояния (22 июня) в сумме за год это составило бы около 4500 часов. Эта величина 
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существенно отличается от фактической продолжительности сияния солнца, причина та-

кого явления в наличии облачности. Если тонкие перистые облака пропускают 75% - 85% 

солнечных лучей, высококучевые 15 % - 25 %, то низкие и плотные облака совсем не про-

пускают. Фактически в рассматриваемом районе солнце светит в среднем 1750 часов в 

году, что составит 40% возможного сияния. 

  

Отношение (%) наблюдавшейся продолжительности солнечного сияния к возможной 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

12 25 37 43 51 56 56 53 37 20 15 10 40 

Продолжительность солнечного сияния очень мала с ноября по январь (10 – 15 % 

возможного). В эти месяцы бывает всего 5 - 10 солнечных дней, солнце светит 2 – 3 часа в 

день. Минимальное число часов с солнцем отмечается в декабре. В феврале продолжи-

тельность солнечного сияния составляет 25 % от возможной. А с мая по август продолжи-

тельность сияния наибольшая (51-56 % от возможной). 

Наименьшее число часов с солнцем отмечается с ноября по январь. В июне про-

должительность солнечного сияния максимальная – 280 часов, солнце светит в день 9 - 10 

часов. За год наблюдается 125 дней без солнца. 

  

Суточный и годовой ход продолжительности солнечного сияния 

Месяц 

Время 

3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 
10-
11 

11-
12 

12-
13 

13-
14 

14-
15 

15-
16 

16-
17 

17-
18 

18-
19 

19-
20 

20-
21 

I - - - - - 0,2 2,8 6,4 8,7 8,9 8,4 5,5 0,8 - - - - - 

II - - - - 0,8 4,5 8,1 11,0 11,7 11,7 11,3 10,0 6,8 22 - - - - 

III - - - 1,7 6,5 10,8 13,0 14,1 13,8 13,5 13,9 13,0 11,6 8,8 3,2 0,1 - - 

IV - 0,1 3,4 9,0 14,0 15,5 16,3 16,5 17,0 17,1 16,8 16,0 15,2 14,0 11,4 4,1 0,1 - 

V - 3,4 12,4 16,7 18,5 19,4 20,2 20,4 20,0 20,0 19,0 18,2 17,6 17,1 15,7 13,4 4,9 0,1 

VI 0,4 8,4 16,3 18,3 19,6 20,7 20,6 21,0 20,1 19,7 19,3 18,7 18,4 17,1 17,2 14,2 10,2 1,3 

VII - 5,5 15,0 18,3 19,4 20,5 21,1 20,5 20,1 19,7 19,5 19,2 17,9 16,4 14,5 8,0 0,1 - 

VIII - 0,6 7,4 14,5 17,7 18,7 19,7 20,4 20,7 20,6 19,9 18,6 17,5 16,6 14,7 8,8 1,2 - 

IХ - - 0,5 5,0 10,9 13,6 14,9 15,5 15,9 16,2 16,6 15,6 14,4 12,6 6,7 0,6 - - 

Х - - - 0,2 2,8 5,7 8,0 9,0 9,2 8,7 8,7 8,3 7,3 3,4 0,2 - - - 

ХI - - - - - 1,0 3,1 4,4 5,7 6,1 5,4 4,6 2,0 - - - - - 

XII - - - - - - 0,7 2,8 4,2 4,6 4,4 2,1 - - - - - - 

  

Возможная дневная продолжительность (час) освещения стен различной 

ориентации (на 15 число каждого месяца) 

Месяц 
Ориентация 

Месяц 
Ориентация 

Ю С В,З Ю С В,З 

I 7 - 4 VII 10 7 9 

II 9 - 5 VIII 11 4 8 

III 12 - 6 IХ 12 2 6 

IV 11 3 7 Х 10 - 5 

V 10 6 8 ХI 8 - 4 

VI 10 8 9 XII 6 - 3 

 

Составляющие радиационного баланса 

Лучистая энергия солнца – практически неисчисляемый источник энергии. Из этой 

энергии до земли доходит только 3/4. В каждый момент времени осуществляется приходо-

расход лучистой энергии – радиационный баланс. 



28 

Поступающая на земную поверхность, радиация частично отражается от нее. Все 

составляющие радиационного баланса имеют ярко выраженный годовой ход. Радиацион-

ный баланс может быть отрицательным, когда земля отдает большое количество тепла, и 

положительным, когда осуществляется приток тепла к земле. Минимальное значение при-

ходящей радиации в зимнее время, когда высота солнца минимальна и небо часто закрыто 

низкой сплошной облачностью. Весенние суммы радиации значительно превосходят осен-

ние, т.к. прозрачность атмосферы больше, в воздухе значительно меньше влаги. С декабря 

по март, когда лежит снег, две трети проходящей мимо радиации отражается снегом. В 

зимние месяцы радиационный баланс отрицателен. Около 20 % радиации отражается в 

летние месяцы, когда земля покрыта растительностью, летом радиационный баланс поло-

жителен и днем, и ночью. Практический интерес представляют суммы радиации, поступа-

ющие на стены различной ориентации. В течение почти всего года наибольшие суммы ра-

диации приходятся на южные стены. Только в июне и июле больше тепла поступает на 

восточные и юго-восточные стены. 

  

Месяц 
Виды радиации 

S S1 Д Q R B 

I 50 8 38 46 34 -25 

II 126 34 88 122 96 -21 

III 327 113 163 276 201 4 

IV 385 193 218 411 130 189 

V 473 277 264 541 105 305 

VI 490 306 285 591 126 331 

VII 503 306 285 591 130 327 

VIII 415 226 235 461 101 247 

IХ 222 96 142 238 55 101 

Х 84 25 84 109 29 17 

ХI 67 13 34 47 21 -25 

XII 29 4 25 29 17 -25 

год 3172 1601 1861 3462 1045 1426 

где 

S - прямая солнечная радиация доходит до нас в виде потока лучей, непосредственно 

до солнца, 

S1 - величина прямой радиации, поступающей на горизонтальную плоскость; рассчи-

тывается по формуле: 

1

0sinh ,S S=    

где 

h0 - высота солнца над горизонтом в момент наблюдения (полдень, 15 число месяца), 

данные о высоте солнца. 

  

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

h0
0 12 20 31 42 52 56 55 47 36 25 15 10 

 

Д - рассеянная радиация, (проходя через атмосферу, солнечная радиация рассеива-

ется в молекулах воздуха и аэрозольных частицах, в облаках, и измеряется по 

поступлению на горизонтальную поверхность), 

Q - суммарная радиация (совокупность прямой и рассеянной радиации), 



29 

R - отраженная радиация, 

В - радиационный баланс (приход–расход лучистой энергии), 

  

Суточные суммы (МДж/м2) прямой солнечной радиации, поступающей на стены зданий 

Месяцы 
Ориентация стен 

С В Ю З 

I - 0,25 1,38 0,25 

II - 1,01 4,02 1,05 

III - 2,72 5,95 2,68 

IV 0,13 3,64 5,66 3,35 

V 0,67 5,28 5,28 4,36 

VI 1,42 6,66 5,24 5,24 

VII 1,09 5,99 5,11 5,11 

VIII 0,38 4,15 5,11 3,52 

IX - 2,72 5,53 2,43 

X - 1,05 3,27 0,88 

XI - 0,59 1,55 0,55 

XII - 0,25 1,63 0,25 

 

4.5. Осадки 

  

Среднемесячное и годовое количество осадков (мм)  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

44,8 30,4 40,5 40,2 51,0 64,1 85,4 62,9 65,5 66,2 58,7 53,4 663,8 

Среднее количество осадков за год – 663,8 мм; 

Максимальное количество осадков (85,4 мм) приходиться на июль, минимальное 

(30,4 мм) на февраль. 

 

4.6. Туманы 

 

В среднем за год в Ивановской области наблюдается 35 дней с туманами, из которых 

63 % приходиться на период с октября по март. Наибольшее число дней с туманами за год 

составляет 50. 

  

Число дней с туманами 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

3 3 3 3 1 1 1 3 4 4 5 4 

 

Чаще всего туманы в Ивановской области наблюдаются осенью и в начале зимы (3-

5 дней в месяц), наиболее часто в ноябре. В тёплое полугодие наблюдаются реже, в мае 

– июле в среднем отмечается только по одному дню с туманом, а в августе – 3 дня. 

В среднем за год туман сохраняется 158 ч. Для мая-июля наибольшая продолжитель-

ность не превышает 4 – 20 ч. 

 

4.7. Оценка состояния атмосферного воздуха 
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К приоритетным загрязнителям атмосферного воздуха Ивановской области от про-

мышленных предприятий и автотранспорта в соответствии с «Докладом о состоянии и об 

охране окружающей среды Ивановской области в 2018 году» относятся следующие хими-

ческие вещества: взвешенные вещества, серы диоксид, азота диоксид, углерода оксид, 

сажа, бенз(а)пирен, марганец и его соединения, бензол, этилбензол, хром (VI), свинец и 

его соединения, формальдегид. Данные перечень потенциально вредных химических со-

единений от стационарных источников выбросов установлен в соответствии с утвержден-

ными методиками и методологии оценки риска для 5 городов Ивановской области: г. Ива-

ново, г. Кинешма, г. Шуя, г. Тейково, г. Вичуга. 

 В 2018 г. контроль за качеством атмосферного воздуха в Ивановской области осу-

ществлялся на 8 мониторинговых точках и постах наблюдения по сокращенной программе 

исследований.  

 В 2018 году на территории Ивановской области наблюдение за состоянием атмо-

сферного воздуха продолжил Ивановский ЦГМС – филиал ФГБУ «Центральное УГМС» с 

использованием постов: 

• ПНЗ №1 расположен по адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, 92. 

• ПНЗ №2 расположен по адресу: г. Иваново, ул. Дзержинского, 16. 

• ПНЗ г. Приволжск расположен по адресу: г. Приволжск, ул. Вознесенская, 82. 

Согласно п. 2.2 РД 52.04.186-89 посты в г. Иваново расположены в тех жилых райо-

нах, где возможны наибольшие средние уровни загрязнения. Станции 1 и 2 (г. Иваново) 

можно отнести к «городским фоновым». Это деление является условным, так как застройка 

и размещение предприятий не позволяют сделать четкого деления районов. Станция в г. 

Приволжск относится к категории «городская фоновая». 

 

4.7.1. Результаты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Ивановской 

области 

Анализ качества атмосферного воздуха на территории Ивановской области, а также 

интенсивность его загрязнения показывают относительную стабильность сложившейся си-

туации [Доклад о состоянии и об охране окружающей среды  Ивановской области в 2018 

году, Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области, 2019 г.]. Сведения 

о состоянии загрязнения природной среды на территории городского округа Иваново и г. 

Приволжска за 2018 год приведены в табл. 4.14. Степень загрязнения атмосферного воз-

духа в г. Иваново повышенная. В Приволжске степень загрязнения атмосферного воздуха 

низкая. 

  

Сведения о состоянии загрязнения природной среды на территории городского 

округа Иваново и г. Приволжска 

№ поста 
наблюдения 

Наименование 
вещества 

Исследовано 
проб всего (абс.) 

В том числе 

До 1,0 
ПДК 

1,1-2,0 
ПДК 

2,1-5,0 
ПДК 

>5,1 ПДК 

В целом по 
городу Ива-

ново 

Взвешенные вещества 1794 1518 276 - - 

Бенз(а)пирен 12 12 - - - 

Диоксид серы 897 897 - - - 

Оксид углерода 1794 1794 - - - 

Диоксид азота 1794 522 1236 36 - 

Оксид азота 1794 1548 246 - - 

Фенол 1794 1696 98 - - 

Формальдегид 1794 1620 174 - - 
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Свинец 12 12 - - - 

Никель 12 12 - - - 

Медь 12 12 - - - 

Железо 12 12 - - - 

Марганец 12 12 - - - 

Хром 12 12 - - - 

Цинк 12 12 - - - 

Кадмий 12 12 - - - 

Кобальт 12 12 - - - 

В целом по 
городу При-

волжск 

Диоксид азота 720 597 123 - - 

Оксид азота 720 621 99 - - 

Диоксид серы 720 720 - - - 

Оксид углерода 720 720 - - - 

Взвешенные вещества 720 596 124 - - 

 

  

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в городе Приволжск 

Пост наблюдения Перечень веществ, контролируе-
мых на посту наблюдения 

Среднегодовая концентрация, 
мг/м3 

В целом по городу Приволжск  Диоксид азота 0,037 

Оксид азота 0,037 

Диоксид серы 0,008 

Оксид углерода 1,0 

Взвешенные вещества 0,130 

Диоксид азота 0,037 

  

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в городе Иваново 

Пост наблюдения Перечень веществ, контролируе-
мых на посту наблюдения 

Среднегодовая концентрация, 
мг/м3 

ПНЗ-1  Взвешенные вещества 0,160 

Диоксид серы 0,009 

Оксид углерода 1,2 

Диоксид азота 0,060 

Оксид азота 0,057 

Фенол 0,004 

Формальдегид 0,010 

  

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в городе Иваново 

Пост наблюдения Перечень веществ, контролируе-
мых на посту наблюдения 

Среднегодовая концентрация, 
мг/м3 

ПНЗ-1  Взвешенные вещества 0,160 

Диоксид серы 0,009 

Оксид углерода 1,2 

Диоксид азота 0,060 

Оксид азота 0,057 

Фенол 0,004 

Формальдегид 0,010 

ПНЗ-2 Взвешенные вещества 0,142 

Оксид углерода 1,0 

Диоксид азота 0,051 

Оксид азота 0,047 

Фенол 0,003 

Формальдегид 0,010 

Свинец 0,01 

Никель 0,01 

Медь 0,01 

Железо 1,20 

Марганец 0,02 

Хром <0,01 

Цинк 0,02 

Кадмий не обн. 

Кобальт <0,01 
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Качество атмосферного воздуха города Иваново. 

За последний год наблюдается небольшой рост концентраций диоксида азота, ок-

сида азота. Концентрация взвешенных веществ в атмосферном воздухе выросла пропор-

ционально данным, предоставленным Росстатом. Значения концентрации формальдегида 

несколько выросли по сравнению с 2014 годом, но не достигли значений прошлых лет. Кон-

центрации оксида и диоксида азота выросли, что в общем соответствует росту концентра-

ции взвешенных веществ в атмосфере.  

Качество атмосферного воздуха города Приволжск.  

Тенденция загрязнения атмосферы г. Приволжск выражена слабо. По сравнению с 

предыдущим годом наблюдается увеличение концентраций взвешенных веществ и диок-

сида азота. Концентрация оксида углерода несколько снизилась. Случаев высокого (ВЗ) и 

экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) воздуха по городу Иваново и городу Приволжск 

в 2018 году не наблюдалось. 

В развитии территориальной государственной системы мониторинга окружающей 

среды Департаментом природных ресурсов и экологии Ивановской области, в рамках гос-

ударственной программы Ивановской области «Охрана окружающей среды Ивановской 

области», в целях контроля за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на территории 

г. Шуя Ивановской области в 2018 году продолжился отбор проб атмосферного воздуха. 

Эксплуатация ПОСТа осуществляется традиционно с учетом технических особенностей 

оборудования в период положительных среднесуточных температур. В 2018 году эксплуа-

тация ПОСТа проводилась в период с 15.05.2018 по 11.10.2018. Количественный химиче-

ский анализ проб атмосферного воздуха проводился для определения 11 загрязняющих 

веществ: взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид 

азота, фенол, формальдегид, бенз(а)пирен, сажа, предельные углеводороды С12-С19, се-

роводород. 

В результате работы поста было выявлено превышение ПДК м.р. по взвешенным 

веществам. По остальным веществам: диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид 

азота, формальдегид, сажа, предельные углеводороды С12-С19, сероводород превыше-

ний ПДК м.р. не выявлено. 

Взвешенные вещества являются «классическим» загрязняющим веществом атмо-

сферного воздуха. Во время работы поста было обнаружено превышение ПДК м.р. в 1 

пробе. Поскольку пост в г. Шуя находится вдалеке от автодороги, то повышенная концен-

трация взвешенных веществ в атмосферном воздухе в г. Шуя объясняется возможным уси-

лением ветра во время отбора проб в теплый период времени года (май). В 13 холодный 

период года превышение концентрации по взвешенным веществам не наблюдалось. Со-

держание в воздухе загрязняющих веществ, выраженных через значение ИЗА, низкое: 

ИЗА=3,36. 

Ситуация с выбросом загрязняющих веществ в Ивановской области можно оценить 

как стабильную. Более того, ежегодно происходит уменьшение объемов выбросов загряз-

няющих веществ от стационарных источников. Наибольший вклад в загрязнение атмо-

сферного воздуха, особенно в городе Иваново, вносят передвижные источники (автотранс-

порт). 
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4.7.2. Результаты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в месте рас-

положения объекта 

ФГБУ «Центральное УГМС» рассчитывает фоновые концентрации загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе по экспериментальным данным. В рассматриваемом рай-

оне наблюдений не проводиться. Приведённые выше значения концентраций принима-

ются согласно РД 52.04.186-89, М., 1991 г. и «Фоновые концентрации для городов и посёл-

ков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы», СПб, 2009 г. 

В соответствии с письмом 05/47 от 19.02.2020 г., выданным Ивановским центром по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиалом ФГБУ «Центральное 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (копия приведена в 

ИЭИ), в г. Иваново значения фоновых концентраций устанавливаются для следующих ве-

ществ: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, диоксид серы, бенз/а/пирен (табл. 

4.18). Фон установлен согласно РД 52.04.186-89, М., 1991 г. и действующими временными 

рекомендациями «Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городских 

и сельских поселений, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы», Спб., 

2018. Анализируя расчётные концентрации загрязняющих веществ можно сделать вывод, 

что превышение гигиенического норматива наблюдается по бен/а/пирену, по остальным 

веществам кратность превышения варьируется в диапазоне 0,036 - 0,36 долей ПДКмр. 

  

Фоновые концентрации загрязняющих веществ 

Загрязняющее вещество Фоновые концентрации, мг/м3 ПДКмр3, мг/м3 Кратность превышения 

Диоксид азота 0.055 0.2 0.275 

Оксид азота 0.038 0.4 0.095 

Оксид углерода 1.8 5.0 0.36 

Диоксид серы 0.018 0.5 0.036 

Бенз/а/пирен 1.510-6 110-6 1.5 

 

 

 

3 [Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней 
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест», разрабо-
танным Минздравом России (ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1339-03, ГН 2.1.6.711-98) с последующими 
дополнениями] 
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ В ПЕРИОД 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА 

 

5.1. Период рекультивации 

 

При осуществлении работ по рекультивации земельного участка основным источни-

ком загрязнения атмосферного воздуха будет являться автотранспорт, работающий на 

площадке (дорожно-строительная техника, автосамосвалы). Расчёт выбросов в атмосферу 

от строительных машин при объекте проводится для условий, когда эти выбросы макси-

мальны: 

• одновременно на площадке работает наибольшее число единиц тяжёлой техники с 

наибольшей мощностью дизельных двигателей, запуск которых производится пус-

ковыми установками с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания; 

• работы ведутся в холодный период года (среднемесячная температура ниже -5°С). 

Поскольку источники выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух мо-

гут находиться в любом месте площадки, за источник выброса должна приниматься вся 

стройплощадка. 

В случае ведения работ с последовательным продвижением от участка к участку, 

рекомендуется следующий порядок оценки воздействия на атмосферный воздух выбросов 

от используемой дорожно-строительной техники, оборудования и транспортных средств 

/Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), Санкт-Петербург, ОАО 

«НИИ Атмосфера», 2012 г./: 

• выбирается один из однотипных участков ведения работ, наиболее близко располо-

женный к жилым зонам и (или) зонам, к которым предъявляются повышенные эко-

логические требования /СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспе-

чению качества атмосферного воздуха населённых мест/, для которого (участка ве-

дения работ) выполняются оценки максимально разовых выбросов и создаваемых 

ими приземных концентраций; 

• для всех участков рассматриваемого объекта рассчитываются валовые выбросы за 

период работ. 

Характеристики основных машин, строительной техники и установок, используемых 

при рекультивации (Раздел 6. ПОС «Проект организации строительства») представлены в 

табл. 5.1. 

  

Наименование Тип, марка 
Количе-

ство, 
шт. 

Тип выполняемых работ 

Экскаватор с емкостью 
ковша 0,63 м3 

ЭО-5015А (двигатель: ди-
зель СМД-14НГ – 83,2 л.с.) 

3 Разработка грунта 

Автосамосвалы грузоподъ-
емностью 15 т 

КАМАЗ-65115 3 Доставка грунта 

Кран-манипулятор на базе 
автомобиля г/п - 10 т 

КС-35714 («Ивановец») 1 
Поднятие, разгрузка, погрузка гру-

зов 

Экскаватор-погрузчик БМЕ-3085 1 
Поднятие, перемещение,  раз-

грузка, погрузка,  складирование 

Виброкаток весом до 5 тонн К-701М-ВК 1 Уплотнение грунтов 
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Вакуумная ассенизационная 
машина 8 м3 

ГАЗ-53 1 Вывоз жидких отходов 

Автомойка для колес (обо-
ротного водоснабжения) 

Нева* 1 Мойка колес 

 

Для исключения размыва насыпей грунта атмосферными осадками предусматрива-

ется поэтапное производство земляных работ, засыпка выемок грунта осуществляется в 

кратчайшие сроки. Возможно кратковременное складирование вынутого незагрязнённого 

грунта в пределах площадки. При хранении вынутого (снятого) техногенного грунта (твёр-

дые бытовые отходы и нижележащий слой загрязнённого грунта) необходимо исключить 

его размыв и выдувание верхнего слоя в случае производства земляных работ в сухое 

тёплое время года. Предотвратить размыв и выдувание верхнего слоя грунта возможно 

путём увлажнения верхнего слоя, закрепления поверхности отвалов способом механиче-

ского уплотнения и использованием различных укрывных материалов. 

При статическом хранении и пересыпке песка с влажностью 3% и более и других 

сыпучих строительных материалов влажности свыше 20% выбросы пыли отсутствуют в 

соответствии с /п. 1.6.4. Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю вы-

бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), 

Санкт-Петербург, ОАО «НИИ Атмосфера», 2012 г./. 

Основная стоянка техники и строительных машин предусматривается на базе под-

рядной строительной организации, на площадке предусматривается маневрирование тех-

ники, непосредственно участвующей в строительных работах. Строительная техника до-

ставляется по мере необходимости, после завершения работ техника возвращается на 

базу подрядной строительной организации. Для временного хранения тяжёлой колёсной 

техники и строительных машин на площадке временной базы предусматривается стоянка 

для хранения не более двух единиц техники. 

Проектом не предусматривается ремонт и техническое обслуживание строительной 

техники и машин на площадке временной базы. Заправка будет происходить на ближайших 

автозаправочных станциях, дорожная техника перед выездом на площадку заправляется 

на базе подрядной строительной организации.  

Электроснабжение на период рекультивации (технический этап рекультивации) 

предусматривается от дизельной электростанции марки «Вепрь» серии АДП модели 4,2-

230 ВЯ-Б номинальной мощностью 4,2 кВт. 

Все работы предусматривается осуществлять строго в пределах рассматриваемого 

участка. Подрядная строительная организация несёт ответственность за соблюдение пра-

вил пожарной безопасности, производственной санитарии при осуществлении работ в со-

ответствии с требованиями /СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организа-

ции строительного производства и строительных работ/. 

Расчётный период проведения работ по рекультивации земельного участка (3 ме-

сяца) складывается из продолжительности технического этапа рекультивации (1,5 месяца) 

и работ первого года биологического этапа рекультивации (внесение удобрений, посев 

многолетних трав, уход за посевами ~1,5 месяца). На биологическом этапе рекультивации 

предусматривается проведение сезонных работ в тёплый период года (внесение удобре-

ний, уход за посевами ~2 месяца в году). 

При осуществлении работ по рекультивации земельного участка расчётными источ-

никами загрязнения атмосферного воздуха будут являться: 

• № 5501 - дизельная электростанция, размещаемая на временной площадке; 
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• № 6501 - стоянка дорожно-строительной техники на временной базе подряд-

ной строительной организации; 

• № 6502 - участок производства работ по рекультивации земельного участка 

(участок работы строительной техники); 

• № 6503 - участок производства работ как источник выделения пыли. 

Характеристика интенсивности воздействия (мощность выбросов) на атмосферный 

воздух в период проведения работ по рекультивации земельного участка сведена в табл. 

5.2. 

  

Загрязняющее вещество 
Используе-
мый крите-

рий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс ве-
щества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,2 3 0,04823 0,20842 

0303 Аммиак ПДК м/р 0,2 4 0,0202 0,38801 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,4 3 0,00784 0,03387 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,00552 0,01839 

0330 Сера диоксид-Ангидрид серни-
стый 

ПДК м/р 0,5 3 0,0077 0,06685 

0333 Дигидросульфид (Сероводо-
род) 

ПДК м/р 0,008 2 0,00099 0,019 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5 4 0,05706 0,31309 

0410 Метан ОБУВ 50   2,00527 38,51045 

0616 Диметилбензол (Ксилол) ПДК м/р 0,2 3 0,01678 0,32223 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0,6 3 0,02739 0,52611 

0627 Этилбензол ПДК м/р 0,2 3 0,00361 0,0694 

0703 Бенз/а/пирен ПДК с/с 1,00e-06 1 1,52e-08 3,10e-08 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,035 2 0,00383 0,0705 

2704 Бензин (нефтяной, малосерни-
стый) (в пересчете на углерод) 

ПДК м/р 5 4 0,00058 0,00026 

2732 Керосин ОБУВ 1,2   0,01339 0,0404 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 

ПДК м/р 0,3 3 0,71956 33,24608 

  Всего веществ        :           16  2,93795 73,83306 

  в том числе твердых  :     3    0,72508 33,26447 

  жидких/газообразных  :   13    2,21287 40,56859 

Примечания: 

1. Наименование и коды веществ приняты в соответствии с /Перечень и коды веществ, загрязняю-
щих атмосферный воздух.-СПб, 2010 г./, данные по значениям предельно-допустимых концентра-
ций, ОБУВ, классу опасности веществ - согласно /ГН 2.1.6.1338-03 (с изм. на 12.01.2015 г.) Пре-
дельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населён-
ных мест/, /ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняю-
щих веществ в атмосферном воздухе населённых мест/. 

2. Для бенз[а]пирена принимаем ПДКм.р. = 10·ПДКс.с.. 

 

5.2. Период по завершении рекультивации 

 

По завершении работ по рекультивации земельного участка загрязнение атмосфер-

ного воздуха будет происходить при разложении твёрдых коммунальных отходов, уложен-

ных и послойно уплотнённых с устройством скважин для дегазации. Часть размещённых 

на площадке захоронения твёрдых коммунальных отходов будет продолжать генерировать 

биогаз ещё в течение 15 лет - с 2021 по 2035 годы.  

В пострекультивационный период источниками загрязнения атмосферы (ИЗА) будут 

являться источники:  
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• № 5001 - скважина дегазации на площадке захоронения ТКО;  

• № 5002 - скважина дегазации на площадке захоронения ТКО.  

Характеристика интенсивности воздействия (мощность выбросов) на атмосферный 

воздух в период по завершении рекультивации земельного участка приведена в табл. 5.3.  

  

Загрязняющее вещество 
Используе-
мый крите-

рий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс ве-
щества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,2 3 0,00338 0,06489 

0303 Аммиак ПДК м/р 0,2 4 0,0202 0,38801 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,4 3 0,00055 0,01054 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый ПДК м/р 0,5 3 0,00266 0,05116 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,008 2 0,00099 0,019 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5 4 0,00955 0,18343 

0410 Метан ОБУВ 50   2,00527 38,51045 

0616 Диметилбензол (Ксилол) ПДК м/р 0,2 3 0,01678 0,32223 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0,6 3 0,02739 0,52611 

0627 Этилбензол ПДК м/р 0,2 3 0,00361 0,0694 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,035 2 0,00365 0,07016 

  Всего веществ        :           11  2,09405 40,21538 

  в том числе твердых  :     0    0 0 

  жидких/газообразных  :   11    2,09405 40,21538 

 

5.3. Обоснование полноты и достоверности проведённых расчётов 

 

Предусмотренные в расчётах марки автомобилей и строительной техники не явля-

ются обязательным для применения и могут быть заменены на другие машины и меха-

низмы с аналогичными характеристиками. 

 

5.3.1. Расчёт выбросов загрязняющих веществ от дизельной электростанции (ИЗА 

№ 5501) 

Дополнительное освещение и электроснабжение временной базы подрядной стро-

ительной организации предусматривается от автономной электростанции на базе дизель-

генераторной установки «Вепрь» серии АДП модели 4,2-230 ВЯ-Б. 

Для определения выбросов ЗВ от дизельных установок применяется /Методика рас-

чёта выбросов загрязняющих веществ от стационарных дизельных установок, СПб, 2001 г. 

/38/. Расчёт выполняется для следующих вредных веществ: оксид углерода (CO), диоксид 

и оксид азота (NO2 и NO), углеводороды (CH), сажа (C), диоксид серы (SO2), формальдегид 

(H-CНO), бенз[а]пирен. 

В соответствии с основными классификационными признаками мощности, быстро-

ходности, числа цилиндров, которые определяют способ организации рабочего процесса 

и, следовательно, токсикологические свойства выделяемых веществ, дизель-генераторная 

установка «Вепрь» АДП 4,2-230 ВЯ-Б относится к группе А - установки маломощные, быст-

роходные и повышенной быстроходности (Ne < 73,6 кВт, n = 1000÷3000 мин-1) и имеет сле-

дующие технические характеристики /Электронный ресурс/.  

URL: http://www.vepr.ru/produktsiya/dizelnyiy_generator/9.html: 

- максимальная мощность - 4,2 кВт; 

http://www.vepr.ru/produktsiya/dizelnyiy_generator/9.html
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- частота вращения вала - 3000 об/мин; 

- расход топлива на номинальной мощности - 1,32 л/ч; 

- удельный расход топлива ~ 250 г/кВт·ч. 

Максимальный разовый выброс i-го вещества, Mi (г/с), передвижной дизельной элек-

тростанцией определяется по формуле: 

, 

где  - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы дизельной 

установки на режиме номинальной мощности, определяемый по таблице 

1 /38/, г/кВт·ч; 

 Pэ - эксплуатационная мощность дизельной установки, значение которой бе-

рётся из технической документации завода-изготови-теля; при отсутствии 

в технической документации значения эксплуатационной мощности, в ка-

честве Pэ принимается значение номинальной мощности дизельной уста-

новки, кВт; 

 1/3600 - коэффициент перевода "час" в "сек". 

 

Валовый выброс i-го вещества, WЭi (т/год), дизельной установкой определяется по 

формуле: 

, 

где  - выброс i-го вредного вещества, приходящийся на один килограмм дизель-

ного топлива, при работе дизельной установки с учётом совокупности ре-

жимов, составляющих эксплуатационный цикл, г/кг топл.; определяемый 

по таблице 3 /38/; 

 GT - расход топлива дизельной установкой за год, т;  

 1/1000 - коэффициент перевода "кг" в "т". 

 

Режим работы автономной электростанции на базе дизель-генератора «Вепрь» од-

носменный (8 ч/сут.), 63 рабочих дня/период СМР. Плотность дизельного топлива состав-

ляет 0,85 т/м³, принята по /Роддатис К.Ф., Полтарецкий А.Н. Справочник по котельным уста-

новкам малой производительности. - М.: Энергоатомиздат, 1989/. Таким образом, годовой 

расход топлива при максимальной нагрузке составит: 

GT = 1,32·10-³∙0,85∙8∙63 = 0,57 т/год. 

 

Пример расчёта валового и максимального разового выбросов оксида углерода (СО) от 

передвижной дизельной электростанции 

 

Расчёт максимально разового выброса     МCO = 7,2·4,2/3600 = 0,00840 г/с; 
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Расчёт валового выброса                            30·0,57/1000 = 0,01710 т/год. 

 

Аналогично проводим расчёт максимально разового и валового выброса оксидов 

азота (с учётом трансформации диоксида и оксида азота), углеводородов (по керосину), 

сажи, диоксида серы, формальдегида и бенз[а]пирена. 

При определении выбросов оксидов азота (NOх) в пересчёте на NO2, обусловленных 

производственными процессами сжигания различных видов топлив (в котлоагрегатах раз-

личной мощности, плавильных и факельных установках, дизельных установках, двигате-

лях автотранспорта и т.п.), необходимо разделять их на составляющие: оксид и диоксид 

азота. Коэффициенты трансформации в общем случае принимаются на уровне максималь-

ной установленной трансформации: 0,8 - для NO2 и 0,13 - для NO от суммарной величины 

выброса NOх /34/. 

Результаты расчётов представлены в табл. 5.3. 

Объёмный расход отработавших газов от дизельной установки, Qог (м³/с), 

определяется по формуле /38/: 

, 

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или при отсутствии данных - 

номинальном) режиме работы двигателя, г/кВт·ч; 

  - удельный вес отработавших газов, кг/м³, рассчитываемый по формуле: 

, 

где  - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0°С, значение 

которого можно принимать 1,31 кг/м³ /38/; 

  - температура отработавших газов, K; при организованном выбросе отрабо-

тавших газов в атмосферу на удалении от дизельной установки (высоте) от 

5 до 10 м значение их температуры (tог) можно принимать равным 400°С /38/ 

 

= 1,31/(1 + (400 + 273)/273) = 0,37804 кг/м³ 

8,72·10-6·250·4,2/0,37804 = 0,02422 м³/с. 
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СО NO 2 NO CН  (керосин) С (сажа) SO 2 CH 2 O Б[а]п

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Номинальная 

мощность, P Э , кВт

Удельный выброс, 

e Mi , г/кВт·ч
7,2 3,6 0,7 1,1 0,15 1,3E-05

Максимально разовый 

выброс, г/с

( M i  = e Mi •P Э /3600)
0,00840 0,0096133 0,0015622 0,00420 0,0008167 0,0012833 0,0001750 1,51667E-08

Расход топлива, G T , 

т/год

Удельный выброс, 

q Эi , г/кг топлива
30,0 15,0 3,0 4,5 0,6 5,5E-05

Валовый (годовой) 

выброс, т/год

( W Эi  = q Эi • G T /1000)
0,01710 0,0196080 0,0031863 0,008550 0,001710 0,0025650 0,0003420 3,1350E-08

Таблица 3.3.1.

43,0

4,2

0,57

Загрязняющее вещество
Наименование 

параметра

10,3
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5.3.2. Расчёт выбросов загрязняющих веществ, образующихся при хранении до-

рожно-строительной техники на территории временной базы (источник за-

грязнения атмосферы (ИЗА) № 6501) 

 

Для временного хранения дорожно-строительных машин (ДСМ) на территории вре-

менной базы подрядной строительной организации предусматривается стоянка для хране-

ния не более двух единиц техники. 

В соответствии с / Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчётным методом) (с доп. и изм.). - М., 

2001г./ /39/ выброс i-го вещества одной машиной k-ой группы в день при выезде с террито-

рии стоянки,  (г), и возврате,  (г), рассчитывается по формулам: 

, 

, 

где  - удельный выброс i-го вещества пусковым двигателем, г/мин; 

  - удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя ма-

шины k-ой группы, г/мин; 

  - удельный выброс i-го вещества при движении машины k-ой 

группы по территории стоянки с условно постоянной скоростью, 

г/мин; 

  - удельный выброс i-го компонента при работе двигателя на хо-

лостом ходу, г/мин; 

 tn, tпр - время работы пускового двигателя и прогрева двигателя, мин; 

 , 

 

- время движения машины по территории стоянки при выезде и 

возвращении, мин.; 

 , 

 

- время работы двигателя на холостом ходу при выезде и воз-

вращении, мин; 

 k - количество учитываемых видов ДСМ. 

 

Валовый годовой выброс i-го вещества дорожно-строительными машинами,  

(т/год), рассчитывается для каждого периода года по формуле: 

, 

где Dp - количество рабочих дней в расчётном периоде; 

 Nk - среднее количество дорожных машин k-ой группы, ежедневно 

выходящих на площадку; 

 j - период года (тёплый, переходный). 
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Среднее количество рабочих дней в месяце с учётом технических перерывов по об-

служиванию техники и выходных дней ~ 21. Продолжительность строительства составит 

3 месяца (63 рабочих дня/период СМР); все рабочие дни будут приходиться на тёплый 

период года. 

Для определения общего валового выброса, Mi (т/год), валовые выбросы одноимен-

ных веществ по периодам года суммируются: 

П

i

Т

ii МMМ += . 

При расчёте выбросов от техники, имеющей двигатель с запуском от электростар-

терной установки, член  из формулы исключается.  

Значения , ,  и  принимаются по таблицам 2.1.-2.4. /39/. 

Время пуска дизельного двигателя с помощью пусковых двигателей и установок (tп) 

зависит от температуры окружающей среды и определяется по таблице 2.5. /39/. 

Величина tпр практически одинакова для различных категорий машин, но суще-

ственно изменяется в зависимости от температуры воздуха (таблица 2.7. /39/). 

Время, затрачиваемое техникой при движении по территории стоянки (tдв), опреде-

ляется путём деления пути, проходимого ДСМ от центра площадки, выделенной для сто-

янки, до выезда с территории временной базы подрядной строительной организации и от 

въезда до центра площадки (при возврате) на среднюю скорость движения. Средняя ско-

рость движения для тяжёлой колёсной техники составляет 2,4 км/ч /Электронный ресурс/. 

URL: http://sts-tver.ru/tehnicheskie_opisaniya. Таким образом, время, затрачиваемое техни-

кой на движение по территории стоянки при выезде или возвращении (50,0 м), составит 

1,25 минуты. 

Время работы двигателя на холостом ходу при выезде и возврате tхх1 = tхх2 = 1 ми-

нута /39/. 

Максимально разовый выброс i-го вещества, Gi (г/с), рассчитывается по формуле: 

, 

где N'i - наибольшее количество дорожно-строительных машин, проезжающих по 

территории стоянки в течение одного часа, шт. 

 

Максимально разовые выбросы ЗВ, Gi (г/с), рассчитываются для месяца с наиболее 

низкой среднемесячной температурой. 

Общие валовые и максимально разовые выбросы от дорожно-строительных машин 

определяются суммированием выбросов одноименных загрязняющих веществ от всех 

групп техники. 

На территории временной базы предусматривается стоянка следующих ДСМ: экс-

каватора (например, гусеничный гидравлический экскаватор ЕТ-14, мощность двигателя 

83,3 л.с.) - 4-ая категория дорожно-строительных машин /39/, экскаватор-погрузчик БМЕ-

3085, номинальная мощность двигателя 96 кВт (130 л.с.)) - 4-ая категория /39/. 
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В связи с тем, что запуск дизельных двигателей дорожно-строительных машин про-

изводится с помощью пусковых бензиновых двигателей, определяемые выбросы углево-

дородов классифицируются по бензину (код 2704) и керосину (код 2732) /34/. 

 

Пример расчёта валового и максимального разового выбросов оксида углерода (СО) 

от строительной техники 4-ой категории (мощность дизельного двигателя 

61-100 кВт) при выезде и возвращении (суммарно) на стоянку техники 

 

Расчёт валового выброса 

 = (25·1 + 2,4·2 + 1,29·1,25·2 + 2,4·1·2)·63·2·10-6 = 0,0047660 т; 

MCO = 0,0047660 т/период СМР. 

Расчёт максимально разового выброса 

 = (25·1+ 2,4·2+ 1,29·1,25 + 2,4·1)·1/3600 = 0,0093924 г/с. 

Аналогично проводим расчёт валовых и максимально разовых выбросов углеводо-

родов (по бензину и керосину), оксидов азота (с учётом трансформации - NO2 и NO), сажи 

и диоксида серы. Результаты расчётов представлены в табл. 5.4 и 5.5. 

Т

COМ

COG
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m п ,

г/мин

t п ,

мин

m пр ,

г/мин

t пр ,

мин

m дв ,

г/мин

t дв ,

мин

m хх ,

г/мин

t хх ,

мин

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

теплый 25 1 2,4 2 1,29 1,25 2,4 1 37,8250 63 2 1 0,0047660 0,0093924

холодный I 25 4 4,8 12 1,57 1,25 2,4 1 166,3250 0 0 0 0,0000000 0,0000000

холодный II 25 4 4,8 20 1,57 1,25 2,4 1 204,7250 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 25 2 4,32 6 1,413 1,25 2,4 1 84,2525 0 0 0 0,0000000 0,0000000

год 63 0,0047660 0,0093924

теплый 2,1 1 0,0 2 0,0 1,25 0,0 1 2,10 63 2 1 0,0002646 0,0005833

холодный I 2,1 4 0,0 12 0,0 1,25 0,0 1 8,40 0 0 0 0,0000000 0,0000000

холодный II 2,1 4 0,0 20 0,0 1,25 0,0 1 8,40 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 2,1 2 0,0 6 0,0 1,25 0,0 1 4,20 0 0 0 0,0000000 0,0000000

год 63 0,0002646 0,0005833

теплый 0,0 1 0,30 2 0,43 1,25 0,3 1 2,2750 63 2 1 0,0002867 0,0003993

холодный I 0,0 4 0,78 12 0,51 1,25 0,3 1 11,2350 0 0 0 0,0000000 0,0000000

холодный II 0,0 4 0,78 20 0,51 1,25 0,3 1 17,4750 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 0,0 2 0,702 6 0,459 1,25 0,3 1 5,9595 0 0 0 0,0000000 0,0000000

год 63 0,0002867 0,0003993

теплый 1,7 1 0,48 2 2,47 1,25 0,48 1 9,7950 63 2 1 0,0009873 0,0013839

холодный I 1,7 4 0,72 12 2,47 1,25 0,48 1 22,5750 0 0 0 0,0000000 0,0000000

холодный II 1,7 4 0,72 20 2,47 1,25 0,48 1 28,3350 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 1,7 2 0,72 6 2,47 1,25 0,48 1 14,8550 0 0 0 0,0000000 0,0000000

год 63 0,0009873 0,0013839

теплый 1,7 1 0,48 2 2,47 1,25 0,48 1 9,7950 63 2 1 0,0001604 0,0002249

холодный I 1,7 4 0,72 12 2,47 1,25 0,48 1 22,5750 0 0 0 0,0000000 0,0000000

холодный II 1,7 4 0,72 20 2,47 1,25 0,48 1 28,3350 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 1,7 2 0,72 6 2,47 1,25 0,48 1 14,8550 0 0 0 0,0000000 0,0000000

год 63 0,0001604 0,0002249

теплый 0,0 1 0,06 2 0,27 1,25 0,06 1 0,9150 63 2 1 0,0001153 0,0001438

холодный I 0,0 4 0,36 12 0,41 1,25 0,06 1 5,4650 0 0 0 0,0000000 0,0000000

холодный II 0,0 4 0,36 20 0,41 1,25 0,06 1 8,3450 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 0,0 2 0,324 6 0,369 1,25 0,06 1 2,9865 0 0 0 0,0000000 0,0000000

год 63 0,0001153 0,0001438

теплый 0,042 1 0,097 2 0,19 1,25 0,097 1 0,9050 63 2 1 0,0001140 0,0001585

холодный I 0,042 4 0,12 12 0,23 1,25 0,097 1 2,3770 0 0 0 0,0000000 0,0000000

холодный II 0,042 4 0,12 20 0,23 1,25 0,097 1 3,3370 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 0,042 2 0,108 6 0,207 1,25 0,097 1 1,4435 0 0 0 0,0000000 0,0000000

год 63 0,0001140 0,0001585

Таблица 3.3.2.

G , г/с

Расчет выбросов загрязняющих веществ от строительной

техники 4-ой категории (мощность дизельного двигателя 61-100 кВт), хранящейся на стоянке

Вещество Период Пуск

двигателя

Прогрев

двигателя

Движение по

территории

Работа двигателя

на холостом ходу

M 'ik  + M "ik , 

г

D р ,

дни

Сажа

Диоксид серы

М , т/год

Оксид углерода

Углеводороды

(по бензину)

Углеводороды

(по керосину)

Диоксид азота

Оксид азота

N k ,

шт./дн.

N ´k ,

шт./ч
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Результаты расчётов валовых и максимально разовых выбросов 

от источника загрязнения атмосферы № 6501 

Период 

года 

Загрязняющее вещество 

СО СН 

(по бен-
зину) 

СН 

(по керо-
сину) 

NO2 NO С 

(сажа) 

SO2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Валовый выброс (4-ая категория машин), т/год 

Год 0,0047660 0,0002646 0,0002867 0,0009873 0,0001604 0,0001153 0,0001140 

Максимально разовый выброс (4-ая категория машин), г/с 

Тёплый 0,0093924 0,0005833 0,0003993 0,0013839 0,0002249 0,0001438 0,0001585 

 

5.3.3. Расчёт выбросов загрязняющих веществ от участка производства работ по 

рекультивации земельного участка (ИЗА № 6502) 

 

При расчёте качественных и количественных параметров выброса источника № 

6502 учтена одновременная работа следующей спецтехники и автомобилей (комбинация 

дорожно-строительных машин, характеризующаяся максимальной интенсивностью выбро-

сов загрязняющих веществ): 

• экскаватора, производящего погрузку ТБО в автосамосвалы; 

• автосамосвалов, перевозящих ТБО с грунтом от места складирования к 

месту захоронения. 

Расчёт выбросов загрязняющих веществ от бульдозера и экскаватора, работающих 

с переменной нагрузкой, проведён в соответствии с указаниями /Методическое пособие по 

расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух (дополненное и переработанное), Санкт-Петербург, ОАО «НИИ Атмосфера», 2012 г./ 

/34/, /Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для баз дорожной техники (расчётным методом) (с доп. и изм). - М., 2001 г./ /39/. 

Максимально разовый выброс, Gi (г/с), рассчитывается за 30-минутный интервал, в 

течение которого двигатель работает наиболее напряжённо; Gi рассчитывается для каж-

дого расчётного периода года (в границах рассматриваемого периода работы техники на 

площадке) с учётом одновременности работы единиц и видов техники по формуле: 

, 

где ,  - удельные выбросы загрязняющих веществ дорожными машинами со-

ответственно при движении без нагрузки и работе на холостом ходу 

(таблицы 2.3, 2.4. /39/, г/мин.; 

  - удельный выброс загрязняющих веществ при движении под нагруз-

кой, рассчитанный исходя из того, что при увеличении нагрузки уве-

личивается расход топлива, г/мин; 

( )

6030

31
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·

N ·t ·Mt ·M·,t ·M

G
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 Nk - наибольшее количество дорожных машин каждого k-го типа, работа-

ющих одновременно в течение 30-ти минут, шт. 

 k - количество учитываемых видов дорожно-строительных машин; 

 tдв - время движения техники без нагрузки, для средних условий прини-

маем tдв = 12 мин.; 

 tнагр - время движения техники с нагрузкой, tнагр = 13 мин.; 

 tхх - время холостого хода, tхх = 5 мин. 

 

Рекультивация земельного участка предусмотрена одним этапом (одним пусковым 

комплексом). Продолжительность работ составит 3 месяца. Режим работы предусматри-

вается односменный, время работы основных строительных механизмов ограничивается с 

8-00 до 17-00 часов. Общее количество рабочих дней (в границах рассматриваемого срока) 

- 63 дня; продолжительность расчётных периодов года составит: тёплый период (май, 

июнь, июль) - 63 дня. 

Валовый выброс i-го вещества дорожно-строительными машинами,  (т/год), рас-

считывается для каждого периода года по формуле: 

, 

где t'дв - суммарное время движения без нагрузки всей техники k-ой группы в течение 

рабочего дня, мин.; t'дв = 12/30·8·60 = 192 мин.; 

 t'нагр - суммарное время движения с нагрузкой всей техники в течение рабочего 

дня, мин.; t'нагр = 13/30·8·60 = 208 мин.; 

 t'хх - суммарное время холостого хода всей техники в течение рабочего дня, мин.; 

t'хх = 5/30·8·60 = 80 мин.; 

 Dp - количество рабочих дней в расчётном периоде; 

 Nk - среднее количество дорожных машин k-ой группы, ежедневно выходящих на 

площадку; 

 j - период года (тёплый, переходный). 

 

Максимально разовые выбросы ЗВ, Gi (г/с) рассчитываются для месяца с наиболее 

низкой среднемесячной температурой. 

При определении выбросов оксидов азота (NOx) в пересчёте на NO2 для всех видов 

транспортных средств необходимо разделять их на составляющие: оксид и диоксид азота. 

Коэффициенты трансформации принимаются на уровне максимальной установленной 

трансформации: 0,8 - для NO2 и 0,13 - для NO от NOx /34/. 

На площадке одновременно будут маневрировать следующие дорожно-строитель-

ные машины: одноковшовый экскаватор вместимостью ковша 0,5 м³ (гусеничный гидрав-

лический экскаватор ЕТ-14, мощность двигателя 77,2 кВт (105 л.с.)), экскаватор-погрузчик 

БМЕ-3085. Экскаваторы  относятся к 4-ой категории ДСМ /39/. 
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Пример расчёта максимального разового выброса диоксида азота (NO2) при ра-

боте на площадке дорожной машины 4-ой категории с учётом 

нагрузочного режима 

 

= (2,47·12 + 1,3·2,47·13 + 0,48·5)·0,8·1/30·60 = 0,0327924 г/с. 

Пример расчёта валового выброса диоксида серы (SO2) при работе на площадке 

дорожных машин 4-ой категории с учётом нагрузочного режима 

 

= (0,19·192 + 1,3·0,19·208 + 0,097·80)·63·2·10-6 = 0,0120476 т; 

= 0,0120476 т/год. 

 

Аналогично проводим расчёт валовых и максимально разовых выбросов других за-

грязняющих веществ. Результаты расчётов представлены в табл. 5.6. 

На каждую группу используемой за период строительства техники будет прихо-

диться различное количество дней работы, определяемое в рамках проекта производства 

работ (ППР). Для упрощения расчётов принимаем период работы техники равным макси-

мальной продолжительности выполнения строительно-монтажных работ в течение срока-

рекультивации. Соответственно, валовые выбросы (т/период СМР) рассчитываем для тех-

ники с наибольшими значениями максимально-разовых выбросов, т.е. по максимально воз-

можному (наихудшему) варианту. 

2NOG

Т

SOМ
2

2SОМ
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m дв ,

г/мин

t дв ,

мин

t ´дв ,

мин

1,3 ·m дв ,

г/мин

t нагр. ,

мин

t ´нагр. ,

мин

m хх ,

г/мин

t хх ,

мин

t ´хх ,

мин

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

теплый 1,29 12 192 1,677 13 208 2,40 5 80 2 1 63 0,0993505 0,0273783

холодный 1,57 12 192 2,041 13 208 2,40 5 80 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 1,413 12 192 1,8369 13 208 2,40 5 80 0 0 0 0,0000000 0,0000000

год 63 0,0993505 0,0273783

теплый 0,43 12 192 0,559 13 208 0,30 5 80 2 1 63 0,0280768 0,0077372

холодный 0,51 12 192 0,663 13 208 0,30 5 80 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 0,459 12 192 0,5967 13 208 0,30 5 80 0 0 0 0,0000000 0,0000000

год 63 0,0280768 0,0077372

теплый 2,47 12 192 3,211 13 208 0,48 5 80 2 1 63 0,1189972 0,0327924

холодный 2,47 12 192 3,211 13 208 0,48 5 80 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 2,47 12 192 3,211 13 208 0,48 5 80 0 0 0 0,0000000 0,0000000

год 63 0,1189972 0,0327924

теплый 2,47 12 192 3,211 13 208 0,48 5 80 2 1 63 0,0193370 0,0053288

холодный 2,47 12 192 3,211 13 208 0,48 5 80 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 2,47 12 192 3,211 13 208 0,48 5 80 0 0 0 0,0000000 0,0000000

год 63 0,0193370 0,0053288

теплый 0,27 12 192 0,351 13 208 0,06 5 80 2 1 63 0,0163356 0,0045017

холодный 0,41 12 192 0,533 13 208 0,06 5 80 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 0,369 12 192 0,4797 13 208 0,06 5 80 0 0 0 0,0000000 0,0000000

год 12 63 0,0163356 0,0045017

теплый 0,19 12 192 0,247 13 208 0,097 5 80 2 1 63 0,0120476 0,003320

холодный 0,23 12 192 0,299 13 208 0,097 5 80 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 0,207 12 192 0,2691 13 208 0,097 5 80 0 0 0 0,0000000 0,0000000

год 63 0,0120476 0,003320

Таблица 3.3.4.

Расчет выбросов загрязняющих веществ, образующихся при работе и передвижении

техники 4-ой категории (мощность дизельного двигателя 61-100 кВт) по строительной площадке

Вещество Период Движение без нагрузки Движение с нагрузкой Работа двигателя

на холостом ходу

N k ,

шт./дн.

N ´k ,

шт./ч

D р ,

дни

Сажа

Диоксид серы

М , т/год G , г/с

Оксид углерода

Углеводороды

(по керосину)

Диоксид азота

Оксид азота
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Для перевозки ТБО будут использоваться автосамосвалы грузоподъёмностью 10 т, 

например, автосамосвалы КАМАЗ. 

Автосамосвал КАМАЗ имеет следующие технические характеристики /Электронный 

ресурс/. URL: http://mazcenter.ru/models/samosvaly-maz.html?region=/region/nizhniy-novgorod: 

- грузоподъёмность 15 т; 

- модель двигателя - ЯМЗ-5363, мощность - 176,5 кВт (240 л.с.); двигатель - дизель-

ный с жидкостным охлаждением, с наддувом и охлаждением наддувочного воздуха в 

теплообменнике типа «воздух-воздух», по содержанию вредных веществ в выхлопных 

газах удовлетворяет требованиям Еuro-4; 

- объём самосвальной платформы - 6,2 м³. 

 

Расчёт необходимого количества автосамосвалов, перевозящих ТБО 

с рекультивируемого земельного участка к объекту размещения отходов 

Объем грунта в состоянии естественной плотности, разрабатываемый экскаватором 

за один цикл, υ (м³), определяется по формуле /Ясинецкий В.Г., Фенин Н.К. Организация 

и технология гидромелиоративных работ. М., "Колос", 1975 г./ /53/: 

,
k

kq

р

н
=  

где  q - геометрическая ёмкость ковша землеройных машин, м³; 

kн - коэффициент наполнения ковша грунтом в долях единицы от геометрической ёмкости 

ковша, kн = 0,951,02 (таблица 22 /53/); 

kр - коэффициент разрыхления грунта, kр = 1,081,17 (таблица 9 /53/). 

υ = 
171

95050

,

,·,
= 0,41 м³. 

Продолжительность рабочего цикла экскаватора при угле поворота ковша 173° с 

выгрузкой в отвал и средней глубине копания составляет 16 с /Электронный ресурс/. URL: 

http://sts-tver.ru/tehnicheskie_opisaniya, объем кузова самосвала - 6,2 м³, отсюда время по-

грузки ТБО экскаватором в самосвал до полного наполнения свалочной платформы со-

ставит: 

6,2 / 0,41 = 15,1 = 16 циклов; 

16·16 = 256 с / 60 = 4,3 мин. 

Цикл работы автосамосвала складывается из времени простоя под погрузкой ТБО 

(4,3 мин); времени движения от рекультивируемого участка к объекту размещения отхо-

дов; времени нахождения на территории ОРО (радиационный дозиметрический контроль, 

приём, взвешивание, регистрация отходов, их разгрузка, маневрирование по территории 

ОРО, обеззараживание колёс) (10 мин.); времени, затрачиваемого на обратный путь к 

участку рекультивации. При транспортировании отходов на расстояние 19 км и средней 

скорости движения автосамосвалов 50 км/ч, движение к месту захоронения (также, как и 

обратный путь) займёт 0,38 часа. Таким образом, полный цикл работы автосамосвала 

составит один час. 

http://mazcenter.ru/models/samosvaly-maz.html?region=/region/nizhniy-novgorod
http://sts-tver.ru/tehnicheskie_opisaniya
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Учитывая ресурсы подрядных строительных организаций, принимаем, что на транс-

портировке ТБО от рекультивируемого земельного участка к объекту размещения отхо-

дов будет занято 4 автосамосвала. При этом максимальное количество автосамосвалов, 

приезжающих на погрузку ТБО на участок рекультивации в течение одного часа, составит 

2 штуки; каждый самосвал в течение рабочей смены сделает 7 рейсов от участка рекуль-

тивации к ОРО и обратно; количество рабочих смен в сутках - 1. 

Расчёт валовых годовых и максимально разовых выбросов от автосамосвалов, вы-

возящих ТБО с участка рекультивации на объект размещения отходов выполнен в соот-

ветствии с /Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферу для автотранспортных предприятий (расчётным методом) (с доп. и изм.), - М.; 

1999 г./ /40/. 

В соответствии с /40/ выброс i-го вещества одним автомобилем k-й группы в день 

при движении по территории участка рекультивации, Mik (г), рассчитывается по формуле: 

, 

где  - удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля 

k-й группы, г/мин; 

  - пробеговый выброс i-го вещества автомобилем k-й группы, г/км; 

  - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля k-

й группы на холостом ходу, г/мин; 

 
 

- время прогрева двигателя, мин; 

 L - пробег автомобиля по площадке, км; 

 tхх - время работы двигателя на холостом ходу, мин. 

 

Слагаемое ( ) из расчётной формулы исключается, так как прогрев двигате-

лей автосамосвалов осуществляется в местах их постоянного базирования (автобаза 

подрядной строительной организации), а операции погрузочно-разгрузочных работ осу-

ществляются с включённым двигателем. Значения удельных выбросов загрязняющих ве-

ществ  и  приняты по таблицам 2.11. и 2.12. /40/. 

Пробег автосамосвалов по участку рекультивации с учётом дополнительных манёв-

ров составит 0,12 км (усреднённая величина). 

Время работы двигателя на холостом ходу (tхх) будет равно времени простоя авто-

самосвала под загрузкой ТБО или загрязнённого грунта (4,3 мин.). 

Валовый выброс i -го вещества автосамосвалами, 
j

iМ  (т/год), рассчитывается раз-

дельно для каждого периода по формуле: 


=

−+=
k

k

pkв

j

i DN)MM(M
ikik

1

6

21 10 , 

где 
в  - - коэффициент выезда автомобилей; 

 
kN  - количество автомобилей k -ой группы въезжающих (выезжающих) на 

территорию рекультивируемого земельного участка в течение суток, 

xxxxLпрпрik t ·mL ·mt ·mM
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характеризующихся максимальной интенсивностью въезда (выезда) 

автомобилей; 

 
pD  - количество дней работы в расчётном периоде (тёплом); 

 j  - период года (тёплый, переходный). 

 

С учётом режима работы - 63 дней/период СМР - продолжительность расчётных пе-

риодов года составит: тёплый период - 63 дня. 

Максимально разовый выброс i -го вещества, Gi (г/с), рассчитывается для месяца с 

наиболее низкой среднемесячной температурой по формуле: 

3600
1


=

+

=

k

k

kххххiL

i

N)tmLm(

G
ikik

, 

где kN   - наибольшее количество автосамосвалов, въезжающих на территорию рекульти-

вируемого земельного участка в течение 1 часа, характеризующегося максимальной ин-

тенсивностью въезда автомобилей. 

 

Пример расчёта валового и максимального разового выбросов 

оксида углерода (СО) при движении по территории участка рекультивации 

грузовых автомобилей грузоподъёмностью свыше 8 до 16 т 

 

Расчёт валового выброса 

Т

COМ  = 1·(4,9·0,12·7·2 + 0,84·4,3·7)·4·63·10-6 = 0,0084460 т; 

СОМ  = 0,0084460 т/год. 

Расчёт максимально разового выброса 

COG  = (4,9·0,12 + 0,84·4,3)·2/3600 = 0,0023333 г/с. 

Аналогично проводим расчёт валовых и максимально разовых выбросов углеводо-

родов (по керосину), оксидов азота (с учётом трансформации - диоксида и оксида азота), 

сажи и диоксида серы. 

Результаты расчётов представлены в табл. 5.7 и 5.8. 
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Таблица 5.8  

   

Вещество Период m L ,

г/км

L , км m хх ,

г/мин

t хх ,

мин

M 1 ik  + M 2 ik ,

г

N k ,

шт./сут.

N ´k ,

шт./ч

D р ,

дни

М , т/год G , г/с

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

теплый 4,9 0,12 0,84 4,3 33,5160 4 2 63 0,0084460 0,0023333

холодный 5,9 0,12 0,84 4,3 8,64000 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 5,31 0,12 0,84 4,3 34,20480 0 0 0 0,0000000 0,0000000

год 63 0,0084460 0,0023333

теплый 0,7 0,12 0,42 4,3 13,8180 4 2 63 0,0034821 0,001050

холодный 0,8 0,12 0,42 4,3 3,80400 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 0,72 0,12 0,42 4,3 13,8516 0 0 0 0,0000000 0,0000000

год 63 0,0034821 0,001050

теплый 3,4 0,12 0,46 4,3 19,5580 4 2 63 0,0039429 0,0010604

холодный 3,4 0,12 0,46 4,3 4,7720 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 3,4 0,12 0,46 4,3 19,5580 0 0 0 0,0000000 0,0000000

год 63 0,0039429 0,0010604

теплый 3,4 0,12 0,46 4,3 19,5580 4 2 63 0,0006407 0,0001723

холодный 3,4 0,12 0,46 4,3 4,7720 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 3,4 0,12 0,46 4,3 19,5580 0 0 0 0,0000000 0,0000000

год 63 0,0006407 0,0001723

теплый 0,2 0,12 0,019 4,3 0,90790 4 2 63 0,0002288 0,0000587

холодный 0,3 0,12 0,019 4,3 0,23540 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 0,27 0,12 0,019 4,3 1,0255 0 0 0 0,0000000 0,0000000

год 63 0,0002288 0,0000587

теплый 0,475 0,12 0,1 4,3 3,8080 4 2 63 0,0009596 0,0002706

холодный 0,59 0,12 0,1 4,3 1,00160 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 0,531 0,12 0,1 4,3 3,902080 0 0 0 0,0000000 0,0000000

год 63 0,0009596 0,0002706

Сажа

Диоксид серы

Таблица 3.3.5.

Расчет выбросов загрязняющих веществ, образующихся при работе и передвижении автотранспорта 

грузоподъемностью свыше 16 т по территории рекультивируемого участка

Оксид углерода

Углеводороды

(по керосину)

Диоксид азота

Оксид азота
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Результаты расчётов валовых и максимально разовых выбросов от 

строительной техники, работающей на рекультивируемом участке, 

и автосамосвалов, перевозящих загрязнённый грунт 

Период 

года 

Загрязняющее вещество 

СО СН 

(по керосину) 

NO2 NO С 

(сажа) 

SO2 

1 2 3 4 5 6 7 

Валовый выброс (4-ая категория машин), т/год 

Тёплый 0,0993505 0,0280768 0,1189972 0,0193370 0,0163356 0,0120476 

Год 0,0993505 0,0280768 0,1189972 0,0193370 0,0163356 0,0120476 

Максимально разовый выброс (4-ая категория машин), г/с 

Тёплый 0,0273783 0,0077372 0,0327924 0,0053288 0,0045017 0,003320 

Валовый выброс (автосамосвалы), т/год 

Тёплый 0,0084460 0,0034821 0,0039429 0,0006407 0,0002288 0,0009596 

Год 0,0084460 0,0034821 0,0039429 0,0006407 0,0002288 0,0009596 

Максимально разовый выброс (автосамосвалы), г/с 

Тёплый 0,0023333 0,001050 0,0010604 0,0001723 0,0000587 0,0002706 

Валовый выброс ИЗА, т/год 

Год 0,1077965 0,0315590 0,1229401 0,0199778 0,0165644 0,0130072 

Максимально разовый выброс ИЗА, г/с 

Тёплый 0,0297117 0,0087872 0,0338529 0,0055011 0,0045604 0,0035906 

 

5.3.4. Расчёт выбросов загрязняющих веществ от участка производства работ как 

источника выделения пыли (ИЗА № 6503) 

Территорию рассматриваемого земельного участка, который подлежит рекультива-

ции, можно рассматривать как единый неорганизованный источник равномерно распреде-

лённых по площади выбросов пыли от проводимых работ. 

Загрязнение приземного слоя атмосферного воздуха выбросами пылеватых частиц, 

будет происходить: 

• при погрузке твёрдых бытовых отходов с загрязнённым грунтом на площадке 

рекультивируемого земельного участка экскаваторами в самосвалы; 

• в процессе сдува пыли с поверхности участка рекультивации; 

• при движении самосвалов по площадке рекультивируемого участка. 

 

Выбросы пыли при выемочно-погрузочных работах (погрузка отходов с загрязнён-

ным грунтом экскаватором в автосамосвалы). 

В соответствии с /Методическое пособие по расчёту выбросов от неорганизованных 

источников в промышленности строительных материалов. Новороссийск, 2001 г./ /41/ объ-

ёмы пылевыделений, Мгр (г/с), от пересыпки материала, погрузки материала в открытые 

вагоны, полувагоны, загрузки материала грейфером в бункер, ссыпки материала открытой 

струёй в склад и т.д. могут быть рассчитаны по формуле: 
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Mгр = K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·Gч·106 / 3600, 

где K1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 1 /41/); для песка K1 = 

0,05; 

 K2 - доля пыли (от всей весовой пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 1 /41/); 

для песка K2 = 0,03; 

 K3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (скорость ветра) (таб-

лица 2 /41/); 

 

При использовании расчётных формул, содержащих коэффициент, учитывающий 

скорость ветра, необходимо определять /34/: 

- валовый выброс - при средней за рассматриваемый период скорости ветра, в частности 

- среднегодовой (по данным климатических справочников); 

- значения максимальных разовых выбросов - при разных скоростях ветра, в том числе для 

скорости U* (по средним многолетним данным, повторяемость превышения которой со-

ставляет 5 %). 

Средняя скорость ветра за период проведения работ по рекультивации (с мая по 

июль) составляет 3,5 м/с; скорость ветра, повторяемость превышения которой находится 

в пределах 5% - 9 м/с /Климат Иванова. Под ред. Ц.А. Швер, С.В. Рязановой. - Л.: Гидро-

метеоиздат, 1981 г./. 
 

Скорость ветра, м/с K3 

3,5 1,2 

9 1,7 
 

где K4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищённости узла 

от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3 /41/); для 

хранилища, открытого с четырёх сторон, значение коэффициента K4 состав-

ляет 1,0; 

 K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 4 /41/); при 

влажности поверхностного слоя материала 3% K5 = 0,8; 

 K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 5 /41/); для 

песка мелкого с преобладающим размером частиц меньше 1 мм K7 = 1,0; 

 K8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от 

типа грейфера (таблица 6 /41/); при использовании иных типов перегрузоч-

ных устройств K8 = 1; 

 K9 - поправочный коэффициент при мощном залповом выбросе материала при 

разгрузке автосамосвала; принимается равным 0,2 при сбросе материала 

весом до 10 т, и 0,1 - свыше 10 т, для остальных неорганизованных источ-

ников K9 выбрать равным 1; 

 В - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 7 /41/); при высоте 

падения материала 1 м значение В = 0,5; 

 Gч - суммарное количество перерабатываемого материала в час, т/ч. 
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В соответствии с /41/ объёмы пылевыделений для валовых выбросов, Пгр (т/год), от 

загрузки ТБО с загрязнённым грунтом экскаватором на платформу автосамосвала могут 

быть рассчитаны по формуле: 

Пгр = K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·Gг, 

где K1, K2, K3, K4, K5, K7, K8, K9- соответствуют ранее принятым обозначениям; 

 Gг - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года 

(периода СМР), т/период СМР; объём отходов с загрязнённым грунтом, 

подлежащий захоронению составит 5 225,4 м³ (7 107,1 т). 

 

Эксплуатационная производительность одноковшовых экскаваторов, Пэ (т/ч), рас-

считывается по уравнению /53/: 





=

рц

вн
э

kt

kkq
П

3600 , 

где q, kн и kр - соответствуют ранее принятым обозначениям; 

 tц - продолжительность рабочего цикла; в зависимости от конструктивных осо-

бенностей экскаватора и грунтовых условий tц составляет 15-30 с; для экс-

каватора марки ЕТ-14 значение tц = 16 с; 

 kв - коэффициент использования рабочего времени машины, представляет 

собой отношение чистого времени работы ко всему затраченному вре-

мени; время загрузки одного самосвала экскаватором составляет 4,3 ми-

нуты, по условиям производства работ в течение часа на участок рекуль-

тивации приезжает 2 самосвала, отсюда kв = 0,143; 

 γ - насыпная масса; для песка мелкого  = 1,7÷1,8 т/м³. 

 

3600·0,5·0,95·0,143
·1,7 22,2

16·1,17
эП = =  т/ч. 

При расчёте максимально-разового и валового выбросов пыли необходимо учиты-

вать, что экскаватором разрабатываются твёрдые бытовые отходы в смеси с загрязнённым 

грунтом (песком), при чём массовая доля грунта (песка) составляет 9%. 

Максимально-разовый выброс пыли при погрузке отходов с загрязнённым грунтом 

экскаватором в автосамосвалы составит: 

Мгр = 0,05·0,03·1,7·1·0,8·1·1·1·0,5·22,2·106·0,09 / 3600 = 0,56610 г/с. 

Валовый выброс пыли составит: 

Пгр = 0,05·0,03·1,2·1·0,8·1·1·1·0,5·7107,1·0,09 = 0,4605401 т/период СМР. 

 

Выбросы пыли в процессе сдува её с поверхности участка рекультивации. 

В соответствии с /41/ для расчёта выброса пыли при сдуве её с поверхности рекуль-

тивируемого участка, Мхр (г/с), следует применять формулу: 

Mхр = K4·K5·K6·K7·q·Fраб + K4·K5·K6·K7·0,11·q·(Fпл - Fраб)·(1 - η), 

где K4, K5, K7 - соответствуют ранее принятым обозначениям; 
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 K6 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого матери-

ала; определяется как отношение фактической площади поверхности склади-

руемого материала при максимальном заполнении склада к поверхности пы-

ления в плане; K6 = 1,15; 

 q - максимальная удельная сдуваемость пыли, г/(м²·с), подчиняется степенному 

закону: 

q = a·υb, 

где q - удельная сдуваемость пыли, мг/(м²·с), 

 a, b - эмпирические коэффициенты, зависящие от типа перегружаемого мате-

риала (таблица 8 /41/); для песка a = 0,00087, b = 4,199; 

 υ - скорость ветра, м/с; 
 

Скорость ветра, м/с q, г/( м²·с) 

3,5 0,16752·10-³ 

9 8,83860·10-³ 
 

 0,11 - поправочный коэффициент, учитывающий уменьшение удельной сду-

ваемости с течением времени; 

 Fраб - площадь в плане, на которой систематически производятся погрузочно-

разгрузочные работы (не реже 1-го раза в неделю), м²; Fраб = 140 м²; 

 Fпл - поверхность пыления в плане, м²; Fпл = 5 407 м²; 

 η - степень улавливания твёрдых частиц в пылеулавливающей установке, 

доля единицы; средства пылеподавления не используются, η = 0. 

 

Для расчёта валового выброса, Пхр (т/год), используется формула: 

Пхр = 0,11·8,64·10-²·K4·K5·K6·K7·q·Fпл·(1 - η)·(Т - Тд - Тс), 

где Т - общее время хранения материала за рассматриваемый период, сутки; про-

должительность работ составит 3 месяца, Т = 92 суток; 

 Тд - период выпадения осадков в виде дождя; 

 

Тд = 2·Т°д / 24, 

где Т°д - суммарная продолжительность осадков в виде дождя за рассматриваемый 

период в зоне проведения работ, часы; для периода проведения работ с мая 

по июль месяц включительно Т°д = 182 ч /Климат Иванова. Под ред. Ц.А. 

Швер, С.В. Рязановой. - Л.: Гидрометеоиздат, 1981 г./; 

 

Тд = 2·182 / 24 = 15 дней, 

 Тс - период с устойчивым снежным покровом; продолжительность залегания 

снежного покрова для Ивановской области в среднем составляет 150 

дней. 

Примечание. Увлажнение неукреплённых участков земляной поверхности поливомоечными 

машинами не учитывается, расчёт выбросов пыли производится по наихудшему сценарию. 
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Максимально-разовый и валовый выбросы при сдуве пыли с поверхности рекульти-

вируемого участка составят: 

Mхр = 1·0,8·1,15·1·0,16752·10-³·140 + 1·0,8·1,15·1·0,11·0,16752·10-³·(5407 - 140)·(1-0) = 

= 0,1123939 г/с; 

Пхр = 0,11·8,64·10-²·1·0,8·1,15·1·8,83860·10-³·5407·(1 - 0)·(92 - 15) = 

= 32,7110283 т/период СМР. 

При движении автотранспорта грузоподъёмностью до 30 т рекомендуется учи-ты-

вать выбросы пыли, которые происходят в результате взаимодействия колёс движущегося 

автомобиля с полотном дороги и сдува пыли с поверхности материала, нагруженного в 

кузов машины. Общее количество пыли, выделяемое автотранспортом, можно охаракте-

ризовать следующей формулой /34/: 

Q = C1·C2·C3·C6·N·L·C7·q1 / 3600 + C4·C5·C6·q'2·F0·n, 

где С1 - коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъёмность единицы авто-

транспорта и принимаемый в соответствии с таблицей 1.6.1. /34/; при 

средней грузоподъёмности самосвалов 10 т С1 = 1,0; 

 С2 - коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транс-

порта по участку рекультивации и принимаемый в соответствии с табли-

цей 1.6.2. /34/; при средней скорости передвижения автосамосвалов по 

участку рекультивации 10 км/ч С2 = 1,0; 

 С3 - коэффициент, учитывающий состояние дорог и принимаемый в соответ-

ствии с таблицей 1.6.6. /34/; для грунтовой дороги С3 = 1,0; 

 С4 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на плат-

форме машин и определяемый как соотношение фактической поверхно-

сти материала на платформе к средней площади платформы; значение 

С4 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала 

и степени заполнения; С4 = 1,3; 

 С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува материала, которая опре-

деляется как геометрическая сумма скорости ветра и обратного вектора 

средней скорости движения транспорта, значение коэффициента С5 при-

нимается в соответствии с таблицей 1.6.7. /34/; при скорости обдува 5 м/с 

С5 = 0,5; 

 С6 - коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала 

и принимаемый в соответствии с таблицей 1.6.3. /34/; при влажности по-

верхностного слоя материала до 3% С6 = 0,8; 

 С7 - коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, и рав-

ный 0,01; 

 N - число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час; количество автоса-

мосвалов, приезжающих на участок рекультивации в течение одного часа, 

составит 2 штуки; 

 L - средняя протяжённость одной ходки в пределах площадки рекультива-

ции, км; пробег автосамосвалов по участку рекультивации в среднем со-

ставит 0,24 км; 
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 q1 - пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега при С1 = 1, С2 = 1, С3 = 1 

принимается равным 1450 г; 

 q'2 - пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на плат-

форме, г/м²·с; значение q'2 приведено в таблице 1.6.4. /34/; для песка q'2 

= 0,002 

 F0 - средняя площадь платформы; площадь самосвальной платформы авто-

самосвала МАЗ-5550В2-480-001 составляет 9,5 м²; 

 n - число автомашин, работающих на территории участка рекультивации; n = 

4 шт. 

 

Максимально-разовый и валовый выбросы при движении автотранспорта: 

Q = 1·1·1·0,8·2·0,24·0,01·1450/3600 + 1,3·0,5·0,8·0,002·9,5·4 = 0,0410667 г/с; 

Пхр = 0,0410667·3600·8·63·10-6 = 0,0745114 т/период СМР. 

Максимально разовые и валовые выбросы пыли в период ведения работ по рекуль-

тивации участка, занятого отходами, представлены в табл. 5.10. 

  

№№ 
п/п 

Наименование Максимально разовый 
выброс, г/с 

Валовый выброс, 
т/период СМР 

1 2 3 4 

1 Выбросы пыли при выемочно-погрузочных рабо-
тах 

0,56610 0,4605401 

2 Сдувы пыли с поверхности участка рекультива-
ции 

0,1123939 32,7110283 

3 Выбросы пыли при движении автосамосвалов 0,0410667 0,0745114 

4 Итого: 0.719561 33.24608 

 

5.3.5. Расчёт выбросов загрязняющих веществ, образующихся при размещении 

ТКО (источники №№ 6504, 6001 и 6002). 

Расчет произведен программой «Полигоны ТБО», версия 1.0.0.1 от 20.03.2007 

Copyright© 2007 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методика расчета количественных характеристик выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов (издание до-

полненное и переработанное)», М., 2004 г. 

2. Письмо НИИ Атмосфера 07-2/248-а от 16.03.2007 г. 

Программа зарегистрирована на: ООО «Эколекарь». Регистрационный номер: 60-009680 

Предприятие № 3, Комсомольск 

Климатические условия: 

tср. тепл.=9.80°С - средняя из среднемесячных температура воздуха (учитываются месяцы со 

среднемесячной температурой выше 0°С). 

T’тепл.=150 - количество дней в месяцах со среднемесячной температурой выше 8°С (теп-

лый период). 
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T’перех.=90 - количество дней в месяцах со среднемесячной температурой выше 0°С и не 

превышающей 8°С (переходный период). 

Tтепл.=240 - количество дней в месяцах со среднемесячной температурой выше 0°С (пере-

ходный и теплый период). 

a=5 - количество месяцев со среднемесячной температурой выше 8°С (теплый период). 

b=3 - количество месяцев со среднемесячной температурой выше 0°С и не превышающей 

8°С (переходный период). 

Источник выбросов №1, цех №1, площадка №1, вариант №1 

Полигон ТКО 

  

Результаты расчета 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(Mi, г/с) 

Валовый выброс 
(Gi, т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0033788 0.064888 

0303 Аммиак 0.0202042 0.388013 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0005491 0.010544 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0026640 0.051160 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0.0009891 0.018996 

0337 Углерод оксид 0.0095514 0.183431 

0380 Углерода диоксид 1.6959428 32.569928 

0410 Метан 2.0052708 38.510454 

0616 Диметилбензол (Ксилол) 0.0167787 0.322228 

0621 Метилбензол (Толуол) 0.0273950 0.526111 

0627 Этилбензол 0.0036136 0.069398 

1325 Формальдегид 0.0036531 0.070156 

Коэффициенты трансформации оксидов азота: Kno=0.13; Kno2=0.8 

Расчетные формулы, исходные данные 

Полигон: действующий. 

1. Результаты анализов проб отходов: 

R=53.7 % - содержание органической составляющей в отходах. 

Ж=0.4 % - содержание жироподобных веществ в органике отходов. 

У=17.1 % - содержание углеводоподобных веществ в органике отходов. 

Б=1.1 % - содержание белковых веществ в органике отходов. 

W=53.7 % - средняя влажность отходов. 

2. Концентрации компонентов в биогазе (по результатам анализов проб) 

  

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Ci, мг/куб.м 

---- Оксиды азота (в пересчете на диоксид) 1392 

0303 Аммиак 6659 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 878 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 326 

0337 Углерод оксид 3148 

0380 Углерода диоксид 558958 

0410 Метан 660908 

0616 Диметилбензол (Ксилол) 5530 

0621 Метилбензол (Толуол) 9029 

0627 Этилбензол 1191 

1325 Формальдегид 1204 

 Итого: 1249223 



60 

3. Тэкс.=38 лет - срок функционирования полигона. 

4. M=3850 т/год - масса завозимых отходов. 

Удельный выход биогаза за период его активного выделения определяется по фор-

муле (2): 

Qw=10-6·R·(100 - W)·(0.92·Ж + 0.62·У + 0.34·Б)=10-6·53.7·(100 - 53.7)·(0.92·0.4 + 

0.62·17.1 + 0.34·1.1)=0.028233 кг/кг отходов. 

Период активного выделения биогаза по формуле (4) составляет: 

tсбр.=10248/(Tтепл.·tср. тепл.
0.301966)=10248/(240·9.800.301966)=21 лет. 

Количественный выход биогаза за год, отнесенный к одной тонне захороненных от-

ходов определяется по формуле (3): 

Pуд.=103·Qw/tсбр.=103·0.028233/21=1.3444 кг/т отходов в год. 

Срок функционирования полигона продолжительнее или равен периоду полного 

сбраживания органической части отходов, следовательно: 

∑D=(tсбр. - 2)·M=(21 - 2)·3850=73150 т - количество активных стабильно выделяю-

щих биогаз отходов. 

Плотность биогаза определяется по формуле (7): rб.г.=10-6·SCi=1.249223 кг/м3. 

Весовое процентное содержание i-го компонента в биогазе по формуле (8) состав-

ляет: 

Свес.i=10-4·Ci/rб.г., %. 

  

Весовое процентное содержание компонентов в биогазе 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Cвес.i, % 

---- Оксиды азота (в пересчете на диоксид) 0.111 

0303 Аммиак 0.533 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.070 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0.026 

0337 Углерод оксид 0.252 

0380 Углерода диоксид 44.744 

0410 Метан 52.906 

0616 Диметилбензол (Ксилол) 0.443 

0621 Метилбензол (Толуол) 0.723 

0627 Этилбензол 0.095 

1325 Формальдегид 0.096 

 

Максимально-разовый выброс i-го компонента биогаза определяется по фор-

муле (10): 

Mi=10-2·Mсум.·Свес.i г/с, где 

Mсум.=Pуд.· ∑D/(86.4·T’тепл.)=1.3444·73150/(86.4·150)=7.5884562 г/с (10a с учетом 

письма 07-2/248-а от 16.03.2007 г.) - суммарный максимально-разовый выброс всех ком-

понентов биогаза. 

Валовый выброс i-го компонента биогаза определяется по формуле (11): 

Gi=10-2·Gсум.·Свес.i т/год, где 
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Gсум.=Mсум.·10-6·(a·365·24·3600/12 + b·365·24·3600/(12·1.3))=3.7902860·10-

6·(5·365·24·3600/12 + 3·365·24·3600/(12·1.3))=72.790985 т/год (11a) - суммарный валовый 

выброс всех компонентов биогаза. 

Настоящей предпроектной документацией предусмотрена дегазация площадки за-

хоронения отходов с помощью пассивной системы дегазации: на участке будут оборудо-

ваны две скважины, состоящие из буровых колодцев глубиной 4,8 м каждый и перфориро-

ванных труб ø150 мм. Температура выхода биогаза принимается равной 30°С (темпера-

тура свалочного тела варьирует от 18 до 35°С при температуре воздуха 17°С, прогрев от-

дельных участков поверхности полигона может составлять 50-60°С /Проблема бактериаль-

ного газообразования на полигонах твёрдых бытовых  отходов и использования метана как 

источника энергии, Лыков И. Н., Шестакова Г.  А., Логинов А. А., Калужский государствен-

ный университет им. К. Э. Циолковского,  Калуга, Россия, Зякун А. М., Лауринавичус К. С., 

Институт биохимии и физиологии  микроорганизмов им. Г. К. Скрябина РАН Пущино, Мос-

ковская обл., Россия./. 

В пострекультивационный период источниками загрязнения атмосферного воздуха 

будут являться два точечных ИЗА №№ 5001, 5002 - скважины дегазации на площадке за-

хоронения ТКО, со следующими техническими параметрами: высота источника - 4,8 м; диа-

метр устья источника - 0,15 м; объёмная скорость выхода газовоздушной смеси - 0,0000963 

м³/с; температура выброса - +30°С. 

  

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(Mi, г/с) 

Валовый выброс 
(Gi, т/год) 

Макс. выброс 
(Mi, г/с) 

Валовый выброс 
(Gi, т/год) 

В целом по полигону (ист. № 6504) Источники № 6001 и № 6002 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

0.0033788 0.064888 0.001689 0.032444 

0303 Аммиак 0.0202042 0.388013 0.010102 0.194007 

0304 Азот (II) оксид (Азота ок-
сид) 

0.0005491 0.010544 0.000275 0.005272 

0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

0.0026640 0.051160 0.001332 0.02558 

0333 Дигидросульфид (Серово-
дород) 

0.0009891 0.018996 0.000495 0.009498 

0337 Углерод оксид 0.0095514 0.183431 0.004776 0.091716 

0380 Углерода диоксид 1.6959428 32.569928 0.847971 16.28496 

0410 Метан 2.0052708 38.510454 1.002635 19.25523 

0616 Диметилбензол (Ксилол) 0.0167787 0.322228 0.008389 0.161114 

0621 Метилбензол (Толуол) 0.0273950 0.526111 0.013698 0.263056 

0627 Этилбензол 0.0036136 0.069398 0.001807 0.034699 

1325 Формальдегид 0.0036531 0.070156 0.001827 0.035078 
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5.4. Анализ результатов расчётов приземных концентраций загрязняющих 

веществ 

5.4.1. Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие усло-

вия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

  

№ 
п/п 

Наименование характеристик Величина 

1 2 3 

1 Коэффициент температурной стратификации атмосферы, А 140 

2 Коэффициент рельефа местности 1 

3 Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее тёплого месяца, °С +23,3 

4 Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, °С -11,9 

5 
Скорость ветра по средним многолетним данным, 

повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с 
9 

6 Шаг перебора направлений ветра, град. 1 

7 Коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ  
 для газообразных веществ 1 
 для твёрдых веществ 3 

8 Параметры расчётной площадки  
 Координаты середин противоположных сторон прямоугольника  
 (X1, Y1) 400/0 
 (X2, Y2) 1100/0 
 Ширина расчётного прямоугольника, м 1100 

9 Шаг сетки, м  
 По оси OX 100 
 По оси OY 100 

10 Константа целесообразности расчёта 0,01 

 

5.4.2. Исходные данные и результаты расчёта рассеивания загрязняющих ве-

ществ в приземном слое атмосферы 

 

Расчёт рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы прово-

дился с помощью программы, разработанной фирмой "Интеграл" г. Санкт-Петербург, 

УПРЗА "Эколог-4". 

Для проведения расчётов рассеивания загрязняющих веществ источники привя-

заны к локальной системе координат. Начало координат принято условно. 

Расчёт рассеивания загрязняющих веществ проведён для тёплого периода года, ха-

рактеризующегося наиболее интенсивным уровнем воздействия на атмосферный воздух. 

Для расчёта рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы до-

полнительно были заданы расчётные точки на границе ближайшей жилой застройки. 

По заданным исходным параметрам для периода проведения работ по рекультива-

ции земельного участка был произведён расчёт по 16 загрязняющим веществам и 4 груп-

пам суммации: диоксид азота (код 301); аммиак (код 303); оксид азота (код 304); сажа (код 

328); диоксид серы (код 330); сероводород (код 333); оксид углерода (код 337); метан (код 

410); ксилол (код 616); толуол (код 621); этилбензол (код 627); бенз[а]пирен (код 703); фор-

мальдегид (код 1325); углеводороды по бензину (код 2704); углеводороды по керосину (код 

2732); углеводороды предельные С12-С19 (код 2754); пыль неорганическая с содержанием 

SiO2 70-20% (код 2908); группа суммации NH3 + H2S (код 6003); группа суммации NH3 + 

H2S + HCOH (код 6004); группа суммации NH3 + HCOH (код 6005); группа суммации H2S + 

HCOH (код 6035). 
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Результаты расчётов рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмо-

сферного воздуха представлены в Приложении «Расчёт приземных концентраций загряз-

няющих веществ от выбросов в период рекультивации земельного участка (полный отчёт 

УПРЗА «ЭКОЛОГ»)». 

Согласно представленному расчёту концентраций загрязняющих веществ в призем-

ном слое атмосферного воздуха уровень загрязнения на территории жилой застройки без 

учёта фонового уровня загрязнения атмосферы не превысит 0,1 ПДКмр по всем выбрасы-

ваемым загрязняющим веществам за исключением пыли неорганической с содержанием 

SiO2 70-20% (код 2908). 

В соответствии п. 1 раздела 2.4 /Методическое пособие по расчёту, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и пере-

работанное), Санкт-Петербург, ОАО «НИИ Атмосфера», 2012 г./ учёт фонового загрязне-

ния атмосферного воздуха обязателен для всех хозяйствующих субъектов, всех загрязня-

ющих веществ, подлежащих государственному учёту и нормированию, для которых выпол-

няется условие: 

qм, пр, j > 0,1, 

где: qм, пр, j (в долях ПДК) - величина наибольшей приземной концентрации j-го ЗВ, создава-

емая (без учёта фона) выбросами рассматриваемого хозяйствующего субъекта на границе 

ближайшей жилой застройки в зоне влияния выбросов данного субъекта. 

Если для какого-либо вещества, выбрасываемого в атмосферу, вышеприведённое 

условие не выполняется, т.е. qм, пр, j < 0,1, то при нормировании выбросов такого вещества 

учёт фонового загрязнения не требуется, также не требуется учёт фонового загрязнения 

атмосферы для групп веществ, обладающих комбинированным вредным воздействием, в 

которые входит данное вещество. 

По результатам расчёта рассеивания концентраций ЗВ в приземном слое атмо-

сферного воздуха учёт фонового загрязнения атмосферного воздуха всех выбрасываемых 

загрязняющих веществ для данного объекта не требуется. 

Группы веществ, обладающие комбинированным вредным действием, учитываются 

в расчёте загрязнения атмосферы в том случае, если все вещества, входящие в группу, 

присутствуют в выбросах /Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), 

СПб, ОАО "НИИ Атмосфера", 2012, раздел 2.1., п. 16./. Если какое-либо вещество, входя-

щее в группу, отсутствует в выбросах предприятия или приземные концентрации, форми-

руемые выбросами этого вещества, равны или менее 0,1·ПДК за пределами промышлен-

ной площадки (в том числе на границе СЗЗ и (или) в жилой зоне и зонах, к которым предъ-

являются повышенные экологические требования), то расчёты загрязнения атмосферы по 

этой группе не проводятся. По итогам расчётов концентраций загрязняющих веществ в 

приземном слое атмосферного воздуха расчёты загрязнения не проводятся по группам 

суммации: SO2 + H2S (код 6043) и группа неполной суммации NO2 + SO2 (код  6204), так 

как приземные концентрации SO2 менее 0,1·ПДКмр на границе территории полигона. 

Отметим, что двухкомпонентные смеси, включающие диоксида азота и/или серово-

дород и входящие в состав многокомпонентного загрязнения атмосферного воздуха, не 

обладают эффектом суммации, если удельный вес концентраций одного из них, выражен-

ный в долях соответствующих максимальных разовых ПДК, составляет более 80%. /ГН 

2.1.6.3492-17. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмо-
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сферном воздухе городских и сельских поселений (с изм. на 31.05.2018 г.)/. Согласно пред-

ставленным расчётам концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосфер-

ного воздуха многокомпонентная смесь NO2 + SO2 (код 6204) не обладает эффектом сум-

мирующего действия. 

Воздействие на атмосферный воздух носит непрерывный характер, величина воз-

действия определяется временем года. Интенсивности и уровни воздействия оценены для 

наиболее неблагоприятных условий, то есть по максимуму. 

Результаты проведённых расчётов рассеивания с учётом фонового загрязнения в 

период проведения работ по рекультивации представлены в табл. 5.16. 

  

Загрязняющее вещество 
Расчетная максималь-
ная приземная концен-

трация, в долях ПДК  
в жилой зоне 

Источники, дающие наиболь-
ший вклад 

№ источника на 
карте -схеме 

% 
вклада 

код наименование 

1 2 5 7 8 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0207 6502 78,25 

0303 Аммиак 0,0193 6504 100 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0236 6504 100 

0616 Диметилбензол (Ксилол) 0,016 6504 100 

1325 Формальдегид 0,02 6504 99,6 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,2726 6503 100 

6003 Аммиак, сероводород 0,0429 6504 100 

6004 Аммиак, сероводород, формальдегид 0,0629 6504 99,87 

6005 Аммиак, формальдегид 0,0393 6504 99,8 

6035 Сероводород, формальдегид 0,0436 6504 99,82 
 

Согласно проведённому расчёту концентраций загрязняющих веществ в приземном 

слое атмосферы уровень создаваемого загрязнения с учётом фонового загрязнения и про-

ектируемых источников выбросов ЗВ не превысит санитарно-гигиенических нормативов ка-

чества атмосферного воздуха населённых мест на границе территорий с нормируемыми 

показателями качества среды обитания (жилая зона). Таким образом, уровень загрязнения 

на границе ближайшей территории проживания людей не превысит 1 ПДКмр по всем вы-

брасываемым загрязняющим веществам. 

Для пострекультивационного периода был произведён расчёт по 11 загрязняющим 

веществам и 4 группам суммации: диоксид азота (код 301); аммиак (код 303); диоксид серы 

(код 330); сероводород (код 333); оксид углерода (код 337); метан (код 410); ксилол (код 

616); толуол (код 621); этилбензол (код 627); формальдегид (код 1325); группа суммации 

NH3 + H2S (код 6003); группа суммации NH3 + H2S + HCOH (код 6004); группа суммации 

NH3 + HCOH (код 6005); группа суммации H2S + HCOH (код 6035). 

Результаты расчётов рассеивания для пострекультивационного периода представ-

лены в табл. 5.17. 

  

Загрязняющее вещество 

Расчетная макси-
мальная приземная 
концентрация, в до-

лях ПДК в жилой 
зоне 

Источники, дающие наибольший 
вклад 

№ источника на карте -
схеме 

% 
вклада 

код наименование 

1 2 5 7 8 

6003 Аммиак, сероводород 0,027 6001 51,65 

6004 Аммиак, сероводород, формальдегид 0,0396 6001 51,65 

6005 Аммиак, формальдегид 0,0247 6001 51,65 

6035 Сероводород, формальдегид 0,0274 6001 51,65 
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5.5. Мероприятия по регулированию выбросов в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий (НМУ) 

 

При получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий юридиче-

ские лица, индивидуальные предприниматели, имеющие источники выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух, обязаны проводить мероприятия по уменьшению вы-

бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух /Федеральный закон от 04.05.1999 

г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями на 26.07.2019 г.), ст. 19/.  

Порядок проведения работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий 

на территории Ивановской области утверждён постановлением Правительства Ивановской 

области от 19.11.2018 г. № 325-п.  

Регулирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществ-

ляется с учётом прогноза о наступлении неблагоприятных метеорологических условий 

(НМУ) на основе предупреждений о возможном опасном росте концентраций загрязняющих 

веществ в приземном слое атмосферного воздуха с целью его предотвращения. В зависи-

мости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферного воздуха составляются предупре-

ждения трёх степеней опасности (первой, второй и третьей степени), которым должны со-

ответствовать три режима (первый, второй и третий режим) работы предприятий (органи-

заций) в периоды НМУ.  

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 

28.11.2019 г. № 811 "Об утверждении требований к мероприятиям по уменьшению выбро-

сов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеоро-

логических условий" мероприятия по уменьшению выбросов в периоды НМУ разрабатыва-

ются для загрязняющих веществ, по которым на границе СЗЗ наблюдается превышение 

ПДК, а также по которым осуществляется нормирование в области охраны окружающей 

среды.  

Согласно п.10 данных Требований критерием необходимости разработки меропри-

ятий по уменьшению выбросов в периоды НМУ является приземная концентрация загряз-

няющего вещества в точках формирования наибольших приземных концентраций за гра-

ницей территории объекта негативного воздействия (в контрольных точках). Для НМУ 1-й 

степени опасности - мероприятия необходимо разрабатывать по ЗВ, при увеличении при-

земных концентраций которых на 20% могут быть превышены гигиенические нормативы 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (ПДК); для НМУ 2-й степени опасности - 

при увеличении концентраций на 40%, для НМУ 3-й степени опасности - при увеличении 

концентраций на 60%.  

Проводится анализ результатов расчётов рассеивания выбросов, подлежащих нор-

мированию в области охраны окружающей среды, определяются значения и контрольные 

точки на границе жилой зоны и особых зон, к которым предъявляются повышенные сани-

тарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских по-

селениях, а также рассчитываются вклады выбросов источников в приземные концентра-
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ции в контрольных точках (в процентах). Для случаев увеличения значений расчётных кон-

центраций в контрольных точках на 20%, 40% и 60% проводится сравнение таких значений 

с ПДК соответствующих загрязняющих веществ.  

Мероприятия при НМУ должны обеспечивать снижение создаваемых выбросами ис-

точников объекта негативного воздействия приземных концентраций загрязняющих ве-

ществ совместно с другими источниками для рассматриваемой контрольной точки:  

• на 15-20% при НМУ первой степени опасности;  

• на 20-40% при НМУ второй степени опасности;  

• на 40-60% при НМУ третьей степени опасности.  

 Анализ результатов расчёта рассеивания ЗВ, поступающих в атмосферный воздух 

от источников выбросов, действующих на период проведения работ по рекультивации зе-

мельного участка, показал, что при увеличения значений концентраций в расчётных точках 

на 20, 40 и 60% будут превышены гигиенические нормативы по пыли неорганической с со-

держанием SiO2 70-20% (0,41·ПДКмр, 1,08·ПДКмр и 1,35·ПДКмр соответственно для НМУ 

1-й, 2-й и 3-й степени опасности). Таким образом, мероприятия по уменьшению выбросов 

в периоды НМУ должны быть разработаны для пыли неорганической с содержанием SiO2 

70-20% (НМУ 2-й и 3-й степени опасности). 

  

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный  

воздух в периоды НМУ при выполнении работ по рекультивации земельного участка 

№ 
п/п 

Структур-
ное под-
разделе-
ние (цех) 

Номер источ-
ника выбросов 

ЗВ в атмо-
сферный воз-

дух 

Наименование меропри-
ятия по уменьшению вы-

бросов ЗВ в периоды 
НМУ 

Наименова-
ние ЗВ, вы-
брос кото-
рого сокра-

щается 

Мощность выброса, 
г/с 

Эффек-
тивности 
меропри-
ятия, % 

в обыч-
ных 

усло-
виях 

при выпол-
нении ме-
роприятия 

1 2 3 5 6 7 8 9 

Вторая степень опасности НМУ 

1 

участок ра-
боты стро-
ительной 
техники 

6503 

сокращение времени ра-
боты экскаватора, разра-

батывающего ТКО, и 
бульдозеров, перемеща-

ющих ТКО 

пыль неорга-
ническая с 
содержа-

нием SiO2 
7020% 

0.71956 0,57565 20 

Третья степень опасности НМУ 

1 

участок ра-
боты стро-
ительной 
техники 

6503 

сокращение времени ра-
боты экскаватора, и 

бульдозеров, перемеща-
ющих ТКО 

пыль неорга-
ническая с 
содержа-

нием SiO2 
70-20% 

0.71956 0,43174 40 

2 

участок ра-
боты стро-
ительной 
техники 

6503 
увлажнение поверхности 
разрабатываемых ТКО и 

загрязнённого грунта 

 

5.6. Сведения о залповых, аварийных выбросах 

 

В процессе проведения работ по рекультивации земельного участка залповых и ава-

рийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не предусматривается. 

 

5.7.  Предложения по установлению нормативов предельно допустимых 

(ПДВ) и  временно согласованных выбросов (ВСВ) для рассматривае-

мого объекта 
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В рамках оценки воздействия на окружающую среду даются предложения по норма-

тивам предельно допустимых выбросов и временно согласованных выбросов (ПДВ  и ВСВ) 

на все этапы строительных работ. Предложения по нормативам выбросов в  предпроект-

ной документации основаны на расчётных методах определения выделений (выбросов) в 

атмосферный воздух и (или) на данных о выбросах производств (объектов) - аналогов /раз-

дел 2.1. Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязня-

ющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), Санкт-Петербург, 

ОАО "НИИ Атмосфера", 2012 г./.  

Государственному учёту и нормированию подлежат ЗВ, входящие в "Перечень за-

грязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регули-

рования в области охраны окружающей среды", утверждённый Распоряжением Правитель-

ства РФ от 08.07.2015 г. № 1316-р (с изменениями на 10 мая 2019 года): диоксид азота, 

аммиак, оксид азота, сажа (зола твёрдого топлива), диоксид серы, сероводород, оксид уг-

лерода, метан, ксилол, толуол, этилбензол, бенз[а]пирен, формальдегид, углеводороды 

(бензин), углеводороды (керосин), углеводороды предельные С12-С19, пыль неорганиче-

ская с содержанием SiO2 70-20%. 

Предложения по установлению нормативов ПДВ на период строительства (прове-

дения работ технического и биологического этапов рекультивации земельного участка) 

представлены в табл. 5.19.  

  

Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух по 

конкретным источникам и веществам 

Площ Источ П  Д  В  Год  

  ник г/с т/год ПДВ 
          

Вещество  0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид)         

Организованные источники:          
5501 0.00961 0.01961 2020 

Всего по организованным:   0.00961 0.01961 2020 

Неорганизованные источники:         

  6501 0.00138 0.00099 2020 

  6502 0.03385 0.12294 2020  
6504 0.00338 0.06489 2020 

Всего по неорганизованным:   0.03862 0.18882 2020 

Итого по предприятию :   0.04823 0.20842 2020 

Вещество  0303  Аммиак         

Неорганизованные источники:          
6504 0.0202 0.38801 2020 

Всего по неорганизованным:   0.0202 0.38801 2020 

Итого по предприятию :   0.0202 0.38801 2020 

Вещество  0304  Азот (II) оксид (Азота оксид)         

Организованные источники:          
5501 0.00156 0.00319 2020 

Всего по организованным:   0.00156 0.00319 2020 

Неорганизованные источники:         

  6501 0.00022 0.00016 2020 

  6502 0.0055 0.01998 2020  
6504 0.00055 0.01054 2020 

Всего по неорганизованным:   0.00628 0.03068 2020 

Итого по предприятию :   0.00784 0.03387 2020 

Вещество  0328  Углерод (Сажа)         

Организованные источники:          
5501 0.00082 0.00171 2020 

Всего по организованным:   0.00082 0.00171 2020 

Неорганизованные источники:         

  6501 0.00014 0.00012 2020 

  6502 0.00456 0.01656 2020 

Всего по неорганизованным:   0.0047 0.01668 2020 



68 

Итого по предприятию :   0.00552 0.01839 2020 

Вещество  0330  Сера диоксид-Ангидрид сернистый         

Организованные источники:          
5501 0.00128 0.00257 2020 

Всего по организованным:   0.00128 0.00257 2020 

Неорганизованные источники:         

  6501 0.00016 0.00011 2020 

  6502 0.00359 0.01301 2020  
6504 0.00266 0.05116 2020 

Всего по неорганизованным:   0.00641 0.06428 2020 

Итого по предприятию :   0.0077 0.06685 2020 

Вещество  0333  Дигидросульфид (Сероводород)         

Неорганизованные источники:          
6504 0.00099 0.019 2020 

Всего по неорганизованным:   0.00099 0.019 2020 

Итого по предприятию :   0.00099 0.019 2020 

Вещество  0337  Углерод оксид         

Организованные источники:          
5501 0.0084 0.0171 2020 

Всего по организованным:   0.0084 0.0171 2020 

Неорганизованные источники:         

  6501 0.00939 0.00477 2020 

  6502 0.02971 0.1078 2020  
6504 0.00955 0.18343 2020 

Всего по неорганизованным:   0.04866 0.29599 2020 

Итого по предприятию :   0.05706 0.31309 2020 

Вещество  0410  Метан         

Неорганизованные источники:          
6504 2.00527 38.51045 2020 

Всего по неорганизованным:   2.00527 38.51045 2020 

Итого по предприятию :   2.00527 38.51045 2020 

Вещество  0616  Диметилбензол (Ксилол)         

Неорганизованные источники:          
6504 0.01678 0.32223 2020 

Всего по неорганизованным:   0.01678 0.32223 2020 

Итого по предприятию :   0.01678 0.32223 2020 

Вещество  0621  Метилбензол (Толуол)         

Неорганизованные источники:          
6504 0.02739 0.52611 2020 

Всего по неорганизованным:   0.02739 0.52611 2020 

Итого по предприятию :   0.02739 0.52611 2020 

Вещество  0627  Этилбензол         

Неорганизованные источники:          
6504 0.00361 0.0694 2020 

Всего по неорганизованным:   0.00361 0.0694 2020 

Итого по предприятию :   0.00361 0.0694 2020 

Вещество  0703  Бенз/а/пирен         

Организованные источники:          
5501 1.52E-08 3.10E-08 2020 

Всего по организованным:   1.52E-08 3.10E-08 2020 

Итого по предприятию :   1.52E-08 3.10E-08 2020 

Вещество  1325  Формальдегид         

Организованные источники:          
5501 0.00017 0.00034 2020 

Всего по организованным:   0.00017 0.00034 2020 

Неорганизованные источники:          
6504 0.00365 0.07016 2020 

Всего по неорганизованным:   0.00365 0.07016 2020 

Итого по предприятию :   0.00383 0.0705 2020 

Вещество  2704  Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)         

Неорганизованные источники:          
6501 0.00058 0.00026 2020 

Всего по неорганизованным:   0.00058 0.00026 2020 

Итого по предприятию :   0.00058 0.00026 2020 

Вещество  2732  Керосин         

Организованные источники:          
5501 0.0042 0.00855 2020 

Всего по организованным:   0.0042 0.00855 2020 

Неорганизованные источники:         

  6501 0.0004 0.00029 2020 

  6502 0.00879 0.03156 2020 

Всего по неорганизованным:   0.00919 0.03185 2020 

Итого по предприятию :   0.01339 0.0404 2020 
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Вещество  2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2         

Неорганизованные источники:          
6503 0.71956 33.24608 2020 

Всего по неорганизованным:   0.71956 33.24608 2020 

Итого по предприятию :   0.71956 33.24608 2020 

Всего веществ        :   2.93795 73.83306   

В том числе твердых :   0.72508 33.26447   

Жидких/газообразных :   2.21287 40.56859   

 

5.8. Характеристика физических воздействий (акустическое, тепловое, элек-

тромагнитное и др.) 

 

5.8.1. Акустическое загрязнение окружающей среды. 

 

Период рекультивации  

 

Вопросы акустического воздействия рассматривались в соответствии с требовани-

ями СП 51.13330.2011. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003; 

ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996). Шум. Затухание звука при распространении на 

местности. Часть 2. Общий метод расчёта. 

При выполнении работ по рекультивации земельного участка на территории пло-

щадки наиболее интенсивное акустическое воздействие будет происходить в результате 

работы двигателей внутреннего сгорания строительных машин и механизмов. 

Движение автомобильной техники к площадке рекультивации будет осуществляться 

по дорогам общего пользования, техника на гусеничном ходу будет доставляться с исполь-

зованием эвакуаторов на автомобильном ходу. 

Организационно-технологические решения, принятые в проектной документации на 

период проведения работ ориентированы на максимальное сокращение неудобств, причи-

няемых строительными работами населению. 

В соответствии со стандартом /п.5.1 СП 51.13330.2011. Защита от шума. Актуализи-

рованная редакция СНиП 23-03-2003/ строительная техника, площадки относятся к источ-

никам непостоянного внешнего шума. Нормируемыми параметрами непостоянного шума яв-

ляются максимальные уровни звука LАмакс, дБ, и эквивалентные уровни звука LАэкв, дБА. 

Работа по рекультивации земельного участка будет осуществляться только в днев-

ное время суток, поэтому акустическое воздействие на прилегающие территории будет 

оказываться только в это время. 

Источниками шума на период работ будут являться: 

- ИШ1 - работающая дорожно-строительная техника (условный акустический центр источ-

ника шума – участок производства работ): экскаватор, бульдозер, одиночные автосамо-

свалы, подъезжающие и отъезжающие от места проведения работ (2 шт./ч), а также погру-

зочные работы при расчистке территории. 

- ИШ2 -  работающая передвижная дизельная электростанция «Вепрь» и насосное обору-

дование пункта мойки колес «Нева» (условный акустический центр источника шума – уча-

сток временной базы). 
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Уровни звука, создаваемые ИШ1. 

 

Эквивалентные и максимальные уровни звука бульдозера, экскаватора и автосамо-

свала приняты на основании объектов-аналогов. Эквивалентный уровень звука от погру-

зочных работ при расчистке территории (механизированные операции) принят согласно 

«Руководство по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения 

уровня шума», Москва, 1984 г. 

  

Уровень звука, создаваемый ИШ1 

Источник шума  
Эквивалентный уровень 

звука, дБА 
Максимальный уровень 

звука, дБ 

1 2 3 

Бульдозер 75 85 

Экскаватор 73 79 

Автосамосвал 72 78 

Погрузочные работы (механизированные 
операции) 

77 - 

 

Расчёт уровней шума будет проведён для наихудшей ситуации: одновременная ра-

бота экскаватора, бульдозера, простой автосамосвала под погрузкой с включённым двига-

телем и погрузочные работы. 

Уровни звука от нескольких источников шума, Lсум, следует определять, как сумму 

уровней звука в выбранной расчётной точке от каждого источника шума по формуле: 

, 

где Li - уровень звука от каждого объекта, издающего шум, дБА; 

 i - номер источника шума; 

 n - количество источников шума. 

 

( )771,0721,0731,0751,0 10101010lg10  +++=
эквсумL

= 80,6 дБА. 

( )781079108510 10101010  ++= ,,,

макссум lgL = 86,6 дБА. 

 

Уровни звука, создаваемые ИШ2. 

Максимальный уровень звука от дизельной электростанции «Вепрь-АДП-4,2-230 

ВЯ-Б» принят согласно паспортным данным /см. Приложение/ и составляет 75 дБА. Мак-

симальный уровень звука от насосного оборудования пункта мойки колес «Нева» может 

доставлять 90-92 дБА (согласно паспортным данным аналогичного оборудования). 

 Расчёт уровней шума будет проведён для наихудшей ситуации: одновременная ра-

бота дизельной электростанции и насосного оборудования пункта мойки колес. 

Уровни звука от нескольких источников шума, Lсум, следует определять, как сумму 

уровней звука в выбранной расчётной точке от каждого источника шума по формуле: 


=


=

n

i

L,

сум
ilgL

1

101010
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, 

где Li - уровень звука от каждого объекта, издающего шум, дБА; 

 i - номер источника шума; 

 n - количество источников шума. 

 

( )921,0751,0 1010lg10  +=
махсумL = 92,1 дБА.

 

 

Прогнозируемые максимальные и эквивалентные уровни звука будут определены в 

расчётной точке (РТ-1). 

Расчётные точки на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам и 

другим зданиям, необходимо выбирать на расстоянии 2 м от фасадов зданий, обращённых 

в сторону источника внешнего шума, и на высоте 1,5 м над поверхностью земли для одно- 

и двухэтажных зданий /п.12.5 СП 51.13330.2011/. 

Расчётная точка выбрана с учётом местоположения проектируемого источника 

шума относительно прилегающих объектов нормирования исходя из наиболее критичных 

(максимальных) значений уровня шума: 

РТ-1 - в 2 м от фасада одноэтажного жилого дома, ориентированного на источник 

шума, на высоте 1,5 м от уровня земли, на расстоянии 600 м от акустического центра ис-

точника шума ИШ1. 

Местоположение выбранной расчётной точки и источников шума (ИШ1), участвую-

щих в расчёте, представлено на «Карте-схеме с нанесением источников выбросов загряз-

няющих веществ, источника шума и расчётных точек». 

При точечном источнике шума в случае, если источник шума и расчётная точка рас-

положены на территории, расстояние между ними больше удвоенного максимального раз-

мера источника шума и между ними нет препятствий, экранирующих шум или отражающих 

шум в направлении расчётной точки, уровни звукового давления в расчётных точках, L 

(дБА), следует определять по формуле /п. 7.7. СНиП 23-03-2003. Защита от шума/: 

, 

где LW - уровень звуковой мощности источника шума, дБА; 

 r - расстояние, м, от акустического центра источника шума до расчётной точки; 

 Ф - фактор направленности источника шума (для источников с равномерным из-

лучением Ф = 1); 

 βа - затухание звука в атмосфере, дБА/км, принимаемое по таблице 5 /СНиП 23-

03-2003. Защита от шума/; 

 Ω - пространственный угол, в который излучается шум, радианы; 

для источника шума на поверхности территории или ограждающих конструк-

ций зданий и сооружений Ω = 2π; 10·lg2·π = 8 дБА. 

Эквивалентный уровень звука от источника шума ИШ1 составит: 


=


=

n

i

L,

сум
ilgL

1

101010




lg
r

ФlgrlgLL a
W −


−+−= 10

1000
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в РТ-1 - = 80,6 - 20·lg600 + 10·lg1 - 3·640/1000 - 8 = 14 дБА. 

Максимальный уровень звука составит: 

в РТ-1 - = 86,6 - 20·lg600 + 10·lg1 - 3·640/1000 - 8 = 21 дБА. 

 

  

Характеристика уровня акустического воздействия в расчётной точке 

Источник шума 
Эквивалентный уровень 

звука, дБА 
Максимальный уровень звука, 

дБА 

1 2 3 

РТ-1 

ИШ1 14 21 

Допустимые уровни звука /раздел 6 СП 
51.13330.2011/ 

55 70 

 

Таким образом, эквивалентный и максимальный уровни звука, создаваемые источ-

никами шума (ИШ1) в период рекультивации, не превысит установленные требования и 

нормативы на границе жилой застройки /СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки/. 

В качестве организационно-технических шумозащитных мероприятий на период 

проведения работ по рекультивации земельного участка, предусматривается: 

• ограничение времени работы основных строительных механизмов и строи-

тельной техники с 8-00 до 17-00 часов (дневной режим работы); 

• установка вдоль границы площадки сплошного ограждения, являющегося 

временной преградой на пути распространения шума; ограждение должно 

быть высотой не менее 3 м и плотно прилегать к грунту или основанию на 

грунте; 

• звукоизоляция излучающих интенсивный шум агрегатов и механизмов при 

помощи защитных кожухов и капотов с многослойными покрытиями (резина, 

поролон и т.п.); применение изоляционных покрытий, виброизолирующих ма-

тов и войлока позволяет снизить уровень звука на 5 дБА; 

• дополнительное снижение шума достигается герметизацией отверстий в 

противошумных покрытиях и кожухах; 

• применение современной малошумной строительной техники; 

• исключение громкоговорителей на площадке; 

• исключение использования оборудования, имеющего уровни шума, превы-

шающие допустимые нормы. 

 

Период по завершении рекультивации 

По завершении комплекса работ по рекультивации земельного участка (техниче-

ского и биологического этапов) на рассматриваемом участке не предусматриваются источ-

ники акустического воздействия на атмосферный воздух. 

 

5.8.2. Тепловое воздействие на окружающую среду.  

 

АL

АL
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Отсутствует. 

 

5.8.3. Электромагнитное воздействие на окружающую среду. 

 

На территории рассматриваемого объекта отсутствуют источники электромагнит-

ных полей радиочастотного диапазона, источники ионизирующих и инфразвуковых излуче-

ний и т. п. 

5.9. Определение размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ) объекта. Меро-

приятия по организации, благоустройству и озеленению территории 

СЗЗ 

 

Рекультивируемый земельный участок с размещёнными на нём отходами (площадь 

3,2 га) располагается в г. Комсомольск. 

Земельный участок не относится к категории земель особо охраняемых территорий 

и объектов, к землям лесного и водного фонда. 

В соответствии с п.п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» полигоны твер-

дых бытовых отходов относятся ко II классу, для которых ориентировочная санитарно-за-

щитная зона составляет 500 м. 

В материалах ОВОС была определена расчётная концентрация загрязняющих ве-

ществ в зоне максимального загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха, созда-

ваемая проектируемыми источниками выбросов в период проведения работ по рекульти-

вации земельного участка, а также выполнены акустические расчёты. В случае реализации 

принятых проектных решений уровни создаваемого загрязнения на границе нормируемых 

территорий с учётом фонового загрязнения не превысят предельно-допустимых концен-

траций для атмосферного воздуха населённых мест - 1·ПДКмр (в жилой зоне), уровень зву-

кового воздействия не превысит ПДУ (предельно допустимого уровня). 

После завершения работ по рекультивации земельного участка на рассматривае-

мом объекте не предусматриваются источники химического и акустического воздействия 

на атмосферный воздух. 

Намечаемая хозяйственная деятельность с учётом всех имеющихся факторов воз-

действия, влияющих на состояние окружающей среды и здоровье населения (химическое 

воздействие, шумовое и т. д.), функционального использования территории, сложившихся 

санитарно-гигиенических и экологических условий на рассматриваемой территории не про-

тиворечит санитарно-гигиеническим требованиям /СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов/, 

/СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 

воздуха населённых мест/. 

 

5.10. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

 

В качестве организационно-технических мероприятий по охране атмосферного воз-

духа от загрязнения на период рекультивации предусматривается: 
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• строгое соблюдение установленного технологического регламента производ-

ства работ; 

• исключение возможности использования в работах заведомо неисправной 

техники; своевременное проведение текущего ремонта и обслуживания аг-

регатов, узлов и систем, влияющих на изменение содержания нормируемых 

компонентов в отработавших газах строительной техники, машин; 

• осуществление органами ГИБДД совместно с территориальными органами 

государственного экологического контроля проверки состава отработавших 

газов строительной техники и машин на соответствие техническим нормати-

вам выбросов вредных веществ в атмосферу, установленным соответствую-

щими государственными стандартами (ГОСТ Р 52033-2003 "Автомобили с 

бензиновыми двигателями. Выбросы загрязняющих веществ с отработав-

шими газами. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния", 

ГОСТ Р 52160-2003 "Автотранспортные средства, оснащённые двигателями 

с воспламенением от сжатия. Дымность отработавших газов. Нормы и ме-

тоды контроля при оценке технического состояния"); 

• исключение необоснованных простоев строительных машин и техники с ра-

ботающими двигателями; 

• соблюдение требований /СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к 

организации строительного производства и строительных работ/ в процессе 

производства работ; 

• проектом предусматривается проведение производственного контроля (мо-

ниторинга) состояния атмосферного воздуха на площадке производства ра-

бот и в зоне возможного влияния - на границе ближайших нормируемых тер-

риторий до начала рекультивации, в процессе рекультивации и по её завер-

шении. 
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6. ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ И 

ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

 

6.1. Краткая характеристика водных ресурсов рассматриваемой территории 

 

Гидрографические условия.  

 

Размещение рек по территории области довольно равномернов. Истоки их нахо-

дятся в межморенных западинах, обычно занятых болотами или озёрами. Все реки области 

относятся к бассейну р. Волги, которая делит область на две неравные части: меньшую 

северную и большую южную. На крайнем юге области протекает вторая по морфометри-

ческим данным после Волги река Клязьма. Обе упомянутые реки имеют резко выраженный 

асимметричный бассейн: левые, текущие с севера притоки, длиннее и многоводнее пра-

вых. Все реки Ивановской области относятся к равнинному типу с малым уклоном и спо-

койным течением (скорость течения 0,1-0,15 м/с), для них характерно преобладание сне-

гового питания. 

Формирование качества поверхностных вод водотоков и водоемов Ивановской об-

ласти является примером сочетания природных и антропогенных условий и факторов. К 

первым относятся природно-климатические условия, особенности почвогрунтов, гидроло-

гия водных объектов, природные качества и свойства водной среды. Природно-климатиче-

ские условия определяют резко выраженный температурный режим водоемов. Как след-

ствие этого изменяется ход внутриводоемных процессов, снижаются биохимические про-

цессы окисления органических веществ и интенсивность минерализации. В характере пи-

тания водотоков увеличивается доля подземного стока. Подзолистые и дерново-подзоли-

стые почвы с наличием опесчаненного и оглиненного горизонтов обуславливают их про-

мывной режим. 

Площадь водосбора рек Ивановской области представляет собой преимущественно 

плоскую песчаную равнину с большим количеством мелких озер, торфяных болот. Имеет 

место карстовые явления в виде воронок, провалов и впадин карстовых озер. В северо-

западной и южной частях области дренаж почв слабый, отмечается высокая заболочен-

ность. Многие болота содержат значительные запасы торфа. 

Природные особенности формирования вод приводят к тому, что все реки Иванов-

ской области отличаются повышенной цветностью, высоким содержанием биогенных эле-

ментов: азота и фосфора, повсеместным наличием железа, марганца, меди и цинка. 

Одним из ведущих природных факторов качества поверхностных вод является вы-

сокая цветность. Цветность, как правило, связана с наличием гуминовых соединений. Ве-

личина цветности зависит от геологических условий, размера торфяников в бассейне вод-

ного объекта. 

Сверхнормативное содержание марганца и железа отмечено на всех водосборах, 

причиной такого содержания данных компонентов является разгрузка болотных вод, раз-

мыв обрушающихся берегов, процесс разложения водной растительности. 

Водотоки на территории обследуемого земельного участка отсутствуют.  

Ближайшим водным объектом к рекультивируемому земельному участку с кадаст-

ровым номером является карьер, граничащий с западной и северо-западной границей 
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участка. Ближайший поверхностный водоток – река Дворишка – протекает на расстоянии 

около 1000 м в западном направлении рассматриваемого объекта. Река Дворишка явля-

ется правым притоком р. Ухтохма, впадающей в неё на 2.6 км от месторасположения 

свалки. 

В соответствии со ст.65 п.п. 4, 6 «Водного Кодекса Российской Федерации» от 

03.06.2006 г. № 74-ФЗ (по состоянию на 01.07.2014 г.) ширина водоохранной зоны рек уста-

навливается от их истока для рек протяжённостью от десяти до пятидесяти километров - в 

размере ста метров. 

В соответствии со ст.65 п.11 «Водного Кодекса РФ» ширина прибрежной защитной 

полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 

тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трёх гра-

дусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. 

Опробование и оценка загрязнённости поверхностных и подземных вод при инже-

нерно-экологических изысканиях проводились в соответствии с п. 4.31 СП 11-102-97 с це-

лью: 

- оценки качества воды, не используемой для водоснабжения, но являющейся ком-

понентом природной среды, подверженным загрязнению, а также агентом пере-

носа и распространения загрязнений. 

Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения установлены ГОСТ 

17.1.3.13-86; ГОСТ 17.1.3.04-82; ГОСТ 17,1.3.05-82; ГОСТ 17.1.3.11-84. 

Оценка качества воды проводилась аккредитованным испытательным центром «Ка-

чество» при ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный химико-технологический универ-

ситет». 

Были проведены исследования с оценкой поверхностной воды (р. Дворишка) по по-

казателям: рН, сухой остаток, ХПК, БПК5, нитраты (NO3
-), нитриты (NO2

-), ион аммоний 

(NH4
+), нефтепродукты, фенолы летучие (суммарное содержание), хлориды, сульфаты, об-

щий фосфор, раствор. кислород, тяжёлые металлы (9 показателей: железо общ., марганец, 

медь, никель, цинк, свинец, мышьяк, кадмий, ртуть). Результаты количественного химиче-

ского анализа приведены в табл. 6.1 (протокол химического анализа № 26 В от 28.02.2020 

г. приведён в ИЭИ). 

Перечень контролируемых показателей выбирался в соответствии с п. 4.35 СП 11-

102-97, на основании действующих санитарных норм Российской Федерации (ГОСТ 2874-

82, СанПиН 4630-88, СанПиН 2.1.4.027-95, СанПиН 2.1.4.544-96). 

Для оценки состояния водных объектов применяется комплексная оценка загряз-

нённости вод по гидрохимическому индексу загрязнённости воды (ИЗВ) [Ошибка! Источ-

ник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Классы качества по ИЗВ рассчитывается как сумма приведённых к ПДК фактических 

значений 6 основных показателей качества воды по формуле 1 и в зависимости от полу-

ченного значения водные объекты классифицируются по степени загрязнения табл. 6.2 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 


6

i

i=1 i

С1
ИЗВ = ,

6 ПДК
   

где Ci - среднее значение определяемого показателя за период наблюдений (при гидрохи-

мическом мониторинге это среднее значение за год); 
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ПДКi - предельно-допустимая концентрация для данного загрязняющего вещества. 

  

Количественный и качественный состав природной воды 

Наименование 
показателя 

Результат, мг/дм3 Абс. погр ПДКрх4, мг/дм3 

рН, отн.ед. 6,75 ± 0,20 6-8 

Взв. в-ва 22,0 ± 4,4 - 

Сух. ост 205 ± 18 1000 

Хлорид-ион < 10,0 (4,29) - 300 

Сульфат-ион < 10,0 - 100 

Нитрат-ион < 1,0 - 40 

Нитрит-ион < 0,02 - 0,08 

Общ. фосфор (на PO4
3-) 2,26 ± 0,38 

0,15 (по P) – олиг.; 
0,2 (по Р) – эвтроф. 

Аммоний ион 1,22 ± 0,37 0,5 

Раств. кислород 7,58 ± 0,99 > 6 

ХПК 95 ± 11 15,0 

БПК5 30,5 ± 4,0 <2,1 

Фенолы < 0,0002 - 0,001 

НП 0,58 ± 0,14 0,05 

Cu < 0,01 (0,007) - 0,001 

Zn 0,052 - 0,01 

Ni 0,19 ± 0,05 0,01 

Fe 2,99 ± 0,45 0,1 

Mn > 5 (51.7) - 0,01 

Pb 0,17 ± 0,04 0,006 

As < 0,005 (0,0022) - 0,05 

Cd <0.005  - 0,005 

Hq 
< 0,00005 
(0.000015) 

- 0,000001 

 

  

Характеристики интегральной оценки качества воды 

ИЗВ Класс качества воды Оценка качества (характеристика) воды 

Менее и равно 0,2 I Очень чистые 

Более 0,2 - 1 II Чистые 

Более 1 - 2 III Умеренно загрязнённые 

Более 2 - 4 IV Загрязнённые 

Более 4 - 6 V Грязные 

Более 6 - 10 VI Очень грязные 

Свыше 10 VII Чрезвычайно грязные 

Индексы загрязнения воды сравнивают для водных объектов одной биогеохимиче-

ской провинции и сходного типа, для одного и того же водотока (по течению, во времени, и 

так далее). В число шести основных, так называемых «лимитируемых» показателей, при 

расчёте ИЗВ входит в обязательном порядке значение БПК5, а также значения ещё 5 пока-

зателей, являющихся для данного водного объекта наиболее неблагополучными, или ко-

торые имеют наибольшие приведённые концентрации (отношение Ci/ПДКi). 

Для расчёта ИЗВ показатели выбираются независимо от лимитирующего признака 

вредности, однако при равенстве приведённых концентраций предпочтение отдаётся ве-

ществам, имеющим санитарно-токсикологический признак вредности (как правило, такие 

вещества обладают относительно большей токсичностью). 

 

4 Приказ Минсельхоза РФ от 13.12.2016 № 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов 
рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных ве-
ществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения (с изменениями на 12 октября 2018 года)» 
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Для исследуемого водного объекта учитывались показатели, превышавшие ПДК. 

Данные по качеству воды приведены в табл. 6.3. 

  

Характеристика качества воды 

Наименование  ИЗВ 

Класс качества и оценка качества воды 

р. Дворишка Более 10/VII Чрезвычайно грязная 

Полученные результаты показывают, что поверхностный водоток относиться к 

классу чрезвычайно грязная. Основной вклад в химическое загрязнение воды в реке вносит 

нефтепродукты, железо, свинец, марганец, общ. фосфор и БПК5. Таким образом, при раз-

работке мероприятий по рекультивации объекта необходимо предусмотреть мероприятия, 

которые позволять препятствовать поступлению органических соединений и тяжелых ме-

таллов. 

 

Гидрогеологические условия.  

 

На период изысканий было установлено, что подземные воды на изучаемых участ-

ках вскрыты на всей площади изысканий на глубинах 1,7-11,06 м, абс. отм. 124,89-132,03 

м, установившийся уровень подземных вод зафиксирован на глубинах 1,1-11 м, что соот-

ветствует абс. отм. 124,89 до 132,24 м.  

Для оценки экологического состояния грунтовых вод на рассматриваемом участке 

было проведено геоэкологическое опробование грунтовых вод. Химический состав грунто-

вых вод представлен в табл. 6.4 (количественный химический анализ проведён испыта-

тельным центром «Качество» ФГБОУВПО «ИГХТУ»; протоколы приведены в ИЭИ). 

  

Химический состав грунтовых вод 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Концентрация, мг/л ПДК5, 
мг/л 

 
Скв. № 2 – глуб. 4,4 м 

Скв. № 4 – глуб. 1,7 м 
(в зоне влияния) 

Скв. № 7 – глуб. 6,7 м 
(в зоне влияния) 

1 рН, ед, рН 6,65 6,77 6,21 6-9 

2 Фенолы летучие < 0,0002 0,0001 

3 Нефтепродукты 1,25 0,076 0,082 0,1 

4 Медь 0,050 0,051 0,059 1,0 

5 Цинк > 0,02 (0,30) > 0,02 (0,29) > 0,02 (0,36) 5,0 

6 Никель < 0,015 (0,0010) < 0,015 (0,0008) < 0,015 (0,011) 0,1 

7 Железо общ. > 15 (39,8) > 15 (28,7) > 15 (48,6) 0,3 

8 Марганец 2,62 1,10 1,68 0,1 

9 Кадмий < 0,02 (0,002) < 0,02 (0,0011) < 0,02 (0,0018) 0,001 

10 Свинец 0,060 0,12 < 0,02 (0,014) 0,01 

11 Ртуть < 0,00005 (0,000043) 0,000060 0,000076 0,0005 

Критерий оценки 
(согласно табл. 4.4 СП 

11-102-97)6 

Чрезвычайная эколо-
гическая ситуация 

Зона экологического бедствия 
 

 
5 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 № 78 (ред. от 16.09.2013) «О введении в 
действие ГН 2.1.5.1315-03» (вместе с «ГН 2.1.5.1315-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 
воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические нормативы», утв. 
Главным государственным санитарным врачом РФ 27.04.2003) (Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2003 № 4550). 

6 СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства (одобрен Письмом Госстроя РФ от 10.07.1997 N 9-
1-1/69) 
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Анализ табл. 6.4 позволяет сделать вывод о том, что качество грунтовых вод в ме-

сте изысканий не соответствует экологическим нормам и варьируется от чрезвычайной 

экологической ситуации до зоны экологического бедствия. Основной вклад вносит железо, 

марганец, нефтепродукты и свинец (по сравнению с нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода и водоснабжение населённых мест»). Следовательно, можно сделать вы-

вод, что объект наносит существенный ущерб грунтовым водам. Для защиты подземных 

горизонтов от существенного загрязнения необходима рекультивация объекта с обяза-

тельным контролем качества подземных вод как в период проведения рекультивационных 

мероприятий, так и после, а при разработке проектной документации необходимо преду-

смотреть обязательный экологический мониторинг. 

Оценка токсичности подземных вод методами биотестирования осуществлялась в 

соответствии с [ФР 1.39.2007.03222. Биологические методы контроля. Методика определе-

ния токсичности воды и водных вытяжек из почв, осадков сточных вод, отходов по смерт-

ности и изменению плодовитости дафний и ФР 1.39.2007.03223. Биологические ме-

тоды контроля. Методика определения токсичности вод, водных вытяжек из почв, 

осадков сточных вод и отходов по изменению уровня флуоресценции хлорофилла 

и численности клеток водорослей.]. 
Биотестирование представляет собой проведение анализов по определению ток-

сичности с помощью живых организмов и предусматривает выявление уже состоявшегося 

или накапливающегося загрязнения по индикаторным видам живых организмов и экологи-

ческим характеристикам сообществ организмов. 

Токсичность - степень проявления вредного действия разнообразных химических 

соединений и их смесей. Токсичность - один из важных факторов, определяющих качество 

окружающей среды, достаточно информативный, существенно дополняющий наше пред-

ставление о степени опасности или безопасности объектов при их использовании, являю-

щийся необходимой составной частью комплексной системы контроля при стандартном 

анализе (МР 11-1/134-09). 

Токсичность подземных вод определялся аналитической лабораторией (цен-

тром) «Качество» ФГБОУ ВПО «ИГХТУ». Исследуемые образцы не обладают острой 

токсичностью и в соответствии с [Критерии отнесения опасных отходов к классу опас-

ности для окружающей природной среды. 2001 г.] относятся к 5 классу опасности, т.к. 

кратность разбавления Кр равно 1, при котором вредное воздействие на гидробионтов 

отсутствует. 

 

6.2. Воздействие проектируемого объекта на состояние поверхностных и 

подземных вод 

 

Период рекультивации 

 

На период проведения работ по рекультивации земельного участка организуется 

временная база подрядной строительной организации. На временной базе предусматри-

ваются временные бытовые здания (вагончик-бытовка), организуются места складирова-

ния материалов и места временного складирования отходов. 
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Хозяйственно-бытовое водоснабжение на период рекультивации предусматрива-

ется привозной водой питьевого качества; для отведения хозяйственно-бытовых стоков на 

площадке временной базы устанавливается временная туалетная кабина. 

Для исключения размыва насыпей грунта атмосферными осадками предусматрива-

ется поэтапное производство земляных работ, засыпка выемок грунта осуществляется в 

кратчайшие сроки, возможно кратковременное складирование вынутого незагрязнённого 

грунта в пределах площадки. При хранении вынутого (снятого) загрязнённого техногенного 

грунта (в основном состоящего из твёрдых бытовых отходов) необходимо исключить его 

размыв и выдувание верхнего слоя в случае осуществления земляных работ в сухое тёп-

лое время года путём увлажнения верхнего слоя, закрепления поверхности отвалов спо-

собом механического уплотнения и использованием различных укрывных материалов. 

Основная стоянка техники и строительных машин предусматривается на базе под-

рядной строительной организации, на площадке предусматривается маневрирование тех-

ники, непосредственно участвующей в работах. Строительная техника доставляется по 

мере необходимости, после завершения работы техника вывозится на базу подрядной 

строительной организации. 

Для временного хранения строительных машин на гусеничном ходу непосред-

ственно участвующих в работах, на площадке временной базы предусматривается стоянка 

для хранения не более двух единиц техники с покрытием сборными железобетонными пли-

тами. 

Проектом предусматривается исключение ремонта и технического обслуживания 

строительной техники и машин на площадке. 

При проведении аварийных ремонтов рекомендуется применять специальные под-

доны или покрытия из полиэтиленовой плёнки, производить обваловку мест ремонта. 

Выезд со площадки (участка производства работ) оборудуется пунктом мойки и дез-

инфекции колёс автотранспорта с системой оборотного водоснабжения серии «НЕВА» 

(или другим с аналогичными характеристиками). Установка оборотного водоснабжения се-

рии «НЕВА» имеет сертификат соответствия Госстандарта РФ и санитарно-эпидемиологи-

ческое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека /Электронный ресурс/. URL: http://www.spb-tandem.ru/wash.php. 

Краткое описание работы установки оборотного водоснабжения серии «НЕВА» 

В режиме мойки колёс вода из очистной установки подаётся насосом высокого дав-

ления к кранам моечных пистолетов (количество моечных пистолетов в зависимости от 

модели установки - 1 или 2). Грязная вода поступает в накопительную ёмкость эстакады, 

откуда по сливному рукаву течёт самотёком в приямок, устанавливаемый ниже уровня эс-

такады. В приямке наиболее крупные частицы оседают на дно. Погружной насос подаёт 

воду из приямка в гидроциклон, где происходит выделение механических примесей из воды 

под действием центробежных сил. При вращении в гидроциклоне поток жидкости разделя-

ется на два: первая часть потока, обогащённая взвешенными веществами и песком, воз-

вращается в приямок через обратный сливной рукав. Вторая часть потока, очищенная от 

взвеси, попадает на очистную установку для более глубокой отчистки (фильтр грубой 

очистки, поролоновый фильтр, многоступенчатый горизонтальный отстойник). Очищенная 

вода поступает к кранам моечных пистолетов. 

Все работы предусматривается осуществлять строго в пределах рассматриваемого 

участка. Подрядная строительная организация несёт ответственность за строгое соблюде-

http://www.spb-tandem.ru/wash.php
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ние правил пожарной безопасности, производственной санитарии при осуществлении ра-

бот в соответствии с требованиями /СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к 

организации строительного производства и строительных работ/. 

Проектом предусматривается сбор, временное хранение, вывоз и утилизация обра-

зующихся отходов в период рекультивации в соответствии с требованиями /СанПиН 

2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов произ-

водства и потребления/. 

 

Период по завершении рекультивации 

 

Конструктивные решения по рекультивации земельного участка, принятые в насто-

ящем проекте, обеспечивают защиту грунтовых и поверхностных вод от загрязнения. 

 

6.3. Водопотребление и водоотведение проектируемого объекта. Качествен-

ные и количественные показатели состава и свойств сточных вод 

 

Период работ по рекультивации 

 

В период проведения работ по рекультивации земельного участка расход воды на 

хозяйственно-бытовые и питьевые нужды в соответствии с нормативным водопотребле-

нием /СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зда-

ний". Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*/ /21/ составит 25 л воды в смену на 1 

рабочего-строителя.  

Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды персонала по различным 

потребителям принят в соответствии со СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и ка-

нализация зданий» согласно штатному расписанию и количеству санитарных приборов и 

представлен в таблице 6.5. 

  

Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды персонала 

№ 
п/п 

Наименование  
потребителей 

Режим работы, 
час 

Норма по-
требления, 

л/сут 

Расчётные расходы 
воды 

м3/сут м3/час 

1 2 3 4 5 6 

1 Начальник смены (1 чел.) 8 15,0 0,015 0,005 

2 Рабочие (5 чел.) 8 25,0 0,125 0,05 

3 Охранник (1 чел.) 16 15,0 0,03 0,01 

 Итого   0,17 0,065 

 

 

В теплый период года система горячего водоснабжения для раковин предусмотрена 

от электроводонагревателя. 
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Расчетный расход горячей воды на нужды персонала по различным потребителям 

принят в соответствии с СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зда-

ний» согласно штатному расписанию и количеству санитарных приборов и представлен в 

таблице 6.6. 

  

Расчетный расход горячей воды на нужды персонала 

№ 
п/п 

Наименование  
потребителей 

Режим работы, час 
Норма по-
требления, 

л/сут 

Расчётные расходы воды 

м3/сут м3/час 

1 2 3 4 5 6 

1 Начальник смены (1 чел.) 8 6,0 0,006 0,002 

2 Рабочие (5 чел.) 8 5,0 0,055 0,002 

3 Охранник (1 чел.) 16 6,0 0,006 0,004 

 Итого   0,067 0,008 

 

Расход воды на наружное пожаротушение представлен в таблице 6.7.  

  

Расход воды на наружное пожаротушение 

№ 
п/п 

Наименование по-
требителей 

Расход 
воды, 

л/с 

Расчётное 
время ту-
шения по-

жара 

Кол-во воды 
за расчётное 
время туше-
ния пожара, 

м3 

Потребные 
напоры, 
м.вод.ст. 

Прим. (объём зда-
ния, м3, степень ог-
нестойкости, кате-

гория здания по по-
жарной опасности) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Наружное пожароту-
шение  пожарными 
машинами из  про-
тивопожарных  ре-

зервуаров 

10,0 3 часа 108,0 - - 

 

Расчетное количество одновременных пожаров на территории объектов – 1 пожар.  

Расходы воды на технологические нужды представлен в таблице 6.8. 

  

№ 
п/п 

Наименование потребителей или  
технологическая операция  

Режим   
потребления 

Расчётный рас-
ход, м3/сут 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Пост мойки колес (оборотное  
водоснабжение) 

единовременно 0,9  

1.1 Подпитка установки мойки колес - 0,02  

 

В теплый период года отвод сточных вод от санитарных приборов бытового поме-

щения предусматривается в самотечном режиме в накопительный бак объемом 0,25 м3 

ТУАЛЕТНАЯ КАБИНА ECOGR ЛЮКС С УМЫВАЛЬНИКОМ, 250 Л*** Ёмкость выполнена из 

армированного стеклопластика. Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам 

этого композитного материала, емкости (накопительная канализация) имеют высокую 

прочность и с легкостью выдерживает подвижки и давление грунта. За счет сравнительно 

небольшой массы накопителей, значительно облегчаются погрузо-разгрузочные работы. 

Высокие прочностные характеристики емкостей из стеклопластика, обеспечивают возмож-

ность их установки в грунт лишь с обычной песчаной обсыпкой, без применения бетонной 
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опалубки, обсыпки цементно-песчаной смесью и кессонов. Достаточно использовать ж/б 

плиту, которая будет являться якорем и будет препятствовать выдавливанию емкости из 

грунта при его подвижках или высоком уровне грунтовых вод. Крепление накопительной 

емкости к плите, технически совершенно не сложное и осуществляется с помощью ремней 

и анкеров. Использование армированной ж/б плиты (готовой или залитой по месту) при 

монтаже ёмкостей, обязательно. Масса плиты должна быть равна 100 % от объема нако-

пительной емкости. 

Откачка и вывоз отходов на очистные сооружения должны осуществляться специа-

лизированным транспортом лицензированной организации. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды будут иметь качественный состав характер-

ный для хозяйственно-бытового стока жилой застройки неканализованного типа, ориенти-

ровочный состав хозяйственно-бытовых стоков может быть определён в соответствии с 

/МДК 3-01.2001. Методические рекомендации по расчёту количества и качества принимае-

мых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населённых пунктов. 

Приложение 6/. 

Установка оборотного водоснабжения «НЕВА 8» в зависимости от степени загряз-

нения позволяет производить мойку колёс до 5 автомобилей в час. Объем воды, циркули-

рующий в установке, составляет примерно 2,5-4,0 м³. 

Ориентировочные концентрации загрязнений в сточных водах от мойки колёс грузо-

вого автотранспорта, выезжающего с площадки, могут быть приняты по данным /ОНТП-01-

91. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного 

транспорта. Приложение 5, таблица 1/. Для грузовых автомобилей II-ой категории концен-

трация взвешенных веществ в сточных водах от мойки автомобилей составит 3640 мг/л 

(при эксплуатации автомобилей на грунтовых дорогах концентрации взвешенных веществ 

принимаются с коэффициентом 1,3); концентрация нефтепродуктов - 100 мг/л. 

При продолжительности отстаивания 1-2 суток эффект снижения содержания взве-

шенных веществ и нефтепродуктов в аккумулирующей ёмкости колеблется в пределах 80-

90% /Проектирование сооружений для очистки сточных вод. Справочное пособие к СНиП 

2.04.03-85*/. Концентрация загрязнений в сточной воде после песколовки, роль которой вы-

полняет приямок, составит: 

по взвешенным веществам:  мг/л; 

по нефтепродуктам:  мг/л. 

Эффективность очистки сточных вод, поступающих на установку оборотного водо-

снабжения «НЕВА 8», по взвешенным веществам составляет 96%; по нефтепродуктам - 

90%. Концентрация загрязнений после установки, Ск (мг/л), составит: 

по взвешенным веществам:  мг/л; 

по нефтепродуктам:  мг/л. 
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Качественный состав воды, прошедшей очистку на установке «НЕВА 8», соответ-

ствует требованиям, предъявляемым к технической воде, используемой в системах обо-

ротного водоснабжения для наружной мойки автотранспорта: взвешенные вещества - 70 

мг/л; нефтепродукты - 20 мг/л /ОНТП-01-91. Приложение 5, таблица 3/. 

Расчётная общая эффективность очистки сточных вод, Э (%), составит: 

по взвешенным веществам: %; 

по нефтепродуктам: %. 

  

Баланс водопотребления и водоотведения 

№ 
п/п 

Потребитель 

Водопотребление, м3/сут Водоотведение 

Режим  
водо-

потреб-
ления 

Количество потребляе-
мой воды, м3/сут Требуе-

мое ка-
чество 
воды 

Режим 
водо-
отве-
дения 

Количество отводимых сточ-
ных вод, м3/сут 

всего 

в том числе 

всего 

в том числе 

свежая 
обо-
рот-
ная 

вывоз 
на ОС 

безвоз-
вратные 
потери 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Обслуживающий 
персонал (5 чел. 
на объект, 6 чел. 
на предприятие) 

8 часов 0,584 0,584 - 
питье-

вого ка-
чества 

8 ча-
сов 

0,4 0,4  

2 

Единовременное 
заполнение уста-
новки мойки ко-

лес  

- 0,9 - 0,9 - - - - - 

3 
Подпитка уста-
новки мойки ко-

лес 
- 0,08 0,08 - - - 0,08*** - - 

4 Итого  1,564 0,664 0,9   
 

0,408 

 
0,4  

 

Период по завершении рекультивации 

После завершения комплекса работ по рекультивации (технического и биологиче-

ского этапов) земельного участка на рассматриваемом участке не предусматриваются ис-

точники водопотребления и водоотведения. 

 

6.4. Общая характеристика мероприятий по охране и рациональному исполь-

зованию водных ресурсов 

 

Рассматриваемая территория рекультивируемого земельного участка находится за 

пределами водоохранных зон поверхностных водных объектов. 

Проектом предусматривается осуществление следующих инженерно-технических 

мероприятий, направленных на охрану поверхностных и подземных вод от загрязнения и 

истощения: 

• вертикально-планировочные мероприятия на рекультивируемой территории преду-

смотрены с учётом перехвата и отведения поверхностного стока с прилегающих тер-

риторий; 
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• на территории временной базы подрядной строительной организации предусматри-

вается улучшенное покрытие из сборных железобетонных плит; 

• предусматривается отведение хозяйственно-бытовых стоков в водонепроницаемый 

выгреб мобильной туалетной кабины (МТК), обслуживание МТК будет осуществ-

ляться специализированной организацией; 

• на территории стройплощадки предусматривается установка мойки и дезинфекции 

колёс выезжающего со стройплощадки автотранспорта; 

• организация мест временного хранения образующихся отходов в зависимости от их 

агрегатного состояния и класса опасности для окружающей природной среды в соот-

ветствии с требованиями /СанПиН 2.1.7.1322-03/, организация своевременного вы-

воза и утилизации отходов производства и потребления.  
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7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СБОРУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, 

ТРАНСПОРТИРОВКЕ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ 

 

7.1. Характеристика объекта как источника образования отходов 

 

Период рекультивации 

В результате жизнедеятельности рабочих-строителей будет образовываться отход 

IV класса опасности (код по ФККО 7 33 100 01 72 4) - мусор от офисных и бытовых поме-

щений организаций несортированный (исключая крупногабаритный). 

Сбор и временное накопление (хранение) несортированного бытового мусора будет 

осуществляться в стандартном металлическом контейнере, устанавливаемом на пло-

щадке временной базы. По мере накопления будет производиться вывоз данного отхода 

специализированным транспортом лицензированной организации на санкционированный 

объект захоронения отходов в соответствии с маршрутным графиком на основании дого-

вора или по разовым талонам. 

В результате жизнедеятельности рабочих-строителей будет образовываться отход 

IV класса опасности (код по ФККО 7 32 221 01 30 4 -  отходы очистки накопительных баков 

мобильных туалетных кабин). 

Хозяйственно-бытовые стоки будут накапливаться в водонепроницаемом накопи-

тельном выгребе, устанавливаемом во временной туалетной кабине. Откачка и вывоз сто-

ков на очистные сооружения будет осуществляться специализированным транспортом ли-

цензированной организации в соответствии с маршрутным графиком на основании дого-

вора или по разовым талонам. 

В процессе мойки и дезинфекции колёс автотранспорта будет образовываться от-

ход IV класса опасности (код по ФККО 7 23 101 01 39 4) - осадок (шлам) механической 

очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 

15%, обводнённый. 

Образовавшийся осадок (шлам) из установки будет сливаться в систему сбора 

осадка. По мере накопления производится очистка песколовки и сборного бака от шлама и 

вывоз образующегося отхода специализированным транспортом лицензированной органи-

зации на утилизацию по договору. 

В результате осуществления подготовительных работ (сведение кустарника на пло-

щади 0,64 га) будет образовываться отход V класса опасности (код по ФККО 7 31 300 02 20 

5) - растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками. 

Сбор и временное накопление (хранение) растительных отходов будет осуществ-

ляться в непосредственной близости от места производства работ на специально отведён-

ной площадке навалом. Проектной документацией предусматривается перемещение отхо-

дов, образующихся при расчистке территории рекультивируемого участка от кустарника, 

на ОРО. 

Образование прочих видов отходов за период рекультивации носит вероятностный 

характер и определяется по фактическим данным исходя из расхода материалов (стати-

стический метод) на основании /РДС 82-202-96. Правила разработки и применения норма-

тивов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве. - М.: Минстрой 

России, 1996 г./. 
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Сбор, временное накопление, транспортирование и утилизация отходов определя-

ется в зависимости от класса опасности промышленных отходов в соответствии с требо-

ваниями /СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезврежива-

нию отходов производства и потребления/. 

Период по завершении рекультивации 

После завершения комплекса работ по рекультивации земельного участка (техни-

ческого и биологического этапов) на рассматриваемом участке не предусматриваются ис-

точники образования отходов. 

 

7.2. Расчёт объёмов образования отходов 

 

7 33 100 01 72 4 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) 

 

Количество твёрдых бытовых отходов, образующихся в результате жизнедеятель-

ности рабочих-строителей, M (м³/год), определяется по формуле: 

M = N·m, 

где N - количество рабочих-строителей, чел; 

 m - удельная норма образования бытовых отходов на одного работающего в год: 

для работников предприятий - 70 кг/год или 0,3 м³/год /Сборник удельных по-

казателей образования отходов производства и потребления. – М., 1999 г./. 

 

Результаты расчётов количества и объёма несортированного бытового мусора, об-

разующегося в результате жизнедеятельности рабочих-строителей (общая численность ра-

бочих на объекте рекультивации при работе в одну смену составит 6 человек), представ-

лены в табл. 7.1. 

  

Источник 

образования 

отхода 

Единица 

измерения 

Количество рабочих Удельные нормы 

образования 

Количество отходов 

кг/год м³/год т/период СМР м³/период СМР 

1 2 3 5 6 7 8 

Площадка 
на 1 

рабочего-строителя 
6 70 0,3 0,11 0,45 

 

7 32 221 01 30 4 Отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин 

 

В соответствии с проектом организации строительства общая численность рабочих 

при работе в две смены составит 8 человек. 

В соответствии с Приложением М к СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Плани-

ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
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2.07.01-89*» количество жидких бытовых отходов из выгребов (при отсутствии канализа-

ции) составляет 2000-3500 л чел./год. 

Объём отходов (осадков) из выгребных ям составит: 

3000∙10-³∙6∙63/365 = 3,1 м³/период СМР, 

Откачка и вывоз отходов на очистные сооружения при расчётной вместимости во-

донепроницаемого накопительного бака 0,25 м³, устанавливаемого в туалетной кабине, 

должны осуществляться специализированным транспортом лицензированной организации 

не реже 1 раза в 5 дней. 

 

7 23 101 01 39 4 Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных 

вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводнённый 

 

Объём твёрдого осадка (грунт, песок), образующегося во время работы установки 

оборотного водоснабжения серии «НЕВА», Wo (м³/ год), следует определять по формуле:    

                                                    , 

где C - начальное содержание взвешенных частиц, т/тыс.м³ воды; 

 Э - степень очистки, % начального содержания; 

 W - объём воды, поступающей на очистное сооружение за год, тыс.м³; 

производительность установки по очищаемой воде составляет 1,25 м³/ч, мак-

симальное время работы установки в сутки для обслуживания 4 автомобилей, 

каждый из которых совершает 7 рейсов в смену, составит 4,5 часа, отсюда: 

W = 1,25·4,5·63 = 354,4 м³/год; 

 γ - объёмный вес осадка, т/м³. 

 

Объёмный вес осадка (95%-ой влажности) оценивается по формуле: 

, 

где ω1, ω2 - объёмное содержание воды и осадка соответственно; 

 γ1, γ2 - объёмный вес воды и осадка соответственно, кг/м³. 

 

γ = 0,95∙1000+0,05·1800 = 1040 кг/м³ = 1,04 т/м³. 

==
100041

3540299643

·,

,·,·,
Wо

1,229 м³/период СМР (1,28 т/период СМР).

 

Из расчёта вместимости бака для шлама 3 м³ (система сбора осадка) очистку дан-

ной ёмкости от шлама необходимо будет произвести один раз за период производства ра-

бот. 

Количество обводнённых нефтепродуктов (плёнка нефтепродуктов): 

==
10090

35409810

·,

,··,
Wнп

0,039 м³/период СМР (0,035 т/период СМР).

 

100
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Технологической схемой работы установки предусмотрено совместное складирова-

ние отходов обводнённых нефтепродуктов и песка, таким образом, общее количество 

шлама (осадка) составит: 1,28 + 0,035 = 1,32 т/год, при этом содержание нефтепродуктов 

в шламе - порядка 2,7%. 

 

7 31 300 02 20 5 Растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками 

В результате расчистки территории рекультивируемого участка от кустарника на 

площади 0,64 га будут образовываться растительные отходы. 

Общее количество данного вида отходов составит 18 т. 

 

7.3. Требования к организации мест временного хранения (накопления) отхо-

дов 

 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

Сбор и временное накопление (хранение) мусора от бытовых помещений, располо-

женных на площадке, осуществляется в стандартном металлическом контейнере, устанав-

ливаемом на площадке. 

Необходимо обеспечивать надлежащее освещение, а также свободный доступ к 

контейнерной площадке в любое время дня и время года. Содержать контейнерные пло-

щадки в чистоте. На контейнерной площадке должно быть установлено необходимое коли-

чество стандартных контейнеров для сбора отходов согласно их накоплению и периодич-

ности вывоза. Сбор бытового мусора осуществляется исключительно в контейнеры. Не до-

пускается складирование бытовых отходов вне контейнеров на площадке навалом. Не до-

пускается переполнение контейнеров. Необходимо производить текущий и капитальный 

ремонт контейнеров, а также их замену, в случае их непригодности к использованию. В 

зимнее время необходимо производить очистку контейнеров от смёрзшихся отходов. 

Не допускается: 

• поступление в контейнеры для мусора отходов, не разрешённых к приёму на 

полигоны твёрдых бытовых отходов, в особенности отходов І и II классов 

опасности (лампы люминесцентные, энергосберегающие ртутьсодержащие 

лампы, аккумуляторы, отходы химического производства и т.п.); 

• использование мусора на подсыпку дорог, стройплощадок и т. п.; 

• сжигание мусора на контейнерных площадках, в особенности вблизи жилых 

районов (за исключением тех случаев, когда на предприятии имеются специ-

альные печи сжигания, предусмотренные производственным процессом); 

• хранение мусора в открытых контейнерах более недели (для отходов, в ко-

торых содержится большой процент отходов, подверженных разложению 

(гниению) в летнее время этот срок сокращается до двух дней). 

Ответственность за состояние контейнерных площадок, размещение контейнеров и 

бункеров-накопителей возлагается на организации жилищно-коммунального хозяйства, хо-

зяйствующие субъекты, на территории которых расположены площадки. 
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Отходы, содержащие нефтепродукты (осадок мойки и дезинфекции колёс) 

Отстоявшийся осадок (шлам) из установки мойки и дезинфекции колёс автотранс-

порта на площадке будет сливаться в систему сбора осадка (дополнительный бак объёмом 

3 м³). 

Отходы, содержащие нефтепродукты, обладают пожароопасными свойствами, по-

этому не допускается хранение таких отходов в одном помещении с пожароопасными ма-

териалами. Помещения для временного хранения отходов, содержащих нефтепродукты, 

должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения. 

Количество отходов, образующихся в период рекультивации, характеристика мест 

временного хранения и предлагаемый способ их утилизации представлены в табл. 7.2. 

  

Код по ФККО и наименование 
отхода 

Количе-
ство от-

хода, 
т/год 

Место складиро-
вания 

Способ утилизации 

1 2 3 4 

7 33 100 01 72 4 

Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций не-
сортированный (исключая 
крупногабаритный) 

0,11 

металлический 
контейнер на пло-

щадке 

вывоз специализированным транспортом 
лицензированной организации1 на санкци-
онированный объект размещения отходов  

7 32 221 01 30 4  

Отходы очистки накопитель-
ных баков мобильных туалет-
ных кабин). 

 

3,1 м³ 

водонепроницае-
мый выгреб МТК 

откачка и вывоз стоков на очистные со-
оружения специализированным транспор-
том лицензированной организации на ос-
новании договора 

7 23 101 01 39 4 

Осадок (шлам) механической 
очистки нефтесодержащих 
сточных вод, содержащий 
нефтепродукты в количестве 
менее 15%, обводнённый 

1,32 

бункер-накопи-
тель очистных со-

оружений для 
мойки и дезин-
фекции колёс 

по мере накопления производится очистка 
песколовки и сборного бака от шлама и 
вывоз образующегося отхода специализи-
рованным транспортом лицензированной 
организации на утилизацию по договору 

7 31 300 02 20 5 

Растительные отходы при 
уходе за древесно-кустарнико-
выми посадками 

18 

навалом на спе-
циально отведён-

ной площадке  

вывоз на санкционированный объект раз-
мещения отходов на основании договора 
или по разовым талонам 

Итого: 

- отходы IV класса опасности 
(малоопасные), т/период СМР 

~4,53   

Примечания: 1. До начала работ подрядная строительная организация должна заключить дого-
вора на вывоз и размещение отходов с организациями, имеющими лицензии на деятельность по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV 
классов опасности. 

2. Размещение отходов предполагается на объектах, включённых в государственный реестр 
объектов размещения отходов (ГРОРО) (объекты на территории Ивановской области вклю-
чены в приказ Росприроднадзора от 25.09.2014 № 592 «О включении объектов размещения отхо-
дов в государственный реестр объектов размещения отходов»): /Электронный ресурс/. URL: 
http://www. росприроднадзор-иваново.рф/. 

http://www.voc.integral.ru/
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8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО 

МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ 

 

Фауна территории объекта «Проектирование цеха № 7 горячего цинкования, распо-

ложенного на производственной территории ООО ПКФ «ДиПОС» по адресу: Ивановская 

обл., Ивановский район, в восточной части с. Ново-Талицы, с левой стороны дороги Ива-

ново-Тейково, д.1» и его ближайшего окружения достаточно бедна, и представлена в ос-

новном обычными видами животных, населяющих антропогенные территории – населён-

ные пункты, технические зоны, территории предприятий.  

В районе размещения объекта обитают следующие виды позвоночных животных: 

Земноводные 

1. Лягушка травяная Rana temporaria. 

2. Лягушка остромордая Rana arvalis. 

Пресмыкающиеся 

1. Уж обыкновенный Natrix natrix. 

Птицы 

1. Кряква Anas platyrinhos 

2. Перепелятник Accipiter nisus 

3. Канюк Buteo buteo 

4. Зимняк Buteo lagopus 

5. Коростель Crex crex 

6. Сизая чайка Larus canus 

7. Сизый голубь Columba livia 

8. Черный стриж Apus apus 

9. Большой пестрый дятел Dendrocopus ma-

jor 

10. Деревенская ласточка Hirundo rustica 

11. Белая трясогузка Motacilla alba 

12. Желтая трясогузка Motacilla flava 

13. Сорокопут-жулан Lanius collurio 

14. Рябинник Turdus pilaris 

15. Обыкновенная каменка Oenante oenante 

16. Луговой чекан Saxikola rubetra 

17. Соловей Luscinia luscinia 

18. Варакушка Luscinia svecika 

19. Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus 

20. Болотная камышевка Acrocephalus palustris 

21. Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum 

22. Барсучок Acrocephalus shoenobaenus 

23. Садовая славка Sylvia borin 

24. Серая славка Sylvia communis 

25. Большая синица Parus major 

26. Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella 

27. Тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus 

28. Зеленушка Chloris chloris 

29. Черноголовый щегол Carduelis carduelis 

30. Зяблик Fringilla coelebs 

31. Воробей полевой Passer montanus 

32. Воробей домовый Passer domesticus 

33. Скворец обыкновенный Sturnus vulgaris 

34. Иволга Oriolus oriolus 

35. Ворон Corvus corax 

36. Ворона серая Corvus cornix 

37. Галка Corvus monedula 

38. Грач Corvus frugilegus 

39. Сорока Pica pica 
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Среди птиц есть виды, гнездящиеся непосредственно на участке строительства, 

виды использующие территорию как кормовой участок, располагая гнёзда на прилегающих 

территориях, и виды, встречающиеся только на пролёте. 

Млекопитающие 

1. Обыкновенная полёвка Microtus arvalis 

2. Водяная полёвека Arvicolle terrestris 

3. Ондатра Ondatra zibethicus 

4. Крот Talpa europea 

5. Обыкновенная бурозубка Sorex araneus 

Видов, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Ива-

новской области, а также других редких и охраняемых видов на территории объекта и в его 

окружении не выявлено. Также здесь не пролегают пути миграций животных. И нет условий 

для обитания охраняемых видов и формирования миграционных путей и миграционных 

остановок животных. 

 

Участок после завершения всего комплекса намеченных работ будет представлять 

собой спланированную, засеянную многолетними травами территорию, способную в по-

следующем сформировать экологически устойчивый искусственный ландшафт.  

Для озеленения рекультивируемой территории подобраны сорта трав, не требова-

тельные к высокому содержанию кислорода в почве и имеющие развитую корневую си-

стему (ежа сборная, мятлик луговой, овсяница красная). 

В процессе проведения работ по рекультивации земельного участка не допускается 

непредусмотренное проектной документацией сведение существующей древесно-кустар-

никовой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и 

кустарника; для предотвращения повреждений древесно-кустарниковой растительности 

строительной техникой необходимо огораживать стволы растущих деревьев деревянными 

щитами. 

Для предотвращения возможного негативного воздействия работ на объекты живот-

ного мира, обитающие на прилегающих угодьях, в качестве организационно-технических 

мероприятий предусматривается запрещение движения строительной техники и иных ви-

дов хозяйственной деятельности (включая фактор беспокойства) за пределами участка 

производства работ по рекультивации с целью сохранения ключевых мест обитания жи-

вотных и птиц. 
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9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ 

АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ 

 

Проектируемый объект не является потенциально опасным производственным объ-

ектом. 

Источники аварийных выбросов, сбросов, опасных физических излучений на терри-

тории рассматриваемого объекта отсутствуют. 

На период выполнения работ для обеспечения требований безопасности электро-

оборудования предусмотрено заземление или зануление в соответствии с требованиями 

ПУЭ /СНиП 3.05.06. Электротехнические устройства/. 

На территории площадки предусматриваются средства для первичного пожароту-

шения (щит противопожарного инвентаря, огнетушители), обеспечивающие пожарную без-

опасность в случае возникновения пожара. 
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10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) В ПЕРИОД 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА 

 

Мониторинг источников антропогенного воздействия направлен на решение про-

блемы специфического (конкретного) воздействия, оказываемого субъектом хозяйствен-

ной деятельности на компоненты окружающей среды, и является информационной осно-

вой разработки стратегии по управлению антропогенным воздействием и принятию соот-

ветствующих управленческих решений /Методические рекомендации по организации мо-

ниторинга источников антропогенного воздействия на окружающую среду в составе произ-

водственного экологического контроля, Пермь, 2006 г./. 

Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов 

размещения отходов (в том числе объектов захоронения) осуществляется в соответствии 

со ст. 11 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и по-

требления" (редакция, действующая с 1 июля 2015 года). 

Собственники объектов размещения отходов на территориях этих объектов и в пре-

делах их воздействия на окружающую среду обязаны проводить мониторинг состояния и 

загрязнения окружающей среды в порядке, установленном федеральными органами ис-

полнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетен-

цией (ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ). 

Мониторинг состояния окружающей среды в местах захоронения (депонирования) 

отходов должен осуществляться в соответствии с требованиями /Методические рекомен-

дации по организации проведения и объёму лабораторных исследований, входящих в ком-

плекс мероприятий по производственному контролю над обращением с отходами произ-

водства и потребления, утв. Главным гос. сан. врачом РФ от 26.06.2003 г. № 17ФЦ/3329/. 

На уровне организации производственный экологический контроль должен осу-

ществляться на основе программы производственного экологического контроля, которая 

разрабатывается и утверждается организацией в установленном порядке. 

Надзор за организацией и проведением организациями (юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями) лабораторных исследований и испытаний произ-

водственного контроля является составной частью государственного санитарно-эпидемио-

логического надзора, осуществляемого территориальными органами и учреждениями Ро-

спотребнадзора. 

Участие территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора в подготовке 

программы лабораторных исследований и испытаний производственного контроля вклю-

чается в себя: предоставление исчерпывающей информации о действующих санитарных 

правилах, гигиенических нормативах, методах и методиках контроля факторов среды оби-

тания человека, которые должны быть в наличии на объекте; перечень химических ве-

ществ, биологических, физических и иных факторов, в отношении которых целесообразна 

организация лабораторных исследований с указанием точек отбора проб, вида лаборатор-

ных исследований и их периодичность; согласование программы производственного кон-

троля. 

 

Производственный контроль атмосферного воздуха 
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Система контроля и наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха населён-

ных мест должна соответствовать требованиям ГОСТ «Правила контроля качества атмо-

сферного воздуха населённых мест» /5.2 СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования 

к обеспечению качества атмосферного воздуха населённых мест/. 

Подтверждением соблюдения гигиенических нормативов на границе нормируемых 

территорий (жилой застройки) являются результаты натурных исследований атмосфер-

ного воздуха и измерений уровней физических воздействий на атмосферный воздух в рам-

ках проведения надзорных мероприятий, а также данные производственного контроля 

/СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10. Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03/. 

Уровни шума в процессе проведения работ по рекультивации и по её завершении в 

зоне производства работ, а также на границе ближайшей жилой застройки должны соот-

ветствовать требованиям санитарно-гигиенических нормативов /СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум 

на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки/. 

Качество атмосферного воздуха при проведении работ в районе размещения ре-

культивируемого земельного участка должно соответствовать санитарно-гигиеническим 

требованиям /СанПиН 2.1.6.1032-01/. 

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся ежеквартально до 

начала рекультивации, в процессе рекультивации и по её завершению в зоне производства 

работ, а также на границе ближайшей жилой застройки. 

В процессе разложения в массе складируемых отходов выделяются летучие веще-

ства, загрязняющие атмосферный воздух. Содержание отдельных компонентов определя-

ется составом отходов, климатическими факторами, степенью развития биохимических 

процессов, преобладающим характером процесса разложения (аэробный или анаэроб-

ный). В пробах исследуемого атмосферного воздуха определяются: метан, сероводород, 

аммиак, оксид углерода, бензол, трихлорметан, четырёххлористый углерод, хлорбензол, 

ртуть, сумма углеводородов. В процессе проведения работ по рекультивации дополни-

тельно определяются: диоксид азота, диоксид серы, фенол, формальдегид, взвешенные 

вещества, микробная обсеменённость. 

Степень загрязнения воздуха в зоне влияния земельного участка с несанкциониро-

ванно размещёнными на нём отходами до начала рекультивации, в процессе рекультива-

ции и по её завершению устанавливается по кратности превышения результатов измере-

ний на границе жилой застройки содержания вредных компонентов над установленными 

предельно-допустимыми концентрациями загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населённых мест (ПДКмр). 

Степень загрязнения воздуха в зоне производства работ по рекультивации земель-

ного участка устанавливается по кратности превышения результатов измерений в рабочей 

зоне содержания вредных компонентов над предельно-допустимой концентрацией загряз-

няющих веществ в воздухе рабочей зоны (ПДКрз). 

В случае превышения результатов измерений над установленными предельно-до-

пустимыми концентрациями, работы по рекультивации приостанавливаются. По заключе-

нию соответствующих органов государственного надзора о степени опасности и возможных 

причинах появления вредных веществ в атмосферном воздухе разрабатываются способы 

уменьшения их концентраций, в том числе перекрытие чистым грунтом открытых участков 

складирования отходов, выполнение земляных работ при благоприятной розе ветров по 

отношению к ближайшей жилой застройке и т.п. 
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Производственный контроль (мониторинг) загрязнения почвы 

 

Система производственного контроля должна включать постоянное наблюдение за 

состоянием почвы в зоне возможного влияния рекультивируемого земельного участка. С 

этой целью качество почвы контролируется по химическим, микробиологическим, радио-

логическим показателям. Из химических показателей исследуется содержание тяжёлых 

металлов, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, органического углерода, рН, цианидов. В 

качестве микробиологических показателей исследуется общее бактериальное число, 

колли-титр, титр протея, яйца гельминтов. 

В целях обеспечения радиационной безопасности персонала, осуществляющего ре-

культивационные работы, необходимо проводить радиационное обследование техноген-

ных грунтов и прилегающих к ним территорий в соответствии с требованиями /СанПиН 

2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 и СанПиН 2.6.1.2800-10/. 

Точки отбора проб грунта, периодичность контроля и перечень контролируемых по-

казателей определяются территориальными органами Роспотребнадзора. 

 

Производственный контроль (мониторинг) загрязнения подземных вод 

 

Наблюдения за химическим составом подземных вод необходимо проводить че-

тыре раза в год: в период весеннего половодья, летнего минимума, осеннего максимума и 

зимнего минимума, также проводить замеры уровенного режима. Подземные воды необ-

ходимо контролировать по санитарно-химическим, санитарно-паразитологическим, бакте-

риологическим и радиологическим показателям. 

Из химических показателей исследуется содержание аммиака, нитритов, нитратов, 

гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического 

углерода, рН, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, бария, су-

хого остатка. 

Если в пробах, отобранных ниже по потоку грунтовых вод, устанавливается значи-

тельное увеличение концентраций определяемых веществ по сравнению с контрольным, 

необходимо, по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора, расши-

рить объем определяемых показателей, а в случаях, если содержание определяемых ве-

ществ превысит ПДК, необходимо принять меры по ограничению поступления загрязняю-

щих веществ. 

Проведение производственного контроля (мониторинга) до начала рекультивации, 

в процессе рекультивации и по её завершению предусматривается осуществлять с при-

влечением специализированных испытательных лабораторий, аккредитованных в установ-

ленном порядке.  

 

Программа производственного экологического контроля и санитарно-эпидемиоло-

гического мониторинга за соблюдением санитарных правил и норм  
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№№ 

п/п 

Местоположение контрольной 
точки  

отбора проб 

Наименование контролируе-
мых загрязняющих веществ 

Периодичность от-
бора проб  

Организация, осу-
ществляющая изме-

рение 

 

1 2 3 4 5 

Атмосферный воздух 

1 
Над земельным участком 

(зона производства работ) 

Диоксид азота, аммиак, оксид 
азота, сажа, диоксид серы, се-
роводород, оксид углерода, 
метан, ксилол, толуол, 
этилбензол, формальдегид, 
бенз[а]пирен, углеводороды 
(бензин), углеводороды (керо-
син), взвешенные вещества 

1 раз до начала ре-
культивации,  

1 раз в процессе 
рекультивации, 

1 раз по заверше-
нию рекультивации 

Организация, аккре-
дитованная (аттесто-
ванная) в установлен-

ном порядке 2 
На границе жилой застройки 

(≈600 м с. Октябрьский) 

3 
На границе жилой застройки 

(≈600 м с. Октябрьский) 

Эквивалентный 
и максимальный 

уровни шума 

1 раз в процессе 
рекультиваци, 
в точке (РТ1) 
согласно МУК 

4.3.2194-07 в днев-
ное время 

 
Организация, аккре-
дитованная (аттесто-
ванная) в установлен-

ном порядке 

Грунтовые воды 

1 
Режимно- наблюдательная 
скважина (ниже по потоку 

грунтовых вод) 

Аммонийный азот, нитриты, 
нитраты, гидрокарбонаты, 
хлориды, железо, сульфаты, 
литий, ХПК, БПК, органиче-
ский углерод, рН, магний, кад-
мий, хром, цианиды, свинец, 
ртуть, мышьяк, медь, барий, 
сухой остаток, объемная ак-
тивность радионуклидов 

1 раз до начала ре-
культивации,  

1 раз по заверше-
нию рекультивации 

Организация, аккре-
дитованная (аттесто-

ванная) в установ-
ленном порядке 

Почвы 

1 
На территории земельного 

участка 

свинец, кадмий, цинк, медь, 
никель, мышьяк, ртуть, 
бенз[а]пирен, нефтепродукты, 
рН, летучие фенолы, серни-
стые соединения, детергенты, 
канцерогенные вещества; лак-
тозоположительные кишеч-
ные палочки, патогенные мик-
роорганизмы, гельминты; ра-
диологические показатели 

1 раз в процессе 
рекультивации, 

1 раз по заверше-
нию рекультивации 

на глубине  

0-20 см 

Организация, аккре-
дитованная в уста-
новленном порядке 

 

Количество и размещение контрольных (расчетных) точек, перечень загрязняю-

щих веществ, подлежащих контролю, методы их определения, объем исследований и 

измерений, а также периодичность отбора проб атмосферного воздуха, почвы, грунто-

вых вод, уровня шума, согласовываются в установленном порядке территориальными 

органами Роспотребнадзора перед началом работ. 
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11. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

В результате проведенной оценки экологической безопасности принятых проектных 

решений можно сделать следующие выводы: 

Технические решения по рекультивации земельного участка, разработанные в 

настоящем проекте, способствуют минимизации негативного воздействия свалочного тела 

на окружающую среду. Территория земельного участка, расчищенная от загрязненного 

грунта и спланированная, будет представлять собой ровную, засеянную многолетними тра-

вами территорию, способную в последующем сформировать экологически устойчивый ис-

кусственный ландшафт. 

Реализация проектных решений не вызовет заметного отрицательного влияния на 

окружающую природную среду и здоровье населения, является необходимым инженерно-

техническим мероприятием, направленным на приведение существующего состояния 

участка в соответствие с санитарными и экологическими требованиями эффективного ис-

пользования земельных участков. 

Мероприятия и работы, предусмотренные настоящим проектом, будут способство-

вать восстановлению продуктивности и хозяйственной ценности территории, несанкциони-

рованно заполняемой отходами, и уменьшению негативных изменений окружающей 

среды, что в свою очередь должно привести к улучшению санитарно-эпидемиологической 

обстановки данной территории. 

Виды и источники воздействия имеют нестационарный характер, локализованы и не 

выходят за рамки установленных санитарно-гигиенических нормативов качества компонен-

тов окружающей природной среды по действующей в настоящий момент нормативно-тех-

нической документации. 

Совокупность вышеизложенного показывает возможность реализации мероприятий 

по рекультивации земельного участка. 
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ГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

 

 

Месторасположение земельного участка
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Карта-схема расположения источников выбросов в период рекультивации объекта 
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Карта-схема расположения источников выбросов в пострекультивационный период 
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Карта-схема расположения источников шума в период рекультивации объекта 
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Приложение 2. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ (вариант 1) 
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Расчет рассеивания загрязняющих веществ (вариант 2) 
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