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АННОТАЦИЯ
В целях обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды,
предотвращения и (или) уменьшения воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной
деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных
последствий, а также выбора оптимального варианта реализации такой деятельности
разрабатывается раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС).
Под оценкой воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности
понимается процесс, способствующий принятию экологически ориентированного
управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности
посредством определения и возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических
последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению
воздействий.
Проведение ОВОС основано на принципе презумпции потенциальной экологической
опасности любой намечаемой деятельности, т.е. потенциальной экологической опасности любой
деятельности. Проведение оценки обязательно на всех этапах подготовки документации,
обосновывающей хозяйственную и иную деятельность, до ее представления на государственную
экологическую экспертизу.
Результатами ОВОС являются:

Разработка ОВОС выполняется в соответствии с требованиями природоохранного
законодательства Российской Федерации, нормативно-методических документов по охране
окружающей природной среды, положениями различных глав СНиП, инструкций, стандартов,
ГОСТов, регламентирующих или отражающих требования по охране природы при строительстве
и эксплуатации объектов различного назначения, а также нормативных актов местной
администрации, регулирующих природоохранную деятельность в намечаемом районе
размещения объекта.
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− информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду намечаемой
деятельности, альтернативах ее реализации, оценке экологических и связанных с ними
социально-экономических и иных последствий этого воздействия и их значимости, возможности
минимизации воздействий;
− выявление и учет общественных предпочтений при принятии заказчиком решений,
касающихся намечаемой деятельности.
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1 Общие
деятельности

сведения

о

планируемой

(намечаемой)

хозяйственной

1.1 Сведения о заказчике планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности
Заказчик
планируемой
«Томскнефтехим»;

(намечаемой)

хозяйственной

деятельности:

ООО

ОГРН: 1037000135920;
ИНН: 7017075536;
Юридический и фактический адрес: 634067, г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 2, стр. 202
Телефон: +7 (3822) 70-20-70;
Электронная почта: info@tnhk.sibur.ru.
Контактные данные ответственного лица: Шабалин Евгений Юрьевич – эксперт Службы
главного инженера ООО «Томскнефтехим», электронная почта: ShabalinEYu@tnhk.sibur.ru

1.2 Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности и
планируемое место ее реализации
Проектная документация – «Установка на производстве мономеров турбогенератора
использующего перепад давлений срабатываемый на РОУ» ООО «Томскнефтехим».
Планируемое место реализации проектных решений: Российская Федерация, Томская
область, Город Томск, г. Томск, тракт Кузовлевский, 2, земельный участок с кадастровым
номером 70:21:0100001:1652, в границах действующего промышленного предприятия ООО
«Томскнефтехим».
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1.3 Цель и необходимость реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной
деятельности
Целью реализации проектных решений является сокращение объема покупной
электроэнергии за счет выработки собственной электроэнергии при помощи паровой турбины с
генератором (турбогенераотором) при использовании перепада давления пара, дросселирующего
в настоящее время на редукционно-охладительных устройств РОУ-25/12 и РОУ-12/4.

1.4 Описание планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности
ООО «Томскнефтехим» является дочерним предприятием ПАО «Сибур Холдинг» и
одним из крупнейших российских производителей полимеров — полипропилена и полиэтилена
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высокого давления. В состав предприятия входит производство мономеров - этилена и
пропилена, полностью обеспечивающее сырьем производства полимеров: полипропилена и
полиэтилена высокого давления.
Реализация проектных решений планируется осуществить на территории существующего
промышленного предприятия ООО «Томскнефтехим», в условных границах проектирования.
Общие сведения о проектируемом объекте приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Общие сведения о проектируемом объекте
Наименование

Параметры, реквизиты и т.п.

Наименование объекта
Местоположение

Наименование заказчика

Наименование и адрес
генпроектировщика

Основные здания и
сооружения

«Установка на производстве мономеров турбогенератора,
использующего перепад давлений, срабатывающих на РОУ»
ул. Кузовлевский тракт,2 стр.202, г. Томск
ООО «Томскнефтехим»,
ОГРН: 1037000135920;
ИНН: 7017075536;
Юридический и фактический адрес: 634067, г. Томск, Кузовлевский
тракт, д. 2, стр. 202, тел.: (3822) 70-20-70, email: info@tnhk.sibur.ru.
ООО «Промышленное Энергетическое Товарищества» (ООО
«ПЭТ»);
ОГРН: 1025403199898;
ИНН: 5407138259;
Юридический и фактический адрес: 630007, Новосибирская область,
г Новосибирск, ул. Сибревкома, д. 7/1, офис 230, тел.: (383) 209-0752, email: info@prom-energy.su.
- здание турбогенератора;
- бак аварийного слива турбинного масла;
- технологическая эстакада

Проектными
решениями
предусматривается
к
установке
турбогенератор
ТГ5,0/10,5ПР2,3/1,3/0,5 в составе паровой турбины с противодавлением и производственным
отбором обеспечивает потребителей паром требуемых параметров и дополнительную выработку
собственной электроэнергии. Установка турбогенератора ТГ5,0/10,5ПР2,3/1,3/0,5 предназначена
для более надежного и стабильного обеспечения паром требуемых параметров промышленного
производства, а так же для генерации электроэнергии.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Площадь участка в
0,4453 га
границах благоустройства
Площадь застройки (здания
0,0523 га
и сооружения)
Площадь озеленения в
0,1997 га
границах благоустройства

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.
.

Подп.

Дата
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Турбогенератор устанавливается параллельно с существующими РОУ 25/12 и РОУ 12/4.
В соответвии с Техническим заданием существующие РОУ 25/12 в количестве 2 шт. и РОУ 12/4
в количестве 1 шт. подлежат замене на быстродействующие редукционно-охладительные
утсановки БРОУ 25/12 (БРОУ ВД) и БРОУ 12/4 (БРОУ НД) соответственно.
Установки БРОУ располагаются на месте существующих РОУ, открыто на площадке
рядом с существующей эстакадой.
Турбогенератор ТГ5,0/10,5ПР2,3/1,3/0,5 со вспомогательным оборудованием размещается
в машинном зале вновь проектируемого отдельно-стоящего здания.
Турбогенератор состоит из следующих основных частей:
1. Турборедуктор – смонтированных на общей раме: турбины и редуктора;
2. Маслобак со вспомогательным оборудованием маслосистемы, необходимым для
функционирования турборедуктора и генератора.
Турборедуктор производства ОАО «Калужский турбинный завод» (ОАО «КТЗ») оснащен
противодавленческой турбиной с регулируемым отбором пара номинальной мощностью 5,0 МВт
для привода генератора переменного тока, а также обеспечения паром заданных параметров
технологии производства и отопительной системы. Турборедуктор не требует постоянного
обслуживания, периодичность осмотров – не реже одного раза в 6 часов.
Паровая противодавленческая турбина с номинальной частотой вращения ротора 7500
об/мин снабжена редуктором. Редуктор собственного производства ОАО «КТЗ» смонтирован на
общей раме с турбиной и включает в свой состав валоповоротное устройство и датчики частоты
вращения ротора. С турбиной соединяется при помощи муфты производства ОАО «КТЗ».
Номинальная частота вращения выходного вала - 3000 об/мин.

Система маслоснабжения обеспечивает смазывание подшипников турборедуктора и
генератора, а также снабжение маслом систему регулирования и защиты турбины. В
маслосистеме турборедуктора и генератора используется масло турбинное марки Т-46 ГОСТ 3274 или Тп-46 ГОСТ 9972-74. Общее количество масла в маслосистеме – 3,5 м3. Для аварийного
слива турбинного масла из маслобака турборедуктора снаружи здания турбогенератора
предусмотрен подземный бак емкостью V=5 м3.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Рекомендуемый генератор для агрегатирования с турборедуктором – генератор типа ТК62ЗУ3-М поставки ООО «Электротяжмаш-Привод». Синхронный генератор переменного тока
номинальной мощностью 6 МВт, на напряжение 10,5 кВ, правого вращения с частотой 3000
об/мин, на двух щитовых подшипниках скольжения, с безщеточной системой возбуждения и
водяным воздухоохладителем, шкафом управления возбуждением генератора.
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1.4.1 Краткое описание технологического процесса
Перегретый пар с параметрами Р=2,2 МПа и t=3300С подается от существующих паровых
котлов вспомогательной котельной и используется для получения пара среднего давления
спараметрами Р=1,2 МПа и t=2500С путем редуцирования на БРОУ ВД и БРУ ВД, который
поступает на технологические нужды производства.
Так же пар среднего давления поступает на БРОУ НД для получения пара с параметрами
Р=0,4 МПа и t=1700C, который в свою очередь идет к технологическим установкам на
производство.
Турбогенератор (ТГ) в составе паровой турбины с противодавлением и регулируемым
отбором пара обеспечивает потребителей паром требуемых параметров и дополнительную
выработку собственной электроэнергии.
При установке турбогенератора потребность в основных видах ресурсов в процессе
эксплуатации должна быть обеспечена подачей следующих сред:
- пар от существующих котлов вспомогательной котельной ООО «Томскнефтехим»,
максимальным расходом 105 т/ч с параметрами: давление – 2,2 МПа, температура – 330°С;
- турбинное масло марки Т-46 ГОСТ32-74 или Тп-46 ГОСТ 9972-74 для систем смазки и
регулирования (общее количество масла в маслосистеме – 3,5 м3);
- охлаждающая вода оборотного водоснабжения на воздухоохладитель, маслоохладитель
и охладитель эжектора уплотнений, максимальный расход составляет 50 м3/ч.
Необходимость в топливе отсутствует.
При установке турбогенератора покрытие потребности в основных видах ресурсов (пар,
вода, масло) осуществляется от существующих источников.
Подача пара к стопорным клапанам турбины осуществляется от точки врезки перед БРОУ
ВД по вновь проектируемой надземной эстакаде. Отвод пара на выходе из турбины и пара
регулируемого отбора турбины осуществляется по вновь проектируемой надземной эстакаде до
соотвествующих точек врезок после БРОУ ВД и БРОУ НД.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Для охлаждения вспомогательного оборудования ТГ предусматриваются тубопроводы
подвода/отвода охлаждающей воды от существующих сетей оборотного водоснабжения ООО
«Томскнефтехим».
Подача масла в маслобак ТГ осуществляется электрическим передвижным насосом.
Доставка масла осуществляется автотранспортом в таре (бочки 200 л) по мере необходимости.
Режим работы турбогенератора ТГ5,0/10,5 ПР2,3/1,3/0,5 предусматривается непрерывный
(кроме остановочного ремонта).
Реализация проекта не предусматривает увеличение численности работников ООО
«Томскнефтехим». Постоянные рабочие места в проектируемом здании не предусматривается.
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1.4.2 Функциональное зонирование территории
На территории проектируемого объекта выделены следующие функциональные зоны:
- зона основного производственного назначения - территория размещения здания
турбогенератора;
- вспомогательная зона представлена технологической эстакадой от проектируемого
здания до существующей эстакады, а также баком аварийного слива турбинного масла;
- хозяйственная площадка с контейнерами для твердых коммунальных отходов (ТКО);
- коридор инженерных сетей.
Основное здание турбогенератора со встроенными техническими помещениями
представляет собой одноэтажный объем переменной высоты с размерами здания в осях 25.00м *
18.60м. Здание состоит их двух объемов различной высоты, где в низкой части расположены
технические и бытовые помещения с высотой до кровли Н= 4.50м – 5.50м. В высокой части
расположен машинный зал с высотой до кровли Н= 11.50м – 12.00м. Обе части соединены
коридором. Кровля скатная с наружным организованным водостоком.
В машинном зале (12м * 18 м) установлен турбогенератор и предусмотрена ремонтная
зона для его обслуживания. Под потолком смонтирована кран-балка для установки и
перемещения турбогенератора и его деталей.
Здание турбогенератора укомплектовано вентиляционной камерой, ИТП, гардеробом,
санитарным узлом с комнатой уборочного инвентаря и АСУ ТП с рабочим местом оператора, а
также помещениями РУСН-0,4 кВ и РУ-10 кВ.
Фундаменты проектируемого здания турбогенератора - монолитные железобетонные на
свайном основании.
Каркас здания металлический, перекрытия из кровельных сэндвич-панелей толщиной
170мм по металлическим балкам, наружные стены из стеновых сэндвич-панелей толщиной
120 мм.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1.4.3 Инженерная инфраструктура проектируемого объекта
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения предприятия является подземный
водозабор №2 ОАО «Северский водоканал», г. Северск, по договору 08/70/ТНХ.1210 от
27.12.2014 г. Существующая система водоснабжения, по степени обеспеченности подачи воды,
относится к первой категории.
Источником производственно-противопожарного водоснабжения предприятия является
речной водозабор на реке Томь, по договору c Департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды N_220_/44-209-09 от 25.03.2009г. (70-00.00.00.000-Р-ДХИО-С-2009-
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00220/00). Существующая система водоснабжения, по степени обеспеченности подачи воды,
относится к первой категории.
Источником тепла для системы теплоснабжения здания турбогенератора является
существующая котельная ООО «Томскнефтехим».
Электроснабжение электроприемников собственных нужд в проектируемом здании
турбогенератора предусматривается от двухсекционного РУСН-0,4 кВ с двумя силовыми
трансформаторами 10,5/0,4 кВ собственных нужд ТСН1 и ТСН2. Проектом предусматривается
использование сухих трансформаторов ТСЗ - 160/10,5 УЗ в защитном кожухе.
При перерывах в работе турбогенератора, электроприемники собственных нужд здания
турбогенератора питаются от существующего ЗРУ-10,5 кВ ГПП-3 по проектируемым кабельным
линиям 10,5 кВ.
Места для стоянки автотранспорта не предусмотрены.

1.4.4 Основные решения проекта организации строительства
Согласно принятым проектным решениям раздела ПОС (том 6, шифр ТНХ.3096/03ГИП17-ПОС), продолжительность строительства объекта составляет 8,5 месяцев (0,71 года).
В период проведения основных строительно-монтажных работ (далее СМР) численность
рабочего персонала, задействованного на стройплощадке, составляет 19 человек.
Временные сооружения для рабочих принимаются контейнерного типа, в качестве
септика – биотуалет.
Водоснабжение (питьевое) – бутилированная вода. Место хранения воды – бытовое
помещение строителей. Отопление строительных вагончиков осуществляется при помощи
электричества.

Взам. инв. №

Водоснабжение на хозяйственно-бытовые, противопожарные и технологические нужды
будет осуществляться привозной водой. Доставка воды осуществляется в автоцистернах
(передвижных), которые арендуются у специализированных организаций. На месте
использования воды необходимо осуществление производственного контроля над ее качеством.
Все строительные рабочие обеспечиваются питьевой водой, отвечающей требованиям
СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды,
расфасованной в емкости. Контроль качества».
Источником электроснабжения строительной площадки являются существующие сети
предприятия.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Сушка рабочей одежды производится на устройствах для сушки в бытовых помещениях.
Медицинское обслуживание ведется через ближайшую поликлинику города. На объекте
имеется аптечка первой помощи.
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Питание личного состава стройплощадки осуществляется при помощи доставки готового
горячего питания.
Завоз материалов и конструкций на площадку строительства осуществляется по
существующим автодорогам и автопроездам. Все строительные материалы доставляются к месту
производства работ автомобильным транспортом.
Для предотвращения выноса грязи на автомобильную дорогу со строительной площадки
предусматривается установка и эксплуатация пункта мойки колес автотранспорта с замкнутым
циклом оборота воды.
Основные работы по ремонту строительных машин и комплектованию оборудования
выполняются на предприятиях существующей материально-технической базы подрядной
организации.
Все машины, механизмы (в т.ч. ручной механизированный инструмент) и транспортные
средства, применяемые при строительстве, имеют сертификаты соответствия нормам,
стандартам и правилам, действующим на территории РФ.
После завершения строительства вся территория, свободная от застройки,
благоустраивается. Проектом предусмотрены тротуары с покрытием из бетонной плитки.
Проезды и отмостка вокруг здания выполняются из асфальтобетонного покрытия. Площадь
твердых покрытий составляет 0,1933 га. Оставшиеся территории озеленяются с устройством
газонов. Общая площадь озеленения в границах благоустройства составляет 0,1997 га..

1.5 Альтернативные варианты достижения цели планируемой (намечаемой)
хозяйственной деятельности
Цель рассмотрения альтернативных вариантов в процессе экологической оценки состоит
в том, чтобы сделать анализ и сравнение результатов систематическим и доступным для
заинтересованных сторон, а также обеспечить учет экологических критериев при выборе
оптимального варианта.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Настоящим проектом, в качестве альтернативы были рассмотрены следующие варианты:
1) Вариант №1 - проектные решения по реализации (строительство) «Установки на
производстве мономеров турбогенератора использующего перепад давлений
срабатываемый на РОУ» ООО «Томскнефтехим».
2) Вариант №2 - альтернативная площадка размещения объекта, вне границ
промышленной площадки ООО «Томскнефтехим».
3) Вариант №3 – «Нулевой вариант» - отказ от реализации проекта.
Вариант №1. Проектные решения по строительству объекта «Установка на производстве
мономеров турбогенератора использующего перепад давлений срабатываемый на РОУ» на
территории промышленной площадки ООО «Томскнефтехим».
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Проектными решениями предусматривается строительство объекта в границах
действующего промышленного предприятия, без дополнительного отвода земель в постоянное и
временное пользование.
Строительство Установки предполагает создание объекта, отвечающего современным
экологическим нормам и стандартам, что позволит выработать электроэнергию без
дополнительного негативного воздействие на окружающую среду.
Реализация проектных решений позволит выполнить условия Технического задания на
разработку проектной документации по сокращению объема покупной электроэнергии.
Вариант №2. Строительство объекта намечаемой деятельности на иной территории, вне
границ промышленной площадки ООО «Томскнефтехим» будет сопровождаться:
− дополнительным изъятием земель для размещения Установки и элементов ее инженерной и
транспортной инфраструктуры, а также, возможные сложности с переводом земель в
необходимую категорию;
− дополнительным негативным воздействием на окружающую среду элементов инженерной
инфраструктуры, поскольку при размещении на иной территории потребуется создание полного
комплекса соответствующих объектов;
− вероятными трудностями с организацией СЗЗ.
Анализ имеющейся информации позволяет априори предположить, что размещение
Установки на рассматриваемой территории действующего промышленного объекта оптимально,
поскольку обеспечивает минимизацию негативного воздействия.
Таким образом, при прочих равных условиях альтернативное месторасположение
проектируемой Установки вне границ промышленной площадки ООО «Томскнефтехим» менее
предпочтительно.
Вариант №3. В качестве нулевого варианта рассматривался отказ от строительства
Установки по производству собственной электроэнергии.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Отказ от реализации проекта не решает вопрос по сокращению объема покупной
электроэнергии и тем самым не выполняет условия Технического задания на разработку
проектной документации. Таким образом, в настоящем работе нулевой вариант не является
реальной альтернативой и в дальнейшем не рассматривается.
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2 Описание возможных видов воздействия на окружающую среду
планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности по альтернативным
вариантам
В рамках настоящего подраздела представлено сравнение возможных видов воздействия
на окружающую среду между реализацией альтернативных вариантов достижения цели
планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности и предлагаемых проектных решений.
1) Вариант №1 - проектные решения по реализации (строительство) «Установки на
производстве мономеров турбогенератора использующего перепад давлений срабатываемый на
РОУ» ООО «Томскнефтехим».

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Размещение объекта на территории ООО «Томскнефтехим» характеризуется следующими
видами воздействия на окружающую среду:
− воздействие на атмосферный воздух (химическое и физическое) при строительстве
объекта характеризуется не продолжительным периодом. Воздействие на атмосферный воздух
(химическое и физическое) при эксплуатации объекта не ожидается, ввиду отсутствия
дополнительных источников выбросов, а также источников шума, способных оказать негативное
воздействие на атмосферный воздух;
− воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров характеризуется низким
уровнем на период строительства объекта, ввиду наличия на участке размещения объекта в
основном насыпных грунтов. Возможно нарушение сплошности грунтовой толщи, изменения
статической и динамической нагрузки на грунты основания. В период эксплуатации
геомеханическое воздействие на геологическую среду будет минимальным и выражается в виде
статической и динамической нагрузки на грунты основания от размещенных зданий и
сооружений;
− воздействие на водные объекты отсутствует. Проектными решениями исключен сброс
загрязненных сточных вод с территории проектируемого объекта в поверхностные и подземные
водные объекты;
− воздействие отходов на окружающую среду на период строительства объекта
характеризуется образованием наименьшего количества наименований отходов, по сравнению с
реализаций проекта вне границ действующего промышленного предприятия. На период
эксплуатации объекта воздействие от отходов (количественный и качественный состав) будет
одинаковым при размещении объекта в границах существующего промышленного предприятия
и за его пределами;
− воздействие на растительный и животный мир при размещении объекта на антропогенно
нарушенной территории действующего предприятия характеризуется низким уровнем на период
строительства объекта, ввиду отсутствия необходимости изъятия земель в постоянное
пользование.
2) Вариант №2 - альтернативная площадка размещения объекта.
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При размещении объекта на альтернативной площадке, виды воздействия на
окружающую среду, по сравнению с проектными решениями, будут идентичными, но различны
по уровню:
− воздействие на атмосферный воздух (химическое и физическое) при строительстве
объекта характеризуется более продолжительным периодом, вызванным строительством
дополнительных объектов инфраструктуры объекта. Воздействие на атмосферный воздух
(химическое и физическое) при эксплуатации объекта не зависит от места расположения объекта
и будет одинаковым при размещении объекта в границах существующего промышленного
предприятия и за его пределами;
− воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров характеризуется высоким
уровнем на период строительства объекта, ввиду изъятия земель в постоянное пользование,
нарушения сплошности грунтовой толщи, изменения статической и динамической нагрузки на
грунты основания. В период эксплуатации геомеханическое воздействие на геологическую среду
будет минимальным и выражается в виде статической и динамической нагрузки на грунты
основания от размещенных технических сооружений и работающей техники;
− воздействие на водные объекты будет зависеть от проектных решений по способу сбора
и отвода сточных вод. В случает сброса очищенных до норм ПДК сточных вод в водные объекты
– уровень воздействия на водные объекты может быть оценен как допустимый;
− воздействие отходов на окружающую среду на период строительства объекта
характеризуется образованием большего количества наименований отходов, в результате
возведения дополнительных зданий и сооружений и объектов инфраструктуры объекта. На
период эксплуатации объекта воздействие от отходов (количественный и качественный состав)
будет одинаковым при размещении объекта в границах существующего промышленного
предприятия и за его пределами;
− воздействие на растительный и животный мир при размещении объекта на неосвоенной
территории характеризуется высоким уровнем на период строительства объекта, ввиду изъятия
земель в постоянное пользование.
3) Нулевой вариант - отказ от реализации проекта.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Отказ от реализации проекта характеризуется отсутствием любого вида воздействия на
окружающую среду.
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3 Описание окружающей среды, которая может быть затронута
планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельностью в результате ее
реализации (по альтернативным вариантам)
3.1 Характеристика земельного участка
Осуществление хозяйственной деятельности предполагается в г.Томск, Октябрьский
район, Кузовлевский тракт, 2. Размещение объекта предусмотрено на земельном участке с
кадастровым номером 70:21:0100001:1652. Общая площадь участка составляет 3 602 343 м2.
Необходимость в дополнительном отводе земель в постоянное и временное пользование
отсутствует.
В соответствии с градостроительным планом земельного участка №RU703210000000000000006765 от 20.04.2018 г. территория для проектирования и строительства принадлежит
к территориальной зоне производственно-коммунальных объектов I класса вредности (П-1).
Рассматриваемый участок располагается на землях, отнесенных к категории «земли
населенных пунктов». Вид разрешенного использования участка - для эксплуатации
промышленных зданий и сооружений.
Данная территория имеет производственную застройку, которая активно используется в
хозяйственной деятельности. Расположение проектируемого объекта в границах существующего
промышленного предприятия дает возможность использовать действующие и планируемые к
строительству мощности инженерной инфраструктуры.
Рассматриваемый участок в условных границах проектирования с севера примыкает к
внутриплощадочной автомобильной дороге; с востока граничит с территорией ранее
демонтированного РМУ № 462 (ремонтно-механического участка); с юга и запада расположены
свободные от застройки территории.

Ближайшая территория с нормируемым качеством атмосферного воздуха, по отношению
к рассматриваемому участку размещения объекта располагается с южной стороны –
индивидуальная жилая застройка по адресу: Томская область, г. Томск, п.Кузовлево,
ул.Тепличная, 1-1), на расстоянии 2,6 км от границы рассматриваемого земельного участка с
кадастровым номером 70:21:0100001:1652. На рассстоянии порядка 3,8 км в юго-влосточном
направлении от рассматриваемого земельного участка располагается жилая застройка п.Светлый
и п.Копылово Томской области.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Ранее на площадке размещения проектируемого объекта располагался промышленный
корпус, после демонтажа которого остались: кабельная эстакада, засыпанные недействующие
колодцы сетей, канавы. По территории проходят действующие инженерные сети водоснабжения,
канализации, имеется асфальтированный въезд шириной 2,7 м вдоль действующей эстакады
трубопроводов.
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3.2 Климатические условия
Климатическая характеристика района размещения объекта представлена в соответствии
с требованиями СП 131.13330.2020, на основании многолетних метеонаблюдений на ближайшей
метеостанция г.Томск, расположенной на расстоянии порядка 12 км от участка размещения
объекта.
Климат Томской области, как и всей территории Западной Сибири формируется под
влиянием континента и Северного ледовитого океана. Климат в районе работ - резко
континентальный (климатический району IВ), отличается продолжительной зимой с сильными
ветрами, метелями, с устойчивым снежным покровом и жарким, но коротким летом. Переходные
сезоны короткие, с резкими колебаниями температуры воздуха.
Термический режим воздуха формируется под влиянием атмосферной циркуляции,
радиационного режима, подстилающей поверхности, рельефа, растительности, почвы и близости
водоема. Средняя годовая температура воздуха положительная плюс 0.5˚С.
Самый холодный месяц – январь, средняя месячная температура его минус 17.9˚С.
Абсолютный минимум минус 55˚С, средний из абсолютных минимумов минус 44˚С.
Температура наиболее холодных суток (обеспеченность 0.98) минус 44оС; наиболее холодной
пятидневки обеспеченностью 0.98 минус 41˚С, обеспеченностью 0.92 - минус 39˚С.
Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха <0˚С составляет
176 дней, средняя температура минус 11.8˚С.
Самый жаркий месяц июль, средняя месячная температура которого плюс 18.7˚С.
Абсолютный максимум плюс 35˚С, средний из абсолютных максимумов плюс 32˚С. Средняя
максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца плюс 24.4˚С.
Средняя месячная скорость ветра в течение года изменяется от 2.5 м/с до 4.2 м/с. В
годовом ходе минимум скорости ветра приходится на лето, когда преобладают процессы
трансформации воздушных масс, ослабевает циклоническая деятельность. В июне-августе
средняя месячная скорость ветра изменяется от 2.5 м/с до 2.9 м/с. Наибольшие скорости
приходятся на зиму со среднемесячными скоростями 4.1-4.2 м/с.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Средняя годовая скорость ветра равна 1.9 м/с. Скорость ветра, вероятность превышения
которой составляет 5%, равна 6 м/с.

Согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» территория размещения объекта по
ветровому давлению относится к III району.
Режим осадков на рассматриваемой территории определяется условиями атмосферной
циркуляции, географическим положением и характером рельефа. Годовое количество
атмосферных осадков – 548 мм (с поправками на смачивание). Из них с ноября по март выпадает
до 171 мм, а с апреля по октябрь 377мм. Суточный максимум осадков по данным многолетних
наблюдений составил 76 мм.
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Средняя многолетняя дата появления снежного покрова – 15 октября, образования
устойчивого снежного покрова – 28 октября. Самое раннее появление – 23 сентября, а
образование устойчивого снежного покрова 1 октября, позднего – 15 ноября.
Согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» территория изысканий по снеговой
нагрузке относится к IV району.
Нормативная глубина промерзания согласно СП 22.13330.2016 определена на основе
теплотехнических расчетов и составляет:
− для суглинков и глин – 2.0 м;
− для мелкого песка и супеси – 2.40 м;
− для крупного и среднего песка – 2.57 м.
Нормативная глубина промерзания толщи, сложенной неоднородными грунтами равна
2.2м.
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца (июля)
составляет 73%; средняя месячная относительная влажность наиболее холодного месяца (января)
составляет 78%. Средняя годовая относительная влажность составляет 74%.
На рассматриваемой территории возможны следующие опасные метеорологические
явления: ураганный ветер (максимальная скорость ветра по данным наблюдений на
метеостанции Томск 34 м/с), сильный холод (абсолютный минимум температуры воздуха –
минус 55°С), очень сильный дождь, ливень (суточный максимум осадков 81 мм), гололед
(толщина стенки гололеда 10 мм).

3.3 Ландшафтные условия

Взам. инв. №

Рельеф Томской области представлен, в основном, плоскими заболоченными равнинами.
Самая высокая точка Томской области +274 м от уровня моря. Самая низкая точка +34 м от
уровня моря. Большую часть территории занимают леса, болота, реки и озера. Наиболее крупные
реки – Объ, Томь, Чулым, Кеть, Васюган, Тым.
Вся речная система принадлежит бассейну Оби, которая пересекает область с юго-востока
на северо-запад на расстоянии около 1000 километров, деля область на две почти равные части.
Количество озер в Томской области достигает 95 тысяч, особенно их много в поймах рек.
Возвышенное правобережье в меньшей степени заболочено и отличается лучшей заселенностью.
Левобережье включает громадное Васюганское болото 53000 км3 (самое крупное болото в мире).
Всего в области насчитывается 573 реки длиной более 20 км и 35 озер площадью от 5 и более
квадратных километров. На долю речных долин приходится 1/5 всей территории области.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Значительную часть области занимают лесные массивы, где четко прослеживаются
основные зоны средней тайги, южной тайги и лесостепная.
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В орографическом отношении данный район находится на территории Томь-Яйского
междуречья, приуроченного к более крупной структуре – Приаргинской наклонной равнине.
Исследуемая площадка геоморфологически расположена на поверхности III
надпойменной террасы р. Томь, в окраинной части, примыкающей к абразионному склону ТомьЯйского водораздела. Осложнена руслами речки III порядка - Большая Киргизка, а также IV
порядка – Черная.
Отметки поверхности изменяются в пределах 136,22 – 138,60 м (система высот
Балтийская).
Согласно классификации
исследуемый район относится:

ландшафтов

по

природно-климатическим

факторам,

− - к лесной зоне южной тайги Западно-Сибирской равнины;
− - по степени континентальности климата – к резкоконтинентальному;
− - по особенностям макрорельефа район – к слаборасчлененной эрозионно-аккумулятивной
равнине.
Исследуемый участок по уровню антропогенного воздействия относится к:
- по интенсивности – сильный;
- по масштабу – локальный;
- по длительности – кратковременный.
По совокупности природных и антропогенных факторов сформировался ландшафт
промышленной застройки, относящийся по степени измененности – к сильноизмененным; по
степени устойчивости – к устойчивым. Рельеф площадки полностью спланирован.

3.4 Инженерно-геологические условия
В географическом отношении исследуемая территория находится в восточной –юговосточной части Западно-Сибирской равнины.

В геоморфологическом отношении площадка расположена на поверхности III
надпойменной террасы реки Томь на значительном возвышении над водотоками малых рек
Черная и Большая Киргизка. Рельеф площадки нарушен, территория изрыта, на территории
имеются остаточные фундаменты. Перепад отметок 2,38м от 136,22 до 137,83 в Балтийской
системе высот.
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Рельеф исследуемого района относится к плоско-волнистой слаборасчлененной
аккумулятивно-денудационной равнине, сформировавшейся на палеозойских отложениях, с
областью формирования крупных и малых речных долин в юго-восточной части ЗападноСибирской низменности.
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Участок изысканий характеризуется II категорией сложности инженерно-геологических
условий СП-11-105-97. Геологическое строение участка строительства определяется его
геоморфологическим положением в пределах III надпойменной террасы реки Томь, сложенным
аллювиальными среднечетвертичными отложениями террасового комплекса – суглинками,
супесями, песками.
Грунты в зоне аэрации относятся:
- насыпные грунты, состоящие из песка и песчаногравийной смеси - слабопучинистые;
- насыпные грунты неоднородного состава из суглинка и супеси с единичными
включениями строительного мусора и гравия, суглинок лёгкий песчанистый, супесь песчанистая
пластичная –среднепучинистые;
- суглинок лёгкий пылеватый – сильнопучинистый.
При дополнительном доувлажнении этих грунтов, пучинистость этих грунтов возрастает
на порядок.

3.5 Гидрогеологические условия
В гидрогеологическом отношении рассматриваемый регион представляет собой ЗападноСибирский артезианский бассейн.
В районе работ выделено два водоносных горизонта - грунтовые воды типа «верховодка»
и грунтовые воды террасового комплекса р.Томь.
Глубина залегания «верховодки» от дневной поверхности 0,7-2,3 м (абс.отметки 136,80135,10 м).
Грунтовые воды террасового комплекса коллектируются в песках средней крупности,
глубина залегания 12,3-12,8 м (абс.отметка 125,21-124,80 м).

Фундаменты под каркас здания и паротурбогенератор приняты на сваях, поэтому влияние
сил морозного пучения на них исключаются. При производстве работ в зимних условиях по
устройству малонагруженных фундаментов на естественном основании и устройстве подготовки
под полы необходимо защищать грунты от замачивания и промерзания.
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По категории опасных природных процессов площадка размещения объекта относится к
категории «опасных» по морозному пучению и сейсмичности и «умеренно опасных» по
подтоплению.
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3.6 Гидрологические условия
Гидрографическая сеть района изысканий принадлежит бассейну р.Томь с ее правыми
притоками – реками Большой и Малой Киргизкой с ее правобережными притоками – реч.Черная
и реч.Падун.
Долина р.Томь образует ряд террасовых уступов, поверхности которых относительно
ровные с небольшим уклоном к реке. Ширина террас на правом берегу значительно больше, чем
на левом.
Река Большая Киргизка третьего порядка, правобережный приток р.Томи, площадь
водосбора составляет 895 кв.км, длина от истока до устья около 75 км.
Речка Черная IV порядка, является небольшим правобережным притоком р.Б.Киргизка.
Длина от истока до устья порядка 1 км. Река Падун – правобережный приток реч.Черной, общей
протяженностью около 9 км.
Долины водотоков трапецеидальной формы, асимметричные, четко выраженные, поймы
двусторонние, русла извилистые ящикообразной формы, глубоковрезанные.
Участок размещения объекта расположен в удалении от р. Падун к югу на расстоянии
3,3 км р.Черная – 2,5 км к северу, от р.Б.Киргизка – 4,8 км к северу, от р.Томь – 8,4 км к востоку
и на значительном возвышении относительно этих водотоков.
Подтопление участка изысканий в весеннее половодье можно исключить.

3.7 Почвенно-растительные условия
По общей схеме почвенно-географического районирования площадка размещения
объекта относится к среднеобской провинции дерново-подзолистых супесчаных и песчаных,
серых лесных оподзоленных, пойменных, болотных, болотно-подзолистых и дерново-глеевых
почв.

Территория изысканий полностью антропогенно трансформирована, имеются остатки
кабельной эстакады, засыпанные недействующие колодцы коммуникаций.
Растительность представлена пыреем, ромашкой, полынью, лопухом, мать-и-мачехой,
одуванчиком, осотом, папоротником и др., редкими низкорослыми кустарниками тальника,
порослью, деревья отсутствуют.
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В силу техногенной трансформации большей части территории почвы имеют вторичное
(техногенное) происхождение и представляют собой верхний задернованный слой (около
40-50 см) песчано-гравийной отсыпки, тип почв – дерновые. Среди насыпного грунта
наблюдаются прослои погребенной антропогенной почвы, что свидетельствует о
разновозрастности насыпных грунтов.
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3.8 Животный мир
На участке размещения объекта были выполнены наблюдения за животным миром с
использованием визуальных методов, акустического способа (по наличию издаваемых
животными звуковых сигналов), по следам жизнедеятельности.
Животный мир исследуемого участка в силу общей антропогенной нагрузки не отличается
разнообразием, в основном, преобладают синантропные и антропотолерантные виды.
Отмечены представители голубиных, врановых (галки), воробьиных, синицевых,
ястребиных (черный коршун) семейств. На площадке изысканий преобладают представители
двух семейств позвоночных – землеройные и грызуны. Фауна беспозвоночных животных
представлена сообществами насекомых и паукообразных. Видов животных, включенных в
Красную книгу, в пределах рассматриваемого участка не отмечено.
По информации Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области –
территории, занятые населенными пунктами непригодны для ведения охотничьего хозяйства, в
связи с чем, данные о наличии или отсутствии охотничьих ресурсов и путей миграции на
площадке изысканий отсутствуют.
Согласно заключению Союза охраны птиц России в районе расположения объекта
ключевые орнитологические территории России международного значения и водно-болотные
угодья международного значения отсутствуют. Копия Заключения представлена в Приложении
Ж.

3.9 Зоны с особыми условиями использования территории
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, в границах зон с особыми условиями
использования территории вводятся соответствующие режимы и регламенты, полностью
запрещающие, либо ограничивающие градостроительную деятельность.

3.9.1 Особо охраняемые природные территории
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К землям особо охраняемых территорий и объектов относятся земли, имеющие особое
природоохранное,
научное,
историко-культурное,
эстетическое,
рекреационное,
оздоровительное и иное ценное значение.
В состав земель категории входят особо охраняемые природные территории (ООПТ),
занимаемые государственными природными заповедниками, в том числе биосферными,
национальными и природными парками, государственными природными заказниками,
памятниками природы, дендрологическими парками, ботаническими садами, лечебнооздоровительными местностями и курортами. Кроме природных территорий, в эту категорию
входят земельные участки рекреационного назначения, занятые объектами физической культуры
и спорта, отдыха и туризма, а также памятниками истории и культуры.
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Особо охраняемые природные территории являются объектами общенационального
достояния. В целях их сохранения они изымаются полностью или частично из хозяйственного
использования и гражданского оборота постановлениями федеральных органов государственной
власти, органов власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного
самоуправления.
В соответствии с письмом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Томской области в границах рассматриваемого земельного участка с кадастровым
номером 70:21:0100001:1652 отсутствуют особо охраняемые природные территории
федерального, регионального и местного значения. Копия письма представлена в Приложении
Ж.

3.9.2 Объекты культурного наследия
Согласно данным Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области,
на территории, отведенной под размещение Установки, отсутствуют объекты (выявленные
объекты) культурного наследия; объекты культурного наследия, включенные в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, а также установленные зоны
охраны и защитные зоны объектов культурного наследия. Копия письма представлена в
Приложении З.

3.9.3 Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы
В соответствии с Федеральным законом № 74-ФЗ «Водный кодекс РФ», для каждого
водного объекта устанавливаются территории – водоохранные зоны (ВЗ), примыкающие к
береговой линии, и на которой устанавливается специальный режим осуществления
хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления
указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
Ближайшими водными объектами к площадке строительства являются р.Черная на
расстоянии 2,5 км и правый приток реки Черная (р.Падун) на расстоянии 3,3 км.

Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, для р.Черная ширина
водоохранной зоны составляет 100 м, размер прибрежной защитной полосы составляет 50 м. Для
р.Падун ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы составляет 50 м.
Участок размещения объекта располагается вне границ водоохранных зон и прибрежнозащитных полос поверхностных водных объектов.
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Протяженность р.Черная составляет 21 км, р.Падун – 9 км.
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3.9.4 Санитарно-защитные зоны
По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона (СЗЗ) является
защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации
объекта в штатном режиме.
Санитарно-защитные зоны устанавливаются для объектов, являющихся источниками
воздействия на среду обитания и здоровье человека в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов».
На основании Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации №145 от 22.11.2011 г. для территории промышленной площадки ООО
«Томскнефтехим» была установлена санитарно-защитная зона размером 1000 м во всех
направлениях от границы территории промышленной площадки. Копия Постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации представлена в Приложении Д.
Проектируемый объект располагается в границах промышленного предприятия ООО
«Томскнефтехим», для которого установлена санитарно-защитная зона в размере 1000 м во всех
направлениях от границы промышленной площадки.
Настоящими материалами обоснована возможность сохранения размеров и конфигурации
ранее установленной СЗЗ после реализации проектных решений в рамках объекта «Установка на
производстве мономеров турбогенератора, использующего перепад давлений, срабатывающих
на РОУ».
Реализация проектных решений не приведет к появлению дополнительных источников
выбросов, а также источников шума, способных оказать негативное воздействие на атмосферный
воздух.

3.9.5 Сибиреязвенные скотомогильники
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В соответствии с данными, предоставленными Департаментом ветеринарии Томской
области в границах планируемого размещения объекта, отсутствуют биотермические ямы, места
захоронения трупов сибиреязвенных животных и «моровые поля». Копия письма представлена в
Приложении И.

3.9.6 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для водопроводных сооружений и
водоводов вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из
поверхностных, так и из подземных источников организуются зоны санитарной охраны (ЗСО).
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Согласно данным Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Томской области проектируемый объект частично располагается в границах третьих поясов
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, установленных Департаментом.
Сведения об указанных источниках водоснабжения, а также их ЗСО представлены в Приложении
Е.

3.10 Современное экологическое состояние территории размещения объекта
3.10.1 Состояние атмосферного воздуха
Состояние воздушного бассейна в районе расположения проектируемого объекта
характеризуется существующим химическим загрязнением, степень которого определяется
фоновым загрязнением.
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере, в районе расположения
объекта, приняты по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
Загрязняющее
вещество

Единица
измерения

Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
Взвешенные вещества

мг/м3
мг/м3
мг/м3
мг/м3
мг/м3

Фоновая концентрация (Сф)
При скорости ветра
0-2 м/с

При скорости ветра
3-12 м/с

0,081
0,049
0,005
3,1
0,357

0,077
0,047
0,005
2,0
0,363

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», из представленных
данных видно, что фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не
превышают санитарно-гигиенические нормативы.

Подземные воды являются одним из важнейших полезных ископаемых и имеют
стратегическое значение как надежный источник питьевого водоснабжения населения.
Вследствие этого регулирование использования, включая организацию устойчивого
воспроизводства ресурсной базы и эффективный контроль охраны подземных вод, является
важнейшей государственной задачей в области недропользования. Состояние подземных вод
помимо естественных природных факторов зависит от техногенного воздействия.
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3.10.2 Состояние подземных вод
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Для оценки качества подземных (грунтовых) вод на территории участка размещения
объекта был проведен отбор проб из скважин.
В пробах подземных вод определялись 37 показателей (перечень определяемых
компонентов принят согласно СП 11-102-97).
Согласно результатам анализов подземной воды, выполненных гидрохимической
лабораторией «Томскгеомониторинг», характеристики следующие:
- интенсивность запаха от 1 до 2, соответственно очень слабый и слабый;
- окисляемость перманганатная в пределах нормальной;
- водородный показатель рН 7,3-7,6, вода нейтральная и слабощелочная;
- железо общее (4,74ПДК), марганец (13,3ПДК), фенолы летучие (3ПДК) - класс опасности
III. Превышение обнаружено в одной пробе грунтовой воды с глубины 13 м в скважине №7. Как
правило, эти соединения выносятся со сточными водами предприятий химической
промышленности.
Таким образом, наблюдается загрязнение грунтовых вод, уровень характеризуется как
относительно удовлетворительный по железу и фенолам, и высокий уровень по марганцу. В
пробах из «верховодки» превышений ПДК не наблюдается.
Экологическая ситуация по данным компонентам, согласно СП 11-102-97 оценивается,
как относительно удовлетворительная.

3.10.3 Состояние почвогрунтов
Для оценки качества почвогрунтов территории предполагаемого размещения объекта был
выполнен отбор проб.
Основным критерием гигиенической оценки опасности загрязнения почвы вредными
веществами является предельно допустимая концентрация (ПДК) химических веществ в почве.
Перечень определяемых компонентов принят согласно СП 11-102-97 и СанПиН 2.1.7.1287-03,
п.6.3.

По результатам лабораторных (бактериологических и паразитологических) исследований
образца почвы с участка изысканий, выполненных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Томской области» согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 – личинок и куколок синантропных мух, цист
патогенных кишечных простейших, жизнеспособных яиц гельминтов, лактозоположительных
палочек (колиформ), энтерококков и патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонеллы не
обнаружено.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

По результатам определения на превышения ПДК загрязняющих веществ в почвогрунтах,
отобранных на площадке размещения объекта, отсутствуют.
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3.10.4 Радиационное обследование земельного участка
Радиационно-экологические обследование земельного участка включает в себя:
- поиск и выявление радиационных аномалий. Проведена гамма-съемка территории в 20
точках с шагом 30-40 м, с последующим проходом по территории в режиме свободного поиска.
Среднее значение мощности гамма-излучения – 0,093 мкЗв/ч, минимальное - 0,07 мкЗв/ч,
максимальное - 0,11 мкЗв/ч. Превышений допустимого уровня и радиационных аномалий не
обнаружено;
- исследование почвогрунтов (2 пробы) с целью оценки удельной эффективной
активности Аэфф. естественных радионуклидов (цезий-137, калий-40, торий-232, радий-226).
Исследованные образцы почвогрунта в соответствии с СанПиН 2.6.1.2523-09 по уровню
удельной эффективности Аэфф относятся к I классу (Аэфф<370 Бк/кг); по содержанию
техногенного радионуклида цезия-137 - 1 группе эколого-токсикологической оценки,
ПЗ<1Ku/км2 согласно МУ «По обследованию почв с/х угодий и продукции растениеводства на
содержание тяжелых металлов, остаточных количеств пестецидов и радионуклидов».

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В соответствии с нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009 (СанПиН 2.6.1.252309) показатели радиационной безопасности участка соответствуют требованиям санитарных
правил и гигиенических нормативов.
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4 Оценка воздействия на окружающую среду
Оценка воздействия на атмосферный воздух характеризуется уровнем загрязнения
атмосферного воздуха в результате эксплуатации объекта. Критерием оценки загрязнения
атмосферного воздуха является величина максимальных приземных концентраций
загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, создаваемых выбросами от проектируемых
источников загрязнения.
При проведении анализа уровня воздействия объекта проектирования учитывалась
специфика предприятия, а также особенность расположения объекта.
Подраздел разработан с учетом требований:
− Федерального Закона от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [1];
− Федерального Закона от 4 мая 1999 г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» [2];
− «Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном
воздухе», 2017 г. [11];
− Других нормативных документов, с применением методик по расчету выбросов, указанных в
Распоряжении Министерства природных ресурсов и экологии РФ [13].

4.1 Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух на период строительства
объекта
4.1.1 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на
период строительства объекта
Основное негативное воздействие на атмосферный воздух наблюдается во время
строительства объекта. Временным источником загрязнения атмосферы (ИЗА) является
стройплощадка.

Воздействие от строительной техники и автотранспорта, работающие на дизельном
топливе, проявляется в виде загрязнения атмосферы отработанными газами. В атмосферу
выбрасываются оксиды азота, оксид углерода, сажа, диоксид серы, керосин.
При работе сварочного аппарата в атмосферу выделяются: оксиды азота, железа оксид,
соединения марганца, соединения фтора, кремниевая пыль, оксид углерода, сварочный аэрозоль.
При резке металлов в атмосферу выделяются: железа оксид, соединения марганца, оксиды
азота, углерода оксид.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Во время выполнения строительно-монтажных работ источниками выделения
загрязняющих веществ являются: строительная техника и механизмы, грузовой автотранспорт,
сварочное и окрасочное оборудование.
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При нанесении лакокрасочного покрытия (грунтовка, эмаль) в атмосферу выделяются:
ксилол, ацетон, бутилацетат, толуол.
При пересыпке грунта в атмосферу выделяется пыль неорганическая с содержанием
кремния 20 - 70 %.
Расчеты максимально разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ от
строительной техники и оборудования выполнены с использованием программного комплекса
«ЭРА», версия 3.0, согласованного в установленном порядке, на основании следующих методик,
утвержденных распоряжением Минприроды России № 22-р от 29.06.2021 г.:
− Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 (с учетом дополнений 1999 г.);
− Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз
дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 (с учетом дополнений 1999 г.);
− Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в
промышленности строительных материалов, Новороссийск, ЗАО «НИПИОТСТРОМ», 2001, с
учетом дополнений и изменений НИИ Атмосфера от 2012 г.;
− Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных
работах (на основе удельных показателей), СПб, НИИ Атмосфера, 1997 г.
Перечень и санитарно-гигиенические характеристики загрязняющих веществ,
выбрасываемых в атмосферу при строительстве, приведены в таблице 3.
Таблица 3 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период
строительства объекта
Код
ЗВ

Наименование
загрязняющего вещества

ПДКм.р, ПДКс.с.,
мг/м3
мг/м3

ОБУВ,
мг/м3

Суммарный
Выброс
Класс
выброс
вещества,
опасности
вещества,
г/с
т/год

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Загрязняющие вещества
0123 диЖелезо триоксид, (железа
оксид) /в пересчете на железо/
0143 Марганец и его соединения
0301 Азота диоксид
0304 Азота оксид
0328 Углерод
0330 Серы диоксид
0337 Углерода оксид
0342 Фториды газообразные
(гидрофторид, кремний
тетрафторид) (в пересчете на
фтор)
0344 Фториды твердые
0616 Диметилбензол (ксилол) (смесь
мета-, орто- и параизомеров)
0621 Метилбензол (Толуол)
1210 Бутилацетат

0,04

3

0,01
0,2
0,4
0,15
0,5
5

0,001
0,1
0,05
0,05
3

2
3
3
3
3
4

0,02

0,014

2

0,2

0,03

2

0,2
0,6
-

3

0,0014850

0,005131

0,0001280
0,086240
0,0139802
0,0177844
0,0105078
0,0855237
0,0004583

0,000442
0,582874
0,094600
0,110402
0,067605
0,547653
0,001584

0,000104
0,0173611

0,000360
0,09000

0,0083958
0,001625

0,043524
0,008424
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Код
ЗВ

Наименование
загрязняющего вещества

1401 Ацетон
2732 Керосин
2908 Пыль неорганическая с
содержанием кремния 20 - 70
процентов
Всего веществ: 15

ПДКм.р, ПДКс.с.,
мг/м3
мг/м3

ОБУВ,
мг/м3

0,35
1,2
0,3

0,1

Суммарный
Выброс
Класс
выброс
вещества,
опасности
вещества,
г/с
т/год
0,0035208
0,018252
0,02403
0,155611
0,008694
0,002289
3
1,728751

Группы суммации
6053 (0342) Фториды газообразные (гидрофторид, кремний тетрафторид) (в пересчете на фтор)
(0344) Фториды твердые
6204 (0301) Азота диоксид
(0330) Серы диоксид
6205 (0330) Серы диоксид
(0342) Фториды газообразные (гидрофторид, кремний тетрафторид) (в пересчете на фтор)

Как видно из представленных данных, во время строительства объекта в атмосферу будет
выделяться 15 наименований загрязняющих веществ 1 - 4 класса опасностей, которые образуют
3 группы суммации.
Суммарное количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за весь период
строительства объекта не превысит 1,73 т.
4.1.2 Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на период
строительства объекта
Для более полного анализа воздействия строительной техники на окружающую среду
выполнен расчет рассеивания загрязняющих веществ от строительной площадки.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Расчет уровня приземных концентраций выполнен по расчетному прямоугольнику, по
существующей жилой застройке, а также в расчетных точках на территории ближайшей жилой
застройки.
Расчеты рассеивания выполнены с учетом физико-географических и климатических
условий местности, расположения объекта. Метеорологические характеристики и
коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере,
приняты на основании данных, предоставленных ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», а также
выполненных инженерно-экологических изысканий.
Расчет рассеивания проводился на летний период, который характеризуется наихудшими
условиями для рассеивания загрязняющих веществ.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере на период строительства объекта
показал, что максимальная разовая концентрация на территории существующей жилой застройки
и в расчетных точках, с учетом фона, не превышают установленных требований 1,0ПДК для
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населенных мест. Проведение специальных мероприятий по снижению уровня воздействия на
атмосферный воздух на период строительства не требуется.
С увеличением
концентраций.

расстояния

происходит

снижение

максимальных

приземных

Во время строительства объекта качество атмосферного воздуха на территории жилой
застройки и ближайших СНТ соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания».

4.2 Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух на период эксплуатации
объекта
4.2.1 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на
период эксплуатации объекта
Существующее положение
В настоящее время ООО «Томскнефтехим» – существующее промышленное предприятие.
По степени негативного воздействия на окружающую среду ООО «Томскнефтехим» относится к
предприятиям I категории. Копия свидетельства о постановке на учет объекта, оказывающего
негативное воздействие на окружающую среду, представлена в Приложении В.
В ходе проведения инвентаризации в 2017г. на предприятии выявлены 359 источников
выбросов загрязняющих веществ, из них 50 являются неорганизованными.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В атмосферу выбрасывается 89 наименований загрязняющих веществ (ЗВ), из них
первого класса опасности – 5 веществ, второго класса опасности – 15 веществ; третьего класса
опасности – 32 вещества, четвертого класса опасности – 21 вещество, с неустановленным
классом опасности (для которых определен ОБУВ) – 16 веществ. Суммарные выбросы ЗВ в
целом по предприятию составляют 3831.4938 т/год. Меры государственного регулирования в
области охраны окружающей среды применяются в отношении 62 наименований ЗВ.
На основании Приказа Управления Росприроднадзор по Томской области №55 от
23.01.2018 г ООО «Томскнефтехим» разрешается в период с 23.01.2018 по 22.01.2025 г.
выбрасывать в атмосферу 62 наименования загрязняющих веществ, суммарное количество
которых не превышает 3810.8726 т/год. Из всех веществ, выбрасываемых ООО
«Томскнефтехим» 27 наименований ЗВ не подлежат нормированию. Копия разрешения на
выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух представлена в Приложении Г.
Проектируемое положение
Реализация проектных решений по установке турбогенератора не приведет к появлению
дополнительных источников выделения загрязняющих веществ.
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Проектируемый турбогенератор не нуждается в топливе.
В здании турбогенератора отсутствуют места постоянно присутствующего персонала.
Места для стоянки автотранспорта не предусмотрены проектными решениями.
Проектируемый объект не является источником негативного воздействия на атмосферный
воздух.
После реализации проектных решений качественный и количественный состав выбросов
загрязняющих веществ ООО «Томскнефтехим» останется неизменным.
Оценка химического воздействия на атмосферный воздух на период эксплуатации объекта
не выполнялась.

4.3 Оценка воздействия на поверхностные водные объекты
4.3.1 Водоснабжение на период строительства объекта
Согласно данным раздела ПОС (том 6, шифр ТНХ.3096/03ГИП-17-ПОС.ТЧ) на период
строительства объекта вода используется на следующие нужды:
- хозяйственно-бытовые нужды;
- производственные нужды.
Водоснабжение осуществляется привозной водой. Доставка воды осуществляется в
автоцистернах.
Питьевая вода доставляется на строительную площадку в бутилированном виде, и
удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий». Расход питьевой воды на каждого
рабочего варьируется от 1,0-1,5 л зимой и 3,0-3,5 л летом. Хранение питьевой воды
осуществляется в бытовых помещениях строительного «городка».

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Потребность в водопотреблении, в зависимости от нужд, на период строительства объекта
составляет:
1) Вода на хозяйственно-бытовые нужды. Расход воды на умывание, и другие бытовые
нужды составляет 1,0 м3/сут.;
2) Вода на производственные нужды используется для восполнения безвозвратных потерь
при эксплуатации пункта мойки колес с замкнутым циклом оборота воды, а также на заправку
радиаторов техники, полив бетона в летнее время и т.п. Расход воды на производственные нужды
составляет 0,9 м3/сут.
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4.3.2 Водоснабжение на период эксплуатации объекта
Проектируемый объект территориально располагается в границах существующего
промышленного предприятия ООО «Томскнефтехим».
Проектными решениями предусмотрены следующие системы водоснабжения для
проектируемого здания турбогенератора:
- хозяйственно-питьевой водопровод;
- производственно-противопожарный водопровод;
- водопровод оборотного водоснабжения.
Хозяйственно-питьевой водопровод
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения предприятия является подземный
водозабор №2 ОАО «Северский водоканал», г. Северск, по договору 08/70/ТНХ.1210 от
27.12.2014г.
Проектируемая система хозяйственно-питьевого водоснабжения предназначена для
подачи воды питьевого качества к санитарно-техническим приборам бытовых помещений здания
турбогенератора. Проектом предусмотрено устройство тупикового хозяйственно-питьевого
водопровода Ø50мм, с подключением к существующим внутриплощадочным сетям Ø200мм, в
соответствии с техническими условиями ООО «Томскнефтехим».
Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды определены расчетом в соответствии СП
30.13330.2020, и составляет 0,915 м3/сут.
Производственно-противопожарный водопровод
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Источником производственно-противопожарного водоснабжения предприятия является
речной водозабор на реке Томь, по договору c Департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды N_220_/44-209-09 от 25.03.2009г. (70-00.00.00.000-Р-ДХИО-С-200900220/00).
Проектируемая
система
производственно-противопожарного
водоснабжения
предназначена для подачи воды к внутренним пожарным кранам, в систему пожаротушения
генератора и на мокрую уборку полов машинного зала. Проектом предусмотрено устройство
тупикового производственно-противопожарного водопровода Ø100мм, с подключением к
существующим кольцевым внутриплощадочным сетям Ø500мм, в соответствии с техническими
условиями ООО «Томскнефтехим».
Расходы на пожаротушение приняты в соответствии с СП 8.13130.2009, СП 10.13130.2009
и по заданиям технологов, расходы на мокрую уборку полов в соответствии с СП 89.13330.2020,
и составляют 0,462 м3/сут.
Водопровод оборотного водоснабжения
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Проектируемая система оборотного водоснабжения предназначена для подачи воды в
систему охлаждения генератора и турбины. Источником водоснабжения является
циркуляционная система охлаждающей воды предприятия (В5/В6), запитанная от
производственно-противопожарного водопровода.
Проектом предусмотрено устройство подающего и обратного трубопровода
охлаждающей воды Ø100мм, с подключением к существующим внутриплощадочным сетям
Ø300мм, в соответствии с техническими условиями ООО «Томскнефтехим».
Расход в системе охлаждения генератора и турбины, определен по заданию технологов и
составляет 50,0 м³/ч (1200,0 м³/сут).
Располагаемый напор в сети циркуляционного трубопровода охлаждающей воды на
площадке строительства турбинного цеха составляет 0,45 МПа.
Для подачи горячей воды к санитарно-техническим приборам в санузле и комнате
уборочного инвентаря, предусмотрена установка проточного электрического водонагревателя
Thermex Surf 3500 Q=2,0л/мин, N=3,5кВт.
В проектируемом здании турбинного цеха предусмотрена подача воды к системе
внутреннего пожаротушения с пожарными кранами и на пожаротушение генератора. В
соответствии с техническим заданием ОАО «Калужский турбинный завод» № 101-М-02116,
давление в сети на пожаротушение генератора не должно превышать 0,3 МПа. Для соблюдения
требуемых параметров, проектом предусмотрена установка регулятора давления «после себя» на
вводе водопровода в здание.
В здании турбогенератора предусмотрена система производственного водоснабжения, для
охлаждения генератора турбины. Циркуляционная система является технологическим
трубопроводом и представлена в разделе ТНХ.3096/03ГИП-17-ИОС7.1.
Подача воды в систему охлаждения генератора предусмотрена под располагаемым
напором в наружных сетях циркуляционного трубопровода охлаждающей воды. Расход в
системе охлаждения генератора, определен по заданию технологов и составляет 50,0м³/ч (1200,0
м³/сут).

Взам. инв. №

4.3.3 Водоотведение сточных вод на период эксплуатации объекта
Настоящим разделом предусмотрены
проектируемого здания турбогенератора:

следующие

системы

водоотведения

для

- бытовая канализация;
- дождевая канализация;
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- производственная канализация.
Бытовая канализация
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Существующая система бытовой канализации площадки предусматривает сбор бытовых
стоков от существующих зданий и сооружений в насосную станцию (НСК-3), откуда, совместно
с производственными, химически-загрязненными и поверхностными стоками, перекачиваются
на городские очистные сооружения, по договору № ТНХ-2113 от 14.03.2016г.
Резервуары в количестве 2шт, объемом 3800м³ каждый. В насосной станции установлены
насосы Д1250/125 тип «Б» Q=1250 м³/ч, Н=125м, N=630 кВт (3 рабочих, 1 резервный) и 200Д-90
Q=720 м³/ч, Н=90м, N=250кВт (1 резервный). Расход перекачиваемых стоков измеряется
расходомерами УРСВ.
Согласно отчету ООО «Томскнефтехим» за 2017г, фактическое водоотведение
предприятия по общесплавной сети бытовых, производственных и дождевых стоков составляет
7 590 150,0 м³/год, в том числе по хозяйственно-бытовым и производственным стокам площадки
производства мономеров 687 638,0 м³/год.
Проектируемая система предназначена для отведения хозяйственно-бытовых стоков от
санитарно-технических приборов бытовых помещений и ремонтных дренажей оборудования
ИТП и венткамеры. Стоки отводятся в самотечном режиме, по проектируемому
внутриплощадочному коллектору Ø160мм, с подключением к существующей сети бытовой
канализации Ø200мм, в соответствии с техническими условиями ООО «Томскнефтехим».
Общий расход бытовых сточных вод от проектируемого здания определен расчетом, на
основании СП 30.13330.2020, и составляет 0,025 м³/ч. Качественный состав бытовых сточных вод
принят на основании СП 32.13330.2018.
Дождевая канализация
Существующая система дождевой канализации площадки предусматривает сбор
поверхностных стоков в ливненакопитель, состоящий из пруда-отстойника W=28 300м³ и
аккумулирующей емкости W=95 400м³.
Поверхностные стоки из ливненакопителя поступают на насосную станцию (№1391),
оборудованную насосами ЦНС 300/180 Q=300 м³/ч, Н=180м, N=250кВт (2 рабочих. 1 резервный),
откуда перекачиваются на городские очистные сооружения, по договору № ТНХ-2113 от
14.03.2016г. Расход стоков измеряется расходомером ЭРИС В(Л)Т.

Проектируемая система производственно-дождевой канализации предназначена для
сбора и отведения дождевых и талых стоков с реконструируемой площадки и производственных
стоков от здания турбогенератора. Стоки отводятся в самотечном режиме, по проектируемому
внутриплощадочному коллектору Ø300мм, с подключением к существующей сети дождевой
канализации Ø500мм, в соответствии с техническими условиями ООО «Томскнефтехим».
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Согласно отчету ООО «Томскнефтехим» за 2017г, фактическое водоотведение
предприятия по поверхностным стокам составляет 1 427 150 м³/год, в том числе по дождевым
стокам площадки производства мономеров 1 049 290 м³/год.
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Здание турбогенератора размещается на ранее застроенной территории, замещение
площадей покрытий на прилегающей территории при реконструкции так же равноценно, таким
образом, суммарный дождевой сток всей площадки существенно не изменится.
Общий расход поверхностных сточных вод с площадки в границах проектирования
составляет 1 011,5 м³/год.
Производственная канализация
В проектируемом здании турбогенератора предусмотрена система проивзодственной
канализации.
Система запроектирована для отведения дренажей технологических продувок и стоков от
мокрой уборки полов машинного зала. Дренажи технологических продувок собираются в
дренажный бак и остужаются до температуры не превышающей 40°С, после чего бак
опорожняют в дренажный канал машинного зала. Стоки от мокрой уборки, по уклону полов,
собираются в дренажный канал и через приямок отводятся в самотечном режиме, по одному
выпуску Ø100мм, в наружные сети дождевой канализации площадки, в соответствии с
техническими условиями ООО «Томскнефтехим».
Расходы сточных вод определены в соответствии СП 89.13330.2020 и по заданию
технологов и составляет 6,3 м3/сут. (1 490,0 м³/год). Качественный состав стоков соответствует
требованиям Постановления Правительства РФ №644 от 29.07.2013г.

4.4 Оценка воздействия на геологическую среду
В данном подразделе рассмотрены основные источники и виды воздействия на
геологическую среду применительно к стадии предпроектного обоснования строительства.
Наиболее значительное (по площади и по степени) воздействие на грунтовую толщу будет
происходить в период выполнения строительных работ, так как в процессе эксплуатации оно
будет сведено к минимуму за счет реализации предложенных технических решений.
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В процессе строительства и при последующей эксплуатации на рассматриваемой
территории ожидаются следующие виды воздействия:
− геомеханическое;
− геохимическое;
− гидродинамическое;
Последний вид воздействия в первую очередь оказывается на подземные воды (за счет
изменения уровенного режима как при проведении строительных работ, так и в процессе
эксплуатации объекта), в связи с чем рассмотрен в соответствующем подразделе.
Кроме того, выполнение строительных работ и последующая эксплуатация объекта
потенциально могут привести к проявлению на участке негативных экзогенных процессов.
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4.4.1 Геомеханическое воздействие
Геомеханическое воздействие проявится в нарушении сплошности грунтовой толщи и
изменении статической и динамической нагрузки на грунты основания при проведении
следующих видов работ:
− производство планировочных работ (срезка грунта, перемещение грунта);
− разработка траншей (под укладываемые инженерные коммуникации);
− статической и динамической нагрузке от зданий и сооружений в процессе эксплуатации.
Как следует из вышеперечисленных видов проектируемых работ, геомеханическое
воздействие наиболее интенсивно будет проявляться на начальном этапе, непосредственно при
строительстве объекта. В процессе эксплуатации основное геомеханическое воздействие будет
проявляться в статической и динамической нагрузке от зданий и сооружений, размещаемых на
площадке.
Масштаб и интенсивность воздействия от большинства источников будут значительными,
но кратковременными по продолжительности (только в период выполнения строительных
работ).
Увеличение нагрузки на грунты основания (за счет размещаемых сооружений) не
приведет к формированию неравномерных осадок и потере устойчивости проектируемых
технических объектов.
Вывод: в целом, суммарное геомеханическое воздействие оценивается как значительное
по площади (около 70% от общей площади территории выполнения работ) и временное (только
в начальный период обустройства территории).
В период эксплуатации геомеханическое воздействие будет иметь узколокальный
характер и выразится только в виде статической и динамической нагрузки на грунты основания
от размещенных технических сооружений и работающей техники.

4.4.2 Геохимическое воздействие
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Геохимическое воздействие на компоненты геологической среды проявляется в
химическом загрязнении грунтовой толщи.
В период строительства, а также в процессе последующей эксплуатации объекта основное
геохимическое воздействие будет проявляться за счет:
− проливов горюче-смазочных материалов от работающей техники;
− инфильтрации загрязненных ливневых сточных вод;
Проливы горюче-смазочных материалов могут оказать воздействие в штатных ситуациях
лишь при нарушении правил эксплуатации строительной и дорожной техники или правил охраны
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окружающей среды (сброс моторного масла при заправке и т.п.) По масштабам воздействия
будут очень малы и рассматриваются только как аварийные. Хотя потенциально загрязнение
грунтовой толщи за счет проливов ГСМ может проявляться практически повсеместно в пределах
территории реализации Проекта, реальная площадь поражения процессом составит не более
0.01% от общей площади производства работ.
Загрязненные ливневые и снеготалые сточные воды могут образовываться в первую
очередь при проникновении загрязнений от площадок сбора отходов, а также от участка
паркирования строительной техники и с полотна внутренних автомобильных проездов. Площадь
проявления данного воздействия, исходя из предпроектных планировочных проработок, не
превысит 12–15% от общей площади территории. Для минимизации такого рода воздействий
проектом необходимо предусмотреть специальные мероприятия по оборудованию площадок и
внутренних проездов.
Жесткое соблюдение требований к организации строительных работ позволит свести
загрязнение грунтовой толщи к минимуму и оценить вероятность проявления данного
воздействия как малую.
В период эксплуатации геохимическое воздействие возможно в первую очередь за счет:
− утечек сточных вод из канализационных сетей;
− проливов турбинного масла;
Прогноз возникновения данных явлений – такой же, как и для стадии строительства. При
жестком соблюдении требований к строительству и эксплуатации объекта загрязнение грунтовой
толщи (и, соответственно, грунтовых вод) от объекта оценивается только как аварийное.
Следует отметить, что геохимическое воздействие на грунтовую толщу неизбежно
приведет к изменениям и в других компонентах природной среды – в первую очередь – в
поверхностных и подземных водах, почвенном покрове. Особенности проявления данного
воздействия на перечисленные компоненты представлены в соответствующих разделах.

4.5 Оценка воздействия на почвенный покров

Химическое воздействие на почвы при любом типе строительных работ наиболее
вероятно при проливах и разливах горюче-смазочных материалов с используемой строительной
техники. При проведении сварочных работ в незащищенную покрытиями почву могут попадать
куски расплавленного металла, окалина и т.п. при этом поверхностный слой почвы будет
загрязняться различными металлами.
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Проведение строительных работ будет сопровождаться интенсивным механическим
воздействием на почвенный покров (задернованные участки техногенного грунта) вследствие
передвижения техники и автотранспорта на стройплощадке.
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При изменении физико-механических и химических свойств будут изменяться и
биологические свойства почвы.
В результате производимых работ будет происходить образование строительных отходов,
которые в случае несанкционированного обращения с ними, могут негативно влиять на
состояние окружающей природной среды.
На период строительства должны использоваться существующие подъезды и проезды.
Вывод: строительство и эксплуатация объекта не приведет к загрязнению почв на
территории участка объекта и за его пределами. Все работы по подготовке площадки к
проведению строительных работ будут выполнены с учетом требований экологического
законодательства.
При эксплуатации объекта негативное воздействие на почвенный покров будет
отсутствовать вследствие планировки и благоустройства территории путем организации газонов
и покрытий.

4.6 Оценка воздействия на подземные воды
Наиболее значительное воздействие на подземные воды будет оказано при строительстве
основных сооружений проектируемого объекта.
Основные потенциальные воздействия на подземные воды на этапе строительства и
эксплуатации проявятся:
− в изменении гидродинамической и балансовой структуры потока (гидродинамическое
воздействие – нарушения режима, условий питания, движения и разгрузки потока),
− в возможном их загрязнении (гидрохимическое воздействие).

4.6.1 Гидродинамическое воздействие

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В период строительства основными источниками воздействия на подземные воды будут
являться:
−
−
−
−
−

земляные и планировочные работы на площадках строительства;
нивелировка поверхностей,
устройство траншей и котлованов,
сооружение насыпей при строительстве дорог и т.п.;
сооружение фундаментов.

На этапе строительства основные изменения уровенного режима подземных вод могут
быть связаны:
− с воздействием сооружаемых котлованов (под фундаменты);
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− со строительством и эксплуатацией временных дорог и проездов,
− со строительством подземных технологических трубопроводов.
В ситуации, когда глубина заложения фундаментов ниже уровня грунтовых вод, требуется
выполнение работ по водоотливу.
Для предотвращения негативного воздействия заглубленных фундаментов на уровенный
режим грунтовых вод (и, соответственно – для минимизации воздействия подземных вод на
заглубленные части зданий / сооружений) проектом предусмотрено выполнение гидроизоляции
по всему периметру заглубляемых объектов.
Устройство и эксплуатация временных строительных автодорог и проездов может
привести к некоторому нарушению гидрогеологических условий первого от поверхности
водоносного горизонта. Строительство наземных линейных сооружений потенциально может
привести к нарушению условий поверхностного стока, что, в свою очередь, приведет к
формированию поверхностного подтопления на участках, расположенных выше по рельефу от
трасс автодорог.
Подобный прогноз заставляет в обязательном порядке проектировать вертикальную
планировку территории со сбором и отводом поверхностных вод дренажными канавами от всех
создаваемых на площадках дорог.
Негативные воздействия на уровенный режим грунтового водоносного горизонта на этапе
эксплуатации возможны вдоль проектируемых автодорог и проездов. Однако принятие
соответствующих технических решений для сбора и отвода атмосферных осадков позволит
предотвратить формирование заболачивания.
Утечки из водонесущих коммуникаций и дренажных систем могут служить значимым
фактором изменения гидрогеологических условий на участках с заложением коммуникационных
трубопроводов близко к уровню залегания подземных вод. Повышение уровня грунтовых вод в
результате утечек будет отрицательно сказываться на несущих свойствах грунтового массива и
приведет к резкому усилению коррозионной активности грунтов и подземных вод, что также
отрицательно скажется на заглубленных конструкциях.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Для предотвращения данного процесса проектом необходимо предусмотреть
обязательный производственный контроль и своевременный ремонт всех объектов, являющихся
источниками потенциальных утечек (дренажные системы, емкости и пр.).

4.6.2 Геохимическое воздействие
По аналогии с воздействием на грунтовую толщу, гидрохимическое воздействие на
грунтовые воды будет проявляться в первую очередь в их загрязнении.
В ходе строительства сооружений комплекса потенциально возможно загрязнение
подземных вод, в первую очередь – химическое (по веществам - индикаторам техногенной
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нагрузки – хлорид-ионам, соединениям азота, и т. п.), нефтяное, бактериальное. Основными
источниками загрязнения грунтовых вод будут являться утечки:
−
−
−
−

от строительной техники;
от мест заправки техники;
от участков хранения ГСМ;
от пунктов временного сбора и накопления отходов.

В штатной ситуации загрязнение грунтовых вод за счет сброса сточных вод в период
строительства оценивается как незначительное.
Твердые строительные, промышленные и коммунальные отходы, способны нанести
серьезный ущерб качеству и другим характеристикам грунтовых вод. Поэтому проектом
предусмотрена обязательная подготовка мест накопления отходов.
Участки отстоя, ремонта и заправки строительной техники могут являться мощными
источниками загрязнения грунтовых вод – за счет утечек топлива, просачивания воды от пункта
мойки колес. Проектом необходимо предусмотреть еще до начала строительства надлежащим
образом подготовить площадки ремонта, стоянки и заправки техники. Обязательным
требованием к организации площадок является устройство из бетонного покрытия и
формирование уклона – для сбора и последующей утилизации возможных протечек ГСМ. В
качестве таких площадок оптимально использование участков, которые в период эксплуатации
будут иметь асфальтовое (бетонное) покрытие.
При эксплуатации объекта потенциально возможно усиление загрязнения подземных вод:
− химическое (за счет инфильтрации загрязненных поверхностных ливневых вод, утечек из
систем хозяйственно-бытовой канализации);
− бактериальное (за счет утечек из хозяйственно-бытовой канализации).
В соответствии с предпроектными данными, водонесущие коммуникации на площадке
завода прокладываются подземно, в связи с чем одним из основных источников загрязнения
грунтовых вод в процессе эксплуатации являются утечки из водонесущих коммуникаций.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Для своевременной и четкой фиксации всех возможных утечек проектом предусмотрено
создание системы производственного эксплуатационного мониторинга и контроля инженерных
сетей.
Герметичность стыковых соединений канализационной сети, позволит избежать
просачивания сточных вод в зону аэрации и далее – в грунтовый водоносный горизонт.
Необходимо отметить, что загрязнение подземных вод при инфильтрации загрязненных
ливневых вод не представляется столь значимым. Проектируемая на площадке система сбора и
отвода поверхностного стока позволит предотвратить такого рода загрязнение.
Вывод: анализ приведенных данных позволяет утверждать, что степень воздействия на
гидрохимический режим подземных вод на площадке рассматриваемого объекта в штатной
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ситуации при строгом соблюдении заложенных в проект технических решений оценивается как
незначительная.

4.7 Оценка воздействия на растительный и животный мир
Площадка размещения проектируемого объекта расположена на территории
промышленного предприятия, и характеризуется сложившимся антропогенным воздействием и
высокой степенью хозяйственной освоенности.
В соответствии с принятыми проектными решениями в зону строительства не попадают
зеленые насаждения, подлежащие вырубке.
Техногенные воздействия на почвенную биоту тесно связаны с воздействием на
почвенных беспозвоночных, которые в подавляющем большинстве не способны к активному
перемещению и поэтому на участках, подвергшихся разного рода воздействиям, обычно
полностью гибнут.
Возможное негативное воздействие на фауну района размещения объекта может быть
оказано наличием фактора беспокойства (присутствие и перемещение людей и техники,
акустическое, световое и т. п.).
Основное негативное влияние будет оказано на орнитофауну, сезонно пребывающую и
гнездящуюся на данной территории, а также на среду их обитания.
На период эксплуатации объекта непосредственное негативное воздействие на
растительный и животный мир будет отсутствовать.
Ввиду значительной удаленности ближайшей ключевой орнитологической территории от
участка размещения объекта можно сделать вывод об отсутствии негативного воздействия
проектируемого объекта на данные территории.

4.8 Оценка акустического воздействия
4.8.1 Оценка акустического воздействия на период строительства объекта

Взам. инв. №

Оценка шумового воздействия от источников, расположенных на территории
строительной площадки, проводится согласно следующим нормативным документам:
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СП 51.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;
- Справочника проектировщика «Защита от шума»;

Инв. № подл.

Подп. и дата

- Справочника проектировщика «Защита от шума в градостроительстве».
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Акустический расчет производился в следующей последовательности:
- выявление источников шума и определение их шумовых характеристик;
- выбор точек на территориях, для которых необходимо провести расчет (расчетных
точек);
- определение путей распространения шума от источника (источников) до расчетных
точек и потерь звуковой энергии по каждому из путей (снижение за счет расстояния,
экранирования, звукоизоляции ограждающих конструкций, звукопоглощения и др.);
- определение ожидаемых уровней шума в расчетных точках.
Характеристика источников шума на период строительства объекта
Наиболее шумный период строительства наблюдается при выполнении земляных работ.
С учетом одновременного присутствия на стройплощадке строительной техники и
механизмов, основными источниками шума на данный период являются:
- грузовой автотранспорт –ед.;
- экскаватор – 1 ед.;
- автокран – 1 ед.
Шумовые характеристики задействованной при строительстве техники приняты на
основании Протокола №9 измерений уровня шума на строительной площадке (объект-аналог) от
работающей техники от 09.04.2009 г. (Приложение М).
Расчет ожидаемых уровней шума на территории строительной площадки произведен в
соответствии с СП 51.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 «Защита от
шума»с использованием программного комплекса «Эколог-шум» фирмы «Интеграл» (г. СанктПетербург) версия 2.4. Сертификат соответствия на программный комплекс представлен в
Приложении Л.

Расчет шума производился в локальной системе координат по расчетному
прямоугольнику, размером 3400 * 3100 м, с шагом 50 м, а также по расчетным точкам. Общее
количество расчетных точек – 3 шт. Расчетные точки на территориях, непосредственно
прилегающей к существующим жилым домам приняты на уровне 1,5 м от поверхности земли.
Расчетные точки приняты на наименьшем удалении от источников шума
Акустический расчет проводился по уровням звукового давления L, дБ, в восьми октавных
полосах частот со среднегеометрическими частотами 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и
8000 Гц, а также по уровням звука по частотной коррекции «А» LА, дБА.
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Расчет шума выполнен с учетом одновременности работы строительной техники и
грузового транспорта на строительной площадке.
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Выполнение строительных работ осуществляются в дневное время, поэтому сравнение
расчетных октавных уровней звукового давления, создаваемого источниками шума, ведется с
допустимыми уровнями, установленными СП 51.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП
23-03-2003 «Защита от шума» только для дневного времени суток.
Допустимые уровни звукового давления на территории, прилегающей к жилым зданиям
(поз. 22, таблицы 1 СП 51.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 «Защита
от шума»), представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Допустимые уровни звукового давления на территории жилой застройки
Уровень звукового давления в октавных полосах частот со
среднегеометрическими частотами, Гц (дБ)

Уровни
Максималь
звука и
Время
ный
эквивалентн
суток
уровень
ые уровни
31,5 63 125
250
500 1000 2000 4000 8000
звука, дБА
звука, дБА
Территории, непосредственно прилегающие к жилым зданиям, домам отдыха, домам-интернатам для
престарелых и инвалидов, пансионатам
7.00 –
90
75
66
59
54
50
47
45
44
55
70
23.00
23.00 –
83
67
57
49
44
40
37
35
33
45
60
7.00

Результаты расчетов уровней звукового давления по расчетным точкам сведены в таблицу
5. Протокол акустического расчета, а также карты-схемы эквивалентного и максимального
уровней звука представлены в Приложении Н.

001 Расчетная
точка
002 Расчетная
точка
003 Расчетная
точка

La. макс

8000

4000

2000

1000

500

250

125

63

La. экв

Название X (м) Y (м)

1268.0 1011.5 1.50 46.9 49.9 54.6 51.2 47.6 46.5 39.7 19.1

0

50.40 56.50

941.50 1977.5 1.50 45.3 48.3

53

49.5 45.8 44.5 36.9 12.1

0

48.50 54.70

2584.0 852.00 1.50 41.5 44.5

49

45.2 41.2 39.1 28.8

0

43.40 50.00

0

Из анализа таблицы 5 следует, что эквивалентный и максимальный уровни звука,
создаваемые техникой, передвигающейся по территории строительной площадки, в расчетных
точках не превышают допустимые уровни для территорий жилой застройки, установленные СП
51.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».
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N

Координаты
точки

31.5

Расчетная точка

Высота (м)

Таблица 5 – Результаты акустических расчетов в расчетных точках на период строительства
объекта
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Ввиду соблюдения нормативов по уровню шума на территории, непосредственно
прилагающей к жилой застройке, необходимость в выполнении расчетов проникающего шума
внутрь жилых помещений отсутствует.

4.8.2 Оценка акустического воздействия на период эксплуатации объекта
Реализация проектных решений по установке турбогенератора не приведет к появлению
дополнительных источников шума, способных оказать негативное воздействие на атмосферный
воздух.
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Оценка физического воздействия на атмосферный воздух на период эксплуатации объекта
не выполнялась.
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5 Меры по предотвращению и (или) уменьшению возможного
негативного воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной
деятельности на окружающую среду и по минимизации возникновения
возможных аварийных ситуаций и последствий их воздействия на
окружающую среду
5.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха
5.1.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнений на период
строительства объекта
На период строительства объекта проектом предусмотрена такая технология и график
проведения работ, при которых приземные концентрации загрязняющих веществ на территории
жилой застройки, не будут превышать установленные ПДК для населенных мест.

− снижение времени работы строительной техники на холостом ходу до минимально
необходимого по технологическому процессу;
− использование при строительстве исправной техники, которая имеет свидетельства о
прохождении технического осмотра. Не допускается ремонт и техническое обслуживание
строительной техники на площадке строительства;
− правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка систем подачи и ввода
топлива, что позволит обеспечить более полное сгорание топлива, снизить его расход,
уменьшить выброс в атмосферу токсичных веществ и отработанных газов.
− производство строительно-монтажных работ, движение машин и механизмов, складирование
и хранение материалов вне полосы отвода и в местах, не предусмотренных проектом,
запрещается.
− при наличии большого количества пыли осуществляется пылеподавление методом орошения
(смачивание поверхности водой);
− вывоз строительных конструкций и мусора автотранспортом, оборудованным защитным
брезентовым укрытием для пылеподавления;
− подрядная
организация,
выполняющая
строительство
объекта,
осуществляет
компенсационные платежи за ущерб, причиненный окружающей среде во время строительства
(за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу строительной техникой).
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К мероприятиям по охране атмосферного воздуха от загрязнения на период строительства
объекта относятся:
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5.1.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнений на период
эксплуатации объекта
Ввиду отсутствия негативного воздействия на атмосферный воздух от проектируемого
объекта во время его эксплуатации, специальные мероприятия по охране атмосферного воздуха
не разрабатывались.
После реализации проектных решений качественный и количественный состав выбросов
загрязняющих веществ ООО «Томскнефтехим» останется неизменным. Прогнозируемые
выбросы предприятия соответствуют действующим гигиеническим критериям качества воздуха,
поэтому специальные мероприятия по снижению выбросов в атмосферу при нормальных
метеорологических условиях не разрабатываются.

5.1.3 Мероприятия по защите от шума на период строительства объекта
Шум будет одним из основных видов воздействия на окружающую среду во время всех
циклов строительства. Он будет вызван работой строительно-монтажных механизмов,
движением транспорта, подвозящего стройматериалы и оборудование.
Настоящим проектом предусмотрены следующие мероприятия по защите от шумового
воздействия:
- выполнение основных видов работ, сопровождающихся шумовым воздействием,
осуществляется только в дневное время;
- ограничение скорости передвижения грузового автомобильного транспорта и
строительной техники в целом;
- уменьшение количества одновременно работающей техники;
- запрет эксплуатации строительной техники в форсированном режиме;
- организация маршрутов проезда техники на максимально возможно удаленном
расстоянии от жилой застройки;
- отсутствие на площадке строительства источников с постоянным уровнем звукового
воздействия более 90 Дб и импульсные источники шума более 120 Дб;

- использование шумозащитных кожухов на особо шумящем оборудовании и техники
(напр. накрытие капота шумящей строительной техники);
- по возможности применение зарубежной техники с более низким уровнем шума.
Следует отметить, что данный вид физического воздействия носит временный характер и
не дает значительного остаточного воздействия на окружающую среду.
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- при необходимости – использование мобильных акустических экранов;

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.
.

Подп.

Дата

48

Значительное расстояние от стройплощадки до ближайшей жилой застройки (более 2,0 км
м в южном направлении в условиях сложившейся застройки предприятия) также способствует
снижению уровня звукового воздействия, оказываемого строительной техникой.
Вышеперечисленные мероприятия позволят избежать сверхнормативного шумового
воздействия на жилую застройку в период производства строительно-монтажных работ.

5.1.4 Мероприятия по защите от шума на период эксплуатации объекта
Реализация проектных решений не приведет к появлению дополнительных источников
источников шума, способных оказать негативное воздействие на атмосферный воздух.
Влияние внутренних шумов, источники которых расположены внутри здания, на
окружающую застройку сведено к минимуму. Значительная часть звуковой энергии
оборудования будет изолирована ограждающими конструкциями зданий.
Для снижения уровня шума на
предусматриваются следующие мероприятия.

период

эксплуатации

объекта

проектом

- на поверхность трубопроводов наносится теплоизоляция;
- в системе вентиляции для снижения уровня шума предусмотрено использование
шумоглушителей, виброоснований, а также гибких вставок.
Шумовое воздействие от работающего оборудования не превышает допустимого
значения (в соответствии с заводской документацией).
Внедрение комплекса мероприятий по снижению шума от оборудования обеспечит
соблюдение установленных нормативов уровня шума для территории промплощадки и за ее
пределами.
Таким образом, реализация проекта не окажет отрицательного физического воздействия
на селитебную территорию.

5.2 Мероприятия по охране водных объектов
Для предотвращения загрязнения и истощения подземных и поверхностных вод проектом
предусмотрены следующие мероприятия:
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Строгое соблюдение проектных решений в период монтажа и эксплуатации
оборудования, а также своевременная профилактика оборудования и всех энергосистем позволит
свести к минимуму негативное физическое воздействие объекта на окружающую природную
среду.
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– централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения
хозяйственно-бытовых стоков с подключением к существующим сетям предприятия ООО
«Томскнефтехим»;
– сбор и отведение загрязненных производственных и ливневых стоков в существующую
систему дождевой канализации предприятия ООО «Томскнефтехим»;
– благоустройство территории с устройством твердых покрытий;
– применение труб в проектируемых системах, обеспечивающих их герметичность и
надежность;
– сбор и накопление отходов в специальной таре, соответствующей классу их опасности;
своевременный вывоз отходов.
Таким образом, проектируемый объект не является источником загрязнения водных
объектов среды.
Анализ вышеприведенных мероприятий показал, что принятые проектные решения не
окажут отрицательного влияния на состояние водных объектов, а также не приведет к
необратимым изменениям в окружающей среде.
Соблюдение принципиальных проектных решений и природоохранного законодательства
в период строительства и эксплуатации объекта, своевременная профилактика оборудования и
всех энергосистем позволит свести к минимально допустимому негативному воздействию
объекта на поверхностные, подземные воды и на состояние окружающей среды в целом.

5.3 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира
Площадка размещения проектируемого объекта расположена на территории
существующего промышленного предприятия, и характеризуется сложившимся антропогенным
воздействием и высокой степенью хозяйственной освоенности.
Растительный покров территории ООО «Томскнефтехим» представлен в основном сорной
травянистой растительностью. Для реализации проекта необходимость в вырубке деревьев и
кустарников отсутствует.

Места обитания (гнездования), пути миграции и особо охраняемые виды животных и птиц
на территории предприятия отсутствуют.
Возможное негативное воздействие на фауну района размещения объекта может быть
оказано наличием фактора беспокойства (присутствие и перемещение людей и техники,
акустическое, световое и т.п.).
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С поверхности залегает техногенные грунты. Насыпные грунты согласно п. 2.6 ГОСТ
17.5.3.05-84 не являются плодородными и не рекомендуются к снятию.
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Ввиду отсутствия на рассматриваемой территории объектов растительного и животного
мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Томской области, а также ввиду
отсутствия прямого негативного воздействия на растительный и животный мир, специальные
мероприятия по охране растительного и животного мира, как на период строительства, так и на
период эксплуатации объекта не предусматриваются проектом

5.4 Мероприятия по обращению с отходами
5.4.1 Мероприятия по обращению с отходами на период строительства объекта
При выполнении строительных работ образуется 194,1345 тонн отходов. Основное
количество строительных отходов (более 90%) приходится на отходы, относящиеся к V классу
опасности.
Накопление отходов, образующихся на стройплощадке единовременно в период
строительно-монтажных работ, предусмотрено на специальных площадках, в границах основной
промплощадки предприятия.
Строительные отходы вывозятся на лицензированный полигон. Рекомендуется заключить
договор с лицензированным полигоном МУП «Спецавтохозяйство» (№ГРОРО 70-00002-З00592-250914).
Согласно Федеральному Закону №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» [3]
деятельность по обращению с отходами V класса опасности не подлежит лицензированию, таким
образом, отходы металлов, относящиеся к V классу опасности, передаются по договору куплипродажи, на утилизацию.
Также, следует отметить, что сжигание на строительной площадке строительных отходов
не допускается. Хранение и складирование на участках выполнения работ оборудования в
горючей упаковке предусматривается только в течение одной смены работ.
Таким образом, все отходы, образующиеся в процессе реконструкции объекта, будут
передаваться на захоронение, утилизацию или переработку, в соответствующие организации.

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах различного
назначения являются нарушения технологических процессов, технические ошибки
обслуживающего персонала, нарушения противопожарных правил и правил техники
безопасности, отключение систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, стихийные
бедствия, террористические акты и т.п.
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5.5 Мероприятия по минимизации возможных аварийных ситуаций и последствий
их воздействия
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Аварийные ситуации создают вероятность повреждения, разрушения зданий и
сооружений, в результате оказывая нерасчетное воздействие на окружающую среду: ударная
взрывная волна, разброс фрагментов разрушенного оборудования и т.п.
Причиной таких ситуаций (помимо технических отказов и ошибочных действий
персонала) может быть воздействие опасных природных явлений, аварий, возникающих вне
промплощадки, а также террористических актов.
В качестве аварийных ситуаций на период строительства была выбрана ситуация,
обусловленная:
- разрушением (разгерметизацией) резервуара (цистерны) топливозаправщика,
осуществляющие доставку дизельного топлива, с проливом дизельного топлива на
подстилающую поверхность, без возгорания;
- разрушением (разгерметизацией) резервуара (цистерны) топливозаправщика,
осуществляющие доставку дизельного топлива, с проливом дизельного топлива на
подстилающую поверхность, с возгоранием.
На период строительства в соответствии с решениями раздела 6 «Проект организации
строительства» при необходимости заправка машин и механизмов топливом производится
топливозаправщиком АТЗ-3,8-53А, с объемом цистерны 3,8 м3. С учетом требований ГОСТ
33666-2015 максимальный объем заполнения цистерны топливозаправщика составляет 95% или
3,61 м3 (3,0т).

5.5.1 Аварийная
ситуация,
связанная
с
разрушением
резервуара
топливозаправщика с проливом дизельного топлива, без последующего возгорания
Типовой сценарий реализации аварии: разгерметизация (полное разрушение) резервуара
топливозаправщика; образование пролива жидкой фазы; испарение разлива в атмосферный
воздух без дальнейшего возгорания.
Согласно обобщенным статистическим данным, частота аварий с разгерметизацией
(полным разрушением) резервуара топливозаправщика составляет 5,0*10-6.
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Аварийный разлив нефтепродуктов (дизельного топлива) возможен в результате
разгерметизации единичной емкости автомобильной цистерны топливозаправщика с
максимальным объемом заполнения цистерны топливозаправщика 3,61 м3.

5.5.1.1 Оценка воздействия на грунты
Расчет объёмов разливов нефтепродуктов выполнено с учетом номинального объема
цистерны топливозаправщика (3,8 м3), и принятой степени ее заполнения (95%) - 3,61 м3.
Расчет объёмов разливов нефтепродуктов представлен в Приложении П.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.
.

Подп.

Дата

52

При возникновении аварийной ситуации, связанной разрушением резервуара
топливозаправщика с проливом дизельного топлива, без последующего возгорания:
- максимально возможный объем разлившегося ДТ составит 3,61 м3;
- максимально возможная площадь разлива ДТ составит 72,2 м2;
- грунт в месте возникновения возможной аварии представлен суглинком, влажностью
20%;
- нефтеемкость грунта с учетом его типа влажности составляет 0,28;
- объем загрязненного грунта составит 12,892 м3, массой 24,554 т;
- максимальная глубина слоя грунта, пропитанного ДТ составит 0,178 м.
Пропитывание нефтепродуктами грунтов приводит к изменениям в их химическом
составе, свойствах и структуре. Гидрофобные частицы нефтепродуктов затрудняют поступление
влаги к корням растений, что приводит к физиологическим изменениям последних.
Загрязнение нефтепродуктами приводит к резкому нарушению в почвенном
микробиоценозе. Комплекс почвенных микроорганизмов отвечает на нефтяное загрязнение
после кратковременного ингибирования повышением своей численности и усилением
активности. Нефтяное загрязнение подавляет фотосинтетическую активность растительных
организмов.
Работы по ликвидации включают в себя следующие стадии:
−
−
−
−

локализация разлива нефтепродукта;
сбор разлитого нефтепродукта;
окончательная зачистка загрязненной территории;
упаковка, вывоз нефтезагрязненных отходов.
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Первоначальным этапом работ по ликвидации ЧС является локализация разлива
нефтепродукта. Локализация зоны разлива нефтепродукта производится оконтуриванием ее
песком (созданием земляных ловушек) по контуру площадки. Цель обвалования – предотвратить
растекание нефтепродукта вне твердого покрытия площадки, уменьшить площадь испарения.
Высота насыпи из песка зависит от высоты разлива, но не ниже 0,2 м.
Дальнейшая ликвидация разливов нефтепродуктов заключается в сборе грунта,
загрязненного в результате выхода дизельного топлива за пределы площадки. Пропитанный
нефтепродуктом грунт аккуратно собирают искробезопасным шанцевым инструментом
(совковыми лопатами).
Нефтезагрязненный грунт собирается в специально предназначенные закрывающиеся,
промаркированные контейнеры, выполненные из негорючего материала. После окончания работ,
нефтезагрязненный грунт подлежат вывозу в полном объеме и передаче специализированной
организации, с целью дальнейшего обезвреживания.
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5.5.1.2 Оценка воздействия на атмосферный воздух
Загрязнение атмосферного воздуха при аварийной ситуации возможно при испарении
нефтепродуктов с площади разлива.
Масса загрязняющих веществ с площади свободного разлива дизельного топлива без
возгорания рассчитывается по максимальной площади разлития нефтепродуктов.
Расчет максимально разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при
испарении в результате розлива дизельного топлива из топливозаправщика представлен в
Приложении П.
В соответствии с выполненными расчетами:
- расход паров дизельного топлива составит G дт = 0,0001951 кг/с (0,19506 г/с).
- масса испарившегося дизельного топлива составит M дт = 0,702 кг.
Сведения о максимально разовых выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух
при авариях приведены в таблице 6.
Таблица 6 - Максимально разовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
при аварийном розливе дизельного топлива, без последующего возгорания
Код ЗВ
0333
2754

Наименование загрязняющего вещества
Дигидросульфид
Алканы С12-19 (в пересчете на С)

Выброс вещества, г/с
0,000546
0,194516

5.5.1.3 Оценка воздействия на растительный и животный мир
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Следствием загрязнения нефтепродуктами является деградация растительного покрова.
Происходит замедление роста растений, хлороз, некроз, нарушение функции фотосинтеза и
дыхания. Обволакивая корни растений, нефтепродукты резко снижают поступление влаги, что
приводит к гибели растения. Эти вещества малодоступны микроорганизмам, процесс их
деструкции идет очень медленно, иногда десятки лет. Наблюдается недоразвитие растений
вплоть до отсутствия генеративных органов.
Под влиянием углеводородов отмечается гибель неустойчивых видов растений.
Вследствие этого происходит обеднение видового состава растительности, формирование ее
специфических ассоциаций вдоль технических объектов, изменение нормального развития
водных организмов. Отмечается олуговение, формирование болотной растительности, появление
галофитных ассоциаций. Изменяется химический состав растений, в них происходит накопление
органических и неорганических загрязняющих веществ. Растения в результате погибают.
Воздействие углеводородов на представителей животного мира подразделяется на два
вида. Первый – эффект наружного (механического) воздействия, который оказывают
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высокомолекулярные соединения углеводородов, прилипающие к защитным покровам бионтов.
Второй вид – непосредственно токсическое влияние углеводородов, которые, попадая в
организм, нарушают в нем обмен веществ.
Принимая во внимания масштаб аварии, характер воздействия рассматриваемой
аварийной ситуации на экосистему региона оценивается как временный, локальный, в границах
строительной площадки на территории промышленного предприятия.

5.5.1.4 Оценка воздействия на водные объекты при аварийных ситуациях
В качестве наиболее вероятных источников возникновения аварийных ситуаций на
период строительства объекта могут рассматриваться разливы нефти и/или нефтепродуктов при
техногенных авариях с последующим смывом в ближайший водный объект.
Последствиями таких событий могут быть:
− загрязнение поверхностных и грунтовых вод;
− загрязнение почвогрунтов на прилегающей, водосборной площади водного объекта.
Наличие общесплавной канализации на участке размещения объекта, как на период
строительства, так и на период эксплуатации объекта, позволит избежать смыв загрязняющих
веществ в ближайший водный объект. Таким образом, характер воздействия рассматриваемой
аварийной ситуации на поверхностные воды региона оценивается как маловероятный.
С целью исключить негативное воздействие нефтепродуктов на водные объекты, в период
строительства, после локализации аварийной ситуации, следует удалить нефтезагрязненный
грунт с территории строительной площадки в полном объеме, с последующим вывозом и
передачей его в качестве отхода специализированному предприятию для обезвреживания.
Удаление источника загрязнения в полном объеме, а также наличие водонепроницаемой
пленки в основании насыпи дренирующих грунтов, позволит предотвратить распространение
нефтепродуктов на глубину, миграцию их в водоносный комплекс и далее, в поверхностный
водный объект.
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5.5.1.5 Оценка воздействия на грунтовые воды
Загрязнения грунтовых вод относится к числу наиболее опасных. Оно может быстро
распространяться на значительные территории, выходить на земную поверхность и попадать в
поверхностные водотоки и водоемы. При этом следует иметь в виду следующие особенности
такого загрязнения:
-

подвижность и текучесть жидких фаз углеводородов;

легко подвижные формы нефтепродуктов легче воды, и поэтому движутся выше
уровня подземных вод, другая часть нефтепродуктов движется вместе с водой – это
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водорастворимые и водоэмульгированные формы. Газообразные формы могут перемещаться как
в свободном, так и в растворенном состоянии. Кроме того, нефтепродукты могут находиться и в
сорбированном состоянии. Их миграция весьма затруднена и регулируется диффузионными
процессами;
в разрезе ореола загрязнения можно выделить четыре составные части: верхние –
газовые, ниже располагается слой нефти или нефтепродуктов и еще ниже на поверхности воды
образуется эмульсионная пленка и основание ореола состоит из грунтовых вод, обогащенных
растворенными углеводородами. Каждая из названных составных частей обладает своеобразной
динамикой. Газовая оторочка образуется в результате испарения нефтепродуктов из второго
слоя. Движение газов идет вверх и в стороны. Слой свободной нефти или ее производных
растекается по латерали, подвергаясь по пути движения биодеградации, окислению и изменению
своего первичного состава. Эмульсионная пленка движется самостоятельно, а водная
составляющая ореола загрязнения – в сторону базиса дренирования. Таким образом, ореол
загрязнения по направлению своего движения претерпевает значительные пространственные и
временные изменения;
главными загрязнителями грунтовых вод являются углеводороды, тяжелые
металлы, меркаптаны.
Вероятность возникновения рассмотренной аварийной ситуации крайне маловероятна, с
учетом того, что частота аварий с полным разрушением резервуара не превышает величины
5,0*10-6.
В случае реализации рассматриваемой аварийной ситуации характер ее воздействия на
экосистему региона оценивается как временный, локальный, с обратимым экологическим
эффектом.

5.5.2 Аварийная
ситуация,
связанная
с
разрушением
резервуара
топливозаправщика с проливом дизельного топлива, с последующим возгоранием
Типовой сценарий реализации аварии: разгерметизация (полное разрушение) резервуара
топливозаправщика; образование пролива жидкой фазы; испарение разлива в атмосферный
воздух; возникновение источника воспламенения; пожар-пролива.

Аварийный разлив нефтепродуктов (дизельного топлива) возможен в результате
разгерметизации единичной емкости автомобильной цистерны топливозаправщика с
максимальным объемом заполнения цистерны топливозаправщика 3,61 м3.
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Согласно обобщенным статистическим данным, частота аварий с разгерметизацией
(полным разрушением) резервуара топливозаправщика составляет 5,0*10-6.
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5.5.2.1 Оценка воздействия на грунты
Расчет объёма разлива нефтепродуктов с последующим возгоранием идентичен объему
разлива нефтепродуктов без возгорания.
Расчет объёмов разливов нефтепродуктов представлен в Приложении Р.
При возникновении аварийной ситуации, связанной разрушением
топливозаправщика с проливом дизельного топлива, с последующим возгоранием:

резервуара

- максимально возможный объем разлившегося ДТ составит 3,61 м3;
- максимально возможная площадь разлива ДТ составит 72,2 м2;
- грунт в месте возникновения возможной аварии представлен суглинком, влажностью
20%;
- нефтеемкость грунта с учетом его типа влажности составляет 0,28;
- объем загрязненного грунта составит 12,892 м3, массой 24,554 т;
- максимальная глубина слоя грунта, пропитанного ДТ составит 0,178 м.

5.5.2.2 Оценка воздействия на атмосферный воздух
Загрязнение атмосферного воздуха при аварийной ситуации возможно при испарении и
возгорании нефтепродуктов с площади разлива.
Масса загрязняющих веществ, выделяющихся при свободном горении нефтепродуктов
рассчитывается по максимальной площади разлива.
Расчет массы загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при горении
нефтепродуктов представлен в Приложении Р.
В соответствии с выполненными расчетами сведения о максимально разовых выбросах
загрязняющих веществ в атмосферный воздух при горении пролива дизельного топлива
приведены в таблице 7.
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Таблица 7 - Максимально разовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
при аварийном розливе дизельного топлива, с последующим возгоранием
Код ЗВ
0301
0304
0317
0328
0330
0333
0337
1325

Наименование загрязняющего вещества
Азота диоксид
Азот (II) оксид
Гидроцианид
Углерод
Сера диоксид
Дигидросульфид
Углерода оксид
Формальдегид

Выброс вещества, г/с
10.26
1.668
0.492
6.34
2.31
0.492
3.49
0.541
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Код ЗВ
Наименование загрязняющего вещества
1555
Этановая кислота

Выброс вещества, г/с
1.77

Вероятность возникновения рассмотренной аварийной ситуации крайне маловероятна.
В случае реализации рассматриваемой аварийной ситуации характер ее воздействия на
экосистему региона оценивается как временный, локальный, с обратимым экологическим
эффектом.

5.5.2.3 Оценка воздействия на растительный и животный мир при возникновении
пожара, в результате аварийной ситуации
В результате возникновения пожара на территории строительной площадки на
компоненты природной среды будет выраженно в следующем:
− уничтожение/повреждение зон озеленения территории существующего благоустройства
предприятия.
− загрязнении атмосферного воздуха углекислым газом и продуктами пиролиза горючих
материалов, выгорания кислорода.
В воздух попадают различные органические вещества, в их числе много фенольных
соединений, которые обладают мутагенными и канцерогенными свойствами. Задымление
воздуха приводит к ухудшению микроклимата; уменьшению прозрачности атмосферы и
обусловленному им снижению видимости, освещенности, ультрафиолетовой радиации.
Возникновение пожара на территории стройплощадки может распространиться и на
прилегающую территорию лесных массивов и характеризоваться следующим негативным
воздействием и последствиями:

Воздействие на водную биоту ближайшего ручья 2 «без названия» (протекает на
расстоянии 0,1 км от участка размещения объекта) при возникновении пожара на
производственной территории будет выраженно в следующем:
− выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
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− гибель животных и птиц;
− гибель напочвенного покрова и основного полога леса;
− резкое ухудшение условия естественного возобновления лесов, образование редин и
пустырей.;
− сокращение кормовой базы;
− массовая миграция и сокращение численности животных;
− ухудшение санитарного состояния лесов (снижение устойчивости лесов к повреждениям
вредителями и болезнями).
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− оседание продуктов горения в виде сажи и пепла на околоводную растительность и водное
зеркало, что приводит к замутненности воды, временному угнетению жизненной активности
гидробионтов их миграции; снижению биохимических реакций и процессов у растений.
Прямого воздействия открытого огня на водную биоту постоянного русла ручья 2 «без
названия» не ожидается.
Степень воздействия зависти от скорости и принятии правильных решений по ликвидации
стихийного бедствия.
Ликвидация последствий пожара на прилегающих территориях представляет комплекс
организационно-технических мероприятий:
− по содействию восстановления лесов;
− по оказанию помощи пострадавшим животным;
− поддержанию кормового обеспечения животных прилегающих природных территорий в
местах скопления диких животных и птиц.
Воздействие носит как локальный, так и повсеместный характер. В зависимости от
степени пожара и скорости его локализации степень воздействия на животных и растительность
может быть оценена по-разному. При значительных выбросах загрязняющих веществ в
атмосферу для растений может быть обусловлено прекращением вегетации, что скажется на
росте, плодоношении в следующий вегетационный период. Особо чувствительные виды могут
погибнуть или отреагировать отмиранием вегетативных частей.
Угнетение и гибель растительности приведет к снижению кормовой базы животных, что
в свою очередь приведет к миграциям животных в поисках корма
Требует организации особого режима наблюдения и проведения противопожарных
мероприятий в пожароопасный период.

5.5.3 Мероприятия по минимизации риска возникновения аварийных ситуаций
В целях минимизации риска возникновения возможных аварийных ситуаций и
последствий их воздействия на окружающую среду, проектом предусмотрен комплекс
инженерно-технических мероприятий, включающий:
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Принимая во внимание наличие отпугивающего фактора на территории строительной
площадки (шум от работающей техники и механизмов, активная деятельность рабочего
персонала и т.п.) можно сделать вывод о том, что при своевременном реагировании в случае
возникновения аварийной ситуации уровень негативного воздействия на растительный и
животный мир прилегающей территории существенно снижается, а характер воздействия на
экосистему региона оценивается как временный, локальный, с обратимым экологическим
эффектом.
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оснащение выхлопной системы техники, работающей на объекте искрогасителями
во избежание возгорания отходов;
-

поддержание в исправности и постоянной готовности средств пожаротушения;

поддержание и своевременное обновление запасов материально-технических
ресурсов для ликвидации аварий;
проведение регулярного осмотра, профилактического и планового ремонта
строительной и автотранспортной техники, а также применяемого оборудования, с целью
своевременного выявления неисправностей;
применение необходимых приборов КИП, технологических защит, блокировок и
автоматического регулирования, устройств сигнализации;
проведение регулярного контроля за соблюдением работниками должностных
инструкций, соблюдением технологической дисциплины;
-

выемка загрязненного грунта в максимально короткие сроки;

осуществление заправки строительной и автотранспортной техники в специально
отведенных местах;
поддержание и своевременное обновление запаса сорбирующих материалов на
случай аварийных проливов топлива и технических жидкостей строительной и автотранспортной
техники на твердых покрытиях;
применение в
трубопроводов и арматуры;
-

технологической

схеме

сертифицированных

оборудования,

проведение контроля готовности работников к ликвидации аварийных ситуаций;

поддержание в комплектности и исправном состоянии рассредоточенных
пожарных постов, оснащенных первичными средствами пожаротушения на территории объекта;
проведение инструктажей и проверки знаний работников при обращении с
опасными веществами.
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Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций включают в себя:
обеспечение содержания зданий и работоспособности
средств
их
противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и технической
документации на них;
выполнение правил пожарной и промышленной безопасности, утвержденных в
установленном порядке;
недопущение изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженернотехнических решений без проектной документации, разработанной в соответствии с
действующими нормами и утвержденной в установленном порядке;
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недопущение применения конструкций и материалов, не отвечающих требованиям
действующих норм пожарной и промышленной безопасности при проведении ремонтных работ;
-

разработку инструкций по действию в случае аварий;

периодический осмотр и, при необходимости, ремонт средств и систем
обеспечения безопасности;
-

оборудование помещений устройствами автоматической пожарной защиты.

В случае возникновения аварии или пожара персоналу необходимо сообщить о
происшествии в противопожарную службу, организовать экстренную эвакуацию людей,
приступить к ликвидации аварии или тушению пожара имеющимися средствами.
При необходимости, до прибытия соответствующих служб, организовать оказание первой
медицинской помощи пострадавшим и оцепление опасной зоны.
С целью снижения риска возникновения ЧС на территории проектируемого объекта
проектом предусмотрены следующие решения:
-

решения по обеспечению взрывопожаробезопасности проектируемого объекта;

-

решения по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта;

-

решения по обеспечению электробезопасности;

-

решения по обеспечению безопасности движения.

Для исключения разгерметизации оборудования и исключения инициирования аварийных
ситуаций приняты следующие технические решения:
- материалы трубопроводов, конструкции узлов и агрегатов рассчитаны на обеспечение
прочности и надежной эксплуатации в рабочем диапазоне температур;
- расчетная толщина стенок трубопроводов определена с учетом давления на каждом
участке, а также с учетом срока эксплуатации;
- антикоррозионное покрытие наружных поверхностей трубопровода;
- на объекте применяются оборудование и приборы, выпускаемые серийно по стандартам
или техническим условиям, утвержденным в установленном порядке;

- соединение технологических трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры
предусмотрено сваркой или фланцами. Прокладки фланцевых соединений изготовлены из
негорючих материалов, не разрушающихся при сборке (монтаже) и обеспечивающих
герметичность соединений;

Инв. № подл.
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- оборудование, подлежащее регистрации в органах Ростехнадзора, будет подвергаться
периодическим техническим освидетельствованиям;
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- все резьбовые, фланцевые и сальниковые соединения резервуаров, насосов, контрольноизмерительных приборов, трубопроводов и арматуры подлежат систематическому осмотру с
целью выявления утечек;
- все отключающие устройства (краны, задвижки, клапаны) планируется содержать в
полной исправности с целью обеспечения быстрого и надежного отключения резервуаров,
насосов, трубопроводов;
- автоматизация и контроль технологических процессов и работы оборудования
(сигнализация рабочих и аварийных уровней, защита по переливу жидкостей в резервуарах;
организация учета и контроль грузов; автоматизация и диспетчерское управление работой
технологических объектов);
- герметизация наливных технологических операций;
- защита технологических трубопроводов от гидравлических ударов установкой
предохранительных клапанов;
- компенсация температурных деформаций трубопроводов установкой компенсаторов.

Инв. № подл.
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При соблюдении технологических регламентов работы систем и сооружений, соблюдении
правил транспортировки и хранения отходов, эксплуатационного режима работы аварийные
ситуации исключаются.
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6 Предложения по мероприятиям производственного экологического
контроля и мониторинга окружающей среды
Программа производственного экологического контроля (ПЭК) разрабатывается в
соответствии с положениями Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды» и «Требования к содержанию программы производственного
экологического контроля», утвержденные приказом Минприроды России от 28.02.2018 № 74 «Об
утверждении требований к содержанию программы производственного экологического
контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления
производственного экологического контроля».
Производственный экологический мониторинг (ПЭМ) разрабатывается в соответствии с
положениями ГОСТ Р 56061-2014. Производственный экологический мониторинг. Требования к
программам производственного экологического мониторинга и ГОСТ Р 56059-2014
«Производственный экологический мониторинг. Общие положения» и ГОСТ Р 560632014
«Производственный экологический мониторинг. Требования к программам производственного
экологического мониторинга.
В рамках ПЭМ осуществляется мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды,
включающий долгосрочные наблюдения за состоянием окружающей среды, ее загрязнением и
происходящими в ней природными явлениями, а также оценку и прогноз состояния окружающей
среды, ее загрязнения на территориях субъектов хозяйственной и иной деятельности
(организаций) и в пределах их воздействия на окружающую среду
Цель ПЭМ – обеспечение информацией о состоянии и загрязнении окружающей среды,
необходимой им для осуществления деятельности по сохранению и восстановлению природной
среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, предотвращению
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и
ликвидацию его последствий.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Основные задачи ПЭМ:
− контроль за соблюдением природоохранных требований;
− контроль за выполнением мероприятий по охране окружающей среды, в том числе
мероприятий по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях;
− регулярные наблюдения за состоянием и изменением окружающей среды в районе размещения
объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду;
− контроль за выполнением предписаний должностных лиц, осуществляющих государственный
и муниципальный экологический контроль;
− контроль за эксплуатацией природоохранного оборудования и сооружений;
− контроль за ведением документации по охране окружающей среды;
− контроль исправности применяемой техники;
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− прогноз изменения состояния окружающей среды в районе размещения объектов;
− выработка предложений о снижении и предотвращении негативного воздействия на
окружающую среду.
По результатам выполненной оценки воздействия на окружающую среду выявлены
следующие источники воздействия на окружающую среду:
− источники воздействия на атмосферный воздух: работа двигателей автотранспортной и
строительной техники, оборудования, строительные работы;
− источники акустического воздействия: работа двигателей автотранспортной и строительной
техники, оборудования, строительные работы;
− источники воздействия на земельные ресурсы: техника и оборудование, строительные работы.
− источники воздействия на окружающую среду при обращении с отходами: образующиеся
отходы и места накопления отходов.
Предлагаемая структура Производственного экологического контроля соответствует
специфике деятельности организации и оказываемому ей негативному воздействию на
окружающую среду и включает:
− ПЭК за соблюдением общих требований природоохранного законодательства;
− ПЭК атмосферного воздуха и физического (акустического) воздействия
− ПЭК за состоянием подземных вод;
− ПЭК в области обращения с отходами;
− ПЭК за охраной земель и почвенного покрова,
− ПЭК при возникновении аварийных ситуаций.

6.1 Мониторинг атмосферного воздуха (химическое воздействие)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводятся с целью оценки влияния
производимых строительных работ, а также источников выбросов загрязняющих веществ на
период эксплуатации объекта на состояние приземного слоя атмосферного воздуха в районе
расположения объекта.
Основным критерием оценки уровня загрязненности атмосферного воздуха, в
соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», являются
гигиенические нормативы:
− предельно допустимые концентрации (ПДК) атмосферных загрязнений химических и
биологических веществ, соблюдение которых обеспечивает отсутствие прямого или косвенного
влияния на здоровье населения и условия его проживания;
− для отдельных веществ допускается использование ориентировочных безопасных уровней
воздействия (ОБУВ).
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Производственный экологический контроль в части охраны атмосферного воздуха
включает в себя:
− контроль за организацией и выполнением натуральных замеров уровня загрязнения
атмосферного воздуха;
− наличие разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период
строительства;
− обоснование и ежеквартальное внесение платежей за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух на основании полученного разрешения на выброс.
Отбор проб, измерения параметров, лабораторные физико-химические исследования и
обработка результатов измерений и анализов, а также оценка степени загрязненности воздуха
выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01-86, ГОСТ Р 59059-2020, ГОСТ
17.2.4.02-81, ГОСТ 17.2.6.02-85, РД 52.04.792-2014 и других государственных стандартов,
общегосударственными и ведомственными нормативно-правовыми и инструктивнометодическими документами. Отбор и анализ проб атмосферного воздуха выполняется
лабораторией, имеющей аккредитацию в соответствующей области.
Отбор и анализ проб атмосферного воздуха выполняется лабораторией, имеющей
аккредитацию в соответствующей области.
Во время отбора проб атмосферного воздуха учитываются основные метеорологические
факторы, которые определяют перенос и рассеяние вредных веществ в атмосферном воздухе, к
числу которых относятся следующие: скорость и направление ветра, температура и влажность
воздуха, атмосферные явления, состояние погоды и подстилающей поверхности, облачность.
Оптимальные метеоусловия для отбора проб воздуха: отсутствие осадков и скорость ветра, не
превышающая скорость 95% обеспеченности.

6.2 Мониторинг атмосферного воздуха (физическое воздействие)
Контроль уровня шума выполняется для оценки уровня физического воздействия на
период строительства и эксплуатации объекта, в пределах ближайших нормируемых территорий.

− допустимое значение эквивалентного уровня звука (дБА);
− допустимое значение уровня звукового давления в октавных полосах (дБ).
Измерения шума проводятся раздельно для дневного (с 7.00 до 23.00 ч) и для ночного (с
23.00 до 7.00 ч) периодов суток при условии действия основных источников шума в
соответствующий период.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Основным критерием оценки уровня звукового давления, в соответствии с СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания», является:
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Инструментальный контроль уровней звукового давления организован на тех же точках
контроля, что и для проб атмосферного воздуха. Схема расположения точек измерений уровней
химических воздействий представлена в Приложении.
Измерение уровня шума выполняют в соответствии с ГОСТ 23337-2014 не менее чем в
четырех точках, расположенных вне звуковой тени, на высоте 1,2-1,5 м от уровня поверхности
земли. Измерения проводится специалистами аккредитованной лаборатории.

6.3 Мониторинг воздействия на геологическую среду и почвенный покров
Мониторинг воздействия на геологическую среду и почвенный покров,
осуществляющийся при строительстве объекта, и включает в себя исследования поверхностного
слоя почв на территории строительного городка, в районе размещения туалетных кабин, а также
непосредственно на территории площадки строительства.
Основными критериями, используемыми для оценки степени загрязнения почв
определены предельно допустимые количества (ПДК) и ориентировочные допустимые
количества (ОДК) химических веществ в почве, согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания».
Отобранные
пробы
грунта
анализируются
на
определение:
санитарномикробиологических параметров (в районе размещения туалетных кабин) и на содержание
нефтепродуктов (на площадке стоянки/хранения строительной техники и непосредственно на
площадке строительства).
Лабораторные исследования для оценки качества и загрязненности почв выполняются
специализированными аккредитованными организациями, имеющими необходимые допуски и
разрешения. Отбор почвенных проб проводят в соответствии с общими требованиями ГОСТ
17.4.3.03-85, ГОСТ 17.4.3.04-85, ГОСТ Р 58595-2019.
Ввиду отсутствия прямого негативного воздействия на геологическую среду и почвенный
покров на период эксплуатации объекта - мониторинг за характером изменения геологической
среды и почвенного покрова на территории объекта не разрабатывается.

Ввиду отсутствия негативного воздействия проектируемого объекта на поверхностные
водоемы, как на период строительства, так и на период его эксплуатации – не требуется
выполнение мониторинга за поверхностными водами, а также гидробиологичского мониторинга.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

6.4 Мониторинг воздействия на поверхностные воды
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6.5 Мониторинг воздействия на растительный и животный мир
Площадка размещения проектируемого объекта расположена на территории
действующего промышленного предприятия, и характеризуется сложившимся антропогенным
воздействием и высокой степенью хозяйственной освоенности.
Растительный покров участка размещения объекта представлен в основном сорной
травянистой растительностью. Для реализации проекта необходимость в вырубке деревьев и
кустарников отсутствует.
Шумовое воздействие от работы существующего технологического оборудования
предприятия является отпугивающим фактором, благодаря которому проникновение животных
и птиц на территорию предприятия оценивается как маловероятное.
Ввиду отсутствия прямого негативного воздействия на флору и фауну, как на период
строительства, так и на период эксплуатации объекта, а также ввиду отсутствия краснокнижных
видов растений и животных - мониторинг за характером изменения растительного и животного
мира не разрабатывается.

6.6 Производственный
собственными отходами

экологический

контроль

в

области

обращения

с

При осуществлении ПЭК в области обращения с отходами регулярному контролю
подлежат нормируемые параметры и характеристики:
− технологических процессов и оборудования, связанных с образованием отходов;
− систем удаления отходов;
− объектов накопления отходов, расположенных на промышленной площадке и (или)
находящихся в ведении организации;
− систем транспортировки отходов, находящихся в ведении организации.

Инв. № подл.
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В рамках ПЭК контролируется наличие и актуальность (срок действия) проекта
нормативов образования отходов и лимитов их размещения (ПНООЛР) (или комплексного
экологического разрешения (КЭР)), паспортов отходов I-IV классов опасности, договоров на
вывоз отходов, журнала учета движения отходов, своевременности сдачи отчетности в
надзорные органы, выполнение природоохранных мероприятий, предусмотренных проектной
документацией и законодательством РФ в области охраны окружающей среды и пр.
Целью контроля за безопасным обращением с отходами является предотвращение
загрязнения окружающей среды (воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод, почвы)
отходами производства и потребления.
При организации контроля первоочередным фактором является учет класса опасности и
физико-химических свойств образующихся отходов: растворимость в воде, летучесть,
реакционная способность, опасные свойства, агрегатное состояние.
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В состав мероприятий по контролю за состоянием окружающей среды на местах
накопления отходов входят:
− контроль выполнения экологических, санитарных и иных требований в области обращения с
отходами;
− контроль соблюдения требований пожарной безопасности в области обращения с отходами;
− контроль соблюдения требований и правил транспортирования опасных отходов;
− контроль соблюдения нормативов воздействия на окружающую среду при обращении с
отходами и выполнением условий разрешительной документации на размещение отходов и т.д.
Также в рамках ПЭК осуществляется визуальный контроль за состоянием площадок
накопления отходов. Визуальный контроль должен проводиться ответственными лицами
постоянно и включать
− контроль за соблюдением правил накопления отходов на территории предприятия;
− контроль за соответствием мест накопления отходов требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03;
− контроль за соблюдением установленных нормативов размещения отходов.
Дополнительно предусматриваются организационно-технические мероприятия:
− назначение лиц, ответственных за сбор отходов и организацию мест их хранения (приказы,
распоряжения, положения об экологической службе предприятия);
− регулярный контроль условий накопления отходов;
− проведение инструктажа персонала о правилах обращения с отходами;
− организация селективного сбора отходов.

6.7 Производственный
экологический
возникновении аварийных ситуаций

мониторинг

и

мониторинг

при

Производственный экологический мониторинг при аварийных ситуациях должен
отличаться более высокой оперативностью, а отбор всех видов проб значительно учащается, сети
отбора сгущаются, охватывая участок аварии и прилегающие к нему зоны (охват территории
пробоотбора будет заведомо превосходить предполагаемую к загрязнению площадь).
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Аналитические исследования выполняются с максимально возможной скоростью с целью
определения момента окончания аварийно-ликвидационных работ. При этом будут
использоваться «простейшие» экспрессные средства («тест-системамы»).
В случае аварийной ситуации предлагается начать мониторинговые наблюдения с
момента начала аварии, и продолжать их до тех пор, пока не будет ликвидирован источник
воздействия на окружающую среду и не будут выполнены все работы по реабилитации
природных комплексов. После определения фактических нарушений разрабатывается план
мероприятий по очистке и восстановлению (реабилитации) территории.
К потенциальным аварийным ситуациям на проектируемом объекте можно отнести:
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− на период строительства объекта - разлив и (или) возгорание нефтепродуктов;
− на период эксплуатации объекта - разлив турбинного масла;
− на период эксплуатации объекта - аварийное отключение системы вентиляции здания.
По наибольшему ущербу, наносимому окружающей среде, из числа всех возможных
аварийных ситуаций следует выделить разливы жидких углеводородов и пожары с выделением
продуктов горения в атмосферу.
В случае разлива нефтепродуктов на поверхность почвы экологический мониторинг будет
включать наблюдения за почвами, подземными водами, атмосферным воздухом, обращением с
отходами. В атмосферном воздухе контролируют: диоксид углерода, сероводород, смесь
углеводородов предельных, бензол, диметилбензол, метилбензола (в зависимости от состава
пролитых углеводородов). Отбор проб осуществляется на границе СЗЗ не менее чем в трех
точках, одна из которых находится с наветренной стороны у кромки пятна разлива на высоте 1 м
от поверхности почвы.
Перечень контролируемых ингредиентов определяется, исходя из величин наибольших
концентраций ЗВ в период аварии.
При возгорании нефтепродуктов в группу контролируемых включены следующие
вещества: диоксид азота, углерод (сажа), сероводород.
Лабораторные исследования атмосферного воздуха должны осуществляться
лабораториями, аккредитованными в установленном порядке на проведение таких работ.
В почвах контролируют содержание нефтепродуктов. Обор проб осуществляется в
основных почвенных горизонтах, подвергшихся разливу, с учетом влияния рельефа. Отбор проб
осуществляется на глубину разлива.
На площадках накопления отходов контролируется целостность и герметичность
емкостей для отходов, селективность сбора, соблюдение правил накопления отходов, количество
отходов.

Методами минимизации негативного воздействия аварийной ситуации заключается в
плановой подготовке персонала объекта способам защиты и действиям при аварии,
использованию шанцевого инструмента, заранее подготовленных сорбирующих материалов. На
территории должен быть создан запас необходимого оборудования и сорбирующих материалов
для оперативной ликвидации возможных разливов нефтепродуктов.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

После ликвидации аварии выполняется обследование состояния всех основных
природных компонентов района аварии, на которые могло быть оказано воздействие.
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7 Выявленные при проведении оценки воздействия на окружающую
среду неопределенности в определении воздействий планируемой
(намечаемой) хозяйственной деятельности на окружающую среду
7.1 Неопределенности в определении воздействий на атмосферный воздух
Неопределенность – это ситуация, при которой полностью или частично отсутствует
информация о вероятных будущих событиях.
К неопределенностям, влияющим на точность выполняемого анализа при оценке
воздействия на атмосферный воздух, могут быть отнесены:
− неопределенности, связанные с отсутствием полных сведений и характеристик потенциальных
вредных эффектов химических веществ, имеющих гигиенические нормативы ОБУВ;
− неопределенности, связанные с отсутствием информации о степени влияния на загрязнение
атмосферного воздуха другими предприятиями, расположенными в жилой зоне.;
− неопределенности, связанные с возможным несоответствием расчетных концентраций
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, выделяющихся при строительстве, от
фактического уровня загрязнения при проведении данного вида работ.
Для уточнения неопределенностей предприятие проводит мониторинг загрязнения
атмосферного воздуха на границе СЗЗ и на ближайшей жилой застройке с целью своевременного
выявления превышений гигиенических нормативов, разработки и реализации мероприятий по
достижению нормативов предельно-допустимых выбросов.

7.2 Неопределенности в определении воздействий на поверхностные водные объекты
Неопределенность при оценке воздействия на поверхностные водные объекты допускает
вероятность того, что в перечне веществ, содержащихся в сточных водах, могут присутствовать
вещества с содержанием, превышающим предельно допустимые концентрации веществ в воде
водных объектов рыбохозяйственного значения.
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Принимая во внимание что все образующиеся сточные воды направляются в
существующие сети предприятия с последующей очисткой на очистных сооружениях, можно
сделать вывод, что неопределенности в определении воздействий на поверхностные водные
объекты отсутствуют.

7.3 Неопределенности в определении воздействий на земельные ресурсы и
почвенный покров
Принимая во внимание что размещение объекта предусматривается в границах
существующего промышленного предприятия, и характеризуется сложившимся антропогенным
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воздействием и высокой степенью хозяйственной освоенности, без дополнительного отвода
земель, можно сделать вывод, что неопределенности в определении воздействий на земельные
ресурсы и почвенный покров отсутствуют.

7.4 Неопределенности в определении воздействий на растительный и животный мир
Размещение объекта объекта предусматривается в границах существующего
промышленного предприятия, и характеризуется сложившимся антропогенным воздействием и
высокой степенью хозяйственной освоенности.
Возможное негативное воздействие на фауну района размещения объекта может быть
оказано наличием фактора беспокойства (присутствие и перемещение людей и техники,
акустическое, световое и т. п.).
Позвоночные животные являются пространственно активными, а их органы чувств
хорошо развиты. Поэтому прямого воздействия они будут избегать путем перемещения в зону,
где данные факторы отсутствуют.
Неопределенности в определении воздействий на растительный и животный мир
отсутствуют.

7.5 Неопределенности в определении воздействий при обращении с отходами
производства.
Основной неопределенностью в определении воздействий при обращении с отходами
является неточности в определении количества отходов.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Для уточнения неопределенностей на стадии проектирования разрабатываются
технологические решения для определения конкретных объемов образования отходов.
Уточненные данные также будут получены после окончательного выбора поставщика
оборудования, определения экспликации зданий и сооружений и ведомостей объёмов работ.
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8 Обоснование выбора варианта реализации планируемой (намечаемой)
хозяйственной и иной деятельности, исходя из рассмотренных альтернатив, а
также результатов проведенных исследований
В качестве основного варианта был принят вариант реализации (строительство) объекта.
Проведенная оценка воздействия на окружающую среду в случае реализации проектных
решений позволяет выделить наиболее существенные виды воздействия, которые будут оказаны
в процессе строительтсва и эксплуатации, а именно:
- нарушение территорий и почвенного слоя на участке, отведенном под строительство
объекта;
- загрязнение воздушного бассейна загрязняющими веществами в период строительства
объекта;
- дополнительно шумовое воздействия машин и механизмов в период строительных работ;
- нарушение структуры растительных сообществ при проведении строительных работ;
- образование отходов в период проведения строительно-монтажных работ и
эксплуатации объекта.
Все виды воздействия подробно проанализированы в ходе разработки ОВОС и сводятся к
минимуму или исключаются принятыми техническими решениями и природоохранными
мероприятиями.
При производстве и проведении строительно-монтажных работ воздействие на
окружающую среду можно охарактеризовать как кратковременное, допустимого значения.
При разработке проектной документации технологические решения и природоохранные
мероприятия определялись и разрабатывались с учетом обеспечения приемлемой техникоэкологической безопасности и минимизации степени воздействия строительства и эксплуатации
на окружающую среду.

При штатных условиях эксплуатации проектируемый объект не представляет опасности
для населения района и окружающей природной среды.
Разработанные технологические и технические решения, специальные природоохранные
мероприятия обеспечивают надлежащую минимизацию воздействия проектируемых объектов на
окружающую среду и достижение высокого уровня экологической безопасности намечаемой
деятельности.
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Определен комплекс природоохранных мероприятий, позволяющий минимизировать, а
также компенсировать негативное воздействие строительства и эксплуатации проектируемого
объекта.
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В рамках проведения оценки воздействия на окружающую среду установлено: проектной
документацией предусмотрено и обосновано, что воздействие на окружающую среду
оказывается, главным образом, с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха и шумового
воздействия. Однако, согласно проектным решениям, все показатели находятся в рамках
предельно-допустимых норм.
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Таким образом, предварительный анализ возможных последствий реализации проекта
показал, что осуществление намечаемой деятельности при выполнении законодательных и
нормативных требований, применении технико-технологических проектных решений,
оптимальных с экологических позиций, соблюдении рекомендованных природоохранных
мероприятий является оптимальным и допустимым.
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9 Сведения о проведении общественных обсуждений, направленных на
информирование граждан и юридических лиц о планируемой (намечаемой)
хозяйственной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую
среду
9.1 Сведения об органах государственной власти и органах местного
самоуправления, ответственных за информирование общественности, организацию и
проведение общественных обсуждений
Реализация планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности предполагается на
территории одного района г.Томска - Октябрьский район.
В соответствии с Приказом Минприроды России от 01.12.2020 г. №999 «Об утверждении
требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» (п.7.9.1) органом,
ответственным за организацию общественных обсуждений является Администрация
Октябрьского района г.Томска.
ОГРН 1057002654532;
ИНН 7017131766;
Юридический адрес и фактический адрес: 634003, г.Томск, ул.Пушкина, 17;
Телефон: +7(382)290-94-93;
Электронная почта: alomail@alo.admin.tomsk.ru;
Контактные данные ответственного лица: Кузнецова Дарья Григорьевна, тел.: +7(382)29024-69.
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9.2 Сведения об уведомлении о проведении общественных обсуждений объекта
экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на
окружающую среду
Уведомления о проведении общественных обсуждений объекта государственной
экологической экспертизы – проектной документации «Установка на производстве мономеров
турбогенератора использующего перепад давлений срабатываемый на РОУ», включая
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) выполнено:
− на официальном сайте Администрации Октябрьского района Томска;
− на федеральном уровне – на официальном сайте Федеральной службы
Росприроднадзора;
− на региональном уровне - на официальном сайте Сибирского межрегионального
управления Росприроднадзора; на официальном сайте Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Томской области
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− на официальном сайте ООО «ПЭТ».

9.3 Сведения о форме проведения общественных обсуждений
По согласованию Администрации Октябрьского района г.Томска и Заказчика
планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности ООО «Томскнефтехим», в соответствии
с Приказом Минприроды России от 01.12.2020 г. №999 «Об утверждении требований к
материалам оценки воздействия на окружающую среду» (п.7.9.3) проведение общественных
обсуждений проектной документации, в том числе предварительных материалов ОВОС принято
в форме опроса с заполнением заинтересованными представителями общественности опросных
листов и оформлением протокола опроса.

9.4 Сведения о длительности проведения общественных обсуждений
В соответствии с Приказом Минприроды России от 01.12.2020 г. №999, срок проведения
общественных обсуждений по проектной документации, в том числе по предварительным
материалам ОВОС составляет не менее 30 календарных дней: с 30 августа 2022 г. по 30 сентября
2022 г. включительно.

9.5 Сведения о сборе, анализе и учете замечаний, предложений и информации,
поступивших от общественности
На протяжении всего срока проведения общественных обсуждений обеспечивается прием
замечаний и предложений (с указанием темы письма «Обсуждения Томскнефтехим»)
следующими способами:

В журнале учета замечаний и предложений общественности, размещённом в
администрации Октябрьского района г.Томск Большой ул.Пушкина, 17, будут фиксироваться все
полученные замечания, предложения и комментарии общественности, начиная со дня
размещения проектной документации и предварительных материалов ОВОС для ознакомления
общественности и в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных
обсуждений.
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− через
виртуальную
приемную
на
сайте
администрации
Города
Томска
(https://www.admin.tomsk.ru/);
− по электронной почте в адрес администрации Октябрьского района г.Томск
alomail@alo.admin.tomsk.ru;
− в администрации Октябрьского района г.Томск по адресу: 634003, г.Томск, ул.Пушкина, 17,
почтовым отправлением или в письменном виде.
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10 Резюме нетехнического характера
Проект строительства объекта: «Установка на производстве мономеров турбогенератора,
использующего перепад давлений, срабатываемый на РОУ», разработан в соответствии с
Техническим заданием на выполнение оценки воздействия на окружающую среду.
В результате рассмотрения воздействий на атмосферный воздух, водную среду,
растительность и животный мир, отходы можно сделать вывод:
- воздействия на окружающую среду в период строительства с учетом природоохранных
мероприятий являются минимальными и кратковременными;
- реализация проектных решений не приведет к появлению дополнительных источников
выбросов, а также источников шума, способных оказать негативное воздействие на атмосферный
воздух;
- проектными решениями исключен сброс загрязненных сточных вод с территории
проектируемого объекта в поверхностные и подземные водные объекты;
- отходы производства и потребления, образующиеся в процессе эксплуатации объекта,
передаются на утилизацию, переработку или размещение в лицензированные сторонние
организации на основании действующих договоров ООО «Томскнефтехим». Новые
наименования отходов в процессе эксплуатации турбогенератора не образуются.
Предполагается постоянный мониторинг за воздействием на окружающую среду в период
строительства и эксплуатации объекта с целью исключения техногенных чрезвычайных
ситуаций, вызванных неисправностью оборудования, сооружений и т.д.
Детальная разработка и реализация природоохранных мероприятий будет способствовать
предотвращению или снижению предполагаемого негативного воздействия на окружающую
среду.
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Реализация проекта соответствует экологическим требованиям, установленным
природоохранным законодательством Российской Федерации, и по прогнозным оценкам не
превысит допустимого уровня воздействия на окружающую природную среду.
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Ситуационный план района расположения объекта
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Приложение В
(обязательное)
Свидетельство об актуализации учетных сведений об объекте, оказывающем
негативное воздействие на окружающую среду
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Приложение Г
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Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух
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Приложение Д
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Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации
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Приложение Е
(обязательное)
Письмо Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
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Заключение Союза охраны птиц России
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Приложение К
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Приказ Росприроднадзор о нормативах образования отходов и лимитах на их
размещение
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Приложение Л
(обязательное)
Сертификат соответствия ПК «Шум»
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Приложение М
(обязательное)
Протокол измерений шума на строительной площадке от работающей
техники
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Приложение П
(обязательное)
Количественная оценка воздействия на окружающую среду при
возникновении аварийной ситуаций (розлив дизельного топлива без
последующего возгорания)
Наименование аварии:
Аварийная ситуация, связанная с разрушением резервуара топливозаправщика с
проливом дизельного топлива на спланированное грунтовое покрытие вне границ
спец.площадки для заправки, без последующего возгорания нефтепродуктов.
Типовой сценарий реализации аварии:
Разгерметизация (полное разрушение) резервуара топливозаправщика; образование
пролива жидкой фазы; испарение разлива в атмосферный воздух без дальнейшего
возгорания.
Согласно обобщенным статистическим данным, частота аварий с разгерметизацией
(полным разрушением) резервуара топливозаправщика составляет 5,0*10-6.
Абсолютный максимум температуры воздуха за многолетний период по данным м/ст
Томск равен 37,1 °С
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Оценка воздействия на грунты
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3. Пособие по применению СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий
и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» [32].
4. Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2451 «Об утверждении Правил
организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних
морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, а
также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации» [29];
5. Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении
нефти и нефтепродуктов [30].
Расчет объёмов разливов нефтепродуктов выполнено с учетом номинального объема
цистерны топливозаправщика (3,8 м3), и принятой степени ее заполнения (95%).
Максимальный возможный объем дизельного топлива (ДТ), участвующего в аварии при
разгерметизации автомобильной цистерны составляет 3,61 м3.
На период строительства при аварийном разливе ДТ в результате разгерметизации
автомобильной цистерны вне границ специально оборудованной площадки, площадь
разлива (Fпр., м2) определяется по формуле 3.27 [1]:
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Fпр. = fр * Vж ;
где: fр - коэффициент разлития (20 м-1 при проливе на спланированное грунтовое
покрытие);
Vж - объем жидкости, поступившей в окружающее пространство при разгерметизации
резервуара топливозаправщика (3,61 м3).
Fпр. = 20 * 3,61 = 72,2 м2
Количество нефти, впитавшейся в грунт (Vвп, м3), определяется по формуле 2.16
[2]:
Vвп = Kн * Vгр.
где: Kн –нефтеемкость грунта – показатель, отражающий какой объем нефтепродукта
способен впитать грунт объемом 1 м3; показатель зависит от типа и влажности грунта;
Vгр.- объем грунта, загрязненного нефтепродуктами, м3.
Значение нефтеемкости грунта принимается в зависимости от его типа и влажности.
В соответствии с технически отчетом инженерно-геологических изысканий на площадке
строительства с поверхности залегают техногенные грунты (ИГЭ-t303), представленные
суглинком. Среднее значения природной влажности суглинка составляет 20 %. Среднее
значение плотности грунта составляет 1,95 т/м3.
Нефтеемкость суглинка при влажности 20 %, в соответствии с таблицей 5.3 [5],
составляет Kн= 0,28.
Принимая во внимание максимально возможный объем пролитого дизельного топлива
(3,61 м3) и нефтеемкость грунта (0,28), максимальный объем грунта (Vгр., м3),
загрязненного нефтепродуктами составит:
Vгр.= 3,61 / 0,28 = 12,892 м3.
При средней плотности грунта 1,95 т/м3 масса загрязненного нефтепродуктами грунта
составит 24,554 т.
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Максимальная глубина пропитки грунта (h, м), на всей площади Fпр. определяется
исходя из формулы 2.17 [2]:
Vгр. = Fпр. * h;
h = Vгр./ Fпр.
h = 12,892 / 72,2 = 0,178 м.
Оценка воздействия на атмосферный воздух
Список литературы:
1. «Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных
объектах» [28];
2. Пособие по применению СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий
и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» [32].
3. Дополнение к «Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу из резервуаров, Новополоцк, 1997», Спб., 1999 [31].
Расчет массы испарившегося ДТ (M дт, кг) за время существования аварии
(испарения) выполнен по формуле 3.30 [1]:
M дт = G дт * te ;
где G дт - расход паров дизельного топлива, кг/с;
te - время испарения дизельного топлива, с (принимается te = 3600 с);
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В свою очередь, расход паров дизельного топлива (G дт, кг/с) рассчитывается по
формуле 3.31 [1]:
G дт = Fпр. * W ;
где Fпр. - максимально возможная площадь разлива дизельного топлива, м2;
W - интенсивность испарения дизельного топлива, кг/(м2⋅с).
Интенсивность испарения дизельного топлива рассчитывается по формуле 3.68 [1]:
W = 10 -6 * η * √М * Рн
где η - коэффициент, зависящий от скорости и температуры воздушного потока над
поверхностью испарения (при проливе жидкости вне помещения η = 1);
М - молярная масса дизельного топлива, кг/кмоль (принята для летнего сорта
дизельного топлива по Приложению 2 [2], М = 203,6 кг/кмоль);
Рн - давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости, кПа.
Значение давления насыщенного пара Рдт (кПа) определяется по формуле п. 3.2
раздела 3 [2], с учетом Приложения 2 [2]:
(А −

В

)

𝑡р +Са
Рдт = 10
;
где А, В, Са – константы Антуана (приняты для летнего сорта дизельного топлива
по Приложению 2 [2], А = 5,00109, В = 1314,04; С = 192,473);
tp - абсолютная максимальная температура воздуха за многолетний период, °С (по
данным м/ст Томск tp = 37,1 °С).

Таким образом:
- давление насыщенного пара дизельного топлива составит:
Рдт = 10 ^(5,00109-(1314,04/(37,1+192,473))) = 0,189 кПа
- интенсивность испарения дизельного топлива составит:
W = 10-6 * 1 * √203,6 * 0,189 = 2,702 * 10-6 кг/(м2*с).
- расход паров дизельного топлива составит:
G дт = 72,2 * 2,702 * 10-6 = 0,0001951 кг/с.
- масса испарившегося дизельного топлива составит:
M дт = 0,000195 * 3600 = 0,702 кг/час (0,19506 г/с).

Результаты расчета выбросов:
Наименование
Пары нефтепродуктов, в т.ч.:
- Дигидросульфид
- Алканы С12-19 (в пересчете на С)

М, г/с
0,19506
0,000546
0,194516
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Состав выбросов загрязняющих веществ принят согласно уточненного приложения 14 [3]
и составляет:
- Дигидросульфид - 0,28%,
- Алканов С12-19 (в пересчете на С) – 99,72% (с учетом отнесения ароматических
углеводородов к предельным углеводородам С12-С19).
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Приложение Р
(обязательное)
Количественная оценка воздействия на окружающую среду при
возникновении аварийной ситуаций (розлив дизельного топлива с
последующим возгоранием)
Наименование аварии:
Аварийная ситуация, связанная с разрушением резервуара топливозаправщика с
проливом дизельного топлива на спланированное грунтовое покрытие вне границ
спец.площадки для заправки, с последующим возгоранием нефтепродуктов.
Типовой сценарий реализации аварии:
Разгерметизация (полное разрушение) резервуара топливозаправщика; образование
пролива жидкой фазы; испарение разлива в атмосферный воздух, возникновение
источника воспламенения; пожар-пролива.
Согласно обобщенным статистическим данным, частота аварий с разгерметизацией
(полным разрушением) резервуара топливозаправщика составляет 5,0*10-6.
Абсолютный максимум температуры воздуха за многолетний период по данным м/ст
Томск равен 37,1 °С.

Оценка воздействия на грунты
Список литературы:
1. «Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных
объектах» [28];
2. «Методика определения ущерба окружающей природной среде при авариях на
магистральных нефтепроводах» [27];
3. Пособие по применению СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий
и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» [32].
4. Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2451 «Об утверждении Правил
организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних
морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, а
также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации» [29];
5. Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении
нефти и нефтепродуктов [30].
Расчет объёмов разливов нефтепродуктов выполнено с учетом номинального объема
цистерны топливозаправщика (3,8 м3), и принятой степени ее заполнения (95%).
Максимальный возможный объем дизельного топлива (ДТ), участвующего в аварии при
разгерметизации автомобильной цистерны составляет 3,61 м3.
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Плотность дизельного топлива 0,82 т/м3.
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На период строительства при аварийном разливе ДТ в результате разгерметизации
автомобильной цистерны вне границ специально оборудованной площадки, площадь
разлива (Fпр., м2) определяется по формуле 3.27 [1]:
Fпр. = fр * Vж ;
где: fр - коэффициент разлития (20 м-1 при проливе на спланированное грунтовое
покрытие);
Vж - объем жидкости, поступившей в окружающее пространство при разгерметизации
резервуара топливозаправщика (3,61 м3).
Fпр. = 20 * 3,61 = 72,2 м2
Количество нефти, впитавшейся в грунт (Vвп, м3), определяется по формуле 2.16
[2]:
Vвп = Kн * Vгр.
где: Kн –нефтеемкость грунта – показатель, отражающий какой объем нефтепродукта
способен впитать грунт объемом 1 м3; показатель зависит от типа и влажности грунта;
Vгр.- объем грунта, загрязненного нефтепродуктами, м3.
Значение нефтеемкости грунта принимается в зависимости от его типа и влажности.
В соответствии с технически отчетом инженерно-геологических изысканий на
площадке строительства с поверхности залегают техногенные грунты (ИГЭ-t303),
представленные суглинком. Среднее значения природной влажности суглинка составляет
20 %. Среднее значение плотности грунта составляет 1,95 т/м3.
Нефтеемкость суглинка при влажности 20 %, в соответствии с таблицей 5.3 [5],
составляет Kн= 0,28.
Принимая во внимание максимально возможный объем пролитого дизельного топлива
(3,61 м3) и нефтеемкость грунта (0,28), максимальный объем грунта (Vгр., м3),
загрязненного нефтепродуктами составит:
Vгр.= 3,61 / 0,28 = 12,892 м3.
При средней плотности грунта 1,95 т/м3 масса загрязненного нефтепродуктами
грунта составит 24,554 т.
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Максимальная глубина пропитки грунта (h, м), на всей площади Fпр. определяется
исходя из формулы 2.17 [2]:
Vгр. = Fпр. * h;
h = Vгр./ Fпр.
h = 12,892 / 72,2 = 0,178 м.
Оценка воздействия на атмосферный воздух
Список литературы:
1. Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении
нефти и нефтепродуктов, Самара, 1996
2. п. 2.2.4 "Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух" (Дополненное и переработанное). CПб,
НИИ Атмосфера, 2012
Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, согласно [2], KNO2 = 0.8
Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, согласно [2], KNO = 0.13
Процесс горения: Горение пропитанных нефтью и нефтепродуктом инертных грунтов
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Нефтепродукт: Дизельное топливо
Вид грунта: Супесь, суглинок
Влажность грунта, %, WL = 20
Плотность разлитого вещества, кг/м3, RO = 820
Толщина пропитанного нефтепродуктом слоя почвы, м, B = 0.178
Площадь пятна нефтепродукта на почве, м2, SR = 72.2
Время горения нефтепродукта от начала до затухания, час, TГ = 1
Нефтеемкость грунта, м3/м3 (табл. 5.3), KN = 0.28
Примесь: 0337 Углерода оксид
Удельный выброс вредного вещества, кг/кг(табл.5.1), K = 0.0071
Количество ВВ, выброшенного в атмосферу, кг/час (5.5), P = 0.6·(K·KN·RO·B·SR) / TГ
= 0.6·(0.0071·0.28·820·0.178·72.2) / 1 = 12.57
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = P / 3.6 = 12.57 / 3.6 = 3.49000
Примесь: 0328 Углерод
Удельный выброс вредного вещества, кг/кг(табл.5.1), K = 0.0129
Количество ВВ, выброшенного в атмосферу, кг/час (5.5), P = 0.6·(K·KN·RO·B·SR) / TГ
= 0.6·(0.0129·0.28·820·0.178·72.2) / 1 = 22.84
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = P / 3.6 = 22.84 / 3.6 = 6.34000
Примесь: 0301 Азота диоксид
Удельный выброс вредного вещества, кг/кг(табл.5.1), K = 0.0261
Количество ВВ, выброшенного в атмосферу, кг/час (5.5), P = 0.6·(K·KN·RO·B·SR) / TГ
= 0.6·(0.0261·0.28·820·0.178·72.2) / 1 = 46.2
Максимальный разовый выброс оксидов азота, г/с, G = P / 3.6 = 46.2 / 3.6 = 12.83
С учетом трансформации оксидов азота в атмосфере:
Максимальный разовый выброс, г/с (0301), _G_ = KNO2·G = 0.8·12.83 = 10.26000
Примесь: 0304 Азот (II) оксид
Максимальный разовый выброс, г/с (0304), _G_ = KNO·G = 0.13·12.83 = 1.66800
Примесь: 0333 Дигидросульфид
Удельный выброс вредного вещества, кг/кг(табл.5.1), K = 0.001
Количество ВВ, выброшенного в атмосферу, кг/час (5.5), P = 0.6·(K·KN·RO·B·SR) / TГ
= 0.6·(0.001·0.28·820·0.178·72.2) / 1 = 1.77
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = P / 3.6 = 1.77 / 3.6 = 0.49200

Взам. инв. №

Примесь: 0330 Сера диоксид
Удельный выброс вредного вещества, кг/кг(табл.5.1), K = 0.0047
Количество ВВ, выброшенного в атмосферу, кг/час (5.5), P = 0.6·(K·KN·RO·B·SR) / TГ
= 0.6·(0.0047·0.28·820·0.178·72.2) / 1 = 8.32
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = P / 3.6 = 8.32 / 3.6 = 2.31000
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Примесь: 0317 Гидроцианид
Удельный выброс вредного вещества, кг/кг(табл.5.1), K = 0.001
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Количество ВВ, выброшенного в атмосферу, кг/час (5.5), P = 0.6·(K·KN·RO·B·SR) / TГ
= 0.6·(0.001·0.28·820·0.178·72.2) / 1 = 1.77
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = P / 3.6 = 1.77 / 3.6 = 0.49200
Примесь: 1325 Формальдегид
Удельный выброс вредного вещества, кг/кг(табл.5.1), K = 0.0011
Количество ВВ, выброшенного в атмосферу, кг/час (5.5), P = 0.6·(K·KN·RO·B·SR) / TГ
= 0.6·(0.0011·0.28·820·0.178·72.2) / 1 = 1.947
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = P / 3.6 = 1.947 / 3.6 = 0.54100
Примесь: 1555 Этановая кислота
Удельный выброс вредного вещества, кг/кг(табл.5.1), K = 0.0036
Количество ВВ, выброшенного в атмосферу, кг/час (5.5), P = 0.6·(K·KN·RO·B·SR) / TГ
= 0.6·(0.0036·0.28·820·0.178·72.2) / 1 = 6.37
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = P / 3.6 = 6.37 / 3.6 = 1.77000
Наименование ЗВ
Азота диоксид
Азот (II) оксид
Гидроцианид
Углерод
Сера диоксид
Дигидросульфид
Углерода оксид
Формальдегид
Этановая кислота

Выброс г/с
10.26
1.668
0.492
6.34
2.31
0.492
3.49
0.541
1.77
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Код
0301
0304
0317
0328
0330
0333
0337
1325
1555
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