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Введение 

Раздел Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) выполнен 

ОАО «ВИОГЕМ» (далее – Исполнитель) в рамках договора подряда № 28-19 от 18.12.2019 г. 

и дополнительного соглашения № 2 от 19.03.2020 г. «Корректировка проектно-сметной 

документации на ликвидацию кисло-гудронного пруда № 1,2 со склонами и рекультивация 

земель, нарушенных сооружением и эксплуатацией пруда» в соответствии с техническим 

заданием ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева» (далее – Заказчик) (Приложение А). 

Раздел разработан ОАО «ВИОГЕМ» в соответствии со свидетельством о допуске 

(СРО) № 0058/9-2017-3123281533-П-2 от 14 июня 2017 г. (Приложение Б). 

Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева был основан в 

1879 году для производства нефтяных смазочных масел, технология получения которых 

включала в себя перегонку мазута и очистку масляных дистиллятов серной кислотой, что 

приводило к образованию отхода второго класса опасности «отходы сернокислотной 

очистки минеральных масел (гудрон кислый)», код ФККО 2017: 3 08 221 81 30 2 (далее – 

кислый гудрон). 

С момента основания завода кислый гудрон складировали в хранилища открытого 

типа – кисло-гудронные пруды. Двухсекционный кисло-гудронный пруд № 1,2 

эксплуатировался с 1938 г. по 1968 г. 

Выполнение работ по ликвидации кисло-гудронного пруда № 1,2 и рекультивации 

земель, нарушенных сооружением и эксплуатацией пруда, продиктовано необходимостью 

выполнения действующих норм и требований в области охраны окружающей природной 

среды. 

Основной задачей проекта является утилизация отхода - кислого гудрона II класса 

опасности с получением готовой продукции «Продукт нейтрализации» (ТУ 0258-001-

21693591-2003) для использования в обратной засыпке пространства, освободившегося в 

результате выемки кислого гудрона (выравнивание ландшафта), проведение рекультивации 

земель, нарушенных сооружением и эксплуатацией пруда. 

Технология утилизации кислых гудронов и проектные решения на ликвидацию кисло-

гудронного пруда № 1,2 с последующей рекультивацией нарушенных обустройством кисло-

гудронного пруда земель позволят ликвидировать источник загрязнения атмосферного 

воздуха, грунтов и подземных вод, каковым является кисло-гудронный пруд, что исключит 

техногенную нагрузку на окружающую природную среду. Выполненные мероприятия 

обеспечат повышение экологической безопасности в районе расположения кисло-гудронного 

пруда № 1,2, посредством размещения защитных полос и иных природных ландшафтов, 

выполняющих защитную и санитарно-гигиеническую функции. 
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В материалах ОВОС выполнена оценка существующего состояния окружающей 

среды в районе намечаемой ликвидации кисло-гудронного пруда № 1,2, приведены 

результаты оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую среду, 

разработан перечень мероприятий по охране окружающей среды на период ликвидации 

накопителя отходов. 

Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду в Российской 

Федерации регламентируется Приказом Госкомэкологии России от 16 мая 2000 г. № 372 «Об 

утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (далее – Положения). 

Согласно Положению, оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду – процесс, способствующий принятию экологически 

ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, 

оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по 

уменьшению и предотвращению воздействий. 

Покомпонентная оценка состояния окружающей среды осуществлена в соответствии 

с прогнозируемым антропогенным влиянием на участке намечаемых работ.  

В ходе ОВОС Исполнителем собрана информация: 

 о намечаемой хозяйственной деятельности, включая цель ее реализации, о 

местоположении проектируемого объекта по отношению к населенным пунктам и 

охранным зонам; 

 о существующем состоянии окружающей среды, которая может подвергнуться 

воздействию намечаемой деятельности и о наиболее уязвимых компонентах 

окружающей среды; 

 о возможных значимых воздействиях на окружающую среду и мерах по 

уменьшению или предотвращению этих воздействий. 

В качестве исходных данных для проведения ОВОС, были использованы материалы 

инженерных изысканий, технические решения, принятые проектом «Корректировка 

проектно-сметной документации на ликвидацию кисло-гудронного пруда № 1,2 со склонами 

и рекультивация земель, нарушенных сооружением и эксплуатацией пруда» (далее – 

Проект), данные из открытых источников и полученные от заинтересованных ведомств. 

Представленные материалы ОВОС выполнены как этап комплексной оценки в 

проектном цикле, цель которого выявить значимые воздействия и нормативные ограничения, 

оценить возможность предупреждения или смягчения неблагоприятных воздействий, 

допустимость дальнейшей реализации Проекта. Степень детализации ограничена 
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принципами значимости и разумности для данного этапа проектирования, наличием и 

доступностью официальных исходных данных о современном состоянии окружающей 

среды, здоровье населения в районе намечаемой деятельности. 

Основная цель проведения ОВОС заключается в предотвращении/минимизации 

воздействий, которые могут оказываться проектируемым объектом на компоненты 

окружающей природной среды: атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, 

земельные ресурсы, растительность и животный мир; здоровье населения, компоненты 

социальной и экономической сферы района планируемого строительства, с учетом 

размещения на особо охраняемой природной территории.  

При проведении ОВОС решены следующие задачи:  

 проведена оценка современного состояния компонентов окружающей среды в районе 

предполагаемого размещения объекта, включая состояние атмосферного воздуха, 

земельных и водных ресурсов, растительности и животного мира. Выполнена оценка 

состояния здоровья населения в предполагаемой зоне влияния, социально-

экономическая характеристика района; 

 выявлены факторы негативного воздействия на природную среду и здоровье населения; 

 проведена оценка степени воздействия на окружающую среду проектируемых 

мероприятий; 

 предложены мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного 

воздействия объекта на окружающую среду;  

 обоснован выбор варианта реализации проекта. 

Основными принципами, соблюдение которых должно быть обеспечено на этапе 

проектирования в части обеспечения охраны окружающей среды, являются:  

 соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;  

 научно-обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных 

интересов человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития 

и благоприятной окружающей среды;  

 охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как 

необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической 

безопасности;  

 презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной 

деятельности;  

 обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности;  
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 обязательность проведения экологической экспертизы проектов и иной документации, 

обосновывающих хозяйственную и иную деятельность, которая может оказать 

негативное воздействие на окружающую среду, создать угрозу жизни, здоровью и 

имуществу граждан; 

 учет природных и социально-экономических обязанностей при планировании и 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности;  

 приоритет сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и 

природных комплексов;  

 сохранение биологического разнообразия;  

 соблюдение права каждого гражданина на получение достоверной информации о 

состоянии окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений, 

касающихся их права на благоприятную окружающую среду. 

Заказчик предоставляет возможность общественности ознакомиться с 

предварительным вариантом материалов по оценке воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности и представить свои замечания. 
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1 Общие сведения 

1.1 Основание для разработки раздела ОВОС 

Оценка воздействия на окружающую среду проведена в соответствии с требованиями 

действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и в соответствии с 

техническим заданием Заказчика: 

 Федерального Закона РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01. 2002 г. № 7-ФЗ;  

 Федерального Закона РФ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. №174-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ; 

 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ; 

 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

 Приказа Госкомэкологии России от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения 

об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации»; 

 Приказа Минприроды России от 29 декабря 1995 года № 539 «Об утверждении 

Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности». 

 Договора № 28-19 от 18 декабря 2019 г., заключенного между ОАО «ВИОГЕМ» и 

ОАО «ЯНПЗ им.Д.И.Менделеева на выполнение работ: «Разработка проектной 

документации на ликвидацию кисло-гудронного пруда № 1, 2 со склонами и 

рекультивацию земель, нарушенных сооружением и эксплуатацией пруда 

(корректировка)». 

 Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду 

проекта «Корректировка проектно-сметной документации на ликвидацию кисло-

гудронного пруда № 1, 2 со склонами и рекультивацию земель, нарушенных 

сооружением и эксплуатацией пруда» на ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева» 

1.2 Наименование и адрес Заказчика намечаемой деятельности 

Заказчиком намечаемой деятельности является Открытое акционерное общество 

«Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева» (ОАО «ЯНПЗ им. 

Д.И. Менделеева»). 

Юридический и фактический адрес: 152231, Ярославская область, Тутаевский район, 

поселок Константиновский. 

Тел. (48533) 7-91-31/ (48533) 7-95-55 

ИНН 7611002100 
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КПП 761101001 

ОГРН 1027601271103. 

1.3 Название объекта инвестиционного проектирования и планируемое место 

его реализации 

Наименование объекта проектирования: «Корректировка проектно-сметной 

документации на ликвидацию кисло-гудронного пруда № 1,2 со склонами и рекультивация 

земель, нарушенных сооружением и эксплуатацией пруда».  

1.4 Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника – контактного лица Заказчика 

Контактное лицо в ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева»: начальник отдела 

экологического контроля Бесогонова Марина Геннадьевна (48533) 7-94-17. 

1.5 Характеристика типа обосновывающей документации 

Обосновывающей документацией является проектно-сметная документация 

«Корректировка проектно-сметной документации на ликвидацию кисло-гудронного пруда № 

1,2 со склонами и рекультивация земель, нарушенных сооружением и эксплуатацией пруда», 

состоящая согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» из: 

 Раздел 1 «Пояснительная записка» 

 Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

 Раздел 3 «Архитектурные решения» 

 Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»  

 Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

 Подраздел 5.1 «Система электроснабжения» 

 Подраздел 5.2 «Система водоснабжения» 

 Подраздел 5.3 «Система водоотведения» ОАО «ВИОГЕМ» 

 Подраздел 5.7 «Технологические решения» ОАО «ВИОГЕМ» 

 Раздел 6 «Проект организации строительства» ОАО «ВИОГЕМ» 

 Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» ОАО «ВИОГЕМ» 

 Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства» ОАО 

«ВИОГЕМ» 
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 Раздел 13 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов» ОАО «ВИОГЕМ» 

 Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для 

подготовки проектной документации ОАО «ВИОГЕМ» 

 Технический отчет по результатам инженерно-геологических и гидрогеологических 

изысканий для подготовки проектной документации ОАО «ВИОГЕМ» 

 Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для 

подготовки проектной документации ОАО «ВИОГЕМ» 

 Технический отчет по результатам инженерно-метеорологических исследований для 

подготовки проектной документации ОАО «ВИОГЕМ»  

1.6 Наименование и адрес Исполнителя (разработчика) 

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский 

институт по осушению месторождений полезных ископаемых, защите инженерных 

сооружений от обводнения, специальным горным работам, геомеханике, геофизике, 

гидротехнике, геологии и маркшейдерскому делу» (ОАО «ВИОГЕМ») 

Юридический адрес: 308007, г. Белгород,  пр. Б. Хмельницкого, 86 

Почтовый адрес: 308007, г. Белгород,  пр. Б. Хмельницкого, 86 

Тел. (4722) 26-05-23, факс 26-17-56 , e-mail: viogem@mail.belgorod.ru  

Генеральный директор – Серый Сергей Степанович 

Контактное лицо – главный инженер проекта Еремица Виктор Георгиевич. 

Сведения о наличии свидетельств и лицензии у организации (Исполнителя): 

Свидетельство СРО № 0058/9-2017-3123281533-П-2 от 14 июня 2017 г. 

1.7 Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март 2020 года – 

октябрь 2020 года.  

mailto:viogem@mail.belgorod.ru
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2 Пояснительная записка по обосновывающей документации 

В качестве исходных данных для проведения оценки воздействия намечаемой 

деятельности на окружающую среду были использованы следующие материалы: 

Проектная документация «Ликвидация кислоryдронного пруда № 1, 2 со склонами и 

рекультивация земель, нарушенных сооружением и эксплуатацией пруда ОАО «Ярославский 

нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева» (положительное заключение 

Государственной экологической экспертизы, утвержденное Приказом Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по 

Ярославской области № 19 от 24 февраля 2015 г.). 

Проектная документация «Корректировка проектно-сметной документации на 

ликвидацию кисло-гудронного пруда № 1, 2 со склонами и рекультивацию земель, 

нарушенных сооружением и эксплуатацией пруда» на ОАО «ЯНПЗ им.Д.И.Менделеева. 

Отчет о результатах инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий, 

выполненный ОАО «ВИОГЕМ», г.Белгород, 2020г; 

Отчет о результатах инженерно-геодезических изысканий, выполненный 

ОАО «ВИОГЕМ», г.Белгород, 2020г; 

Отчет о результатах инженерно-экологических изысканий, выполненный 

ОАО «ВИОГЕМ», г.Белгород, 2020г; 

Отчет о результатах инженерно-гидрометеорологических изысканий, выполненный 

ОАО «ВИОГЕМ», г.Белгород, 2020г; 

Результаты оценки воздействия служат основой для принятия решений и реализации 

деятельности, проведения мониторинга, постпроектного анализа и экологического контроля 

реализации намечаемой деятельности. 

Описание принятых проектных решений приведено в разделах 6.1.1-6.1.2. 
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3 Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной деятельности 

Проблема утилизации отходов сегодня актуальна во всём мире, в том числе и в 

России. Согласно п.2 ст.3 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» утилизация отходов относится к приоритетным направлениям 

государственной политики в области обращения с отходами в Российской Федерации. 

Накопленный вред окружающей среде – вред окружающей среде, возникший в 

результате прошлой экономической и иной деятельности, обязанности по устранению, 

которого не были выполнены, либо были выполнены не в полном объеме. 

В 2014 году разработан проект «Ликвидация кислогудронного пруда № 1, 2 со 

склонами и рекультивация земель, нарушенных сооружением и эксплуатацией пруда ОАО 

«Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева». 

Данные проект прошел все предусмотренные действующим законодательством 

стадии согласования: 

 проведены опытно-промышленные испытания  эффективности существующей 

технологии нейтрализации кислого гудрона из кислогудронного пруда 1,2 ОАО «ЯНПЗ им. 

Д.И. Менделеева»; 

 разработан технологический регламент на утилизацию донного слоя прудового 

кислого гудрона, находящегося в прудах-накопителях ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева»; 

 получен сертификат соответствия на продукт нейтрализации кислого гудрона; 

 проведены публичные слушания в Константиновском сельском поселении; 

 получено положительное заключение экспертной комиссии государственной 

экологической экспертизы на проектную документацию «Ликвидация кислогудронного 

пруда № 1, 2 со склонами и рекультивация земель, нарушенных сооружением и 

эксплуатацией пруда ОАО «Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. 

Менделеев (Приложение В); 

 приказом № 19 от 24 февраля 2015 г. определен период действия положительного 

заключения – 12 лет, который истекает в 2027 г.  

ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева» на основании согласованных и утвержденных 

проектных решений были начаты работы, в ходе выполнения которых на объекте проводился 

контроль соответствия фактически получаемого продукта нейтрализации установленным 

техническими условиями параметрам. Соответствие получаемого продукта требуемым 

нормам подтверждалось паспортами установленного образца. 

Задачей рассматриваемой проектной документации «Корректировка проектно-

сметной документации на ликвидацию кисло-гудронного пруда № 1,2 со склонами и 

рекультивация земель, нарушенных сооружением и эксплуатацией пруда»,  основанной  на 
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ранее уже принятой технологии нейтрализации кислого гудрона, имеющей положительное 

заключение экологической экспертизы, является отражение тех работ, которые фактически 

были выполнены за период времени, прошедший после 2015 г. 

Таким образом, в рамках корректировки проектно-сметной документации на 

ликвидацию кисло-гудронного пруда № 1,2 со склонами и рекультивация земель, 

нарушенных сооружением и эксплуатацией, выполняется актуализация проектных решений 

без внесения изменений в технологию выполнения самих работ. 

Проектной документацией «Корректировка проектно-сметной документации на 

ликвидацию кисло-гудронного пруда № 1, 2 со склонами и рекультивацию земель, 

нарушенных сооружением и эксплуатацией пруда» предусмотрено выполнение комплекса 

работ, завершающихся рекультивацией земель кисло-гудронного пруда № 1, 2,  

находящегося на территории ОАО «ЯНПЗ им. Д.И.Менделеева».  

Рекультивация земель – мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) 

восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для 

их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в 

том числе путем устранения последствий загрязнения почвы, восстановления плодородного 

слоя почвы и создания защитных лесных насаждений  

Выполнение работ по ликвидации кисло-гудронного пруда № 1,2 и рекультивации 

земель, нарушенных сооружением и эксплуатацией пруда, продиктовано необходимостью 

выполнения действующих норм и требований в области охраны окружающей природной 

среды. 

Основной задачей проекта является утилизация отхода – кислого гудрона II класса 

опасности с получением продукта нейтрализации IV класса опасности (малоопасные отходы) 

и его дальнейшее использование в качестве материала для обратной засыпки пространства, 

освободившегося в результате выемки отхода (выравнивание ландшафта), проведение 

рекультивации земель, нарушенных сооружением и эксплуатацией пруда. 

Технология утилизации и ликвидации кислых гудронов, примененная в проектной 

документации, позволит ликвидировать источник загрязнения атмосферного воздуха, 

грунтов и подземных вод, каковым является кисло-гудронный пруд, что позволит 

принципиально улучшить техногенную нагрузку на гидрогеологическую и геологическую 

среду, исключив саму возможность ее возникновения. Выполненные мероприятия обеспечат 

оздоровление экологической обстановки в районе расположения кисло-гудронного пруда № 

1,2, посредством размещения защитных полос и иных природных ландшафтов, 

выполняющих защитную и санитарно-гигиеническую функции. 
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В настоящее время основная техногенная нагрузка на окружающую среду в районе 

реализации намечаемой хозяйственной деятельности заключается, в основном, в воздействии 

объекта на геологическую, водную и воздушную среды. В этих средах могут происходить 

процессы формирования, миграции и накопления загрязняющих веществ. 

Основные выводы по прогнозу изменения окружающей среды в результате 

реализации намечаемой хозяйственной деятельности заключаются в следующем: 

1. Устранение поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

образующихся при испарении с поверхности кисло-гудронного пруда. 

2. Прекращение фильтрации загрязненных стоков в грунты за счет ликвидации 

источника негативного влияния (кисло-гудронный пруд). 

3. Восстановление биологического разнообразия на территории рекультивации после 

окончания мероприятий технического и биологического этапов рекультивации объекта. 

При строительстве неизбежно будет происходить загрязнение атмосферы за счет 

выбросов от используемой в этот период автотранспорта, спецтехники. В выхлопных газах 

автотранспорта и спецтехники содержатся оксиды азота, оксид углерода, углеводороды, 

сажа, диоксид серы (для автомобилей с дизельными двигателями). 

Загрязнение атмосферного воздуха как динамичной среды носит кратковременный 

характер. Поскольку проектируемое строительство не предполагает сооружение 

технологических объектов, осуществляющих выбросы в атмосферу, непосредственное 

воздействие на окружающую среду ограничено периодом строительства. 

Экологически безопасным считается такое состояние объектов и инженерных 

сооружений, при котором созданы условия, обеспечивающие минимально возможное (при 

существующих технологиях и требованиях народного хозяйства) воздействие на 

окружающую среду. При этом наиважнейшим фактором является строгое соблюдение 

установленных режимов норм и правил проведения работ и эксплуатации объектов, 

систематическом улучшении их эксплуатационного состояния, в результате чего негативное 

их влияние на окружающую среду может быть минимизировано. 

Таким образом, целью реализации проекта «Корректировка проектно-сметной 

документации на ликвидацию кисло-гудронного пруда № 1, 2 со склонами и рекультивацию 

земель, нарушенных сооружением и эксплуатацией пруда» является устранение негативной 

экологической нагрузки на все компоненты природной среды. 
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4 Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой 

хозяйственной деятельности 

Намечаемая хозяйственная деятельность подразумевает проведение комплекса 

мероприятий по ликвидации и рекультивации кисло-гудронного пруда № 1, 2  ОАО «ЯНПЗ 

им. Д.И. Менделеева», расположенного в Тутаевском муниципальном районе Ярославской 

области. 

В техническом задании на выполнение проектных работ определены основные 

мероприятия, подлежащие рассмотрению в материалах оценки воздействия на окружающую 

среду с целью определения их достаточности для минимизации существующего негативного 

воздействия на окружающую среду и здоровье человека. 

Минимизация воздействия накопленного экологического ущерба компонентам 

окружающей среды будет достигаться путем утилизации кислого гудрона и рекультивации 

нарушенных земель. 

«Нулевой вариант» в рамках материалов ОВОС не рассматривается, поскольку отказ 

от проекта и оставление прудов в существующем режиме может иметь негативные 

последствия, связанные с возможным дальнейшим химическим загрязнением атмосферного 

воздуха, грунтов и подземных вод, т.к. в случае отказа от проектируемой деятельности все 

источники негативного воздействия сохранятся. 
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5 Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой 

хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации  

5.1 Технологическая характеристика объекта 

В административном отношении участок, планируемый для проведения работ по 

ликвидации кисло-гудронного пруда № 1,2, расположен южнее и юго-восточнее пос. 

Константиновский Тутаевского муниципального района Ярославской области.  Участок 

работ расположен на правом берегу р.Печегда правого притока Волги. 

Промплощадка ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева» располагается в Тутаевском 

муниципальном районе Ярославской области на земельном участке с кадастровым номером 

76:15:022334:35 (площадь участка 1674981 м
2
). 

Категория земель – земли поселений (земли населенных пунктов). 

Разрешенное использование – для производственных целей. 

Площадка кисло-гудронного пруда № 1, 2 расположена в пределах земельного отвода 

на земельном участке с кадастровым номером 76:15:022334:34 (площадь участка 292 678 м
2
), 

используемым ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева» на праве аренды. Кисло-гудронный пруд 

№ 1, 2 находится в юго-западной части промплощадки. При этом ближайшая зона пруда 

находится на расстоянии 48 м от уреза р. Печегды, частично попадает в водоохранную зону 

р. Печегды (водоохранная зона р. Печегды – 100 м).  

Ближайшие к пруду жилые дома находятся на расстояниях: 1140 м (в пос. 

Константиновский), 1010 м (в н.п. Панфилово) и 620 м (в н.п. Коромыслово).  

Общая площадь кисло-гудронного пруда № 1, 2 с прилегающими склонами и дамбой  

составляет – 292 678 м
2
. 

Основная характеристика ликвидируемого объекта представлена в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 - Основная характеристика ликвидируемого объекта 

№ поз. Параметры Размерность Величина 

1 Площадь зеркала кисло-гудронного пруда га 8,41 

2 
Площадь прилегающих загрязненных земель 

(склонов) 
тыс. м

2
 131,9 

3 
Количество кислого гудрона, накопленного в 

ложе пруда 
тыс. т 190,0 

4 
Количество кислого гудрона, находящегося 

на прилегающих землях (склонах) 
тыс. т 77,5 

5 Диапазон абс. отметок ложа пруда №1 м 88,9-93,3 

6 Диапазон абс. отметок ложа пруда №2 м 90,7-95,6 

Обзорная карта района работ показана на рис. 5.1. 
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Рисунок 5.1 - Обзорная карта района работ 
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Кислый гудрон относится к отходам II (второго) класса опасности. Кисло-гудронный 

пруд № 1, 2 – гидротехническое сооружение открытого типа, в ложе пруда постоянно 

накапливаются осадки, грунтовые воды. Вода (осадки) вымывает серную кислоту и другие 

загрязнители из отхода кислого гудрона, образуя верхний слой – кислую воду. 

При хранении кислого гудрона в прудах, его содержимое разделяется на 2 слоя: 

 верхний слой – кислая вода (осадки); 

 нижний слой – донный кислый гудрон. 

При длительном хранении (десятки лет) кислого гудрона, с постоянным отбором 

верхнего слоя – кислой воды на установку КАРИ для нейтрализации и частичной очистки, 

химический состав донного кислого гудрона меняется: 

 гудрон (донный слой) постепенно «теряет» углеводороды фракций C6-C12, 

формирующие верхний слой, а также часть сульфокислот (или их солей). 

 верхний слой постепенно вымывает из гудрона серную кислоту и, в меньшей 

степени, сульфокислоты и углеводороды. 

 в кислом гудроне (донном слое) постепенно снижается содержание серной 

кислоты, масел (и более легких углеводородов), сульфокислот. Гудрон становится 

неоднородным в связи с тем, что самый нижний его слой становится твердым 

веществом, в котором «вымывание» серной кислоты замедляется. 

В настоящее время содержание серной кислоты в донном слое кислого гудрона 

составляет от 3-6%. 

За период 1983-2000 гг. с поверхности пруда было собрано и использовано в качестве 

топлива около 167 098 тонн углеводородов (ориентировочно 46,3% от массы гудрона, 

хранившегося в пруде). Объем «легких» нефтепродуктов, ежегодно выделяющихся из 

донного слоя и образующих верхний слой, сокращаясь от года к году, к настоящему времени 

снизился, практически, до нуля. В настоящее время верхний слой представляет собой пленку 

нефтепродуктов, не покрывающую все зеркало пруда. 

Кислый гудрон, излитый на склоны и поверхность земель, смежных с прудом, к 

настоящему времени в подавляющей части состоит из асфальтенов. Это связано с 

длительным воздействием на него солнечной радиации и атмосферного воздуха и, как 

следствие, с: 

 испарением части углеводородов; 

 частичным окислением тяжелых углеводородов и смол кислородом; 

 конденсацией продуктов окисления. 
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5.2 Климатическая характеристика 

Основные климатические характеристики района намечаемого строительства 

представлены в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 - Основные климатические характеристики района намечаемого строительства 

 

№ 

поз. 

Наименование показателя Ед.изм. Величина 

показателя 

1 2 3 4 

1 Климатические характеристики   

1.1 Тип климата  Умеренно-

континентальный 

1.2 Температурный режим:   

1.2.1 - Средние температуры воздуха по месяцам: 

 Январь………………………………………….…. 

 Февраль………………………………………..….. 

 Март……………………………………………..... 

 Апрель………………………………………..….... 

 Май……………………………………………..…. 

 Июнь……………………………………….…….... 

 Июль………………………………………………. 

 Август…………………………………………..…. 

 Сентябрь……………………………………..….... 

 Октябрь………………………………………….... 

 Ноябрь…………………………………………….. 

 Декабрь………………………………………..…. 

о
С  

-9,1 

-9,0 

-2,9 

+4,7 

+11,6 

+15,8 

+18,1 

+15,7 

+10,3 

+4,3 

-2,7 

-7,4 

1.2.2 Средняя температура воздуха наиболее холодного 

периода…..………………………………………….. 

 

о
С

 
 

- 25,6 

 

1.2.3 Средняя (и максимальная) температура воздуха 

самого жаркого 

месяца………………………………… 

 

о
С

 
+23,8  

(макс. +36,9) 

 

1.2.4 Продолжительность периода с положительными 

температурами воздуха……………………………... 

 

дни 

 

212 
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Продолжение таблицы 5.2 

1 2 3 4 

1.3 Осадки:   

1.3.1 - Среднее количество осадков за год мм 574,8 

1.3.2  Распределение осадков в течение года по месяцам: 

 Январь…………………………………………… 

 Февраль………………………………………….. 

 Март……………………………………………... 

 Апрель…………………………………………… 

 Май………………………………………………. 

 Июнь…………………………………………….. 

 Июль…………………………………………….. 

 Август…………………………………………… 

 Сентябрь………………………………………... 

 Октябрь…………………………………………. 

 Ноябрь…………………………………………... 

 Декабрь…………………………………………. 

  

35,9 

32,6 

 

26,6 

25,6 

47,5 

71,6 

54,8 

89,3 

51,6 

58,4 

34,2 

46,7 

1.4 Ветровой режим:   

1.4.1 - Средняя скорость ветра по направлениям 

 С…………………………………………………. 

 СВ……………………………………………….. 

 В…………………………………………………. 

 ЮВ………………………………………………. 

 Ю………………………………………………… 

 ЮЗ………………………………………………. 

 З…………………………………………………. 

 СЗ………………………………………………... 

%  

9 

8 

7 

15 

17 

16 

16 

12 

1.4.2 - Средняя скорость ветра по направлениям 

 С…………………………………………………. 

 СВ……………………………………………….. 

 В…………………………………………………. 

 ЮВ………………………………………………. 

 Ю………………………………………………… 

 ЮЗ………………………………………………. 

 З…………………………………………………. 

 СЗ………………………………………………... 

м/сек 

 

 

4,2 

3,8 

3,4 

3,9 

4,9 

4,7 

4,5 

4,6 

1.4.3 - Максимальная скорость ветра м/сек 22 

1.4.4 - Наибольшая скорость ветра, превышение которой 

составляет 5%……………………………... 

 

м/сек 

 

7 

1.5 Туманы   

1.5.1 - Повторяемость……………………………………. % 11 

1.5.2 - Продолжительность: 

 год……………………………………………….. 

 весна……………………………………………. 

 лето……………………………………………… 

 осень……………………………………………. 

 зима……………………………………………… 

дни  

41 

7 

10 

14 

10 
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Продолжение таблицы 5.2 
1 2 3 4 

2 Приземные и приподнятые температурные инверсии:   

2.1 - Повторяемость (годовая): 

 приземные 

 приподнятые  

 

% 

 

26 

26 

2.2 - Продолжительность час 12-48 

2.3 - Высота нижней границы инверсионного слоя км менее 0,1 

2.4 - Мощность инверсионного слоя км 0,7 

2.5 -    Количество инверсионных дней в году       дни 189 

2.6 - Совпадение инверсионных явлений и штилей 

 зима 

 весна 

 лето 

 осень 

 

% 

 

94 

79 

78 

82 

2.7 - Преимущественный сезон наблюдения приземных 

и приподнятых температурных инверсий: 

 приземные 

 приподнятые 

  

 

лето 

зима 

3 Синоптические ситуации, обуславливающие 

формирование повышенных уровней загрязнения 

атмосферы: 

  

3.1 - Повторяемость слабых ветров (0-1 м/с) в сочетании 

с приземной инверсией (нижняя граница 0,01 – 0,05 

км)……………………………… 

 

 

% 

 

Данные 

отсутствуют 

3.2 - Повторяемость слабых ветров (0-1 м/с) в сочетании 

с приземной инверсией (нижняя граница 0,01 – 0,05 

км) при высокой интенсивности прямой и суммарной 

радиации в теплое время 

года………………………………… 

 

 

 

% 

 

 

15 

5.3 Фоновое загрязнение атмосферного воздуха 

В районе расположения ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева» отсутствуют посты 

наблюдения за состоянием атмосферы ГУ «Ярославский ЦГМС», поэтому фоновые 

концентрации загрязняющих веществ установлены в соответствии с РД 52.04.186-89 и 

действующим документом «Временные рекомендации. Фоновые концентрации вредных 

(загрязняющих) веществ для городов и поселений, где отсутствуют регулярные наблюдения 

за загрязнением атмосферного воздуха на период 2019-2023 годы» (Приложение К). Данные 

о содержании загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, принятые для расчетов, 

приведены в таблице 5.3. 
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Таблица 5.3 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

 

Загрязняющее вещество Фоновые концентрации, мг/м
3
 

диоксид серы 0,018 

оксид углерода 1,8 

диоксид азота 0,055 

оксид азота 0,038 

Фон по ацетону, бензолу, толуолу, ксилолу, углеводородам С6-С10, углеводородам С12-

С19, дихлорбензолу, саже, керосину не установлен из-за отсутствия наблюдений за данными 

примесями. 

5.4 Состояние территории и геологической среды 

5.4.1 Рельеф 

Район намечаемого строительства представляет собой волнистую равнину. В 

геоморфологическом плане он приурочен к сочленению Углическо-Даниловской 

возвышенности, Костромской низины и долины р. Волги. Площадка с прудом № 1, 2 кислого 

гудрона относится к высокой пойме правобережной части р. Печегда. Абсолютная отметка 

уреза р. Печегды составляет 88,40 м. Основная часть кисло-гудронного пруда № 1, 2 

расположена к югу от р. Печегды на расстоянии 100 и более метров. Рельеф участка работ 

техногенно изменен и имеет абс. отметку земли от 88,00 до 120,00 м.  

5.4.2 Характеристика опасных экзогенных процессов 

После зарегулирования стока Большой Волги рассматриваемый участок оказался в 

зоне переменного режима под влиянием воздействия двух гидроузлов: Рыбинского (нижний 

бьеф) и Горьковского (верхний бьеф). Зарегулирование Волги привело к изменению 

параметров русла (прежде всего его ширины), затоплению естественной низкой поймы и 

размыву практически всех уступов надпойменных террас и коренного берега. В результате 

роль «естественных» берегов современного русла выполняют высокие коренные берега 

(постоянно подвергающиеся склоновой и абразионно-волновой переработке) и уступы 

высокой поймы и террас (также нестабильные). 

Изменился и характер гидравлической связи горизонтов подземных вод с руслами рек 

Волги и Печегды. Размывание откосов террас и склонов коренных берегов привело к 

раскрытию новых выходов подземных вод как в виде отдельных поноров, так и в форме 

щелевых подтеков и пластовых выпотов. Это обстоятельство в значительной степени 
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усугубляет экологическую ситуацию и является дополнительным фактором экологического 

риска. 

5.4.3 Геологическое строение 

В геологическом строении территория намечаемого строительства относится к 

образованиям нижнемеловой и четвертичной систем.  

Нижнемеловые отложения (К1nc+ap) залегают с размывом на пермских отложениях. 

Сложены они мелкозернистыми кварцевыми песками, местами с прослоями глины. 

Мощность отложений достигает 10-15 м. 

Четвертичные отложения (QII-IV) представлены континентальными образованиями. 

В разрезе четвертичных отложений выделяют: 

 моренные отложения (gQII-IV); 

 аллювиальные отложения речных долин (aQIV); 

 современные техногенные образования (tQIV). 

Моренные отложения (gQII-IV) широко развиты в рассматриваемом районе, мощность 

их достигает 15-20 м. Сложены они неоднородными песчанистыми суглинками и супесями с 

довольно большим количеством гравия, гальки и валунов кристаллических и осадочных 

пород. В них довольно часто встречаются прослои и линзы песка. 

Аллювиальные отложения речных долин. В разрезе речных долин различают 

древнеаллювиальные отложения третьей надпойменной террасы (aQIII-IV) и пойменные 

отложения (aQIV). Древнеаллювиальные отложения имеют мощность, не превышающую 5-8 

м, представлены мелко- и среднезернистыми песками, а также супесями и суглинками. 

Современные аллювиальные отложения сложены супесями, суглинками с прослоями и 

линзами глин и песков. Мощность их, как правило, не превышает 2-3 м. 

Современные техногенные образования (tQIV) получили широкое развитие на 

исследуемой территории. Техногенные образования сформировались в течение длительного 

периода. Современные техногенные образования представлены антропогенными и 

природными перемещенными породами. Антропогенные накопления включают 

строительный мусор, обломки кирпичных стен и бетонных фундаментов. Природные 

перемещенные образования представлены песком, супесями и суглинками. Мощность пород 

достигает 7-8 м. 

5.4.4 Инженерно-геологическая характеристика 

В пределах участка намечаемого строительства выделяют следующие инженерно-

геологические элементы (ИГЭ) начиная от поверхности:  



 

      

ОВОС 
Лист 

      

27 
Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

 Формат А4 

 

ИГЭ-I. Насыпной (техногенный) грунт представлен коричневым и светло-коричневым 

мягкопластичным и тугопластичным суглинком с включением гравия и щебня. Мощность 

его составляет 0,8-1,3 м. Средняя плотность при естественной влажности составляет 1,76 

г/см
3
.  

Рекомендуемые значения прочностных свойств грунта имеют следующие средние 

значения: удельное сцепление – от 15 до 24 кПа, угол внутреннего трения – от 14 до 19 град. 

ИГЭ-II-а. Насыпной (техногенный) грунт представлен супесью и ожелезненой 

супесью с примесями темно-коричневого суглинка с гидроокислами железа, твердой 

консистенции, с включениями песка и щебня. Рекомендуемые расчетные значения физико-

механических свойств имеют следующие показатели: плотность грунта – 1,78 г/см
3
, удельное 

сцепление 15 кПа, угол внутреннего трения – 27 град.  

ИГЭ-II-б. Песок серый среднезернистый, средней плотности, маловлажный, с 

включениями щебня, гальки и суглинка, мощностью 0,7-3,2 м. Природная плотность песка 

составляет при влажности 10,2-17,9 % в среднем составляет 1,79 г/см
3
. Коэффициент 

пористости песка изменяется от 0,4 до 0,68. Значения показателей прочности приняты по 

указаниям п. 2.16. СНиП 2.02.01-83* удельное сцепление - 0 град, угол внутреннего трения – 

28 град. 

ИГЭ-III-а. Представлен коренным суглинком темно-коричневого цвета, 

мягкопластичной и тугопластичной консистенции, мощностью от 0,9 до 5,0 м. 

Прочностные свойства грунта, определенные в условиях неконсолидированного среза 

с предварительным водонасыщением, имеют следующие значения: 

 удельное сцепление - 21
20

21
, кПа, 

угол внутреннего трения - 19
18

19
, град. 

ИГЭ-III-б. Представлен коренным суглинком твердой и полутвердой консистенции, 

темно-коричневого цвета. 

Прочностные характеристики имеют следующие значения: 

удельное сцепление - 26
24

25
, кПа, 

угол внутреннего трения - 23
22

23
, град. 
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5.5 Гидрологические и гидрогеологические условия территории 

5.5.1 Подземные воды 

В гидрогеологическом разрезе участка ликвидируемого кисло-гудронного пруда № 

1,2 выделяют три водоносных горизонта: нижнемеловой, четвертичный и техногенный. 

Нижнемеловой водоносный горизонт приурочен к пескам. Водоносный горизонт 

вскрыт на глубине от 8,8 м до 52,4 м. Водоносный горизонт напорно-безнапорный. 

Абсолютная отметка уровня подземных вод изменяется от 87,1 м (водораздельный участок) 

до 85,4 м (пляж). Величина напора над кровлей водоносного горизонта на водоразделе 

достигает 14,7 м.  

Четвертичный водоносный горизонт. В разрезе четвертичных образований 

обводнены: отложения морены московского оледенения, делювиальные образования и 

древнеаллювиальные отложения. Литологически моренные образования представлены 

глинами с включением валунов и с прослоями и линзами песков, супесей и суглинков. 

Делювиальные отложения представлены суглинками и супесями. Древнеаллювиальные 

отложения представлены песками, а современные аллювиальные образования - илистыми 

грунтами. Коэффициент фильтрации водоносного горизонта изменяется от 0,09 м/сут. до 

1,33 м/сут. Величина коэффициента фильтрации определяется соотношением в разрезе 

слабопроницаемых глин и более проницаемых суглинков, супесей и песков. 

Техногенный водоносный горизонт. Водоносный горизонт маломощный. Его 

подошвой служат техногенные, делювиальные и моренные отложения. Мощность 

водоносного горизонта изменяется от 0,02 до 0,2 м. Глубина залегания грунтовых вод 

находится в пределах от 0,3 м до 5,1 м. Уровень воды изменяется весьма динамично, что 

определяется интенсивностью питания в период весеннего снеготаяния, затяжных дождей, 

поступления воды за счет инфильтрации. Глубина залегания грунтовых вод на период 

изысканий находилась на глубине от 0,2 до 1,8 м. Разгрузка водоносного горизонта 

происходит по склону оврага и р. Печегда в виде высачиваний и мочажин. Коэффициент 

фильтрации 0,2 – 0,25 м/сут. 

Лабораторией филиала ТЦ «Ярославльгеомониторинг» и собственной лабораторией 

охраны природы ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева» проводится мониторинг состояния 

подземных вод в районе расположения кисло-гудронных прудов. 

Характеристика химического состава и качества подземных вод в районе кисло-

гудронного пруда № 1, 2  представлена в таблице 5.4  и Приложении Г. 

Таблица 5.4 - Характеристика качества подземных вод 
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№№ 
п/п 

Наименование 
компонента 

Ед. 
изм. 

Величина 

допустимого 

уровня 

Результат испытаний 

Скв. 

31/1 

Скв. 

32/1 

Скв. 

33/1 

Скв. 

34/1 

Скв. 

35/1 

Скв. 

36/1 

Скв. 

37/1 

Скв. 

38/1 

1 Нефтепродукт мг/дм3 0,1 1,9 0,7 0,9 2,2 18,5 2,9 7 3,6 

2 Нитрит-ион мг/дм3 3,0 <0,02 0,072 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,144 

3 Нитрат-нон мг/дм3 45,0 3,20 0,432 2,93 4,4 1,77 1,5 3,4 0,910 

4 Сульфат-ион мг/дм3 500 615,8 214,6 994,2 1009,1 535,1 >1000 1970 845,9 

5 Железо мг/дм3 0,3 3,49 1,21 2,3 46,5 7,28 825 10,08 3,69 

6 Хлорид - ионы мг/дм3 350 275,4 65,77 229,6 63,2 15,9 24,0 249,9 65,5 

7 Аммоний- нон мг/дм3 2(N) <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,005 <0,0005 <0,0005 

8 Медь мг/дм3 1,0 <0,0006 <0,0006 0,007 0,0082 <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,0032 

9 Цинк мг/дм3 5,0 <0,0005 <0,0005 1,1 1,7 1,3 1,8 2,3 0,52 

10 

ХПК 

(Бихроматная 
окисляемость) 

мгО2/ 

дм3 
30,0 520 450 510 580 760 540 670 700 

11 БПК5 
мгО2/ 

дм3 
2,1 210 200 250 290 310 250 230 210 

12 Сухой остаток мг/дм3 1000 1500 1200 1300 1500 2000 1300 2100 2300 

13 Жёсткость °ж 7 12 11 13 12 13 12 11 13 

Согласно данным «Доклада о состоянии и об охране окружающей среды Ярославской 

области в 2017 г.», в настоящее время на исследуемом участке поступление загрязняющих 

веществ в окружающую среду не происходит, так как предприятие практически не работает, 

при этом осуществляются мероприятия по рекультивации старого загрязнения и 

продолжаются наблюдения по скважинам режимной сети. 

В результате ежегодно проводимых предприятием мероприятий происходит 

постепенное сокращение загрязнения и по площади, и по интенсивности. Особенно заметно 

сокращается загрязнение нефтепродуктами. 

В целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с 

возможными утечками содержимого накопителей кисло-гудронных отходов ОАО «ЯНПЗ 

им. Д.И. Менделеева», в рамках водного надзора осуществляется мониторинг экологической 

ситуации на р. Печегда в районе пос. Константиновский Тутаевского муниципального 

района, включая контроль уровня содержимого кислогудронных прудов и регулярный отбор 

проб воды в районе выпуска. В ходе мониторинга значительных превышений допустимых 

концентраций загрязняющих веществ в водном объекте не выявлено. 

5.5.2 Поверхностные воды 

В районе намечаемых работ по ликвидации накопленного отхода кислого гудрона и 

кисло-гудронного пруда № 1, 2 с последующей рекультивацией земель основными 

поверхностными водотоками являются р. Волга и ее правый приток р. Печегда. 

Общие характеристики р. Волга и р. Печегда в районе намечаемого строительства 

представлены в таблице 5.5. 
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Таблица 5.5 - Общие характеристики водотоков Волги и Печегды в районе намечаемого 

строительства  

 

Река Расстояние 
от устья 

(км) 

Площадь 
водосбора 

(тыс. 

км2) 

Средняя 
ширина 

(м) 

Средняя 
глубина 

(м) 

Скорость 
течения 

(м/с) 

Среднемноголетний 
расход воды 

(м3/с) 

Минимальный среднемесячный 
расход воды в год расчетной 

обеспеченности (м3/с) 

Категория  
реки 

поло-

водья 

межени в летний период в зимний 

период 

75% 95% 95% 

Волга 2656 1378 850 - 0,1- 0,8 6000 - - 118 - высшая 

Печегда 0-2 0,328 2-6 0,3-1,5 2,76 29,7 0,078 0,308 0,164 0,144 2 

Волга. Уровенный режим Волги и скорости течения обусловлены режимом работы 

Рыбинской ГЭС. Средний многолетний сброс Рыбинской ГЭС составляет 30100 млн. м
3
/год 

(955 м
3
/сек). Средняя скорость течения - 0,6...0,7 м/сек.   

При работе ГЭС в базисном режиме (24 часа в сутки) расход воды равен 2270 м
3
/сек. 

При сбросовом количестве воды порядка 2000...3000 м
3
/сек минимальные скорости течения 

имеют значения: 

 русло реки Шексна,  в 1 км от ГЭС -  2  м/сек,  

 в  4...5  км  от г.ЭС  -1,0...1,2 м/сек,   

 в  8  км от ГЭС - 0,8...1,0 м/сек,   

 в 30 км от ГЭС - 0,6...0,8 м/сек. 

При непродолжительной работе ГЭС скорости течения уменьшаются до 

минимальных величин (не более 0,1 метра в секунду) в течение  2...3 часов.  

Наиболее часто встречающаяся амплитуда колебания уровня воды Волги составляет 

1-1,5 метра. 

Ледовый режим Рыбинского водохранилища представлен в таблице 5.6. 

Таблица 5.6 - Ледовый режим Рыбинского водохранилища 

Дата Начало 

осенних 

ледовых 

явлений 

Начало 

ледостава 

Начало 

разрушени

я льда 

Начало 

очищения 

ото льда 

Продолжительность 

периода, дни 

ледостава Свободного 

ото льда 

Средняя 11.11 20.11 11.04 30.04  

152 – 177 

 

195 – 222 Ранняя 19.10.76 30.10.76 28.03.78 8.04.75 

Поздняя 6.12.69 10.12.69 4.05.56 17.05.56 

 

В таблице 5.7 представлена характеристика гидрохимического фона р. Волга. В июле 

2018 года выполнен отбор трех проб воды из р. Волга на расстоянии 350 – 500 м ниже устья 

р.Печегда.  
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Таблица 5.7 - Характеристика гидрохимического фона р. Волга 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Результаты испытаний ПДК 

Точка 2 Точка 3 Точка 4  

1 БПКполн мгО2/дм
3
 1,50±0,39 1,300±0,338 1,900±0494 3,0 

2 

ХПК 

(биохроматная 

окисляемость) 

мгО2/дм
3
 40,0±8,0 42,0±8,4 49,0±9,8 30,0 

3 
Взвешенные 

вещества 
мг/дм

3
 8,0±2,4 7,50±2,25 8,50±2,55 9,75 

4 Хлориды мг/дм
3
 менее 10,0 менее 10,0 менее 10,0 300,0 

5 Сульфаты мг/дм
3
 22,40±4,48 16,90±3,38 36,10±7,22 100,0 

6 Железо мг/дм
3
 0,980±0,147 1,100±0,165 1,640±0,246 0,1 

7 рН ед. рН 7,7±0,2 7,8±0,2 7,6±0,2 от 6,5 до 8,5 

8 
ПАВ 

анионактивные 
мг/дм

3
 

0,038±0,0136

8 
0,035±0,0116 

0,036±0,0129

6 
0,1 

9 Магний мг/дм
3
 12,0 11,5 12,4 40,0 

10 Натрий мг/дм
3
 13,700±2,055 10,0±1,5 9,700±1,455 120,0 

11 Кальций мг/дм
3
 36,900±4,059 36,100±3,971 34,700±3,817 180,0 

12 
Нефтепродукты 

(суммарно) 
мг/дм

3
 

0,0210±0,008

4 

0,0520±0,020

8 
менее 0,02 0,05 

13 Свинец мг/дм
3
 

0,0006±0,000

198 

0,0008±0,000

264 
0,001±0,0003 0,006 

14 Медь мг/дм
3
 0,02±0,005 

0,015±0,0037

5 
0,022±0,0055 ,001 

15 Цинк мг/дм
3
 

0,0450±0,011

25 

0,0300±0,007

5 
0,028±0,007 0,01 

16 Никель мг/дм
3
 

0,00900±0,00

324 

0,00900±0,00

324 

0,007±0,0025

2 
0,01 

 

Из таблицы видно, что наблюдается превышение гигиенического норматива по 

показателям: ХПК, железу, меди, цинку. 

Печегда. Река Печегда берет свое начало из болот на территории бывшего 

Вареговского торфопредприятия в Большесельском муниципальном районе Ярославской 

области и впадает в р. Волгу в пос. Константиновский Тутаевского муниципального района, 

в 6 км от г. Тутаева. Общая протяженность реки от истока до устья составляет 46 км. 

Бассейн р. Печегды расположен в зоне достаточного увлажнения и входит в 

Тутаевско-Даниловский район дерново-подзолистых, пылевато-суглинистых почв на 

покровных суглинках.  

Гидрологическая сеть представлена руслом собственно р. Печегды - водотока 

шириной 2 - 6 м, свободно и ограниченно меандрирующего в пределах то расширяющейся, 

то сужающейся долины Печегды. Отчетливо выражены плесово-перекатные 

последовательности, перекаты плащеообразные, с набросами валунчиков и гравийно-

галечникового материала, плесы в вершинах излучин возле вогнутого берега. Средняя 

глубина на перекатах - 0,3 м, в плесах - 1,5 м.  
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Средний многолетний сток реки составляет 1,14 м
3
/сек. Максимальные запасы воды в 

снежном покрове достигают 166 мм. Запасы воды в снежном покрове к моменту снеготаяния 

120-140 мм. Преобладающим типом питания является дождевое и снеговое. По характеру 

водного режима Печегда – река умеренного восточно-европейского типа. Для нее типичны: 

высокое весеннее половодье, низкий зимний и летний межень, повышение осеннего стока, за 

счет обильных дождей. 

Ледостав на устьевом участке отсутствует, в связи с постоянным сбросом сточных вод 

с очистных сооружений предприятия.  

В таблице 5.8 представлена характеристика гидрохимического фона реки Печегды в 

районе расположения кисло-гудронного пруда и предельно-допустимые концентрации 

компонентов в водах водных объектов рыбохозяйственной категории (Приложение Д). 

Таблица 5.8 - Сравнительная характеристика гидрохимического фона р. Печегды и ПДК в 

районе расположения кисло-гудронного пруда № 1, 2  

 

Определяемый 

компонент 

Ед. 

измере 

ния 

ПДК Результат анализа 

Проба 

 № 1 

Проба 

 № 2 

Проба  

№ 3 

Проба  

№ 4 

Нефтепродукт мг/дм
3
 0,05 < 0,3* < 0,3* < 0,3* < 0,3* 

Железо общее мг/дм
3
 0,1 0,778 0,925 0,706 0,841 

Сульфат-ион мг/дм
3
 100,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 

Нитрит-ион мг/дм
3
 0,02 0,028 < 0,02* < 0,02* < 0,02* 

Нитрат-ион мг/дм
3
 9,0 1,63 1,72 1,57 0,194 

Аммоний-ион мг/дм
3
 0,4 < 0,05* < 0,05* < 0,05* < 0,05* 

Хлорид-ионы мг/дм
3
 300 < 10,0* < 10,0* < 10,0* < 10,0* 

Медь мг/дм
3
 0,001 < 0,0006* < 0,0006* < 0,0006* < 0,0006* 

Цинк мг/дм
3
 0,01 < 0,0005* < 0,0005* < 0,0005* < 0,0005* 

Сухой остаток мг/дм
3
 1000,0 291 321 250 301 

ХПК  

(Бихроматная 

окисляемость) 

мгО2/ 

дм
3
 

30,0 18,5 22,6 29,4 30,5 

БПКполн. 
мгО2/ 

дм
3
 

3,0 5,29 11,11 8,97 9,86 

5.6 Характеристика почвенно-растительного покрова  

Почвенный покров промплощадки и территории имеет мозаичный характер, что 

связано как с разнообразием начальных природных условий почвообразования на различных 

геоморфологических поверхностях (в долинах р. Волги и р. Печегды, на водоразделе), так и с 

широким распространением искусственных насыпных грунтов различного механического 

состава. Сыграли свою роль физическое и геохимическое воздействия (накопление 

фильтрата загрязненных вод, переуплотнение, распространение искусственных покрытий). 

Поэтому в состав почвенного покрова территории входят  как естественные почвы 
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различного типа (долинные, водораздельные) так и урбаноземы (в современной 

терминологии почвенной типологической номенклатуры). 

Общий характер почвенного покрова отражен в таблице 5.9. 

 

Таблица 5.9 - Общий характер почвенного покрова 

 

Типы почвенных 

разностей 

Характеристика Приуроченность Характер воздействия 

1 2 3 4 

Водораздел р. Волги и р. Печегды 

Малоизмененные разности 

Дерново-

среднепод-

золистые 

поверхностно-

глееватые 

суглинистые 

Почвы на двучлене 

(суглинки 

подстилаются 

супесями) с 

ухудшенным 

дренажом 

Основное 

озерно-водно-

ледниковое 

плато 

Сезонное переувлажнение, в 

связи с подтягиванием 

верховодки, в пределах 

промплощадки - уплотнение  

Дерново-

глубокопод-

золистые глеевые 

суглинистые 

Почвы на двучлене – 

легких суглинках, 

подстилаемых 

озерными и 

моренными глинами 

Озерно-

ледниковая 

равнина и 

склоны 

моренного плато 

Сезонное переувлажнение 

Дерново-

слабоподзолистые 

супесчаные 

Почвы на покровных 

супесях, 

слабогумусированные, 

примитивные 

Водно-

ледниковая 

равнина 

Суффозия, эрозионный 

размыв, фильтрат 

загрязненных вод из 

техногенных горизонтов 

Дерновые 

делювиальные 

слабо и сильно-

смытые 

Почвы на овражном 

делювии в пределах 

эрозионных форм,  

Склоны 

ложбинно-

лощинной сети 

Линейная эрозия, поступления 

загрязненного стока с 

поверхности 

Иллювиально-

глеевые, намытые, 

торфянисто-

подзолистые 

Почвы на намытом 

аллювии ложбинно-

лощинной сети, 

иловатые, с 

выраженным 

процессом оглеения 

По днищам 

ложбинно-

лощинной сети в 

замкнутых 

понижениях 

оврагов 

Застой талых и атмосферных 

вод, постоянное 

переувлажнение, оглеение, 

заболачивание 

Дерново-глеевые 

делювиальные 

Почвы на склоновом 

делювии – иловатые 

суглинки и супеси, 

подстилаемые 

суглинками 

Бортовые части 

широкой 

ложбины стока к 

юго-востоку от 

верхних прудов 

Переувлажнение, оглеение 

Дерново-глеевые, 

иллювиально-

железистые 

Почвы на намытом 

делювии при близком 

стоянии 

минерализованных 

грунтовых вод 

Днище широкой 

ложбины стока к 

юго-востоку от 

верхних прудов 

Глубокое оглеение, местами 

заболачивание 

Сильно измененные разности (техноземы в пределах промплощадки) 

Техноземы на 

насыпном грунте 

супесчаного 

состава с 

относительно 

Примитивные 

супесчаные  слабо 

задернованные почвы и 

свободные от 

зарастания рыхлые и 

Сухие 

пригребневые и 

склоновые 

поверхности 

искусственных 

Плоскостной смыв и линейная 

струйчатая эрозии с 

образованием борозд, 

перевевание, местами 

переуплотнение 
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низким  (> 1.5 м) 

уровнем грунтовых 

вод 

переуплотненные дамб и площадок 

Техноземы 

«бронированные» 

разливами 

нефтепродуктов 

Нижние части 

склонов 

прудовых ванн 

Забивание порового 

пространства почвы 

нефтепродуктами, нарушение 

водно-воздушного режима 

Техноземы на 

насыпном грунте 

суглинистого 

состава с близким к 

поверхности (< 0.5 

м) уровнем 

грунтовых вод 

Дерново-слабоподзо-

листые суглинистые 

почвы с рыхлой 

дерниной 

Поверхность 

промплощадок 

свободная от 

застройки  

Плоскостной смыв и линейная 

струйчатая эрозии с 

образованием борозд 

Суглинистые почвы с 

открытым грунтом с 

заметным 

переуплотнением 

Поверхность 

промплощадок 

вблизи зданий и 

сооружений 

Переуплотнение, оглеение 

Техноземы 

«бронированные» 

разливами 

нефтепродуктов 

Склоны 

прудовых ванн 

Забивание порового 

пространства почвы 

нефтепродуктами, нарушение 

водно-воздушного режима 

Долина р. Печегды 

Дерновые 

супесчаные 

поверхностно-

глеевые 

Пойменные почвы на 

супесчаном аллювии с 

сформированной 

дерниной  

Средняя пойма р. 

Печегды  

Сезонный пожог травы с 

последующим перевеванием, 

биогенная педотурбация. 

Дерново-глееватые 

зернистые 

Пойменные почвы на 

зернистом суглинистом 

аллювии сезонно-

переувлажненные с 

плотнокусковой 

зерниной 

Высокая пойма р. 

Печегды 

Сезонный пожог травы с 

последующим облегченным 

размывом 

Дерново-глеевые и 

иловато-болотные 

Пойменные почвы на 

намытом иловатом 

аллювии  

Старица и 

межгривные 

понижения, 

тыловое 

понижение 

поймы Печегды 

Заболачивание, возможный 

фильтрат со стороны 

водораздела и днищ прудовых 

ванн (нижние пруды) 

Дерново-

слабоподзолистые 

Террасовые почвы на 

супесях, подстилаемых 

суглинками с рыхлой 

дерниной 

Склоны и уступы 

естественных 

террас долины 

Плоскостной смыв 

Техноземы на 

насыпном грунте 

супесчаного 

состава 

Примитивные 

слабозадернованные 

почвы 

Пригребневые 

поверхности и 

склоны 

искусственных 

дамб 

Линейная эрозия 

Техноземы на 

насыпном грунте 

суглинистого 

состава 

Примитивные почвы с 

развивающимся 

процессами оглеения 

Нижние части 

склонов и днища 

насыпных дамб 

Переуплотнение, суффозия 

 

Техноземы 

«бронированные» 

разливами 

нефтепродуктов 

Склоны 

прудовых ванн 

Забивание порового 

пространства почвы 

нефтепродуктами, нарушение 

водно-воздушного режима 
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В районе участка намечаемого строительства растительность представлена: 

- лесополосами в пойме р. Печегды, состоящими из лиственных пород деревьев; 

- произвольно произрастающими вдоль ручьев деревьями и кустарником, 

преимущественно малоценных пород; 

- посадками декоративных деревьев и кустарника в административной зоне; 

- посадками тополя, березы, дуба, клена на территории предприятия. 

На землях, непосредственно примыкающих к кисло-гудронному пруду, зеленые 

насаждения отсутствуют. Травяной покров угнетен, а в местах ретроспективного разлива 

гудрона отсутствует. За пределами рассматриваемого объекта, ближайший ареал древесной 

растительности представлен тополем, березой, ольхой, ивой. Обследование состояния этой 

растительности не производилось. При ее выборочном осмотре не наблюдалось явного 

угнетения, которое можно оценить, как следствие воздействия веществ, загрязняющих 

атмосферу и грунты. 

5.7 Характеристика животного мира 

На территории Ярославской области обитают представители 6 классов позвоночных 

животных (345 видов): круглоротые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и 

млекопитающие: в последние годы их состав оставался неизменным. 

Класс круглоротые представлен в водоемах области единственным видом – 

европейской ручьевой миногой. 

Класс рыбы представлен 39 видами, среди которых наиболее широко распространены 

плотва, уклея, густера, лещ, карась, щука, окунь, ерш, судак в реках, озерах и 

водохранилищах области. Промысловое значение имеют 15 видов, в том числе на 5 видов 

установлены лимиты (ограничения) вылова. 

Класс земноводные (амфибии) представлен 10 видами. К хвостатым амфибиям 

относятся обыкновенный тритон и гребенчатый тритон, обитающие в мелких водоемах, 

каналах и зарастающих прудах. Из бесхвостых земноводных наиболее многочисленны 

травяная и остромордая лягушки, а также озерная лягушка, прудовая лягушка и серая жаба. 

Класс пресмыкающиеся (рептилии) на территории области представлен 5 видами: ящерица 

обыкновенная или прыткая, ящерица живородящая, ящерица безногая или веретеница 

ломкая, обыкновенный уж и гадюка обыкновенная. 

Класс птицы представлен 240 видами. Постоянно обитают на территории области 

около 30 видов. Синантропных, обитающих в населенных пунктах, насчитывается 10 видов. 

Абсолютное большинство птиц (200 видов) объектами охоты не являются, и только 40 видов 



 

      

ОВОС 
Лист 

      

36 
Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

 Формат А4 

 

5 отрядов отнесены к объектам охоты: поганкообразные, гусеобразные, курообразные, 

голубеобразные и ржанкообразные (семейство бекасовые). 

Класс млекопитающие представлен на территории области 5 отрядами 

(насекомоядные, рукокрылые, грызуны, хищники и парнокопытные), к которым отнесены 50 

видов, в том числе бурый медведь, волк, рысь, лисица, лесная куница, выдра, горностай, 

барсук, белка, заяц-беляк, заяц-русак, кабан, лось, олень благородный, олень пятнистый и 

другие. Наиболее многочисленны и богаты по видовому составу представители отряда 

грызунов. По хозяйственному значению млекопитающие разделены на 2 группы: отнесенные 

и не отнесенные к объектам охоты. В результате проведения акклиматизации и интродукции 

охотничьих животных, на территории области появились новые виды – ондатра, речной 

бобр, енотовидная собака, американская норка, марал. 

Участок строительства расположен непосредственно на территории ОАО «ЯНПЗ 

им. Д.И. Менделеева» в промышленной зоне и испытывает антропогенную нагрузку, которая 

исключает возможность обитания представителей животного мира, за исключением мелких 

грызунов. 

В ходе выполнения инженерно-экологических изысканий представители животного 

мира, в том числе, краснокнижные животные, не обнаружены. 

5.8 Особо охраняемые природные территории 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы 

и объекты, которые имеют особое природоохранное значение, изъяты решениями органов 

государственной власти из хозяйственного использования и для которых установлен особый 

режим охраны. В соответствии со ст.1 Федерального закона от 14.03.1995 г. №33-ФЗ (ред. от 

10.05.2007 г.) «Об особо охраняемых природных территориях» ООПТ принадлежат объектам 

общенационального достояния. 

Участок намечаемого строительства находится в границах существующего 

земельного отвода ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева». В непосредственной близости к 

проектируемому объекту особо охраняемых природных территорий не имеется 

(Приложение Е). 

Проектные решения не предусматривают специальных мероприятий по охране особо 

охраняемых природных территорий.  
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5.9 Характеристика социальной сферы 

Население Константиновского сельского поселения по данным Федеральной службы 

государственной статистики на 1 января 2019г. насчитывает 9089 человек, в том числе 5486 

человек городского населения и 3603 – сельского. Численность населения возрастала в 

период до 2001 года, однако в настоящий момент данная тенденция изменилась, что связано 

с превышением уровня смертности над уровнем рождаемости и оттоком населения в 

областной центр – город Ярославль и районный центр – г.п. Тутаев. Численность населения 

Константиновского сельского поселения приведена в таблице 5.10.  

Таблица 5.10 - Численность населения п.г.т. Константиновский 

 Численность населения 

Год 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Кол-во, чел. 9495 9220 9317 9280 9277 9249 9300 9429 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Кол-во, чел. 9139 9265 9343 9251 9179 9220 9173 9089 

 

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания: 

дошкольные образовательные учреждения на 428 мест, общеобразовательные школы на 859 

мест, внешкольные учреждения на 50 мест, клубы на 985 мест, кинотеатры на 865 мест, 

библиотека на 36 тысяч томов, спортзалы на 540 м², больница на 75 коек, поликлиника на 

300 посещений в смену, аптека, 5 автомобилей скорой помощи, магазины на 3122 м², баня на 

78 мест, 3 отделения связи, гостиница на 61 место, кладбища 9,65 га. 

Главными транспортными путями поселения являются: водная магистраль – р. Волга, 

являющаяся важнейшей артерией единой глубоководной воднотранспортной системы 

европейских районов России; автомобильная трасса Р151 Ярославль – Тутаев – Рыбинск. 

Западнее границ поселения проходит линия Северной железной дороги Ярославль — 

Рыбинск – Сонково, от которой идёт ветка к п. Константиновский. 

Основные промышленные предприятия: «Ярославский нефтеперерабатывающий 

завод им. Д. И. Менделеева» в п.г.т. Константиновский, «Ярославская овчинно-меховая 

фабрика» в п. Микляиха. Предприятия аграрно-промышленного комплекса: ПФ 

«Романовская» в п. Фоминское. 
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6 Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности по альтернативным вариантам, в том числе оценка достоверности 

прогнозируемых последствий намечаемой инвестиционной деятельности 

6.1 Характеристика проектируемого объекта 

Выполнение работ по ликвидации кисло-гудронного пруда и рекультивация земель, 

нарушенных сооружением и эксплуатацией пруда, продиктовано необходимостью 

выполнения действующих норм и требований в области охраны окружающей природной 

среды и улучшение экологического состояния окружающей природной среды. 

Объект капитального строительства кисло-гудронный пруд № 1, 2 предназначен для 

складирования и хранения кислого гудрона. 

Технология производства специальных масел, использовавшаяся на Ярославском НПЗ 

им. Д.И. Менделеева в прошлом, включала обработку сырья серной кислотой, что приводило 

к образованию отходов второго класса опасности «отходы сернокислотной очистки 

минеральных масел (гудрон кислый)», код ФККО 2017: 3 08 221 81 30 2. Складирование 

кислого гудрона в кисло-гудронный пруд № 1, 2 осуществлялось в период 1938 ÷ 1968 гг.  

Кислый гудрон представляет собой смесь углеводородов и серной кислоты. 

Отсутствие эффективных и апробированных технологий утилизации рассматриваемого 

отхода привело к необходимости складирования кислых гудронов в специально 

обустроенные пруды-накопители. 

Схематический план и объекты на участке проведения предстоящих работ 

представлены в Приложении Ж. 

6.1.1 Краткая характеристика производственного объекта 

Назначение объекта – ликвидация кисло-гудронного пруда № 1, 2, с последующей 

рекультивацией нарушенного земельного участка,.  

В состав проектируемых объектов входят:  

 полигон нейтрализации; 

 насосная станция по перекачке кислых вод; 

 насосная станция водоотлива; 

 противофильтрационный экран; 

 водовод дренажных и ливневых стоков; 

 гидронаблюдательные скважины. 

Технологическая схема:  

Для выполнения работ кисло-гудронный пруд разделяют на карты. Картирование 

пруда начинается с участка прилегающего к дамбе Д-1. Перед сооружением дамбы Д-2 
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начинается срезка грунта, загрязненного нефтепродуктами с участка склона, прилегающего к 

картам № 1 и № 2. Наиболее загрязненный грунт со склонов транспортируется на полигон № 

1 для нейтрализации. Загрязненный грунт со склонов, пригодный для сооружения дамб 

направляется на сооружение дамбы Д-2. Одновременно со срезкой грунта со склонов 

осуществляется отсыпка дамбы Д-2 привозным грунтом. По завершению сооружения дамбы 

Д-2 из карты № 2, образованной дамбой Д-2 извлекается кислый гудрон и грунт, 

загрязненный нефтепродуктами. Извлеченный кислый гудрон, загрязненный грунт, 

срезанный с ложа карты № 2, транспортируется самосвалами на полигоны нейтрализации № 

3 и № 1. Описанные операции повторяются: сооружается дамба Д-3, образуется карта № 3, 

срезается кислый гудрон и грунт с участка склона, прилегающего к карте № 3. После 

завершения извлечения кислого гудрона и грунта, загрязненного нефтепродуктами со дна 

карты № 3 дамба Д-2 ликвидируется. Грунт из тела дамбы Д-2, пригодный для сооружения 

дамбы используется для сооружения дамбы Д-4. Грунт непригодный для сооружения дамбы 

транспортируется на полигоны нейтрализации № 1 и № 3.  

Выемка кислого гудрона из рабочей карты осуществляется гусеничным экскаватором 

полноповоротным Hyundai R210LC-7LR. Общее количество кислого гудрона в прудах 

составляет 190 000 т, на склонах кисло-гудронного пруда № 1, 2 – 77 500 т. Погрузка кислого 

гудрона производится в автомобили-самосвалы КаМаЗ-6540, грузоподъёмностью 18,5 т.  

Работы по срезке нарушенных земель проходят в два этапа.  

Первый этап включает в себя срезку слоя кислого гудрона и почвы, существенно 

загрязненной кислым гудроном, с южных склонов и ложа ликвидируемого кисло-гудронного 

пруда № 1, 2. Этот слой транспортируется на полигоны № 3 и №1 для последующей 

нейтрализации.  

Второй этап включает в себя дальнейшую срезку загрязненного грунта на расчетную 

глубину. Срезанный на втором этапе со склонов грунт используется для сооружения 

разделительных дамб. Согласно расчетным данным объем срезаемого грунта загрязненного 

кислыми гудронами составляет 216 000 т (168 678 м
3
). Целесообразность срезки и глубина 

срезаемого грунта определяется на основании результатов почвенно-агрохимического 

обследования территории. Снятие слоя загрязненного грунта предусматривается выполнять 

широкогусеничным бульдозером Komatsu D65P-12. Погрузка срезаемого грунта в 

автомобили-самосвалы типа КаМаЗ-6540 предусматривается экскаватором Hyundai R210LC-

7LR.  

Слой загрязненного слоя грунта, предусмотренный проектом для снятия составляет – 

1,0 м.  
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Нейтрализация кислого гудрона на полигоне № 3 предусмотрена комплектом 

оборудования для нейтрализации, включающим в себя: распределитель вяжущих материалов 

Streumaster SW10 TA, стабилизатор-рециклер грунта Wirtgen WR 2400, бульдозер Komatsu 

D65P-12. 

Кислый гудрон донного слоя разрабатывается из рабочей карты при помощи 

экскаватора  Hyundai  R210LC-7LR  и перегружается в кузов самосвала КаМаЗ-6540. Далее 

кислый гудрон доставляется на площадку нейтрализации полигона № 3 и выливается 

равномерным слоем. Длина полосы кислого гудрона, вылитого из одной машины на 

площадку составляет около 40 м, ширина 5,0-5,5 м, толщина слоя порядка 5 см.  

Бульдозер Komatsu D65P-12 подгоняет к силосной башне распределитель вяжущих 

материалов Streumaster SW10 TA, который заполняется известью через выходное отверстие 

силосной башни. Затем бульдозер заезжает на полосу гудрона и по мере движения 

распределитель равномерно рассыпает известь слоем 2-4 см по поверхности кислого 

гудрона. При необходимости для непрерывной работы по нейтрализации кислого гудрона 

можно использовать существующий полигон нейтрализации № 1. 

Стабилизатор-рециклер грунта Wirtgen заезжает на полосу кислого гудрона и 

перемешивает (фрезерует) его с известью. Для фрезерования на рециклере имеется рабочая 

камера, в которой установлены специальные резцы для перемешивания составляющих 

материалов. Расход извести на одну тонну кислого гудрона составляет от 0,15 т до 0,50 т.  

Количество проходов рециклера по полосе составляет 3-4 раза.  

Во время перемешивания происходит нейтрализация кислот, содержащихся в кислом 

гудроне, известью: 

Н2SO4 + Ca(OH)2 = CaSO4 + 2H2O 

Негашёная известь в процессе химической реакции переходит в гипс (продукт 

нейтрализации) который абсорбирует углеводороды и другие загрязнители.  

Связанные с гипсом углеводороды слаборастворимы в воде и в последующем водой 

не вымываются. Согласно «Технологическому регламенту на утилизацию донного слоя 

прудового кислого гудрона, находящегося в прудах-накопителях ОАО «ЯНПЗ им. 

Д.И. Менделеева» (Приложение Н), полученный продукт нейтрализации кислого гудрона – 

это порошок коричневого цвета, IV класса опасности. 

Если на полосе после прохождения рециклера продолжает наблюдаться выделение 

кислого гудрона (черные пятна), то на полосу рассыпают дополнительное количество 

извести и операцию перемешивания повторяют снова. 

После завершения перемешивания нейтрализованную массу (продукт нейтрализации 

кислого гудрона) оставляют на 1-2 сутки. Затем отбирают пробу продукта нейтрализации и 
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отправляют на анализ в лабораторию для оценки соответствия партии продукции 

требованиям технических условий ТУ 0258-001-21693591-2003. При получении 

положительных результатов бульдозером Komatsu D65P-12 расчищают площадку для 

следующей партии продукта нейтрализации кислого гудрона.  

Нормы технологического процесса нейтрализации кислых гудронов: 

Расход извести на нейтрализацию одной тонны кислого гудрона - 0,15-0,50 т. 

Температура окружающего воздуха - не ниже минус 10 
0
С 

Продолжительность контакта - 1-2 сут. 

6.1.2 Период строительства 

Началу производства работ по выемке и нейтрализации кислых гудронов 

предшествует подготовительный период. В подготовительном периоде строительства 

необходимо выполнить работы, связанные с освоением строительной площадки, 

обеспечивающие ритмичное ведение строительного производства. Предусмотрены 

следующие виды работ: 

 картирование кисло-гудронного пруда № 1, 2; 

 откачка кислой воды из рабочей карты;  

 последовательность картирования кисло-гудронного пруда № 1, 2 (выемка кислого 

гудрона и срезка загрязненного кислым гудроном грунта);  

 нейтрализация кислого гудрона строительной известью на установке БОМАГ с 

получением продукта нейтрализации кислого гудрона; 

 экранирование ложа пруда; 

 укладка продукта нейтрализации в экранированное ложе пруда; 

 экранирование продукта нейтрализации глиной; 

 рекультивация земель, нарушенных сооружением и эксплуатацией кислогудронного 

пруда № 1, 2. 

После выполнения работ подготовительного периода приступают к выполнению 

основных работ, связанных с утилизацией пруда кислого гудрона и рекультивацией земель, 

нарушенных его строительством и эксплуатацией. 

Продолжительность выполнения работ по каждому этапу строительства и степень 

совмещения их предусматривается проектом производства работ. 

 Картирование кисло-гудронного пруда № 1, 2 6.1.2.1

Для поэтапной выемки кислого гудрона и срезки загрязненного кислым гудроном 

грунта из ложа пруда, проектом предусмотрено разделение кисло-гудронного пруда № 1, 2 
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на карты путем сооружения разделительных дамб. Необходимость сооружения 

разделительных дамб обусловлена большим объемом работ по выемке кислого гудрона 

донного слоя и отсутствием соответствующей площадки для хранения продукта 

нейтрализации кислого гудрона. 

Для производства работ по выемке кислых гудронов, кисло-гудронный пруд № 1, 2 

разделяется на 26 карт – №№ 1-26 путем поэтапного сооружения разделительных дамб.  

Параметры дамб: ширина по верху – 6,0 м; ширина проезжей части 4,0 м.; высота 

отсыпки – от 0,5 м до 7,9 м; длина дамб: 70-240 м. 

 Отсыпка дамб производится грунтом (супесь), доставляемым из карьеров местных 

строительных материалов. Перемещение грунта к голове насыпи, послойного разравнивания 

и уплотнения привозимого грунта проводится широкогусеничным бульдозером Komatsu 

D65P-12 с поворотным отвалом. 

Цикл работы бульдозера состоит из набора, перемещения, разравнивания грунта и 

обратного хода. 

Для сооружения дамб также используется срезанный со склонов грунт, загрязненный 

кислым гудроном. Недостающий грунт поставляется из карьера местных строительных 

материалов. Дальность транспортировки грунтов от карьера до площадки полигона № 3 по 

нейтрализации кислых гудронов принята 30 км. 

После выемки кислого гудрона, срезки грунта, загрязненного кислым гудроном, 

разделительные внутренние дамбы ликвидируются. В процессе ликвидации дамб, в 

лабораторных условиях, определяется пригодность грунта для повторного использования 

при сооружении следующей дамбы. Коэффициент повторного использования грунта принят 

0,5 и уточняется в процессе выполнения работ. Пригодность грунта, в соответствии с 

требованиями нормативной документации, определяется по содержанию в нем кислого 

гудрона по существующим стандартным методикам, используемым на ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. 

Менделеева». Грунт из тела дамбы, непригодный для повторного использования при 

сооружении разделительных дамб, транспортируется автомобилями-самосвалами на полигон 

нейтрализации кислых гудронов для обработки строительной известью. Грунт, пригодный 

для сооружения разделительных дамб, автомобилями-самосвалами транспортируется на 

площадку сооружения следующей разделительной дамбы. 

 Откачка кислой воды из рабочей карты 6.1.2.2

Кислая вода из утилизируемых карт (№№ 1- 25) откачиваются в неразделённую 

дамбами части кисло-гудронного пруда № 1,2, для дальнейшей нейтрализации и частичной 
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очистки на установке КАРИ. После установки КАРИ сток поступает на очистные 

сооружения предприятия для дальнейшей очистки. 

Для последовательной откачки кислой воды из рабочей карты рекомендуется 

использовать центробежный насос Х45/23/4-П с проточной частью из фторопласта с подачей 

45,0 м
3
/ч, напором 23,0 м, мощностью электродвигателя 7,0 кВт. Насос предназначен для 

перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей. Откачку воды из каждой 

рабочей карты предусматривается выполнить по гибкому напорному рукаву Ду 80 мм. 

Перекачка кислой воды из рабочих карт №№ 1-15 проводится в кисло-гудронный 

пруд № 1 с последующей подачей на установку «КАРИ». Из карт №№ 16-24 в кисло-

гудронный пруд № 2 с последующей подачей на установку «КАРИ», а с карт №№ 25, 26 на 

установку «КАРИ». 

Откачку кислой воды из рабочих карт (№№ 1- 26) предусматривается выполнить по 

гибкому напорному рукаву. Через тело дамбы рукав проходит в стальном футляре Ду 150, 

заглубленном в тело дамбы. Расчетная длина рукава 20,0 м; диаметр – Ду 80 мм. 

Откачку дренажных и ливневых вод из рабочих карт предусматривается выполнить по 

гибкому напорному рукаву. Через тело дамбы рукав проходит в стальном футляре Ду 150, 

заглубленном в тело дамбы. Расчетная длина рукава 300 м; диаметр – Ду 80 мм. 

 Водоотлив дренажных и ливневых вод 6.1.2.3

При выполнении земляных и других строительных работ в котловане «насухо» 

проектными решениями предусмотрено устройство насосной станции для откачки 

дренажных и ливневых вод. 

Водоотлив предусматривается осуществить с помощью погружного насоса Grundfos 

SEV 80.80.110.Ex.2.51D (во взрывозащищенном исполнении), работающего в 

автоматическом режиме, расположенным в зумпфе глубиной 0,8 м. 

 Противофильтрационный экран 6.1.2.4

Для устройства противофильтрационного экрана на технологических картах кисло-

гудронного пруда № 1,2 предусмотрено применение рулонного экранирующего БГ-Мата 

марки «Неосинт». 

Порядок работ по экранированию карт следующий: 

Подготовка грунтового основания площадки 

Грунтовое основание площадки планируется. Поверхность очищается от корней 

растений, камней, строительного мусора и других предметов, которые могут механически 

повредить материал при укладке, и выравнивается. Грунтовый слой должен быть уплотнен с 
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коэффициентом уплотнения не менее 0,90 (относительно максимальной плотности грунта в 

сухом состоянии). В верхней буферной (рыхлой) зоне на поверхности грунта допускаются 

нетвердые неровности высотой до 10 мм. Материал БГ-Мата может быть уложен на 

замерзшее основание, с условием, что это основание будет соответствовать 

вышеперечисленным требованиям. 

На поверхности основания площадки не должно быть застойных зон воды. 

Для откачки дренажных и ливневых вод в проекте предусмотрена водоотливная 

установка с насосом SEV80.80.110Ex.2,51D (GRUNDFOS). 

Монтаж противофильтрационного экрана 

Укладку экрана выполняют согласно технологическим и конструктивным 

требованиям, указанным в соответствии с рекомендациями завода изготовителя по укладке. 

Размотка и укладка бентонитовых матов производится грузоподъемной машиной, 

оснащенной траверсой, разматывающей маты за собой. Маты укладывают согласно 

предусмотренным в разделе 6 «Проект организации строительства» проектным решениям и 

рекомендациям завода-изготовителя.  

Соединение матов, уложенных на откосах, с матами, уложенными на горизонтальной 

поверхности основания, должно осуществляться на горизонтальном участке. На крутых 

склонах (более 1В:4Г) места соединения двух рулонов по ширине полотна должны 

находиться на расстоянии не менее 1м от линии дно котлована/откос. 

При работе участками-захватками оставляют технологические выпуски материала. 

Данные выпуски временно, до продолжения монтажа, оборачивают полиэтиленовой пленкой 

с заходом под защитно-прижимной слой из мелкозернистого грунта. При последующей 

укладке матов полиэтиленовую пленку с технологического выпуска аккуратно удаляют. 

Количество материала, укладываемое на объекте ежедневно, должно быть таким, 

которое можно закрыть в день укладки защитным слоем грунта. 

В виде исключения допускается движение колесной машины по уложенным матам, 

избегая механических воздействий на материал при резких остановках и поворотах машины. 

Последовательность укладки противофильтрационного экрана 

Ложе кисло-гудронного пруда № 1, 2 на участке карты № 2 и частично карты № 3 

экранируется. Затем, на экранированное ложе укладывается продукт нейтрализации. Из 

карты № 4, образованной дамбами Д-3 и Д-4 извлекается кислый гудрон и грунт, 

загрязненный нефтепродуктами. Затем ликвидируется дамба Д-3. Грунт из тела дамбы Д-3 

направляется на нейтрализацию и на сооружение дамбы Д-5. Оставшаяся площадь ложа 

карты № 3 и частично ложе карты № 4 экранируется. Таким образом, одновременно 

существует две разделительные дамбы и в работе находятся две рабочие карты. Описанная 
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последовательность повторяется на последующих этапах ликвидации кисло-гудронного 

пруда № 1, 2. 

Закрепление материала на вершинах откосов 

Материал (экран) должен быть закреплен на вершинах откосов. Непосредственно 

перед укладкой следует снять упаковочную полиэтиленовую пленку. Крепление 

осуществляется способом укладки конца материала в анкерную траншею, выкопанную по 

периметру котлована. Материал укладывается темно-серой стороной или слоем пленки 

вверх. 

Конец рулона должен быть положен в траншею таким образом, чтобы он полностью 

покрывал дно, но не заходил на противоположную стенку анкерной траншеи. 

После укладки материала в траншею должна быть произведена обратная засыпка 

грунтом с уплотнением для исключения сползания материала по склону. Размер и форма 

анкерной траншеи, условия обратной засыпки должны соответствовать рекомендациям 

завода изготовителя по укладке.  

Обратная засыпка 

Противофильтрационный материал, уложенный на грунтовое основание площадки, 

непосредственно после его укладки должен быть засыпан защитно-прижимным песчаным 

мелкозернистым грунтом (не мерзлым) с толщиной слоя не менее 300 мм, с коэффициентом 

уплотнения не менее 0,9 на всю толщину слоя.  Содержание частиц песка крупнее 0,10 мм 

должно составлять более 75% от общей массы грунта,  с коэффициентом неоднородности 

гранулометрического состава не более 10 и суммарным содержанием примесей глинистых и 

пылеватых частиц не более 5%. Наличие в песчаном мелкозернистом грунте камней, 

строительного мусора, а также частиц крупнее 25 мм, которые могут механически повредить 

противофильтрационный материал во время его засыпки, не допускается. При выполнении 

обратной засыпки не допускать попадания частиц грунта в зоны нахлестов матов.  

Укладка матов в стоячую воду запрещена, поэтому на период монтажа экрана, 

включая операцию засыпки защитно-прижимным слоем, необходимо провести 

водопонижение (осушение). Засыпка уложенных матов должна быть произведена 

непосредственно после их укладки, во избежание преждевременной гидратации материала 

под воздействием атмосферных осадков. 

 Обратная укладка нейтрализованного продукта в экранированный пруд 6.1.2.5

Обратная укладка нейтрализованного продукта кислых гудронов производится в 

предварительно экранированное ложе кисло-гудронного пруда № 1, 2. Доставка 

нейтрализованного продукта от полигона нейтрализации кислых гудронов до ложа кисло-
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гудронного пруда № 1, 2 предусмотрена автомобилями-самосвалами КаМаЗ-6540. Погрузка 

продукта нейтрализации осуществляется фронтальным погрузчиком В160 с объемом ковша 

3,4 м
3
. Перемещение и разравнивание доставляемого грунта по площади экранированной 

карты предусмотрено бульдозером Komatsu D65P-12. 

Продукт нейтрализации кислого гудрона из первых трех карт и грунта со склонов 

складируется на территории склада полигона нейтрализации № 3 и дополнительном 

промежуточном складе № 2 на склоне. После ликвидации дамб № 1 и 2 и экранирования 

части ложа (карта 2 и 3) производится обратная засыпка нейтрализованным продуктом в 

подготовленное ложе. Количество нейтрализованного продукта из трех первых карт составит 

20 900 т. Вместимость промежуточного склада на склоне и на площадке полигона 

нейтрализации № 3 составляет 47 000 м
3
 (50 000 т). 

 Сооружение гидронаблюдательных скважин 6.1.2.6

После проведения рекультивации загрязненных земель проектом предусматривается 

строительство 5-и гидронаблюдательных скважин. Мониторинг подземных вод выполняется 

для контроля герметичности противофильтрационного экрана и наблюдения за качеством 

подземных вод.  

Скважины располагаются с той стороны периметра кисло-гудронного пруда, в 

сторону которой осуществляется движение потока грунтовых вод. Рекомендуемое 

количество скважин – 5 шт. Гидронаблюдательные скважины должны пересекать всю 

мощность ближайшего к основанию прудов водоносного горизонта. Две скважины 

закладываются выше по потоку и 3 скважины - ниже по потоку. 

Бурение гидронаблюдательных скважин предусматривается вращательным способом 

с использованием буровой установки УРБ-2А2 позволяющей производить наиболее 

качественное вскрытие водоносного горизонта с применением в качестве промывочной 

жидкости  0,5%-водогипанового раствора. 

Скважины оборудуются сетчатыми фильтрами диаметром 108 мм. Каркас фильтра - 

металлическая труба диаметром 108 мм с фильтрующей поверхностью из нержавеющей 

сетки. Скважность фильтра 18%. Длина фильтра 3 м. Для исключения попадания 

загрязнений и посторонних предметов в скважину они оборудуются оголовком диаметром 

127 мм. 

6.2 Воздействие на атмосферный воздух 

Воздействие объекта на атмосферный воздух может быть двух типов: химическое 

загрязнение и физическое воздействие. 
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Выбросы загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу, содержащие взвешенные и 

газообразные вещества, характеризуются объемом, интенсивностью выброса, температурой, 

классом опасности, концентрацией ЗВ. Их негативное воздействие обычно рассматривается в 

зоне влияния источников выбросов. Зоной влияния источников предприятия называется 

территория, на которой суммарное загрязнение атмосферы от всех источников загрязнения 

атмосферы (ИЗА) данного объекта превышает 0,05 ПДК. Зоны влияния источников и 

предприятий рассчитываются по каждому вредному веществу (комбинации вредных веществ 

с суммирующимся вредным действием) отдельно. 

Для оценки качества атмосферного воздуха использовались гигиенические критерии 

качества атмосферного воздуха. Гигиеническими критериями качества атмосферного 

воздуха являются предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест (ГН 2.1.6.3492-17).  

Источниками загрязнения атмосферы (ИЗА) считаются объекты, распространяющие 

загрязняющие атмосферный воздух взвешенные и/или газообразные вещества. 

Классификация ИЗА включает в себя организованные и неорганизованные источники, 

которые в свою очередь могут быть точечными и площадными.  

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух рассматриваются на период 

строительных работ. 

После окончания строительных работ и рекультивации объекта выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу отсутствуют. 

6.2.1 Химическое загрязнение атмосферного воздуха источниками объекта в 

период строительных работ 

В составе проектной документации для объекта разработан проект организации 

строительства (ПОС) в котором определена потребность в строительных машинах и 

механизмах на период строительства. Согласно календарному плану производства 

строительных работ, представленному в ПОС, продолжительность выполнения работ по 

ликвидации кисло-гудронного пруда № 1,2 составляет 4 года, с последующей 

рекультивацией нарушенных земель (2 года). При необходимости сроки выполнения работ 

по нейтрализации кислых гудронов в полном объеме могут быть сокращены за счет 

увеличения количества используемых технических средств. 

В период строительства объекта воздействие характеризуется как временное. 

Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух будет осуществляться в период 

выполнения следующих видов работ (перечень работ определен по ПОС): 

1) работа строительной техники;

2) работа автотранспорта;
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3) выбросы с полигонов нейтрализации кислого гудрона. 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах с точки зрения 

загрязнения атмосферного воздуха представлена в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 - Потребность в основных строительных машинах и механизмах с точки зрения 

загрязнения атмосферного воздуха 

 

Наименование Марка, тип 
Общая 

потребность 

Экскаватор гусеничный полноповоротный 

HYUNDAI 

R210LC-7LR 1 

Распределитель вяжущих Streumaster SW10 TС 1 

Широкогусеничный бульдозер «KOMATSU» D155A-5 3 

Стабилизатор-рециклер грунта «Wirtgen» WR 2400 1 

Стабилизатор грунта-рециклер BOMAG  1 

Стабилизатор грунта-рециклер BOMAG МРН-122 1 

Автомобиль-самосвал КАМАЗ - 6540 6 

Экскаватор ЭО-4126 1 

Экскаватор-планировщик с полной ротацией 

ковша 

ЭО-3533АУ 1 

Фронтальный погрузчик В160 3 

Буровая установка УРБ 2-А2 1 

Автоцементовоз КаМаЗ-54115 2 

Широкогусеничный бульдозер «KOMATSU» D-65 Р-12  5 

 Обоснование выбросов загрязняющих веществ 6.2.1.1

Определение состава и расчеты интенсивности выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от основных источников проведены в соответствии с российскими нормами 

технологического проектирования, государственными стандартами и с использованием 

отраслевых методик (рекомендаций) по определению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу. 

Источники выбросов загрязняющих веществ от работы двигателей автотранспорта и 

строительной техники отнесены к площадным ИЗА и классифицируются как 

неорганизованные, с высотой - 5м. Высота для расчета выбросов от движущегося 

автотранспорта была принята согласно «Методическому пособию по расчету, нормированию и 

контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (Санкт-Петербург, 2012). 

Работа буровой установки УРБ 2-А2 классифицирована как точечный организованный 

источник. 

Для всех источников определено месторасположение в системе условных координат. 
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Расчет распределения полей приземных концентраций выполнялся на ПЭВМ 

программным комплексом УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60, разработанным фирмой 

«Интеграл».  

Изолинии распределения полей приземных концентраций загрязняющих веществ 

приведены в Приложении И. 

Для дополнительного анализа результатов расчетов был взят ряд расчетных точек (табл. 

6.5), находящихся в границах жилой зоны, а также на границе санитарно-защитной зоны, 

которая устанавливается нормативными документами. Фоновые концентрации загрязняющих 

веществ атмосферного воздуха в районе проектируемого объекта приняты согласно 

Приложению К. По всем направлениям ветра приняты одинаковые фоновые концентрации. 

Для расчета на разные этапы строительства в качестве типовых были выделены 

следующие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: 

а) Строительные работы: 

6501 Полигон №3 

 Автомобиль-самосвал КаМаЗ-6540  

 Распределитель вяжущих Streumaster SW10 TC 

 Бульдозер KOMATSU D 65P-12 

 Стабилизатор грунта-рециклер Wirtgen WR 2400 

 Фронтальный погрузчик В160. 

6502 Полигон №1 

 Автомобиль-самосвал КаМаЗ-6540 

 Бульдозер KOMATSU D 65P-12 

 Стабилизатор грунта-рециклер BOMAG 

 Стабилизатор грунта-рециклер BOMAG МРН-122 

 Фронтальный погрузчик В160 

 Автоцементовоз. 

6503 Кислогудронный пруд 

 Экскаватор гусеничный полноповоротный HYUNDAI  R210LC-7LR 

 Бульдозер KOMATSU D 65P-12 

 Бульдозер KOMATSU D155A-5. 

6504 Склоны 

 Экскаватор ЭО-4126 

 Бульдозер KOMATSU D155A-5 

 Экскаватор-планировщик ЭО-3533АУ с полной ротацией ковша 

 Автомобиль-самосвал КаМаЗ-6540. 
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6505 Склад временного хранения нейтрализованного кислого гудрона (КГ) 

 Фронтальный погрузчик В160. 

б) Бурение скважин: 

5501 - Буровая установка УРБ 2-А2 

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства 

показаны на чертеже (Приложение Л). 

Расчет рассеивания проведен в расчетном прямоугольнике 4356 х 3655 м с шагом 50 м. 

Расчет рассеивания при бурении скважин проведен для ближайшей к населенному пункту 

(Коромыслово) скважины (2н). 

 Перечень загрязняющих веществ 6.2.1.2

В таблице 6.2 приведен Перечень веществ, выбрасываемых в атмосферу в период 

проведения строительных работ, и их параметры. Расчеты выполнены на основании 

действующих методик [31-37]. 
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Таблица 6.2 - Перечень веществ, выбрасываемых в атмосферу в период проведения 

строительных работ, и их параметры  

 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая 

концентрация 
Класс 

опаснос

ти 

Суммарный выброс 

вещества 

Тип 

Спр. 

зна-

чение 

Исп. в 

расч. 
г/с т/год 

0128 Кальций оксид ОБУВ 0,300 0,300 0 1,163 1,990 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,200 0,200 3 0,636972 0,120301 

0304 Азот (II) оксид ПДК м/р 0,400 0,400 3 0,103508 0,019548 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 0,150 3 0,210919 0,026781 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500 0,500 3 0,078846 0,013351 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,000 4 5,298486 0,762691 

0416 
Смесь предельных 

углеводородов C6H14-C10H22 
ПДК м/р 50,000 50,000 3 0,692 1,121 

0602 Бензол ПДК м/р 0,300 0,300 2 0,022 0,0357 

0616 
Диметилбензол (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 
ПДК м/р 0,200 0,200 3 0,022 0,0357 

0621 Метилбензол ПДК м/р 0,600 0,600 3 0,062 0,1005 

0852 1,2-Дихлорбензол ОБУВ 0,030 0,030 0 0,0008 0,0013 

1071 Гидроксибензол (фенол) ПДК м/р 0,010 0,010 2 0,0070 0,0114 

1401 Пропан-2-он ПДК м/р 0,350 0,350 4 0,002 0,0117 

2704 

Бензин (нефтяной, 

малосернистый) (в пересчете 

на углерод) 

ПДК м/р 5,000 5,000 4 0,059889 0,030561 

2732 Керосин ОБУВ 1,200 1,200 0 0,620788 0,064549 

2754 
Алканы C12-C19 (в пересчете 

на С) 
ПДК м/р 1,000 1,000 4 0,02 0,0324 

6010 

Группа суммации:  Азота 

диоксид, серы диоксид, 

углерода оксид, фенол 

Группа 

суммаци

и 

- -    

6013 
Группа суммации:  Ацетон и 

фенол 

Группа 

суммаци

и 

- -    

6038 
Группа суммации:  Серы 

диоксид и фенол 

Группа 

суммаци

и 

- -    

6204 

Группа неполной суммации с 

коэффициентом "1,6":  Азота 

диоксид, серы диоксид 

Группа 

суммаци

и 

- -    

 

В таблице 6.3 приведен Перечень веществ, выбрасываемых в атмосферу в период 

бурения скважин, и их параметры. 
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Таблица 6.3 - Перечень веществ, выбрасываемых в атмосферу при бурении скважин [35]  

 

Код 
Наименование 

вещества 

Предельно допустимая 

концентрация Класс 

опасно

сти 

Суммарный выброс 

вещества 

Тип 
Спр. 

значение 

Исп. в 

расч. 
г/с т/год 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,200 0,200 3 0,0853334 0,0032 

0304 Азот (II) оксид ПДК м/р 0,400 0,400 3 0,0138667 0,0005 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 0,150 3 0,0055556 0,0002 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500 0,500 3 0,0133333 0,0005 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,000 4 0,0688889 0,0026 

0703 Бенз/а/пирен - - - 1 0,0000001 0,000000006 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,050 0,050 2 0,0013333 5,0000E-05 

2732 Керосин ОБУВ 1,200 1,200 0 0,0322222 0,0012 

 

 Анализ результатов расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ 6.2.1.3

в период строительства 

а) Анализ результатов расчета рассеивания ЗВ при строительных работах 

Основной задачей расчета рассеивания загрязняющих веществ является определение 

расчетных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы и сравнение 

их с предельно допустимыми концентрациями (ПДК), установленными для каждого 

вещества. 

Полученные по результатам рассеивания максимальные концентрации загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 6.4. 
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Таблица 6.4 - Максимальные значения концентраций основных загрязняющих веществ при 

строительных работах 

Код 
Наименование 

вещества 

Критерии 

качества 

Значение 

критерия, 

мг/м
3
 

Максимальная 

концентрация (д.ПДК) 

по 

расчетным 

точкам 

по 

расчетной 

площадке 

0128 Кальций оксид ОБУВ 0,300 0,307 3,671 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,200 0,477 2,089 

0304 Азот (II) оксид ПДК м/р 0,400 0,110 0,242 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 0,085 0,792 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500 0,023 0,123 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 0,424 0,962 

0416 

Смесь предельных 

углеводородов C6H14-

C10H22 

ПДК м/р 50,000 0,055 0,013 

0602 Бензол ПДК м/р 0,300 0,006 0,069 

0616 
Диметилбензол (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 
ПДК м/р 0,200 0,009 0,104 

0621 Метилбензол ПДК м/р 0,600 0,008 0,098 

0852 1,2-Дихлорбензол ОБУВ 0,030 2,113E-04 0,003 

1071 
Гидроксибензол 

(фенол) 
ПДК м/р 0,010 0,055 0,663 

1401 Пропан-2-он ПДК м/р 0,350 4,529E-04 0,005 

2704 

Бензин (нефтяной, 

малосернистый) (в 

пересчете на углерод) 

ПДК м/р 5,000 7,249E-04 0,007 

2732 Керосин ОБУВ 1,200 0,031 0,294 

2754 
Алканы C12-C19 (в 

пересчете на С) 
ПДК м/р 1,000 0,002 0,019 

6010 

Группа суммации:  

Азота диоксид, серы 

диоксид, углерода 

оксид, фенол 

Группа 

суммации 
- 0,306 2,529 

6013 
Группа суммации:  

Ацетон и фенол 

Группа 

суммации 
- 0,056 0,668 

6038 
Группа суммации:  

Серы диоксид и фенол 

Группа 

суммации 
- 0,062 0,710 

6204 

Группа неполной 

суммации с 

коэффициентом "1,6":  

Азота диоксид, серы 

диоксид 

Группа 

суммации 
- 0,327 1,383 

 

Концентрации наиболее загрязняющего вещества на данном этапе приведены в 

таблице 6.5 

Таблица 6.5 - Концентрации наиболее загрязняющего вещества (0301) в расчетных 

точках  
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Типы точек: 

0 - расчетная точка пользователя 

1 - точка на границе охранной зоны 

2 - точка на границе производственной зоны 

3 - точка на границе СЗЗ 

4 - на границе жилой зоны 

5 - на границе застройки 

№ 
Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 

(м
) 

Концен

тр 

(доли 

ПДК) 

Концентр 

(мг/ м
3
) 

Напр 

ветра 

Скор

ветра 

Фон 
Фон до 

исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к

и
 

доли 

ПДК 
мг/м

3 доли 

ПДК 
мг/м

3
 

19 -437,0 439,0 2,0 0,477 0,095 141 0,80 0,275 0,055 0,275 0,055 3 

18 -626,0 190,0 2,0 0,461 0,092 116 0,70 0,275 0,055 0,275 0,055 3 

12 216,0 -1049,0 2,0 0,459 0,092 347 7,00 0,275 0,055 0,275 0,055 3 

5 -683,5 68,5 2,0 0,453 0,091 106 0,70 0,275 0,055 0,275 0,055 4 

17 -752,0 -150,0 2,0 0,439 0,088 89 0,70 0,275 0,055 0,275 0,055 3 

20 -405,0 967,0 2,0 0,411 0,082 159 7,00 0,275 0,055 0,275 0,055 3 

16 -948,0 -322,0 2,0 0,399 0,080 79 0,70 0,275 0,055 0,275 0,055 3 

13 -312,0 -1283,0 2,0 0,395 0,079 15 7,00 0,275 0,055 0,275 0,055 3 

15 -851,0 -800,0 2,0 0,387 0,077 53 0,70 0,275 0,055 0,275 0,055 3 

4 -625,0 1031,0 2,0 0,384 0,077 151 7,00 0,275 0,055 0,275 0,055 4 

14 -536,0 -1255,0 2,0 0,380 0,076 25 7,00 0,275 0,055 0,275 0,055 3 

2 -161,5 1302,5 2,0 0,376 0,075 174 7,00 0,275 0,055 0,275 0,055 4 

11 908,0 -1423,0 2,0 0,358 0,072 325 7,00 0,275 0,055 0,275 0,055 3 

6 
-

1444,5 
-84,5 2,0 0,355 0,071 92 0,70 0,275 0,055 0,275 0,055 4 

3 -738,0 1309,5 2,0 0,353 0,071 152 7,00 0,275 0,055 0,275 0,055 4 

1 32,5 1555,5 2,0 0,350 0,070 181 7,00 0,275 0,055 0,275 0,055 4 

10 1328,0 -1423,0 2,0 0,338 0,068 314 0,70 0,275 0,055 0,275 0,055 3 

9 1824,0 -920,0 2,0 0,332 0,066 293 0,70 0,275 0,055 0,275 0,055 3 

21 289,0 1850,0 2,0 0,332 0,066 188 0,70 0,275 0,055 0,275 0,055 3 

8 2058,0 -369,0 2,0 0,329 0,066 276 0,70 0,275 0,055 0,275 0,055 3 
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7 1729,0 -1539,0 2,0 0,326 0,065 309 0,70 0,275 0,055 0,275 0,055 4 

 

Проведенный расчет показал, что при рассеивании с учетом фоновых концентраций 

максимальные приземные концентрации во всех расчетных точках не превышают 0,477 ПДК - 

на границе СЗЗ, и 0,453 ПДК - на границе жилой зоны. По расчетной площадке максимальные 

приземные концентрации не превышают 3,671 ПДК, при этом область с концентрацией ЗВ 

выше 1 ПДК располагается в пределах СЗЗ предприятия. 

б) Анализ результатов расчета рассеивания ЗВ при бурении скважин 

Полученные по результатам рассеивания максимальные концентрации загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 6.6. Концентрации наиболее 

загрязняющего на данном этапе вещества в расчетных точках приведены в таблице 6.7. 

Таблица 6.6 - Максимальные значения концентраций основных загрязняющих веществ при 

бурении скважин 

Код 
Наименование 

вещества 

Критерии 

качества 

Значение 

критерия, 

мг/м
3
 

Максимальная концентрация 

(д.ПДК) 

по расчетным 

точкам 

по расчетной 

площадке 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,200 0,332 0,914 

0304 Азот (II) оксид ПДК м/р 0,400 0,1 0,147 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 0,005 0,055 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500 0,04 0,076 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 0,362 0,381 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,050 0,004 0,04 

2732 Керосин ОБУВ 1,200 0,004 0,04 

 

Таблица 6.7 - Концентрации наиболее загрязняющего вещества (0337) в расчетных 

точках 

Типы точек: 

 

0 - расчетная точка пользователя 

1 - точка на границе охранной зоны 

2 - точка на границе производственной зоны 

3 - точка на границе СЗЗ 

4 - на границе жилой зоны 

5 - на границе застройки 

 

№ 
Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

(м
) 

Конц

ентр. 

(доли 

ПДК) 

Концент

р(мг/куб.

м) 

Нап

р. 

вет

ра 

Ско

р. 

вет

ра 

Фон 
Фон до 

исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к

и
 

доли 

ПДК 

мг/ку

б.м 

доли 

ПДК 

мг/куб.

м 
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19 -437,0 439,0 2,0 0,362 1,809 143 7,00 0,360 1,800 0,360 1,800 3 

18 -626,0 190,0 2,0 0,362 1,809 110 7,00 0,360 1,800 0,360 1,800 3 

5 -683,5 68,5 2,0 0,362 1,808 96 7,00 0,360 1,800 0,360 1,800 4 

17 -752,0 -150,0 2,0 0,361 1,807 77 7,00 0,360 1,800 0,360 1,800 3 

16 -948,0 -322,0 2,0 0,361 1,804 69 7,00 0,360 1,800 0,360 1,800 3 

20 -405,0 967,0 2,0 0,361 1,803 163 7,00 0,360 1,800 0,360 1,800 3 

15 -851,0 -800,0 2,0 0,361 1,803 43 7,00 0,360 1,800 0,360 1,800 3 

12 216,0 -1049,0 2,0 0,361 1,803 343 7,00 0,360 1,800 0,360 1,800 3 

4 -625,0 1031,0 2,0 0,361 1,803 153 7,00 0,360 1,800 0,360 1,800 4 

2 -161,5 1302,5 2,0 0,360 1,802 178 7,00 0,360 1,800 0,360 1,800 4 

13 -312,0 -1283,0 2,0 0,360 1,802 9 7,00 0,360 1,800 0,360 1,800 3 

14 -536,0 -1255,0 2,0 0,360 1,802 19 7,00 0,360 1,800 0,360 1,800 3 

6 -1444,5 -84,5 2,0 0,360 1,802 86 7,00 0,360 1,800 0,360 1,800 4 

3 -738,0 1309,5 2,0 0,360 1,802 154 7,00 0,360 1,800 0,360 1,800 4 

1 32,5 1555,5 2,0 0,360 1,801 185 7,00 0,360 1,800 0,360 1,800 4 

11 908,0 -1423,0 2,0 0,360 1,801 325 7,00 0,360 1,800 0,360 1,800 3 

21 289,0 1850,0 2,0 0,360 1,801 192 2,00 0,360 1,800 0,360 1,800 3 

10 1328,0 -1423,0 2,0 0,360 1,801 315 2,00 0,360 1,800 0,360 1,800 3 

9 1824,0 -920,0 2,0 0,360 1,801 296 2,00 0,360 1,800 0,360 1,800 3 

8 2058,0 -369,0 2,0 0,360 1,801 280 1,90 0,360 1,800 0,360 1,800 3 

7 1729,0 -1539,0 2,0 0,360 1,801 310 1,90 0,360 1,800 0,360 1,800 4 

Проведенный расчет показал, что при рассеивании с учетом фоновых концентраций 

максимальные приземные концентрации во всех расчетных точках не превышают 0,362 

ПДК, по расчетной площадке - 0,914 ПДК. 

 Предложения по нормативам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 6.2.1.4

В соответствии с выполненными расчетами, предлагается установить ПДВ на период 

строительства объекта в размерах, равных общему количеству выбросов ЗВ на всех этапах 

строительства (табл. 6.8). 

 

Таблица 6.8 -  Перечень и количество веществ, разрешенных к выбросу в атмосферу 

 

Код Наименование вещества 
ПДВ, 

т/год 

0128 Кальций оксид 1,990000 

0301 Азота диоксид 0,123501 

0304 Азот (II) оксид 0,020068 

0328 Углерод (Сажа) 0,026981 

0330 Сера диоксид 0,013851 

0337 Углерод оксид 0,765291 

0416 Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 1,121000 

0602 Бензол 0,035700 

0616 Диметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,035700 

0621 Метилбензол 0,100500 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,000000006 
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0852 1,2-Дихлорбензол 0,001300 

1071 Гидроксибензол (фенол) 0,011400 

1325 Формальдегид 0,000050 

1401 Пропан-2-он 0,011700 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете 

на углерод) 
0,030561 

2732 Керосин 0,065749 

 Уточнение расчетных размеров санитарно-защитной зоны 6.2.1.5

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным 

законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 

г вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и 

здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом 

использования - санитарно-защитная зона (СЗЗ). Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение 

воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных 

гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению СЗЗ является 

защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации 

объекта в штатном режиме. 

Выполнены расчеты рассеивания на период проведения строительных работ на 

объекте (представлены выше),  которые показали, что выбросы всех загрязняющих веществ 

на границе ближайшей жилой зоны не превышают предельно допустимых концентраций, 

установленных для атмосферного воздуха населенных мест. Ближайшие к участку работ 

жилые дома находятся на расстояниях: 1140 м (в пос. Константиновский), 1010 м (в н.п. 

Панфилово) и 620 м (в н.п. Коромыслово). 

Максимальное негативное воздействие на окружающую среду в период строительных 

работ оказывает вещество 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид). Согласно расчетам, его 

концентрации на границе ближайшей жилой зоны с учетом фона составят 0,326 - 0,453 ПДК. 

Расчеты показали, что увеличения ранее рассчитанной для предприятия санитарно-защитной 

зоны (500 м) на период проведения работ по Проекту не требуется. 

В составе проектной документации разрабатывается раздел «Описание проектных 

решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства», в котором 

предусмотрены мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного 

воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, в том числе по охране 

атмосферного воздуха от химического и физического загрязнения. 

В период эксплуатации проектируемый объект не будет являться источником 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в связи с отсутствием каких-либо 

эксплуатируемых объектов. Поэтому установления санитарно-защитной зоны не требуется. 
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ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева» осуществляет постоянный текущий 

производственный экологический контроль (ПЭК) состояния атмосферного воздуха, данные 

которого свидетельствуют об отсутствии превышений санитарно-гигиенических нормативов 

по контролируемым веществам на границе СЗЗ 500 м. 

6.2.2 Химическое загрязнение атмосферного воздуха источниками объекта после 

рекультивации 

После проведения рекультивации кисло-гудронного пруда объект не будет являться 

источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в связи с отсутствием 

каких-либо эксплуатируемых объектов. 

6.2.3 Физическое воздействие на атмосферный воздух источниками объекта в 

период строительства 

Основными источниками физического воздействия на атмосферный воздух при 

строительстве проектируемого объекта в период строительства являются дорожно-

строительная и автотранспортная техника. 

Согласно техническим паспортам, максимальный уровень шума, создаваемый при 

выполнении работ автомобильной и строительной техникой, составляет 90-100 дБ  

Необходимо отметить, что ввиду удаленности (более 600 м) селитебных территорий, 

территорий отдыха и рекреации в районе ведения работ, основным реципиентом воздействия 

шумов является персонал строительной площадки. 

Для обеспечения нормальных условий работы производится нормирование 

производственного шума. Нормирование уровней звука производится для каждой октавной 

полосы частот в соответствии с ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Шум. Общие требования безопасности. Допустимые уровни шума для 

производственных помещений представлены в таблице 6.9. 

Таблица 6.9 - Допустимые уровни звука 

 

Помещения 

Допустимые уровни звукового давления, дБ, в 

октавных полосах частот со 

среднегеометрическими частотами, Гц  

Эквив. 

уровень 

звука 

LАэкв, 

дБ(А) 

Макс. 

уровень 

звука 

LАмакс, дБ(А) 

 

 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Помещения с 

постоянными 

рабочими 

местами 

95 87 82 78 75 73 71 69 80 95 

Уровень звука, задействованной при выполнении работ техники, превышает 

рекомендуемый максимальный уровень звука. Учитывая невозможность уменьшения шума 
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от оборудования средствами технологического и технического характера, персоналу, 

работающему с шумным оборудованием (водителям техники), рекомендуется использовать 

средства индивидуальной защиты: мягкие противошумные вкладыши, вставляемые в 

слуховой аппарат (L = 5-20 дБ); наушники типа ВЦНИИОТ (L = 40-45дБ). 

6.2.4 Физическое воздействие на атмосферный воздух источниками объекта после 

окончания работ 

После проведения рекультивации кисло-гудронного пруда объект не будет являться 

источником физического воздействия на атмосферный воздух. 

6.3 Воздействие объекта на подземные и поверхностные воды 

6.3.1 Потребность в воде и источники водоснабжения 

В период строительно-монтажных работ вода на проектируемом объекте потребляется 

только для обеспечения рабочих питьевой водой. Водоснабжение осуществляется привозной 

бутилированной водой.  Качество привозной воды, используемой для хозяйственно-бытовых 

нужд, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». 

Для обеспечения целей пожаротушения рядом с ликвидируемым кисло-гудронном 

прудом имеется пожарный водоем № 12, также по дамбе кисло-гудронного пруда № 1,2 

проложен пожарный сухотруб. Для подключения к пожарной машине часть сухотруба 

выведена на автодорогу, расположенную на безопасном расстоянии от пруда. Для тушения 

пожара на пруде кислого гудрона и на полигоне нейтрализации предусмотрено по договору 

задействовать ПСП «Техноспас». 

Персонал, занятый на ликвидации объекта, проживает в п. Константиновском, г. 

Тутаеве, г. Ярославль. От города до площадок строительства работающие ежедневно 

доставляются автотранспортом.  

Питание рабочие получают в оборудованной столовой на предприятии. 

Непосредственных выпусков хозяйственно-бытовых и производственных стоков на 

рельеф территории площадок строительства нет.  

Выпуски хозяйственно-бытовых стоков в поверхностные водотоки исключены.  

Для бытовых нужд рабочих на территории стройплощадки установлены биотуалеты. 

Отходы биотуалетов вывозят на существующие очистные сооружения предприятия и 

утилизируют. 
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На период выполнения строительных работ в котловане предусмотрен водоотлив 

дренажных и ливневых стоков. 

6.3.2 Воздействие объекта на подземные воды в период строительства 

Для временного понижения уровня грунтовых вод и водоотлива ливневых стоков, при 

выполнении земляных и других строительных работ в котловане, проектными решениями 

предусмотрен заблаговременный ввод в действие водопонизительных устройств. 

Применение предварительного водопонижения оказывает влияние на подземные воды 

посредством изменения условий их питания, движения и разгрузки, условий их взаимосвязи 

и качества подземных вод. Данный вид воздействия на окружающую среду будет 

проявляться на время строительства. 

Так как подземные воды на участке рекультивируемого пруда загрязнены 

нефтепродуктами, работа строительного водопонижения будет оказывать положительный 

эффект за счет откачки загрязненных вод, что впоследствии, после устранения источника 

загрязнения, улучшит экологическое состояние подземных вод и ускорит процесс их 

восстановления. 

Расчетный объем откачанной воды насосной станцией строительного водопонижения 

за период ведения работ составит 35 230 м
3
/сут. 

Откачиваемая кислая и ливневая вода по водоводу перекачивается из рабочей карты в 

секцию № 1 или № 2 кисло-гудронного пруда, из пруда вода подаётся на установку КАРИ 

для дальнейшей нейтрализации и частичной очистки, и далее после КАРИ вода поступает на 

очистные сооружения предприятия для полной очистки. После рекультивации 

ликвидируемого пруда ливнесток по водоотводной канаве поступает в пруд-усреднитель № 4 

и далее из пруда воды откачиваются на очистные сооружения предприятия для полной 

очистки. 

6.3.3 Воздействие объекта на подземные воды после рекультивации 

Рекультивация земель, нарушенных эксплуатацией кисло-гудронного пруда, 

выполняется с использованием продукта нейтрализации кислого гудрона. Класс опасности 

продукта нейтрализации – IV. Для исключения негативного влияния на подземные воды 

укладку продукта нейтрализации выполняют на заранее сооруженный 

противофильтрационный экран. Для устройства противофильтрационного экрана на 

технологических картах кисло-гудронного пруда проектом предусмотрено применение 

рулонного экранирующего БГ-Мата марки «Неосинт». 
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С учетом предусмотренных проектных решений негативного воздействия объектом на 

подземные воды не прогнозируется. 

6.4 Воздействие объекта на поверхностные воды в период строительства 

В непосредственной близости от ликвидируемого кисло-гудронного пруда № 1,2 

протекает р. Печегда и часть пруда попадает в водоохранную зону реки (50 м от дамбы пруда 

до береговой полосы реки). Водоохранная зона р. Печегды, согласно статье 65 «Водного 

Кодекса РФ», составляет 100 м. Часть кисло-гудронного пруда №1,2, расположенного в 

водоохранной зоне, зачищается и засыпается суглинками. Площадка для переработки 

кислого гудрона (полигон № 3) расположены за пределами водоохранной зоны реки, 

поэтому прямого влияния на водные объекты при дальнейших работах по ликвидации пруда 

оказываться не будет.  

Территория строительства находится в пределах водосборной площади р. Печегда. 

Согласно действующему законодательству, при проектировании и осуществлении работ в 

пределах водосборных бассейнов водных объектов рыбохозяйственного значения должны 

предусматриваться и осуществляться мероприятия по максимальному предотвращению 

неблагоприятного воздействия на водные биологические ресурсы, условия их обитания и 

воспроизводства.  

Антропогенные преобразования речных систем вызываются при любых формах 

хозяйственной деятельности на водосборах. 

Все предусматриваемые проектом работы выполняются в пределах существующего 

земельного отвода ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева». Непосредственно на участке 

строительства почвенно-растительный слой практически отсутствует, а дополнительного 

изъятия площадей не предусматривается, поэтому намечаемое строительство не вызовет 

дополнительного изменения экологических условий на части снижения биологической 

продуктивности прибрежных биотопов и донных биоценозов за счет сокращения 

(перераспределения) естественного стока с деформированной поверхности водосборного 

бассейна. 

При ликвидации пруда на поверхностные водоемы возможны следующие виды 

косвенного воздействия: 

 загрязнение в результате эолового переноса выхлопных газов автотранспорта; 

 беспокойство в процессе проведения строительных работ и утилизации кислого гудрона. 

Загрязнение поверхностных вод в результате переноса выхлопных газов 

автотранспорта и строительных механизмов, учитывая их небольшое количество и краткое 

время работы, будет незначительным.  



 

      

ОВОС 
Лист 

      

62 
Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

 Формат А4 

 

Временные потери воспроизводства рыб от фактора беспокойства (акустические 

эффекты при работе строительной техники) будут кратковременными (большинство видов 

рыб легко адаптируются к шумовым эффектам). 

Рассмотренные выше воздействия имеют кратковременный и единоразовый характер. 

Выполнение предусмотренных проектом мероприятий, экологически направленное 

управление строительными работами позволит свести к минимуму все виды локального 

воздействия на окружающую среду. 

Реализация намечаемого проекта направлена на улучшение экологического состояния 

района, в т.ч. и восстановление нарушенных водосборных площадей р. Печегда. 

Воздействие на поверхностные воды может оказывать поверхностный сток дождевых 

и талых вод, который смывает с территории строительной площадки загрязняющие 

вещества. Однако, территория вблизи участка строительства спрофилирована таким образом, 

что водосборная площадь, с которой формируется сток, ограничена границами самого 

участка. Образующиеся стоки будут поступать в зумпф водоотлива рабочей карты (карта из 

которой производится выемка кислого гудрона или в освободившуюся карту производится 

закладка продукта нейтрализации) и откачиваться насосной станцией в часть кисло-

гудронного пруда № 1,2, далее на установку КАРИ, после которой частично очищенные 

стоки поступают на очистные сооружения предприятия. 

6.4.1 Воздействие объекта на поверхностные воды после рекультивации 

После рекультивации объекта негативное воздействие на поверхностные воды 

исключено. 

После рекультивации кисло-гудронного пруда ливнесток по водоотводной канаве 

поступает в пруд-усреднитель № 4 и далее из пруда воды откачиваются на очистные 

сооружения предприятия для полной очистки. 

6.5 Водоотведение 

В процессе строительства на объекте будет образовываться сточные воды 

атмосферных осадков с территории строительной площадки (дождевые и талые воды). 

Образующиеся стоки поступают к зумпфу-водосборнику насосной станции и по 

трубопроводу сбрасываются  во вновь образуемые карты кислогудронного пруда (секция № 

2), далее вода поступает на установку КАРИ и очистные сооружения. 

В связи с особенностями планировки весь сток атмосферных вод остается в пределах 

строительной площадки, поэтому загрязнения окружающей природной среды этими водами 

не прогнозируется. 
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Расчетный объем дренажной воды, откачанной насосной станцией строительного 

водопонижения за период ведения работ, составит 15 600 м
3
/сут. (см. раздел 5.3) 

Расчетный объем сточных вод, образующихся за счет атмосферных осадков, с 

территории строительной площадки за период строительно-монтажных работ составляет 

28 028 м
3
. 

Сводный баланс водопользования за период проведения СМР приведен в 

таблице 6.10. 

Таблица 6.10 - Баланс водопользования за период СМР 

Цель водопользования 

Водопотребление Водоотведение 

Количество 

потребляемо

й воды (м
3
) 

Используемы

й водный 

источник 

Количество 

отводимых 

сточных 

вод (м
3
) 

Место отведения 

сточных вод 

Дренажные воды 

15 600 

Строительное 

водопонижен

ие 

15 600 

Кисло-

гудронный пруд 

№ 1,2, далее уст. 

КАРИ, ОС. 

После рекульти-

вации пруд - 

усреднитель № 4 

Талые и дождевые 

воды 
-  28 028 

ИТОГО: 15 600  43 628  

6.6 Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и 

геологическую среду 

При производстве земляных и строительно-монтажных работ воздействие на 

почвенно-растительный покров заключается:  

1) в изъятии земельных участков на период строительства; 

2) в механическом нарушении и разрушении почвенно-растительного покрова 

(проектируемом и нерегламентированном); 

3) во временном складировании и возможном засорении территории 

строительства строительными отходами;  

4) в возможном загрязнении почвы веществами, ухудшающими его 

биологические, физические и химические свойства (горюче-смазочными материалами при 

работе техники, сточными водами); 

5)  в возможном нарушении строения почвенно-растительного покрова при 

передвижении строительной техники и транспортных средств вне дорог; 

6)  в возможном локальном изменении геологических и гидрогеологических 

условий при отсыпке основания площадочных объектов и автодорог до планировочных 

отметок привозным грунтом. 
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Механическое нарушение может быть регламентированным и 

нерегламентированным. Регламентированное – разрушение почвенно-растительного покрова 

при строительстве внутриплощадочных объектов, нарушение почвенно-растительного 

покрова для прокладки внеплощадочных коммуникаций. Нерегламентированное - 

внедорожное передвижение техники, ведение работ вне полосы отвода земельных участков. 

При производстве подготовительных и земляных работ, а также передвижении 

строительной техники в пределах строительного отвода возможно частичное или полное 

уничтожение растительного покрова. 

Значительное воздействие на почвенно-растительный покров может нанести 

бессистемное передвижение строительной техники и транспортных средств вне дорог 

(транспортные средства, особенно гусеничные, сминают или разрывают почвенно-

растительный покров). 

При отсыпке оснований площадочных объектов, полотна подъездных автодорог к ним 

произойдет изменение рельефа местности. 

При отсутствии организованного складирования и хранения на территории 

строительных площадок строительных отходов, происходит захламление территории. Такие 

участки после завершения строительства оказываются длительное время непригодными для 

использования их по назначению. 

В процессе строительства проектируемого объекта может оказывать воздействие на 

почвенно-растительный слой: 

 использование неисправной транспортной и строительной техники; 

 нарушение правил заправки строительной техники; 

 отсутствие системы организованного сбора и размещения строительных отходов. 

Воздействие на геологическую среду оказывают земляные работы: 

 строительные работы по выемке и нейтрализации кислого гудрона; 

 отсыпка площадок и автодорог; 

 бурение гидронаблюдательных скважин; 

По балансу земляных масс изъятие грунтов осуществляется: 

 выемка кислого гудрона и загрязненного грунта – 398,59 тыс. м
3
; 

 бурение гидронаблюдательных скважин– 0,7 м
3
; 

Засыпка грунтами проводится: 

 подготовка для противофильтрационного экрана – 51,29 тыс. м
3
; 

 защитный слой противофильтрационного экрана – 30,8 тыс. м
3
; 

 отсыпка разделительных дамб – 257,69 тыс. м
3
; 

 засыпка экранированного ложа продуктом нейтрализации – 398,59 тыс. м
3
; 
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 ликвидация полигонов нейтрализации № 2 и 3 - 10 тыс. м
3
; 

 отсыпка экранирующего слоя – 102,58 тыс.м
3
; 

 нанесение плодородного слоя – 108 тыс.м
3
. 

После окончания строительных работ 21,6 га территории подлежит рекультивации. 

Воздействие процесса ликвидации пруда на территорию будет носить 

реабилитационный характер, выражающийся в:  

 ликвидации источника загрязнения грунтов и грунтовых вод; 

 снижении уровня загрязнения воздушной атмосферы; 

 рекультивации земель в зоне расположения пруда; 

 озеленении территории; 

 повышении эстетичности ландшафта. 

По окончании работ, связанных с процессом рекультивации, восстановленные земли 

отчуждаются в пользу муниципального образования и переводятся в разряд земель 

природоохранного назначения: участок самозарастания – специально не благоустраиваемый 

для использования в хозяйственных или рекреационных целях. 

6.7 Воздействие отходов объекта на состояние окружающей природной среды 

6.7.1 Характеристика отходов, образующихся в период строительства 

В данном подразделе представлены данные о перечне и количестве отходов, 

образующихся в процессе строительства и утилизации отхода – кислого гудрона, а также 

дана краткая характеристика мест временного хранения отходов. 

При строительстве проектируемого объекта отходы образуются на следующих 

стадиях строительства: 

 обустройство строительных площадок и автодороги; 

 нейтрализация кислого гудрона; 

 бурение гидронаблюдательных скважин. 

Отход «Отходы (осадки) из выгребных ям»  (7 32 100 01 30 4) 

Для бытовых нужд рабочих на территории стройплощадки будут установлены 

биотуалеты. Вывоз отходов (фекалий) осуществляется на биологические очистные 

сооружения ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева». 

Отход «Мусор от офисных и бытовых помещений организованный несортированный 

(исключая крупногабаритный)» 7 33 100 01 72 4. 

Образуется в процессе жизнедеятельности рабочих на строительной площадке. В 

состав строительного мусора входят отходы бумаги, картона, стекло, металлы, пластик, 
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текстиль и др. Для временного накопления бытовых отходов на строительной площадке 

организованы специальные места временного накопления отходов, вывоз осуществляется по 

договору с лицензированной организацией на санкционированный полигон ТБО. 

Отход «Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства» 4 71 101 01 52 1 

Образуется в результате выхода из строя ламп освещения строительной площадки. 

Собирается в специальные контейнеры и передается специализированной организации для 

утилизации. 

Отход «Мусор от сноса и разборки зданий несортированный» 8 12 901 01 72 4 

В состав строительного мусора входят отходы бетонной смеси, остатки опалубки, 

отходы упаковочных материалов. Для временного накопления строительного мусора на 

строительной площадке организованы специальные места временного накопления отходов, 

вывоз осуществляется по договору с лицензированной организацией на санкционированный 

полигон твердых отходов. 

Отход «Лом и отходы, содержащие незагрязнённые черные металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные» 4 61 010 01 20 5. 

Образуется при установке опор водовода и гидронаблюдательных скважин, при 

ремонте автотранспорта и спецтехники. Данный вид отходов складируется на площадке 

временного хранения и по мере накопления вывозится специализированными 

организациями, имеющим лицензию на деятельность по заготовке, переработке и реализации 

лома чёрных металлов. 

Отход «Шламы буровые при бурении, связанном с геолого-разведочными работами в 

области изучения недр, малоопасные» (2 90 101 11 39 4) 

При бурении скважин происходит вынос породы (шлама) наверх из скважины. Шлам 

вывозится самосвалами на санкционированный полигон ТБО. 

Отход «Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродукта менее 15%)» 9 19 204 02 60 4 

Образуется при обслуживании машин и механизмов, вспомогательного оборудования, 

а также буровых установок. Собирается в специальные емкости и вывозится по мере 

наполнения на санкционированный полигон твердых отходов по договору с 

лицензированной организацией. 

Отходы, образующиеся при работе автотранспорта и спецтехники (отработанные 

моторные масла, покрышки, аккумуляторы, и др.), учитываются автотранспортным участком 

ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева», который эксплуатирует технику. 
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Перечень, характеристика и количество отходов, образующихся в период 

строительства, приведено в таблице 6.11.  
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6.7.2 Складирование (утилизация) отходов 

Перед началом работ подрядной организации рекомендуется заключить договора с 

специализированными организациями на вывоз образующихся в ходе строительства отходов. 

Отходы потребления и производства удаляются с территории стройплощадки и 

передаются специализированным предприятиям для переработки, обезвреживания и 

размещения или вывозятся на санкционированный полигон твердых отходов по договору с 

лицензированной организацией. 

Для временного накопления строительного мусора и отходов бытовых помещений на 

строительной площадке организованы специализированные места временного 

складирования отходов, в соответствии с требованиями законодательства в области охраны 

окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия. 

Металлолом складируется на специально отведенной площадке в открытых 

контейнерах для последующего вывоза и реализации как вторсырье. 

Строительный мусор складируется в открытых металлических контейнерах, 

расположенных на специально отведенной площадке, для дальнейшего вывоза по договору с 

лицензированной организацией на санкционированный полигон твердых отходов. 

Буровой шлам, образующийся при бурении скважин, вывозится самосвалами на 

объект размещения отходов. 

Вывоз отходов выгребных ям (биотуалет) осуществляется на очистные сооружения 

ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева». 

Обтирочный материал вывозится по мере наполнения на санкционированный полигон 

твердых отходов по договору с лицензированной организацией. 

Отработанные ртутьсодержащие лампы складируются в специальные контейнеры и 

по мере накопления передаются специализированной организации. 

При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременном 

удалении с территории строительства, отрицательное воздействие отходов на окружающую 

среду будет максимально снижено. 

6.7.3 Характеристика объекта утилизации кислых гудронов 

В результате утилизации отхода - кислого гудрона кисло-гудронного пруда 

негашеной известью образуется продукт нейтрализации кислого гудрона - ТУ 0258-001-

21693591-2003, технические условия прилагаются (Приложение М). 

Область применения продукта нейтрализации - засыпка кисло-гудронных прудов 

после ликвидации кислых гудронов. 
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Определение класса опасности продукта нейтрализации кислого гудрона выполнено 

двумя способами: расчетным и экспериментальным. Определение обоими способами 

подтвердило 4 класс опасности данного продукта. 

6.7.4 Оценка степени опасности отходов, продуктов образующихся в процессе 

реализации проекта 

 Опасные отходы - отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие 

опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой 

реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо 

которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для 

окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в 

контакт с другими веществами. 

Обоснование отнесения опасного отхода к классу опасности для окружающей 

природной среды производился на основании следующих документов: 

1. Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242 «Об утверждении Федерального 

классификационного каталога отходов». 

2. Приказ Минприроды России от 04.12.2014 N 536 «Об утверждении Критериев 

отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на 

окружающую среду». 

3. Приказ Минприроды России от 5 декабря 2014 года N 541 Об утверждении 

Порядка отнесения отходов I-IV классов опасности к конкретному классу опасности 

По степени воздействия на окружающую природную среду отходы подразделяются на 

5 классов: 

1 класс - чрезвычайно опасные; 

2 класс - высокоопасные; 

3 класс - умеренно опасные; 

4 класс - малоопасные; 

5 класс - практически неопасные. 

Класс опасности определяется расчетным или экспериментальным методом. 

Класс опасности отходов для ОПС содержится в коде отхода, если данный отход 

вошел в Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО). Все отходы, которые 

образуются в процессе реализации настоящего проекта, вошли в ФККО, класс опасности им 

присвоен, опасные свойства отходов определены. 
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 Расчет класса опасности продукта нейтрализации кислого гудрона 6.7.4.1

Расчетный метод определения класса опасности отхода. 

Отнесение отходов к классу опасности для окружающей природной среды (ОПС) 

расчетным методом осуществляется на основании показателя (К), характеризующего степень 

опасности отхода при его воздействии на ОПС, рассчитанного по сумме показателей 

опасности веществ, составляющих отход. 

К - показатель степени опасности компонента отхода; 

Q - концентрация i - го компонента в опасном отходе, мг/кг; 

W - коэффициент степени опасности i-гo компонента в опасном отходе для ОПС мг/к 

г. 

Показатель степени опасности компонента отхода для окружающей природной среды 

рассчитывается по формуле: К = Q / Wj, К = К1+К2+...+Кп, где 

К - показатель степени опасности отхода для ОПС; 

Ki + К2 + ... + Кп - показатели степени опасности отдельных компонентов опасного 

отхода для ОПС. 

Отнесение отходов к классу опасности расчетным методом по показателю степени 

опасности отхода для ОПС осуществляется в соответствии с таблицей 6.12. 

Таблица 6.12 - Степень опасности отхода 

 

 

 

 

 

 

 

 

В таблице 6.13 приведены показатели степени опасности для продукта нейтрализации 

кислого гудрона для компонентов окружающей природной среды. 

 

  

Класс опасности отхода Степень опасности отхода для ОПС, (К) 

I класс опасности 10
6
>К>10

4
 

II класс опасности 10
4
>К>10

3
 

III класс опасности 10
3
>К>10

2
 

IV класс опасности 10
2
>К>10 

V класс опасности К<10 
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Таблица 6.13 - Показатели степени опасности для продукта нейтрализации кислого гудрона 

для компонентов окружающей природной среды 

 

№ 

п/п 

Первичные показатели 

опасности компонента  

отхода 

Степень опасности компонента отхода для ОПС  

по каждому компонента отхода 

1. ПДК п (ОДК
2
), мг/кг <1 1-10 10.1-100 >100 

2. Класс опасности в почве 1 2 3 Не установ. 

3. ПДК в (ОДУ, ОБУВ), мг/л <0,01 0,01-0,1 0,11-1 >1 

4. Класс опасности в воде 

хозяйственно-питьевого 

использования 

1 2 3 4 

5. ПДК р.х. (ОБУВ), мг/л <0,001 0,001-0,1 0,011-0,1 >0,1 

6. Класс опасности в воде 

рыбохозяйственного 

использования 

1 2 3 4 

7. ПДК с.с. (ПДК м.р., 

ОБУВ), мг/м
3
 

<0,01 0,01-0,1 0,11-1 >1 

8. Класс опасности в 

атмосферном воздухе 
1 2 3 4 

9. ПДК (МДУ, МДС), мг/кг 0,01 0,01-1 1,1-10 >10 

10. Lg(S, мг/л / ПДК в, м г.л)' >5 5-2 1,9-1 <1 

11. Lg(C нас, мг/м-
1
 / ПДКр.з.) >5 5-2 1,9-1 <1 

12. Lg(C нас, мг/м
3
 / ПДКс.с 

или ПДК м.р.) 
>7 7-3,9 3,8-1,6 <1,б 

13. Lg Kow (октанол/вода) >4 4-2 1,9-0 <0 

14. LD50 МГ/КГ <15 15-150 151-5000 >5000 

15. LC50 МГ/КГ <500 500-5000 5001-50000 >50000 

16. LС50 водн, мг/л/96ч <1 1-5 5,1-100 >100 

17. БД=БПК/ХПК 100% 0,1 0,01-1,0 1,0-10 >10 

18. 

Персистентность 

(трансформация в 

окружающей природной 

среде) 

Образование 

более 

токсичных 

продуктов, в 

т.ч. обладающих 

отдаленными 

эффектами или 

новыми 

свойствами 

Образование 

продуктов с 

более выра-

женным 

влиянием 

других 

критериев 

опасности 

Образование 

продуктов, 

токсичность 

которых близка 

к токсичности 

исходного ве-

щества 

Образовани

е менее 

токсичных 

продуктов 

19. 

Биоаккумуляция 

(поведение в пищевой 

цепочке) 

Выраженное 

накопление во 

всех звеньях 

Накопление в 

нескольких 

звеньях 

Накопление в 

одном из 

звеньев 

Нет 

накопления 

20. Балл 1 2 3 4 

 

Экспериментальный метод определения класса опасности отхода 

Экспериментальный метод отнесения отходов к классу опасности для ОПС 

осуществляется в специализированных аккредитованных для этих целей лабораториях. Он 

используется в следующих случаях: 

 для подтверждения отнесения отходов к 5 классу опасности, установленному 

расчетным методом; 
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 при отнесении к классу опасности отходов, у которых невозможно определить их 

качественный и количественный состав; 

 при уточнении класса опасных отходов. 

Экспериментальный метод основан на биотестировании водной вытяжки отходов. 

При определении класса опасности отхода для ОПС с помощью метода биотестирования 

водной вытяжки применяется не менее двух тест-объектов. В качестве окончательного 

принимается  результат, определяющий класс опасности, выявленный на тест-объекте, 

проявившем более высокую чувствительность к анализируемому отходу. 

Для подтверждения отнесения опасных отходов к 5 классу опасности для ОПС, 

определяется воздействие только водной вытяжки отхода без ее разведения. Класс опасности 

устанавливается по кратности разведения водной вытяжки, при которой не выявлено 

воздействие на гидробионтов в соответствии со следующими диапазонами кратности 

разведения в таблице 6.14. 

Таблица 6.14 - Кратность разведения водной вытяжки 

 

Экспериментальным методом определен класс опасности кислого гудрона до его 

нейтрализации. Согласно результатам биотестирования, отход относится к 2 классу 

опасности. 

Химический состав продукта нейтрализации кислого гудрона следующий: 

 сульфат кальция - 21,35 %; 

 нефтепродукты - 0,7 %; 

 механические примеси - 35,8 %; 

 вода - 25,15 %; 

 ПАВ -17 %. 

Рассчитываем относительный параметр опасности компонентов отхода для ОПС (X) в 

таблице 6.15  

Класс опасности отхода Кратность разведения водной вытяжки из 

опасного отхода, при которой вредное 

воздействие на гидробионтов отсутствует 

I класс опасности > 10 000 

II класс опасности От 10 000 до 1001 

III класс опасности От 1000 до 101 

IV класс опасности < 100 

V класс опасности 1 
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Таблица 6.15 - Параметр опасности компонентов отхода 

 

№ 

п/п 

Первичные показатели 

опасности компонента 

Сульфат 

кальция 
Нефтепродукты АПАВ 

Механические 

примеси 

Знач Балл Знач Балл Знач Балл Знач Балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ПДК п (ОДК"), мг/кг   300 4     

2 
Класс опасности в 

почве 

  1 1     

3 
ПДК в (ОДУ, ОБУВ), 

мг/л 

500 4 0,3 3 0,5 3   

4 

Класс опасности в воде 

хозяйственно-питьевого 

использования 

4 4 4 4 4 4   

5 ПДК р.х. (ОБУВ), мг/л 100 4 0,05 3 0,5 4   

6 

Класс опасности в воде 

рыбохозяйственного  

использования 

  3 3 4 4   

7 
ПДК с.с. (ПДК м.р., 

ОБУВ), мг/м
3
 

0,3 3 0,05 2     

8 
Класс опасности в 

атмосферном воздухе 

  2 2     

9 
ПДКп.п(МДУ,МДС), 

мг/кг 

        

10 
Lg(S, мг/л / ПДК в, 

мгл)
1
 

0,61 4 2,0544 2     

11 Smt/л         

12 
Lg(C нас, мг/м-' / 

ПДКр.з.) 

<1 4       

13 
Lg(C нас, мг/м"

1
 / 

ПДКс.с или ПДК м.р.) 

<1 4       

15 Lg Kow (октанол/вода)         

16 
LDso мг/кг 10000 4 28350 4 2700- 

3750 

3   

17 LCM мг/кг         

18 

Персистентность: 

трансформация в 

окружающей среде 

  3 3     

19 Мутагенность         

20 

Показатель 

информационного 

обеспечения (п) 

0,67 2 0,92 4 0,42 1   

21 

Относительный параметр 

опасности компонента 

(X) 

33/9 = 3,667 35/12 = 2,917 19/6=3,17 4 

 

Согласно «Критериям отнесения отходов к I - V классам опасности по степени 

негативного воздействия на окружающую среду»  п. 13, механические примеси и воду 

относим к практически неопасным компонентам со средним баллом X равным 4 и, 

следовательно, коэффициентом степени опасности для ОПС Wj равным 10 . По найденным 

относительным параметрам опасности компонентов отхода X определяем коэффициенты 
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степени опасности W и показатели степени опасности К для каждого компонента отхода и 

сумму в таблице 6.16. 

 

Таблица 6.16 - Коэффициенты степени опасности W и показатели степени опасности К 

 

№ 

п/п 
Компоненты отхода X Zi LgWi 

Wi 

Мг/кг 

Q 

Мг/кг 
К 

1 Сульфат кальция 3,667 4,556 4,155 14289 213500 114,94 

2 Нефтепродукты 2,917 3,556 3,556 3597,5 7000 1,95 

3 АПАВ 3,17 3,894 3,894 7834,3 170000 21,7 

4 Механические примеси 4 5 6 1000000 358000 0,36 

5 Вода 4 5 6 1000000 251500 0,25 

Всего:     1000000 39,2 

 

К = 39,2. Согласно таблице 6.15,  поскольку 100 > К > 10, продукт нейтрализации 

относится к 4 классу опасности. 

По результатам биотестирования безвредная кратность разбавления водной вытяжки 

исследованного продукта составляет 100, что соответствует, согласно таблице 6.15, 

четвертому классу опасности. Следовательно, экспериментальным методом подтвержден 

четвертый класс опасности продукта нейтрализации кислого гудрона. 

6.8 Воздействие на растительный покров и животный мир 

При строительстве, в результате проведения подготовительных и монтажных работ, и 

эксплуатации объекта будет происходить прямое и косвенное воздействие на животный и 

растительный мир. 

6.8.1 Воздействие объекта на растительность и животный мир в период 

строительства 

Воздействие предприятия на растительность и животный мир в период ликвидации 

прудов практически не будет отличаться от существующего уровня. 

Воздействие на животный мир на стадии строительства носит прямой и косвенный 

характер и проявляется в изменении условий местообитания животных, ухудшении их 

питания и т.д. на площадях, прилегающих к строительной площадке. Изменение условий 

местообитания животных при строительстве объектов обусловлено работой техники и 

присутствием людей и ограничено продолжительностью строительства проектируемых 

сооружений.  
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Виды воздействия объединены в следующие группы:  

 шум и вибрация. Прямое воздействие - сильные шумы и вибрация действуют 

непосредственно, слабые - угнетающе, с кумулятивным эффектом. Косвенное 

воздействие - нарушение поведенческих реакций;  

 химическое загрязнение. Косвенное воздействие - ухудшение качества пищевых 

организмов. 

Источниками воздействия на животный мир являются строительные машины и 

механизмы, автотранспорт. 

Следует отметить, что строительная техника будет работать периодически и не вся 

одновременно. Характер ее работы будет определяться спецификой проведения 

строительных работ. Все эти факторы будут обеспечивать хорошие условия для рассеивания 

содержащихся в выбросах загрязняющих веществ и снижения акустического воздействия. 

Кроме того, воздействие, оказываемое на растительность рассматриваемого района, будет 

носить не только локальный, но и кратковременный характер, так как данный блокирующий 

фактор будет снят после осуществления строительных работ. В связи с этим прямого 

опасного воздействия на состояние растительности района проведения строительных работ 

не прогнозируется. 

Поскольку строительные работы носят кратковременный и локальный характер, 

воздействие на окружающий животный мир будет не существенным.  

После рекультивации кисло-гудронного пруда № 1, 2 и осуществления работ по 

озеленению территории будут созданы условия для восстановления и постепенного развития 

животного мира. 

6.8.2 Воздействие объекта на растительность и животный мир после 

рекультивации 

Рекультивированный объект не будет оказывать негативного воздействия на 

растительность и животный мир. 

6.9 Воздействие объекта на социальные условия и здоровье населения 

Существенного изменения воздействия ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева» на 

социальные условия и здоровье населения ближайших жилых зон в период ликвидации 

прудов не ожидается, поскольку: 

 уровни загрязнения атмосферного воздуха и уровни шума будут находиться в 

допустимых пределах. 
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 процесс ликвидации прудов не приведет к изменению привычных условий жизни 

населения, не создаст условий, при которых потребовалась бы смена 

традиционных форм занятости. 

Однако позитивные результаты ликвидации прудов существенно повысят 

привлекательность территории при любом сценарии ее промышленного и непромышленного 

использования. 

6.10 Воздействие объекта при аварийных ситуациях 

Основными возможными причинами возникновения аварийных ситуаций на объекте 

являются нарушения персоналом, эксплуатирующим технику и механизмы, задействованные 

на строительной площадке, правил техники безопасности и нарушение технологических 

процессов.  

6.10.1 Причины возможного возникновения и развития аварий 

Возможные причины и факторы, способствующие возникновению и развитию аварий 

на проектируемом объекте связанны с ошибочными действиями персонала.  

К основным причинам и факторам, связанным с ошибочными действиями персонала 

относятся: 

1) Некачественная диагностика и выявление дефектов во время эксплуатации 

оборудования, машин и механизмов. Дефекты, которые вовремя не 

ликвидируются из-за отсутствия или неудовлетворительного качества ремонтных 

работ или из-за недооценки опасности дефектов. Нарушение сроков проведения 

диагностики оборудования (или её не проведение). 

2) Ошибки операторов. Отступление от технологического регламента ведения 

строительно-монтажных работ, нарушение инструкций и т.д. 

3) Механическое повреждение. 

6.10.2 Виды экологических рисков, возникающих в результате возникновения 

аварийных ситуаций 

Экологические риски включают в себя возможность загрязнения почвенно-

растительного слоя, перекачиваемыми загрязненными дренажными водами, кислым 

гудроном при его транспортировке на полигоны нейтрализации, а также ГСМ. 
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6.10.3 Перечень проектных и организационных мероприятий по ликвидации 

последствий аварий 

Аварией считается, внезапный вылив или истечение перекачиваемых дренажных вод 

в результате полного разрушения или повреждения водовода, его элементов, 

сопровождаемый загрязнением почвенно-растительного слоя.  

При транспортировке на полигоны нейтрализации кислого гудрона возможно его 

попадание на почвенно-растительный слой, например, в случае наличия неплотностей в 

кузове используемого самосвала. 

При нарушении техники безопасности и правил эксплуатации техники и механизмов 

возможно загрязнение почвенно-растительного слоя при аварийном проливе (истечении) 

горюче-смазочных материалов. 

Проектом предусмотрены решения, направленные на предупреждение и ликвидацию 

аварийных утечек, включающие в себя комплекс организационных и технических 

мероприятий. 

В качестве организационных мероприятий предусматриваются: 

 разработка плана ликвидации возможных аварий; 

 обучение персонала действиям по ликвидации аварийных ситуаций; 

 проведение учебных тренировок персонала с отработкой практических действий в 

случае аварии. 

В качестве технических мероприятий предусматривается: 

 проведение осмотра оборудования и трассы водовода с целью своевременного 

обнаружения нарушения его герметичности и разлива дренажных вод; 

 проведение осмотра автосамосвалов, строительной техники и механизмов, 

диагностика и выявление дефектов во время эксплуатации;  

 соблюдение предусмотренных заводом-изготовителем сроков проведения 

диагностики оборудования. 

Работы по организации ликвидации аварий должны проводиться в соответствии с 

разработанными на предприятии планами ликвидации возможных аварий. 

В связи с отсутствием причин возникновение аварийные ситуации на объекте после 

его рекультивации не прогнозируется. 
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7 Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среды 

7.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Ликвидация кисло-гудронного пруда приведет к прекращению испарения в атмосферу 

загрязняющих веществ с территории, занимаемой ими в настоящее время. Таким образом, 

ликвидация прудов является достаточно эффективным мероприятием по охране 

атмосферного воздуха от химического воздействия. 

Для уменьшения влияния выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период 

выполнения строительных работ предусматриваются следующие мероприятия: 

 контроль работы техники в период вынужденного простоя или технического 

перерыва в работе; 

 контроль точного соблюдения технологии строительных работ; 

 рассредоточение во время работы строительных машин и механизмов, не 

задействованных в едином непрерывном технологическом процессе; 

 периодическая регулировка двигателей строительной и специальной техники, а 

также автомашин; 

 переход на использование «известкового молока» вместо извести при повышенной 

запыленности воздуха жилой зоны оксидом кальция и (или) углеводородами; 

 контроль загрязнения воздуха ближайшей жилой зоны. 

7.2 Мероприятия по защите от шума, инфразвука и вибрации 

Для того, чтобы максимально ограничить уровни шума, генерируемого источниками 

объекта, в проекте предусматриваются: 

• минимизация расстояний, на которые будут перевозиться кислый гудрон и 

продукт его переработки; 

• ограничение длительности проведения работ на объекте преимущественно 

периодом суток с 8-00 до 17-00; 

• использование импортной строительной и специальной техники, с 

относительно низким уровнем звуковой мощности, при выемке, переработке кислого 

гудрона и проведении планировочных работ. 
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7.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова 

7.3.1 Проектные решения в области охраны земельных ресурсов и геологической 

среды 

Охрана, рациональное использование земель и геологической среды обеспечиваются 

следующими проектными решениями: 

 меры по минимизации изымаемых и нарушенных земель; 

 меры по охране почвенно-растительного слоя; 

 меры по предупреждению химического загрязнения растительности, почв и 

грунтов; 

 меры по рекультивации нарушенных земель. 

Принятые природоохранные решения максимально ориентированы на минимизацию 

негативного воздействия на экосистемы района. 

7.3.2 Рекультивационные работы по восстановлению нарушенных земель 

 Общие положения 7.3.2.1

Рекультивация земель предусматривает комплекс технических, инженерных, 

сельскохозяйственных, лесохозяйственных и других мероприятий, направленных на 

восстановление биологической продуктивности и хозяйственной ценности нарушенных при 

строительстве земель, а также на улучшение состояния окружающей среды. 

Проектом предусмотрена рекультивация земель, нарушенных в процессе 

эксплуатации кисло-гудронного пруда, а также при ведении строительных работ. Также 

предусмотрена ликвидация проектируемого полигона нейтрализации (включая демонтаж 

бункеров извести), площадки разгрузки извести.  

Рекультивационные работы включают в себя технический и биологический этапы 

рекультивации на нарушенных землях. 

Технический этап рекультивации нарушенных в ходе строительства земель 

предусматривает: 

 передислокацию всех временных сооружений, техники и транспортных средств с 

территории; 

 очистку территории от строительного мусора; 

 планировочные работы; 

 устройство экранирующего слоя; 

 землевание.  
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Мероприятия на биологическом этапе рекультивации проводятся после проведения 

технического этапа и включают в себя комплекс агротехнических и фитомелиоративных 

мероприятий, направленных на создание условий, обеспечивающих стабильное 

формирование травяного покрова на рекультивируемых землях не ниже, чем на 

прилегающих, создание сомкнутого травостоя с целью защиты земель от развития 

деградационных эрозионных процессов (линейной и плоскостной эрозии). Биологический 

этап рекультивации нарушенных земель проводится, как правило, в безморозный период 

года.  

На биологическом этапе производства работ проектом предлагаются следующие 

технологические решения по рекультивации нарушенного земельного участка:  

1. Проводится планировка и разрыхление потенциально-плодородного слоя. 

2. Проводится боронование плодородного слоя, внесение в него минеральных 

удобрений и его культивацию. Внесение удобрений интенсифицирует жизнедеятельность 

микробных сообществ в почве и увеличивает биомассу растений, что в свою очередь 

способствует усилению процессов восстановления плодородных земель. 

3. В подготовленный плодородный слой высевают семена злаковых культур, 

возделываемые в данной зоне (кострец безостый, овсяница луговая, мятлик луговой, 

тимофеевка луговая, пырей ползучий, клевер розовый, клевер белый). 

7.4 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке 

и размещению опасных отходов 

До начала строительства необходимо организовать места временного хранения 

отходов. 

Организовать свободный подъезд автотранспорта для погрузки отходов.  

Необходимо не допускать переполнения мест временного хранения отходов и 

своевременно вывозить отходы с территории, отведённой под строительство.  

Обтирочный материал, загрязненный маслами, накапливать в специальных 

пожаробезопасных емкостях. 

В случае наполнения контейнеров и невозможности провести их вывоз необходимо 

иметь в запасе металлические ёмкости. 

Транспортировку отходов (за исключением отходов 5 класса опасности) на 

профильные предприятия необходимо осуществлять лицензированными транспортными 

организациями. 

Вывозить фекальные отходы на биологические очистные сооружения предприятия. 
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Обтирочный материал, загрязненный маслами, вывозить на санкционированный 

полигон твердых отходов по договору с лицензированной организацией. 

Строительные отходы и отходы бытовых помещений вывозить по договору с 

лицензированной организацией на санкционированный полигон ТБО.  

Отработанные лампы передавать специализированной организации для утилизации. 

7.5 Мероприятия по охране недр 

7.5.1 Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных 

полезных ископаемых 

В процессе строительства используется нерудное полезное ископаемое – грунт для 

отсыпки разделительных дамб пруда кислого гудрона. Грунт завозится из разработанного 

карьера, расположенного на расстоянии 30 км от участка строительства. Потребность в 

грунте для проведения данных строительных работ составляет 632 000 м
3
. 

Основным мероприятием по рациональному использованию общераспространенных 

полезных ископаемых, используемых при строительстве, является их использование в 

объемах, предусмотренных проектом. Для уменьшения количества завозимого из карьера 

полезного ископаемого проектом предусмотрено использование для отсыпки вновь 

сооружаемых дамб грунта, изымаемого на предыдущем этапе работ из старой дамбы (до 50 

% объема). 

7.5.2 Мероприятия по охране подземных вод 

Проект «Корректировка проектно-сметной документации на ликвидацию кисло-

гудронного пруда № 1, 2 со склонами и рекультивацию земель, нарушенных сооружением и 

эксплуатацией пруда» на ОАО «ЯНПЗ им.Д.И.Менделеева» сам по себе является 

природоохранным, так как направлен на улучшение экологической обстановки в районе.  

Для исключения негативного влияния на подземные воды укладку продукта 

нейтрализации выполняют на заранее сооруженный противофильтрационный экран. Для 

устройства противофильтрационного экрана на технологических картах кисло-гудронного 

пруда проектом предусмотрено применение рулонного экранирующего БГ-Мата марки 

«Неосинт». 

Мероприятия по охране подземных вод включают гидрогеологический контроль за 

качеством подземных вод вблизи участка рекультивируемого пруда. Порядок и 

периодичность проведения контроля описаны в разделе 9.3. 

После заполнения ликвидируемого гудронного пруда продуктом нейтрализации и 

выполнения планировки склона, на участок рекультивации наносится экранирующий слой из 
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глины. Экранирующий слой предназначен для предотвращения заболачивания поверхности 

рекультивируемого пруда и попадания поверхностных осадков в нейтрализованный продукт. 

7.6 Мероприятия по охране растительного и животного мира 

Для снижения степени воздействия на животный мир при строительных работах 

проектом предусмотрены следующие решения: 

 производство строительно-монтажных работ строго в полосе отвода; 

 применение строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное 

удельное давление ходовой части на подстилающие грунты; 

 использование только исправной техники; 

 исключение передвижения автотранспортной и строительной техники, а также 

рабочего персонала вне подъездных дорог во избежание воздействия на наземных 

животных; 

 исключение бессистемного сброса сточных вод на рельеф во избежание 

отравления животных; 

 сбор и накопление бытовых и производственных отходов в специальных 

контейнерах с последующим вывозом на лицензированные предприятия по 

договору, что позволит уменьшить распространение синантропных видов 

животных и снизить бактериологическую и санитарно-эпидемиологическую 

опасность; 

 рекультивация нарушенных земель с целью восстановления мест обитания 

животных и птиц; 

 запрещение выжигания растительности. 

Предусмотренные мероприятия позволят минимизировать или полностью 

предотвратить негативное воздействие на фауну рассматриваемой территории.  

7.7 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 

ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на 

экосистему региона 

Проектом предусмотрены решения, направленные на предупреждение и ликвидацию 

аварийных утечек дренажных вод, включающие в себя комплекс организационных и 

технических мероприятий. 

В качестве организационных мероприятий предусматриваются: 

 разработка плана ликвидации возможных аварий; 

 обучение персонала действиям по ликвидации аварийных ситуаций; 
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 проведение учебных тренировок персонала с отработкой практических действий в 

случае аварии. 

В качестве технических мероприятий предусматривается: 

 проведение осмотра оборудования и трассы водовода с целью своевременного 

обнаружения нарушения его герметичности и разлива дренажных вод. 

 проведение осмотра строительной техники и механизмов, диагностика и 

выявление дефектов во время эксплуатации.  

 соблюдение предусмотренных заводом-изготовителем сроков проведения 

диагностики оборудования. 

Работы по организации ликвидации аварий должны проводиться в соответствии с 

разработанными на предприятии планами ликвидации возможных аварий. 

Возникновение аварийных ситуаций на объекте после его рекультивации не 

прогнозируется. 
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8 Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении 

воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 

Экологическое прогнозирование выполняется с целью предвидения результатов 

(последствий) взаимодействия намечаемой хозяйственной деятельности и эксплуатации 

проектируемых объектов, с компонентами окружающей среды. 

Экологические прогнозы обычно носят вероятностный характер, однако при 

интенсивном воздействии на среду и больших объемах загрязняющих веществ, 

поступающих в окружающую среду, деградация природы становится, нежелательным, но 

неизбежным результатом хозяйственной деятельности. 

Разработка прогноза зависит от видов, форм и интенсивности воздействий 

проектируемых объектов на окружающую среду, принципов и методов составления 

прогнозных оценок последствий намечаемой деятельности. 

Очевидно, что в результате технических работ в районе расположения объекта на 

время проведения работ увеличивается техногенная нагрузка на среду, возрастает 

интенсивность использования природных ресурсов, техногенное давление на природные 

компоненты, меняются параметры биогеоценоза. 

Сбор и обобщение информации о воздействии проектируемых работ на окружающую 

среду, произведен в ключе пространственного анализа в пределах следующих 

территориальных единиц: 

 природные районы (геоморфологические, почвенные, ботанические, ландшафтные и др.); 

 административный район; 

 зоны воздействия на отдельные компоненты окружающей среды; 

 территория, непосредственно отведенная для осуществления деятельности. 

При проведении анализа по природным районам учтены условия развития природно-

территориальных комплексов, предопределивших современное состояние отдельных 

природных компонентов окружающей среды. 

В пределах административного района проанализированы социально-экономические, 

демографические и производственно-хозяйственные условия, а также условия, влекущие 

ограничение деятельности (ООПТ, скотомогильники, ВОЗ и ЗСО природных вод). 

В пределах территории расположения участка рекультивации исследовалось 

состояние геологической среды, рельефа, ландшафтов, воздушного бассейна, поверхностных 

и подземных вод, почвенного и растительного покрова, расположение относительно зон 

ограничения деятельности. 

В проекте проведено подробное обследование территории земельного участка, 

нуждающегося в рекультивации. 
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Основываясь на массиве данных, отражающих современное состояние окружающей 

среды, полученных в рамках изысканий и на основании фондовых материалов, расчетно-

прогнозных данных о воздействии на компоненты окружающей среды при реализации 

проектных решений, можно сделать вывод о достаточности исходной информации для 

оценки воздействия намечаемой деятельности. 

В настоящих материалах предусмотрен ряд природоохранных мероприятий, 

направленных на то, что воздействие проектируемых работ на окружающую среду будет 

минимальным и не приведет к серьезным негативным последствиям. 

Учитывая, что при соблюдении комплекса мероприятий по охране окружающей 

среды при выполнении проектных работ воздействие намечаемых работ на окружающую 

среду сведено к минимуму, воздействие возможно за счет отклонений от проекта, а также за 

счет ошибок персонала и аварийных ситуаций. Поскольку все подобные ситуации носят 

вероятностный характер, в проекте оценены общие тенденции и факторы воздействия 

аварийных ситуаций, а также приблизительно оценены последствия такого воздействия, но в 

целом проанализировать весь набор вероятных ситуаций не представляется возможным. 

Также могут иметь место некоторые неопределенности, связанные с 

прогнозированием уровня воздействия на атмосферный воздух, так как оно выполнялось 

расчетным методом с использованием действующих технических нормативно правовых 

актов, без применения испытаний и измерений, выполненных аккредитованными 

лабораториями. 
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9 Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного анализа 

9.1 Общие положения 

Разработка программы мониторинга на всех этапах реализации намечаемой 

хозяйственной деятельности проведена в соответствии требованиями Положения об оценке 

воздействия планируемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации, утв. приказом Госкомэкологии России от 15 мая 2000 г. № 372. 

Требования к ведению мониторинга окружающей среды предусматриваются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативно-

техническими документами федеральных органов архитектуры и градостроительства, 

федеральных органов по охране окружающей природной среды, санитарно-

эпидемиологическому надзору, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, земельным ресурсам и землеустройству, охране недр, вод, 

атмосферного воздуха, почв, нормативно-техническими документами других федеральных 

органов государственного контроля и надзора, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

Производственный экологический контроль (ПЭК) проводится в соответствии с 

требованиями Федеральных Законов «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-

ФЗ, «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ, «Об отходах производства 

и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ, других Федеральных Законов, соответствующих 

указанным законам нормативных правовых актов, стандартов, методических и 

инструктивных документов. 

Мониторинг окружающей среды подразделяется на три ступени: наблюдение и 

контроль; оценка текущего состояния; прогноз возможных изменений. Экологический 

контроль ставит своими задачами: наблюдение за состоянием окружающей природной среды 

и ее изменением под влиянием хозяйственной и иной деятельности; проверку выполнения 

планов и мероприятий по охране природы, рациональному использованию природных 

ресурсов, оздоровлению окружающей природной среды, соблюдения требований 

природоохранного законодательства и нормативов качества окружающей природной среды. 

Мониторинг состояния окружающей среды должен обеспечивать:  

 полноту, оперативность и достоверность информации, необходимой и достаточной 

для оценки и прогноза экологической обстановки;  

 наличие структур, позволяющих действенно и оперативно осуществлять получение, 

сбор, обработку, анализ и передачу информации;  

 обеспечение устойчивости работы системы в аварийных ситуациях;  
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 подготовку документации об авариях, их влияния на окружающую среду, в том 

числе объемах залповых выбросов (сбросов), нарушении ландшафтов, загрязнении 

поверхностных и подземных вод, почв и др. 

Объектами ПЭК являются: 

 источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период 

строительства; 

 площадки временного хранения отходов в период строительства; 

 подземные воды; 

 поверхностные воды; 

 рекультивация нарушенных земель. 

Производственный экологический контроль (ПЭК) в области охраны окружающей 

среды осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной 

деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и 

восстановлению природных ресурсов, а также соблюдения требований в области охраны 

окружающей среды, установленных законодательством в области охраны окружающей 

среды. 

На предприятии имеется служба экологического контроля, организованная самим 

природопользователем, которая осуществляет производственный экологический контроль на 

предприятии, заключает договоры на проведение анализов, совместно с цехом 

водоснабжения и очистных сооружений (ВиОС) осуществляет контроль за состоянием 

гидротехнических сооружений – кисло-гудронных прудов, ведет экологическую отчетность 

по предприятию, осуществляет мониторинг сточных и подземных (скважины) вод, контроль 

за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу на промплощадке и на границе проектной 

(500 м) СЗЗ. Так же на базе предприятия имеется лаборатория охраны природы.  

Предприятие-природопользователь ежегодно заключает договоры с организациями, 

имеющими право проведения ПЭК, такими как: ФБУЗ «ЦГ и Э» (центр гигиены и 

эпидемиологии) – проведение бак. анализа сточных и поверхностных вод, Филиал ТЦ 

«Ярославльгеомониторинг» – мониторинг грунтовых вод по сети режимных скважин 

предприятия,  ЯФ ФБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» - анализы почв, атмосферного воздуха, 

биотестирование сточных и поверхностных вод, отходов, почв. 

ПЭК осуществляется во время строительства, эксплуатации, консервации и 

ликвидации объекта, проводится по всем его составляющим и охватывает все компоненты 

окружающей среды. ПЭК проводится с целью получения текущей информации о состоянии 

окружающей среды. 

Функции службы экологического контроля: 
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 измерение и регистрация качественных и количественных показателей содержания 

загрязняющих веществ в сточных водах, выбросах в атмосферный воздух и 

отходах производства, сравнение их с предельно допустимыми природоохранными 

нормативами качества окружающей среды; 

 контроль за всеми выявленными и идентифицированными воздействиями на 

окружающую среду; 

 планирование и контроль выполнения утвержденных природоохранных планов и 

программ предприятия; 

 экологическая подготовка и обучение кадров; 

 ведение текущей и отчетной документации, в том числе статистической 

отчетности по охране окружающей среды. 

9.2 Мониторинг состояния атмосферного воздуха 

ПЭК состояния атмосферного воздуха осуществляется на основе нормативно-

технической документации, разработанной предприятием и согласованной с 

природоохранными органами. 

Контроль величины промышленных выбросов в атмосферу проводится с целью 

обеспечения соблюдения установленных величин предельно допустимых выбросов и 

предупреждения отрицательного влияния вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, на 

здоровье людей, а также на растительный и животный мир. 

Программой мониторинга состояния атмосферного воздуха предусматривается 

опробование приземного слоя атмосферы в процессе производства работ при работе 

двигателей автотранспорта и строительной техники. 

Опробование включает отбор и анализ проб атмосферного воздуха в пунктах 

наблюдений согласно РД 52.04.186-89. 

В состав определяемых показателей состояния атмосферного воздуха включены 

следующие загрязняющие вещества: азота диоксид; азота оксид; углерода оксид; 

взвешенные вещества. 

Мониторинг атмосферного воздуха проводится с частотой 2 раза в год на протяжении 

всего периода строительных работ в холодный и теплый период года. 

9.3 Мониторинг состояния подземных вод 

Оперативный контроль качества подземных вод после выполнения рекультивации 

земель, нарушенных эксплуатацией кисло-гудронного пруда, осуществляется путем 

систематического анализа данных режимных наблюдений по сети специальных 
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гидронаблюдательных скважин, сооружение которых предусмотрено проектом. 

Мониторинговые наблюдения включают в себя наблюдения за положением уровней 

подземных вод, химическим составом и температурой в гидронаблюдательных скважинах. 

Конструкция скважины должна обеспечивать защиту грунтовых вод от попаданий в 

них случайных загрязнений, возможности прокачки перед отбором воды, а также удобство 

взятия пробы. 

Отбор, консервация, хранение и транспортировка проб воды из наблюдательных 

гидрогеологических скважин выполняются в соответствии с ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие 

требования к отбору проб», ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана природы. Гидросфера. Общие 

требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков», 

ГОСТ 17.1.5.04-81 «Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, 

первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия». Кроме 

этого, ISO 5667-11:2009 «Качество воды. Отбор проб. Часть 11. Руководство по отбору проб 

грунтовых вод» устанавливает требования к отбору проб грунтовых вод для их физико-

химической и биологической оценки. Пробоотборники грунтовых вод должны 

соответствовать основным требованиям.  

Уровни и температура в гидронаблюдательных скважинах замеряются ежемесячно. 

Все результаты измерений записываются в специальные журналы, которые в дальнейшем 

ежегодно систематизируются и анализируются. Отбор проб на полный химический анализ 

выполняется ежеквартально. 

Отбор проб подземных вод проводится в одно и то же время года после прокачки 

скважин. Отобранные пробы воды направляются в аккредитованную лабораторию для 

определения необходимых показателей. 

Получаемые результаты должны регулярно систематизироваться в виде 

соответствующих таблиц, графиков, карт, на основании которых составляются отчеты и 

дается оценка экологической обстановки.  

Если в пробах, отобранных ниже по потоку от рекультивированного земельного 

участка, устанавливается значительное увеличение концентраций определяемых веществ по 

сравнению с контрольным, необходимо принять меры по ограничению поступления 

загрязняющих веществ в грунтовые (подземные) воды до уровня ПДК. 

9.4 Мониторинг состояния поверхностных вод 

Ликвидация кисло-гудронного пруда № 1, 2 предусмотренным в проекте способом,  

обуславливает контроль качества воды ближайших водных объектов - р. Печегда, с 
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периодичностью и по перечню, согласованному с контролирующими органами в пределах их 

полномочий. 

Пункты контроля включают два створа:  

- № 1 – контрольный створ –  в месте по условно проведенной линии стока от 

рекультивированного земельного участка к водному объекту; 

- № 2 – фоновый створ – выше по течению от створа № 1 вдали от источников 

техногенного воздействия. 

Контроль качества воды поверхностного источника по перечню и с периодичностью, 

согласованному с контролирующими органами в пределах их полномочий.  

Отбор, консервация, хранение и транспортировка проб воды выполняются в 

соответствии с ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 17.1.5.05-

85 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и 

морских вод, льда и атмосферных осадков», ГОСТ 17.1.5.04-81 «Охрана природы. 

Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб 

природных вод. Общие технические условия», Рекомендациями Р 52.24.353-2012 «Отбор 

проб поверхностных вод суши и очищенных сточных вод». 

При отборе пробы с поверхности водоема или водотока используют стеклянную (или 

полиэтиленовую) бутыль и эмалированное ведро. Для определения некоторых показателей 

необходимо, чтобы пробы воды при отборе были защищены от соприкосновения с 

атмосферным воздухом, выходящим из погружаемой бутылки. Для отбора проб с глубины 

используют пробоотборники (батометры), которые должны отвечать общим требованиям к 

пробоотборникам. При выполнении мониторинга качества поверхностных вод на водоемах 

глубиной не более 3 м отбирают точечные пробы, в случае больших глубин отбор проб 

проводят сериями проб глубинного профиля. 

Отобранные пробы воды направляются в аккредитованную лабораторию для 

определения требуемых показателей. 

Решение о наличии воздействия на воды поверхностного водного объекта 

принимается на основании превышения содержания загрязняющих веществ в пробе воды над 

их региональными фоновыми значениями, либо значениями для этого водотока, 

установленного до начала рекультивационных работ. 

9.5 Мониторинг работ по рекультивации нарушенных земель 

Контроль качества и своевременности выполнения работ по рекультивации 

нарушенных земель и восстановлению их плодородия осуществляется специально 

уполномоченными органами в соответствии с их компетенцией. 
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В целях оценки, предупреждения и своевременного устранения негативного влияния 

нарушенных и рекультивированных земель на состояние окружающей среды специально 

уполномоченными органами и заинтересованными организациями в пределах их 

компетенции осуществляется мониторинг экологической обстановки на рекультивированных 

территориях и прилегающих к ним участках. 

9.6 Мониторинг безопасного обращения с отходами 

Функции экологического контроля в сфере безопасного обращения с отходами:  

1) определение состава и класса опасности образующихся отходов; 

2) выявление источников воздействия на окружающую среду; 

3) соблюдение установленных нормативов образования отходов производства и 

потребления и выполнение условий разрешительной документации; 

4) обеспечение своевременной разработки «Проекта нормативов образования отходов 

и лимитов на их размещение»; 

5) аналитический контроль состояния образующихся отходов предприятия; 

6) соблюдение планов-графиков отбора проб почв для проведения контроля; 

7) ведение отчетности; 

8) соблюдение условий сбора и складирования отходов; 

В период строительства объекта периодичность контроля составляет 1 раз в месяц, 

при этом необходимо проверять: 

1) исправность тары для временного накопления отходов; 

2) наличие маркировки на таре для отходов и соответствие накапливаемых отходов 

маркировке данной тары; 

3) состояние площадок для временного хранения отходов; 

4) соответствие временно накопленного количества отходов установленному 

количеству (визуальный контроль); 

5) выполнение периодичности вывоза отходов с территории строительной площадки; 

6) выполнение требований экологической безопасности и техники безопасности при 

загрузке, транспортировке и выгрузке отходов. 
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10 Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности из всех рассмотренных альтернативных вариантов 

10.1 Информационный обзор способов переработки кислых гудронов 

Кислые гудроны, – отходы, которые образовывались при сернокислотной очистке, 

при  производства масел, - представляют собой высоковязкие смолообразные массы разной 

степени подвижности, состоящие из отработанной серной кислоты, сульфокислот, 

нейтральных смол, асфальтенов, масла, воды и других соединений. 

При хранении содержимое кислогудронного пруда разделяется 2 слоя: 

1) слой кислой воды; 

2) кислый гудрон донного слоя. 

Основная проблема состоит в переработке донного слоя. В настоящее время известно 

большое количество способов утилизации кислых гудронов все из которых содержат стадию 

нейтрализации исходного материала. 

ОАО «Всероссийский теплотехнический научно-исследовательский институт» (ВТИ) 

предлагает утилизацию кислых гудронов путем сжигания в циркулирующем кипящем слое 

(ЦКС). С применением ЦКС реконструирован ряд котлов. Данная технология может быть 

использована для котельной установки мощностью 16-17 МВт. Диоксид серы в отходящих 

газах связывается подачей известняка. Данная технология утилизации кислых гудронов в 

настоящее время не имеет случаев промышленного внедрения. 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет) предлагает утилизацию кислых гудронов с получением сульфокатионитов. В 

результате окислительно-восстановительного взаимодействия кислых гудронов и 

асфальтеновых концентратов (асфальтитов) получаются продукты со значительным 

содержанием смолисто-асфальтеновых веществ, названных вторичными нефтяными 

остатками. На основе остатка такого вида был получен сульфокатионит. По совокупности 

свойств его можно использовать в намывных фильтрах на атомных станциях для 

предварительной очистки воды. Данный способ утилизации был апробирован только в 

лабораторных условиях. 

Еще одна технология предложена фирмой НЛМ «Индастрипродуктер» из Дании. 

Кислые гудроны нейтрализуются известняком и гранулируются. Полученные гранулы 

можно хранить или сжигать как топливо на цементных заводах или ТЭЦ в качестве добавки 

к топливу. Использование продукта нейтрализации кислых гудронов в качестве топлива 

является неэффективным вследствие высокой зольности – 50 %. 

ЗАО «Институт экологической безопасности» (ИНСТЭБ) предлагает перерабатывать 

нефтемаслоотходы, отработанные масла, эмульсии, отходы лаков, красок, кислые гудроны, 
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обрабатывая их препаратом «Эконафт», состоящим на 95% из негашеной извести и на 5% из 

модификатора— триглицерида. Получается нейтральный продукт ПУН (продукт утилизации 

нефтемаслоотходов), который соответствует ГОСТ Р 52129-2003 «Порошок минеральный 

для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия» и относится к 4-

му классу опасности. Он может применяться, как добавка в производстве асфальтобетонной 

смеси для автодорог и конструктивных элементов автодорог; теплоизоляционных, 

гидропрерывающих, дополнительных слоев земляного полотна, для устройства площадок 

для стоянок техники и т.д. Данный способ утилизации не апробирован в промышленных 

условиях. 

Кислые гудроны могут быть использованы и в качестве компонента топлив. Так, 

венгерская фирма CEVA Hungary KFT (дочернее предприятие американской компании 

CEVA) предложила смешивать гудроны с отработанными маслами. Испытания такой смеси 

на цементном заводе показали, что выбросы вредных веществ не возрастали по сравнению с 

выбросами при горении котельных топлив. Практическая реализация этого метода связана с 

трудностями, поскольку добавка кислых гудронов в мазуты ухудшит их качество и повысит 

коррозионную агрессивность, поэтому гудроны из прудов-накопителей требуют 

предварительной обработки (сепарации, фильтрации, нейтрализации), что не только 

усложняет их утилизацию, но неизбежно приводит к увеличению операционных затрат. 

В настоящее время предложены технологии переработки кислых гудронов, однако эти 

технологии не получили широкого применения, так как все они требуют значительных 

финансовых затрат и не обеспечивают полного решения проблемы утилизации кислых 

гудронов. 

Использование плазменного конвертора (Япония) позволяет при сжигании токсичных 

промышленных отходов получать синтетический газ, имеющий до 90 процентов 

энергоемкости по сравнению со своим природным аналогом, что допускает его применение 

для производства электроэнергии. В качестве твердого остатка при использовании 

конвертора образуется экологически чистый камень, по своим свойствам похожий на 

обсидиан. Он может применяться при производстве дорожных работ и строительстве. 

Данная инновационная технология требует дополнительной проработки, проведения 

затратных лабораторных и опытно-промышленных испытаний для понимания возможности 

практического использования в условиях ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева». Следует также 

отметить, что экономические показатели использования данной технологии однозначно 

потребуют вложения существенных финансовых ресурсов, превышающих возможности 

одного предприятия и решения задачи ликвидации рассматриваемого объекта накопленного 

экологического вреда на временном горизонте в несколько лет. 



 

      

ОВОС 
Лист 

      

94 
Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

 Формат А4 

 

Из числа термолитических методов переработки кислого гудрона следует отметить 

установку УТД-2 ЗАО «Безопасные Технологии» (г. С-Петербург), которая наиболее 

подготовлена для решения задач, определенных в проекте. Данная установка используется 

при ликвидации нефтешламов и для адаптации применительно к кислым гудронам требует 

доработки. Ограничениями установки УТД-2 также является годовая производительность, не 

превышающая 10 тыс. т. 

Для переработки кислого гудрона, содержащегося в кисло-гудронном пруде № 1,2 

ОАО «ЯНПЗ им. Д.И.Менделеева», возможно использование сочетания методов 

нейтрализации и термодеструкции кислого гудрона, однако эта задача выходит за рамки 

настоящего проекта. 

10.2 Патентный поиск 

Патентный поиск проводился для ознакомления с патентными материалами, в 

которых приведены способы утилизации кислых гудронов, а также для определения уровня 

развития техники и технологии в данной области. 

При выполнении патентного поиска было рассмотрено около 2000 патентов за 

последние 25 лет. Патентный поиск проводился по патентным фондам стран: России, США, 

ФРГ, Японии. В результате был отобран ряд патентов: 

 США, патент № 1501572; Способ переработки кислого гудрона путем 

нейтрализации его оксидом, гидроксидом или карбонатом щелочноземельного металла и 

последующим коксованием. При коксовании образуется горючий газ, который возможно 

использовать в качестве топлива и нейтральный твердый остаток. 

 РФ, а. с. № 929694. Способ переработки кислого гудрона путем нейтрализации 

его щелочным агентом – водным раствором отработанной щелочи, разбавления прямогонной 

нефтяной фракцией, имеющей т. кип. 200 - 350 °С, и последующего отделения водного слоя 

от органической части. Последнюю используют в качестве топлива.  

 РФ, а. с. № 883149. Способ переработки кислого гудрона путем нейтрализации 

водными растворами щелочей с получением нейтрального продукта. При этом образуются 

два слоя. Верхний слой отделяют и используют в дорожном строительстве. 

 РФ, патент № 2179571. Способ включает очистку кислых гудронов от серной 

кислоты и термокрекинг в присутствии аммиака при соотношении гудрон : аммиак равном 1: 

(0,05-0,1) по массе и температурах 400-550°С. 

 РФ, патент № 2263134. Способ переработки кислых гудронов включает их 

очистку от серной кислоты и термический крекинг, проводимый в присутствии газа-

носителя при массовом соотношении маслообразная фракция : газ-носитель, равном 1:(0,05-
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0,1), и при температуре 400-550°С. В качестве газа-носителя используют азот. Изобретение 

позволяет повысить безопасность процесса и создать нейтральную среду, что благоприятно 

влияет на компонентный состав полученного жидкого топлива. 

Из анализа патентных материалов следует, что покупка лицензий на изобретения 

нецелесообразна, т.к. выявленные патенты не решают задач, поставленных в данной работе. 

Одновременно патентный поиск показал, что имеются перспективы оценки 

интеллектуальной составляющей в технологии, предложенной в данном регламенте для ее 

патентования.  

10.3 Обоснование и выбор метода переработки кислых гудронов 

Основными критериями, по которым был выполнен выбор метода переработки 

кислых гудронов, являлись: 

 наличие опыта промышленного  внедрения; 

 капитальные затраты; 

 экономический эффект. 

Проведенные информационный и патентный поиски показали, что рассмотренные 

способы утилизации и переработки кислого гудрона имеют ограничения, связанные с 

отсутствием положительного опыта промышленного внедрения, а сами технологии требуют 

масштабирования и дальнейшей практической апробации. Связанные с этим капитальные 

затраты столь велики, что возникают и ограничения для использования рассмотренных 

технологий применительно к решению задачи, рассматриваемой в рамках настоящего 

проекта.  

На основании проведенного анализа для переработки донного слоя кисло-гудронных 

прудов предлагается максимально использовать технологию нейтрализации, прошедшую 

практическую апробацию на ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева». Принципиальная 

технологическая схема переработки кислого гудрона при этом включает в себя выемку 

кислого гудрона донного слоя, его транспортировку на полигон, смешение его со 

строительной известью, осуществление нейтрализации кислого гудрона, складирование 

продукта нейтрализации, последующую рекультивацию земель. 
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11 Резюме нетехнического характера 

Резюме нетехнического характера подготовлено с целью предоставления широкой 

аудитории общественности и экспертов краткой информации о результатах проведенной 

оценки воздействия на окружающую среду при реализации проекта «Корректировка 

проектно-сметной документации на ликвидацию кисло-гудронного пруда № 1,2 со склонами 

и рекультивация земель, нарушенных сооружением и эксплуатацией пруда». 

Резюме нетехнического характера дает общее представление о намечаемой 

деятельности, состоянии компонентов природной среды и оценку возможного воздействия 

намечаемых работ на окружающую среду. 

11.1 Основные термины и определения 

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и 

природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.  

Компоненты природной среды - земля, недра, почвы, поверхностные и подземные 

воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, 

обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на 

Земле. 

Природные ресурсы – компоненты природной среды, природные объекты и природно-

антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, 

продуктов производства и предметов потребления и имеют потребительскую ценность.  

Оценка воздействия на окружающую среду – вид деятельности по выявлению, 

анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду 

планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности 

или невозможности ее осуществления.  

Негативное воздействие на окружающую среду – воздействие хозяйственной и иной 

деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям качества 

окружающей среды.  

Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, количество и (или) 

концентрация которых превышают установленные для химических веществ, в том числе 

радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывают негативное 

воздействие на окружающую среду.  

Подземные воды – воды, находящиеся ниже уровня земной поверхности, в толщах 

горных пород земной коры, во всех физических состояниях.  
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Поверхностные воды – сосредоточение природных вод на поверхности суши (река, 

ручей, родник, озеро, водохранилище, пруд, канал и т.п.).  

11.2 Краткая характеристика намечаемой деятельности 

Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева был основан в 

1879 году для производства нефтяных смазочных масел, технология получения которых 

включала в себя перегонку мазута и очистку масляных дистиллятов серной кислотой, что 

приводило к образованию отхода второго класса опасности «отходы сернокислотной 

очистки минеральных масел (гудрон кислый)», код ФККО 2017: 3 08 221 81 30 2 (далее – 

кислый гудрон). 

В административном отношении участок, планируемый для проведения работ по 

ликвидации кисло-гудронного пруда № 1,2, расположен южнее и юго-восточнее пос. 

Константиновский Тутаевского муниципального района Ярославской области.  Участок 

работ расположен на правом берегу р. Печегда – правого притока Волги. 

С момента основания завода кислый гудрон – отход второго класса опасности 

складировали в хранилища открытого типа – кисло-гудронные пруды. Двухсекционный 

кисло-гудронный пруд № 1,2 эксплуатировался для складирования кислого гудрона в период 

с 1938 г. по 1968 г. 

Площадка кисло-гудронного пруда № 1, 2 расположена в пределах земельного отвода 

на земельном участке с кадастровым номером 76:15:022334:34 (площадь участка 292 678 м
2
), 

используемым ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева» на праве аренды. 

Кислый гудрон относится к отходам II (второго) класса опасности. Кисло-гудронный 

пруд № 1,2 - открытого типа, в ложе пруда постоянно накапливаются осадки, грунтовые 

воды. Вода (осадки) вымывает серную кислоту и другие загрязнители из отхода кислого 

гудрона образуя верхний слой – кислую воду. 

При хранении кислого гудрона в прудах, его содержимое разделяется на 2 слоя: 

 верхний слой – кислая вода (осадки); 

 нижний слой – донный кислый гудрон. 

При длительном хранении (десятки лет) кислого гудрона, с постоянным отбором 

верхнего слоя – кислой воды на установку КАРИ для нейтрализации и частичной очистки, 

химический состав донного кислого гудрона меняется: 

 гудрон (донный слой) постепенно «теряет» углеводороды фракций C6-C12, 

формирующие верхний слой, а также часть сульфокислот (или их солей). 

 верхний слой постепенно вымывает из гудрона серную кислоту и, в меньшей 

степени, сульфокислоты и углеводороды. 
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 в кислом гудроне (донном слое) постепенно снижается содержание серной 

кислоты, масел (и более легких углеводородов), сульфокислот. Гудрон становится 

неоднородным в связи с тем, что самый нижний его слой становится твердым 

веществом, в котором «вымывание» серной кислоты замедляется. 

Именно таким образом и претерпел изменения кислый гудрон в рассматриваемом 

пруде. На сегодняшний день, содержание серной кислоты в донном слое кислого гудрона 

составляет от 3-6%. 

За период 1983-2000 гг. с поверхности пруда собрано и использовано в качестве 

топлива около 167 098 тонн углеводородов (ориентировочно 46,3% от массы гудрона, 

хранившегося в пруде). Объем «легких» нефтепродуктов, ежегодно выделяющихся из 

донного слоя и образующих верхний слой, сокращаясь от года к году, к настоящему времени 

снизился, практически, до нуля. В настоящее время верхний слой представляет собой пленку 

нефтепродуктов, не покрывающую все зеркало пруда. 

Кислый гудрон, излитый на склоны и поверхность земель, смежных с прудом, к 

настоящему времени в подавляющей части состоит из асфальтенов. Это связано с 

длительным воздействием на него солнечной радиации и атмосферного воздуха и, как 

следствие с: 

 испарением части углеводородов; 

 частичным окислением тяжелых углеводородов и смол кислородом; 

 конденсацией продуктов окисления. 

Выполнение работ по ликвидации кисло-гудронного пруда № 1, 2 и рекультивации 

земель, нарушенных сооружением и эксплуатацией пруда, продиктовано необходимостью 

выполнения действующих норм и требований в области охраны окружающей природной 

среды. 

Основной задачей проекта является утилизация отхода - кислого гудрона II класса 

опасности с получением готовой продукции «Продукт нейтрализации» (ТУ 0258-001-

21693591-2003) для использования в обратной засыпке пространства, освободившегося в 

результате выемки кислого гудрона (выравнивание ландшафта), проведение рекультивации 

земель, нарушенных сооружением и эксплуатацией пруда. 

Технология утилизации кислых гудронов и проектные решения на ликвидацию кисло-

гудронного пруда № 1,2 с последующей рекультивацией нарушенных обустройством кисло-

гудронного пруда земель позволят ликвидировать источник загрязнения атмосферного 

воздуха, грунтов и подземных вод, каковым является кисло-гудронный пруд, что исключит 

техногенную нагрузку на окружающую природную среду. Выполненные мероприятия 

обеспечат повышение экологической безопасности в районе расположения кисло-гудронного 
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пруда № 1,2, посредством размещения защитных полос и иных природных ландшафтов, 

выполняющих защитную и санитарно-гигиеническую функции. 

Технологическая схема:  

Для выполнения работ кисло-гудронный пруд разделяют на карты. Картирование 

пруда начинается с участка прилегающего к дамбе Д-1. (схематический план Приложение Ж) 

Перед сооружением дамбы Д-2 начинается срезка грунта, загрязненного нефтепродуктами с 

участка склона, прилегающего к картам № 1 и № 2. Наиболее загрязненный грунт со склонов 

транспортируется на полигон № 1 для нейтрализации. Загрязненный грунт со склонов, 

пригодный для сооружения дамб направляется на сооружение дамбы Д-2. Одновременно со 

срезкой грунта со склонов осуществляется отсыпка дамбы Д-2 привозным грунтом. По 

завершению сооружения дамбы Д-2 из карты № 2, образованной дамбой Д-2 извлекается 

кислый гудрон и грунт, загрязненный нефтепродуктами. Извлеченный кислый гудрон, 

загрязненный грунт, срезанный с ложа карты № 2, транспортируется самосвалами на 

полигоны нейтрализации № 3 и № 1. Описанные операции повторяются: сооружается дамба 

Д-3, образуется карта № 3, срезается кислый гудрон и грунт с участка склона, прилегающего 

к карте № 3. После завершения извлечения кислого гудрона и грунта, загрязненного 

нефтепродуктами со дна карты № 3 дамба Д-2 ликвидируется. Грунт из тела дамбы Д-2, 

пригодный для сооружения дамбы используется для сооружения дамбы Д-4. Грунт 

непригодный для сооружения дамбы транспортируется на полигоны нейтрализации № 1 и № 

3.  

Выемка кислого гудрона из рабочей карты осуществляется гусеничным экскаватором 

полноповоротным Hyundai R210LC-7LR. Общее количество кислого гудрона в прудах 

составляет 190 000 т, на склонах  кисло-гудронного  пруда № 1, 2 - 77 500 т. Погрузка 

кислого гудрона производится в автомобили-самосвалы КаМаЗ-6540, грузоподъёмностью 

18,5 т.  

Работы по срезке нарушенных земель проходят в два этапа.  

Первый этап включает в себя срезку слоя кислого гудрона и почвы, существенно 

загрязненной кислым гудроном, с южных склонов и ложа ликвидируемого кисло-гудронного 

пруда № 1, 2. Этот слой транспортируется на полигоны № 3 и № 1 для последующей 

нейтрализации.  

Второй этап включает в себя дальнейшую срезку загрязненного грунта на расчетную 

глубину. Срезанный на втором этапе со склонов грунт используется для сооружения 

разделительных дамб. Согласно расчетным данным, объем срезаемого грунта, загрязненного 

кислыми гудронами, составляет 216 000 т (168 678 м
3
). Целесообразность срезки и глубина 

срезаемого грунта определяется на основании результатов почвенно-агрохимического 
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обследования территории. Снятие загрязненного слоя почвы предусматривается выполнять 

широкогусеничным бульдозером Komatsu D65P-12. Погрузка срезаемого грунта в 

автомобили-самосвалы типа КаМаЗ-6540 предусматривается экскаватором Hyundai R210LC-

7LR.  

Слой загрязненного слоя грунта, предусмотренный проектом для снятия, составляет – 

1,0 м. 

Нейтрализация кислого гудрона на полигоне № 3 предусмотрена комплектом 

оборудования для нейтрализации, включающим в себя: распределитель вяжущих материалов 

Streumaster SW10 TA, стабилизатор-рециклер грунта Wirtgen WR 2400, бульдозер Komatsu 

D65P-12. 

Кислый гудрон донного слоя разрабатывается из рабочей карты при помощи 

экскаватора Hyundai R210LC-7LR и загружается в кузов самосвала КаМаЗ-6540. Далее 

кислый гудрон доставляется на площадку нейтрализации полигона № 3 и выливается 

равномерным слоем. Длина полосы кислого гудрона, вылитого из одной машины на 

площадку, составляет около 40 м, ширина 5,0-5,5 м, толщина слоя около 5 см.  

Бульдозер Komatsu D65P-12 подгоняет к силосной башне распределитель вяжущих 

материалов Streumaster SW10 TA, который заполняется известью через выходное отверстие 

силосной башни. Затем бульдозер заезжает на полосу гудрона и по мере движения 

распределитель равномерно рассыпает известь слоем 2-4 см по поверхности кислого 

гудрона. При необходимости для непрерывной работы по нейтрализации кислого гудрона 

можно использовать существующий полигон нейтрализации № 1. 

Стабилизатор-рециклер грунта Wirtgen заезжает на полосу кислого гудрона и 

перемешивает (фрезерует) его с известью. Для фрезерования на рециклере имеется рабочая 

камера, в которой установлены специальные резцы для перемешивания составляющих 

материалов. Расход извести на одну тонну кислого гудрона составляет от 0,15 т до 0,50 т.  

Количество проходов рециклера по полосе составляет 3-4 раза.  

Во время перемешивания происходит нейтрализация кислот, содержащихся в кислом 

гудроне, известью: 

Н2SO4 + Ca(OH)2 = CaSO4 + 2H2O 

Негашёная известь в процессе химической реакции переходит в гипс (продукт 

нейтрализации) который абсорбирует углеводороды и другие загрязнители.  

Связанные с гипсом углеводороды слаборастворимы в воде и в последующем водой 

не вымываются. Согласно Технологическому регламенту на утилизацию донного слоя 

прудового кислого гудрона, находящегося в прудах-накопителях ОАО«ЯНПЗ 
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им. Д.И. Менделеева», (Приложение Н), полученный продукт нейтрализации кислого 

гудрона – это порошок коричневого цвета, IV класса опасности. 

Если на полосе после прохождения рециклера наблюдается выделение кислого 

гудрона (черные пятна), то на полосу рассыпают дополнительное количество извести и 

операцию перемешивания повторяют снова. 

После завершения перемешивания нейтрализованную массу (продукт нейтрализации 

кислого гудрона) оставляют на 1-2 сутки. Затем отбирают пробу продукта и отправляют на 

анализ в лабораторию. При получении положительных результатов бульдозером Komatsu 

D65P-12 расчищают площадку для следующей партии продукта нейтрализации кислого 

гудрона.  

Подготовительный период 

Началу производства работ по выемке и нейтрализации кислых гудронов 

предшествует подготовительный период. В подготовительном периоде строительства 

необходимо выполнить работы, связанные с освоением строительной площадки, 

обеспечивающие ритмичное ведение строительного производства. Предусмотрены 

следующие виды работ: 

организация подъездов к участкам выполнения работ; 

прокладка электрических сетей, устройство освещения рабочей карты, автомобильной 

дороги; 

устройство полигона нейтрализации кислого гудрона № 3; 

прокладка напорного водовода для откачки воды из рабочей карты. 

Период строительства 

После выполнения работ подготовительного периода приступают к выполнению 

основных работ, связанных с утилизацией пруда кислого гудрона и рекультивацией земель, 

нарушенных его строительством и эксплуатацией. 

Продолжительность выполнения работ по каждому этапу строительства и степень 

совмещения их предусматривается проектом производства работ. 

Картирование кисло-гудронного пруда № 1, 2 

Для поэтапной выемки кислого гудрона и срезки загрязненного кислым гудроном 

грунта из ложа пруда, проектом предусмотрено разделение кисло-гудронного пруда № 1, 2 

на карты путем сооружения разделительных дамб. Необходимость сооружения 

разделительных дамб обусловлена большим объемом работ по выемке кислого гудрона 

донного слоя и отсутствием соответствующей площадки для хранения продукта 

нейтрализации кислого гудрона. 
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Для производства работ по выемке кислых гудронов, пруд-накопитель № 1, 2 

разделяется на 26 карт путем поэтапного сооружения разделительных дамб.  

Для сооружения дамб используется срезанный со склонов грунт, загрязненный 

кислым гудроном. Недостающий грунт поставляется из карьера местных строительных 

материалов. Дальность транспортировки грунтов для отсыпки автодороги и дамб от карьера 

до площадки полигона № 3 по нейтрализации кислых гудронов принята 30 км. 

После выемки кислого гудрона, срезки грунта загрязненного кислым гудроном, 

разделительные внутренние дамбы ликвидируются. В процессе ликвидации дамб, в 

лабораторных условиях, определяется пригодность грунта для повторного использования 

при сооружении следующей дамбы. Коэффициент повторного использования грунта принят 

0,5 и уточняется в процессе выполнения работ. Грунт из тела дамбы, непригодный для 

повторного использования при сооружении разделительных дамб, транспортируется на 

полигон нейтрализации кислых гудронов для обработки строительной известью. Грунт, 

пригодный для сооружения разделительных дамб, автомобилями-самосвалами 

транспортируется на площадку сооружения следующей разделительной дамбы. 

Откачка кислой воды из рабочей карты 

Кислая вода из утилизируемых карт откачивается в не разделённую дамбами часть 

кисло-гудронного пруда № 1,2 для дальнейшей нейтрализации и частичной очистки на 

установке КАРИ. После установки КАРИ сток поступает на очистные сооружения 

предприятия для дальнейшей очистки. 

Для последовательной откачки кислой воды из рабочей карты рекомендуется 

использовать центробежный насос с проточной частью из фторопласта. Насос предназначен 

для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей. Откачку воды из каждой 

рабочей карты предусматривается выполнить по гибкому напорному рукаву Ду 80 мм. 

Перекачка кислой воды из рабочих карт №№ 1-15 проводится в кисло-гудронный 

пруд № 1 с последующей подачей на установку «КАРИ». Из карт №№ 16-24 в кисло-

гудронный пруд № 2 с последующей подачей на установку «КАРИ», а с карт №№ 25, 26 на 

установку «КАРИ». 

Откачку кислой воды из рабочих карт предусматривается выполнить по гибкому 

напорному рукаву. Через тело дамбы рукав проходит в стальном футляре, заглубленном в 

тело дамбы. Расчетная длина рукава 20,0 м; диаметр – Ду 80 мм. 

Откачку дренажных и ливневых вод из рабочих карт предусматривается выполнить по 

гибкому напорному рукаву. Расчетная длина рукава 300 м; диаметр – Ду 80 мм. 

Водоотлив дренажных и ливневых вод 
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При выполнении земляных и других строительных работ в котловане «насухо» 

проектными решениями предусмотрено устройство насосной станции для откачки 

дренажных и ливневых вод. 

Водоотлив предусматривается осуществить с помощью погружного насоса Grundfos 

(во взрывозащищенном исполнении), работающего в автоматическом режиме, 

расположенным в зумпфе глубиной 0,8 м. 

Противофильтрационный экран 

Для устройства противофильтрационного экрана на технологических картах кисло-

гудронного пруда № 1,2 предусмотрено применение рулонного экранирующего БГ-Мата 

марки «Неосинт». 

Маты укладывают согласно предусмотренным в разделе ПОС проектным решениям и 

рекомендациям завода-изготовителя.  

Порядок работ по экранированию карт следующий: 

Грунтовое основание площадки планируется. Поверхность очищается от корней 

растений, камней, строительного мусора и других предметов, которые могут механически 

повредить материал при укладке, и выравнивается. На поверхности основания площадки не 

должно быть застойных зон воды. 

Для откачки дренажных и ливневых вод в проекте предусмотрена водоотливная 

установка с насосом GRUNDFOS. 

Сооружение экрана выполняют согласно технологическим и конструктивным 

требованиям, указанным в соответствии с рекомендациями завода изготовителя по укладке.  

Количество материала, укладываемое на объекте ежедневно, должно быть таким, 

которое можно закрыть в день укладки защитным слоем грунта. 

Ложе кисло-гудронного пруда № 1, 2 на участке карты № 2 и частично карты № 3 

экранируется. Затем, на экранированное ложе укладывается продукт нейтрализации. Из 

карты № 4, образованной дамбами Д-3 и Д-4 извлекается кислый гудрон и грунт, 

загрязненный нефтепродуктами. Затем ликвидируется дамба Д-3. Грунт из тела дамбы Д-3 

направляется на нейтрализацию и на сооружение дамбы Д-5. Оставшаяся площадь ложа 

карты № 3 и частично ложе карты № 4 экранируется. Таким образом, одновременно 

существует две разделительные дамбы и в работе находятся две рабочие карты. Описанная 

последовательность повторяется на последующих этапах ликвидации кисло-гудронного 

пруда № 1, 2. 

Материал (экран) должен быть закреплен на вершинах откосов. Крепление 

осуществляется способом укладки конца материала в анкерную траншею, выкопанную по 
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периметру котлована. После укладки материала в траншею должна быть произведена 

обратная засыпка грунтом с уплотнением для исключения сползания материала по склону.  

Противофильтрационный материал, уложенный на грунтовое основание площадки, 

непосредственно после его укладки должен быть засыпан защитно-прижимным песчаным 

мелкозернистым грунтом с толщиной слоя не менее 300 мм, с коэффициентом уплотнения не 

менее 0,9 на всю толщину слоя. 

Обратная укладка нейтрализованного продукта в экранированный пруд 

Обратная укладка нейтрализованного продукта кислых гудронов производится в 

предварительно экранированное ложе кисло-гудронного пруда № 1, 2. Доставка 

нейтрализованного продукта от полигона нейтрализации кислых гудронов до ложа кисло-

гудронного пруда № 1, 2 предусмотрена автомобилями-самосвалами. Погрузка продукта 

нейтрализации осуществляется фронтальным погрузчиком. Перемещение и разравнивание 

доставляемого грунта по площади экранированной карты предусмотрено бульдозером. 

Продукт нейтрализации кислого гудрона из первых трех карт и грунта со склонов 

складируется на территории склада полигона нейтрализации № 3 и дополнительном 

промежуточном складе № 2 на склоне. После ликвидации дамб № 1 и 2 и экранирования 

части ложа (карта 2 и 3) производится обратная засыпка нейтрализованным продуктом в 

подготовленное ложе. Количество нейтрализованного продукта из трех первых карт составит 

20 900 т. Вместимость промежуточного склада на склоне и на площадке полигона 

нейтрализации № 3 составляет 47 000 м
3
 (50 000 т). 

Сооружение гидронаблюдательных скважин 

После проведения рекультивации загрязненных земель проектом предусматривается 

строительство 5-и гидронаблюдательных скважин. Мониторинг подземных вод выполняется 

на предмет герметичности противофильтрационного экрана и наблюдения за качеством 

подземных вод.  

Скважины располагаются с той стороны периметра кисло-гудронного пруда, в 

сторону которой осуществляется движение потока грунтовых вод. Гидронаблюдательные 

скважины должны пересекать всю мощность ближайшего к основанию прудов водоносного 

горизонта. Две скважины закладываются выше по потоку и 3 скважины - ниже по потоку. 

Бурение гидронаблюдательных скважин предусматривается вращательным способом 

с использованием буровой установки УРБ-2А2. 

Скважины оборудуются сетчатыми фильтрами диаметром 108 мм. Каркас фильтра - 

металлическая труба диаметром 108 мм с фильтрующей поверхностью из нержавеющей 

сетки. Для исключения попадания загрязнений и посторонних предметов в скважину они 

оборудуются оголовком диаметром 127 мм. 
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11.3 Краткая оценка существующего состояния окружающей среды 

Климатическая характеристика 

Территория поселка Константиновский Тутаевского района Ярославской области 

относится к умеренно-континентальному климату с теплым умеренно влажным летом и 

умеренно холодной зимой. Среднегодовая температура воздуха + 4.1°С, среднемесячная 

температура января -9,1°С, июля +18,1°С. 

Снежный покров ложится во второй половине ноября и держится до середины апреля, 

наибольшая высота его достигает 90 см. Максимальная глубина промерзания почвы – 120-

130 см. 

Ледостав на реках района происходит в третьей декаде ноября, ледоход – во второй 

половине апреля. 

Территория расположена в зоне достаточного увлажнения. Среднегодовое количество 

осадков 500-600 мм. Величина испарения составляет в среднем 400 мм. Таким образом, 

общее количество атмосферных осадков превышает величину возможного испарения. Это 

обеспечивает высокую влажность воздуха. Наибольшая относительная влажность 

приходится на декабрь (65-93%), наименьшая на май (52-56%). 

Вегетационный период 165-170 суток. 

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – южное, преобладающее 

направление ветра за июнь-август – северное.  

Рельеф 

Район представляет собой волнистую равнину. В геоморфологическом плане он 

приурочен к сочленению Углическо-Даниловской возвышенности, Костромской низины и 

долины р. Волги. Площадка с прудом № 1, 2 кислого гудрона относится к высокой пойме 

правобережной части р. Печегда. Абсолютная отметка уреза р. Печегды составляет 88,40 м. 

Пруд № 1, 2 кислого гудрона расположен к югу от р. Печегды на расстоянии около 100 и 

более метров. Рельеф участка работ техногенно изменен и имеет абс. отметку земли от 88,00 

до 120,00 м.  

Характеристика опасных экзогенных процессов 

Зарегулирование Волги привело к изменению параметров русла (прежде всего его 

ширины), затоплению естественной низкой поймы и размыву практически всех уступов 

надпойменных террас и коренного берега. В результате роль «естественных» берегов 

современного русла выполняют высокие коренные берега (постоянно подвергающиеся 

склоновой и абразионно-волновой переработке) и уступы высокой поймы и террас (также 

нестабильные). 



 

      

ОВОС 
Лист 

      

106 
Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

 Формат А4 

 

Изменился и характер гидравлической связи горизонтов подземных вод с руслами рек 

Волги и Печегды. Размывание откосов террас и склонов коренных берегов привело к 

раскрытию новых выходов подземных вод как в виде отдельных поноров, так и в форме 

щелевых подтеков и пластовых выпотов. 

Геологическое строение 

В геологическом строении участка принимают участие образования нижнемеловой и 

четвертичной систем.  

Нижнемеловые отложения (К1nc+ap) залегают с размывом на пермских отложениях. 

Сложены они мелкозернистыми кварцевыми песками, местами с прослоями глины. 

Мощность отложений достигает 10-15 м. 

Четвертичные отложения (QII-IV) представлены континентальными образованиями. В 

разрезе четвертичных отложений выделяют: 

Моренные отложения (gQII-IV) широко развиты в рассматриваемом районе, мощность 

их достигает 15-20 м. Сложены они неоднородными песчанистыми суглинками и супесями с 

довольно большим количеством гравия, гальки и валунов кристаллических и осадочных 

пород. В них довольно часто встречаются прослои и линзы песка. 

Аллювиальные отложения речных долин. В разрезе речных долин различают 

древнеаллювиальные отложения третьей надпойменной террасы (aQIII-IV) и пойменные 

отложения (aQIV). Древнеаллювиальные отложения имеют мощность, не превышающую 5-8 

м, представлены мелко- и среднезернистыми песками, а также супесями и суглинками. 

Современные аллювиальные отложения сложены супесями, суглинками с прослоями и 

линзами глин и песков. Мощность их, как правило, не превышает 2-3 м. 

Современные техногенные образования (tQIV) получили широкое развитие на 

исследуемой территории. Техногенные образования сформировались в течение длительного 

периода. Современные техногенные образования представлены антропогенными и 

природными перемещенными породами. Антропогенные накопления включают 

строительный мусор, обломки кирпичных стен и бетонных фундаментов. Природные 

перемещенные образования представлены песком, супесями и суглинками. Мощность пород 

достигает 7-8 м. 

Подземные воды 

В гидрогеологическом разрезе участка ликвидируемого кисло-гудронного пруда № 

1,2 выделяют три водоносных горизонта: нижнемеловой, четвертичный и техногенный. 

Нижнемеловой водоносный горизонт приурочен к пескам. Водоносный горизонт 

вскрыт на глубине от 8,8 м до 52,4 м. Водоносный горизонт напорно-безнапорный. 

Абсолютная отметка уровня подземных вод изменяется от 87,1 м (водораздельный участок) 
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до 85,4 м (пляж). Величина напора над кровлей водоносного горизонта на водоразделе 

достигает 14,7 м.  

Четвертичный водоносный горизонт. В разрезе четвертичных образований 

обводнены: отложения морены московского оледенения, делювиальные образования и 

древнеаллювиальные отложения. Литологически моренные образования представлены 

глинами с включением валунов и с прослоями и линзами песков, супесей и суглинков. 

Делювиальные отложения представлены суглинками и супесями. Древнеаллювиальные 

отложения представлены песками, а современные аллювиальные образования - илистыми 

грунтами. Коэффициент фильтрации водоносного горизонта изменяется от 0,09 м/сут. до 

1,33 м/сут. Величина коэффициента фильтрации определяется соотношением в разрезе 

слабопроницаемых глин и более проницаемых суглинков, супесей и песков. 

Техногенный водоносный горизонт. Водоносный горизонт маломощный. Его 

подошвой служат техногенные, делювиальные и моренные отложения. Мощность 

водоносного горизонта изменяется от 0,02 до 0,2 м. Глубина залегания грунтовых вод 

находится в пределах от 0,3 м до 5,1 м. Уровень воды изменяется весьма динамично, что 

определяется интенсивностью питания в период весеннего снеготаяния, затяжных дождей, 

поступления воды за счет инфильтрации. Глубина залегания грунтовых вод на период 

изысканий находилась на глубине от 0,2 до 1,8 м. Разгрузка водоносного горизонта 

происходит по склону оврага и р. Печегда в виде высачиваний и мочажин. Коэффициент 

фильтрации 0,2 – 0,25 м/сут. 

Поверхностные воды 

В районе намечаемых работ по ликвидации накопленного отхода кислого гудрона и 

кисло-гудронного пруда № 1,2 с последующей рекультивацией земель основными 

поверхностными водотоками являются р. Волга и ее правый приток р. Печегда. 

Волга. Уровенный режим Волги и скорости течения обусловлены режимом работы 

Рыбинской ГЭС. Средний многолетний сброс Рыбинской ГЭС составляет 30100 млн. м
3
/год 

(955 м
3
/сек). Средняя скорость течения - 0,6...0,7 м/сек.   

При работе ГЭС в базисном режиме (24 часа в сутки) расход воды равен 2270 м
3
/сек.  

При непродолжительной работе ГЭС скорости течения уменьшаются до 

минимальных величин (не более 0,1 метра в секунду) в течение 2...3 часов.  

Наиболее часто встречающаяся амплитуда колебания уровня воды Волги составляет 

1-1,5 метра. 

Печегда. Река Печегда берет свое начало из болот на территории бывшего 

Вареговского торфопредприятия в Большесельском муниципальном районе Ярославской 
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области и впадает в р. Волгу в пос. Константиновский Тутаевского муниципального района, 

в 6 км от г. Тутаева. Общая протяженность реки от истока до устья составляет 46 км. 

Бассейн р. Печегды расположен в зоне достаточного увлажнения и входит в 

Тутаевско-Даниловский район дерново-подзолистых, пылевато-суглинистых почв на 

покровных суглинках.  

Гидрологическая сеть представлена руслом собственно р. Печегды - водотока 

шириной 2 - 6 м, свободно и ограниченно меандрирующего в пределах то расширяющейся, 

то сужающейся долины Печегды. Отчетливо выражены плесово-перекатные 

последовательности, перекаты плащеообразные, с набросами валунчиков и гравийно-

галечникового материала, плесы в вершинах излучин возле вогнутого берега. Средняя 

глубина на перекатах - 0,3 м, в плесах - 1,5 м.  

Средний многолетний сток реки составляет 1,14 м
3
/сек. Максимальные запасы воды в 

снежном покрове достигают 166 мм. Запасы воды в снежном покрове к моменту снеготаяния 

120-140 мм. Преобладающим типом питания является дождевое и снеговое. По характеру 

водного режима Печегда – река умеренного восточно-европейского типа. Для нее типичны: 

высокое весеннее половодье, низкий зимний и летний межень, повышение осеннего стока, за 

счет обильных дождей. 

Ледостав на устьевом участке отсутствует, в связи с постоянным сбросом сточных вод 

с очистных сооружений предприятия.  

 Характеристика почвенно-растительного покрова 

Почвенный покров промплощадки и территории имеет мозаичный характер, что 

связано как с разнообразием начальных природных условий почвообразования на различных 

геоморфологических поверхностях (в долинах р. Волги и р. Печегды, на водоразделе), так и с 

широким распространением искусственных насыпных грунтов различного механического 

состава. Сыграли свою роль физическое и геохимическое воздействия (накопление 

фильтрата загрязненных вод, переуплотнение, распространение искусственных покрытий). 

Поэтому в состав почвенного покрова территории входят, как естественные почвы 

различного типа (долинные, водораздельные) так и урбаноземы (в современной 

терминологии почвенной типологической номенклатуры). 

Вблизи участка намечаемого строительства растительность представлена: 

- лесополосами в пойме р. Печегды, состоящими из лиственных пород деревьев; 

- произвольно произрастающими вдоль ручьев деревьями и кустарником, 

преимущественно малоценных пород; 

- посадками декоративных деревьев и кустарника в административной зоне; 

- посадками тополя, березы, дуба, клена на территории предприятия. 
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На землях, непосредственно примыкающих к кисло-гудронному пруду, зеленые 

насаждения отсутствуют. Травяной покров угнетен, а в местах ретроспективного разлива 

гудрона отсутствует. За пределами рассматриваемого объекта, ближайший ареал древесной 

растительности представлен тополем, березой, ольхой, ивой. Обследование состояния этой 

растительности не производилось. При ее выборочном осмотре не наблюдалось явного 

угнетения, которое можно оценить как следствие воздействия веществ, загрязняющих 

атмосферу и грунты. 

Характеристика животного мира 

На территории Ярославской области обитают представители 6 классов позвоночных 

животных (345 видов): круглоротые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и 

млекопитающие. 

Участок строительства расположен непосредственно на территории ОАО «ЯНПЗ 

им. Д.И. Менделеева» в промышленной зоне и испытывает антропогенную нагрузку, которая 

исключает возможность обитания представителей животного мира, за исключением мелких 

грызунов. 

В ходе выполнения инженерно-экологических изысканий представители животного 

мира, в том числе краснокнижные животные, не обнаружены. 

Особо охраняемые природные территории 

Участок намечаемого строительства находится в границах существующего 

земельного отвода ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева». В непосредственной близости к 

проектируемому объекту особо охраняемых природных территорий не имеется 

(Приложение Е). 

Проектные решения не предусматривают специальных мероприятий по охране особо 

охраняемых природных территорий.  

Характеристика социальной сферы 

Население Константиновского сельского поселения по данным Федеральной службы 

государственной статистики на 1 января 2019г. насчитывает 9089 человек, в том числе 5486 

человек городского населения и 3603 – сельского.  Численность населения возрастала до 

2001 года, однако в настоящий момент наблюдается тенденция к ее снижению, что связано с 

превышением уровня смертности над уровнем рождаемости и оттоком населения в 

областной центр – город Ярославль и районный центр – г.п. Тутаев. Численность населения 

Константиновского сельского поселения приведена в таблице 5.10.  

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания: 

дошкольные образовательные учреждения на 428 мест, общеобразовательные школы на 859 

мест, внешкольные учреждения на 50 мест, клубы на 985 мест, кинотеатры на 865 мест, 
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библиотека на 36 тысяч томов, спортзалы на 540 м², больница на 75 коек, поликлиника на 

300 посещений в смену, аптека, 5 автомобилей скорой помощи, магазины на 3122 м², баня на 

78 мест, 3 отделения связи, гостиница на 61 место, кладбища 9,65 га. 

Главными транспортными путями поселения являются: водная магистраль — р.Волга, 

являющаяся важнейшей артерией единой глубоководной воднотранспортной системы 

европейских районов России; автомобильная трасса Р151 Ярославль — Тутаев — Рыбинск. 

Западнее границ поселения проходит линия Северной железной дороги Ярославль — 

Рыбинск — Сонково, от которой идёт ветка к п. Константиновский. 

Основные промышленные предприятия: «Ярославский нефтеперерабатывающий 

завод им. Д. И. Менделеева» в п. г.т. Константиновский, «Ярославская овчинно-меховая 

фабрика» в п. Микляиха. Предприятия аграрно-промышленного комплекса: ПФ 

«Романовская» в п. Фоминское. 

11.4 Оценка воздействия на окружающую среду работ по ликвидации кисло-

гудронного пруда и рекультивация земель 

В работе выполнена покомпонентная оценка воздействия планируемой деятельности 

на окружающую среду, которую планируется осуществить в соответствии с намеченным 

антропогенным влиянием на участке проектируемых работ. 

Оценка воздействия планируемой деятельности на атмосферный воздух 

Основным источником воздействия при реализации намечаемой деятельности на 

приземный слой атмосферы является работа автомобильного транспорта и спецтехника. 

Воздействие на атмосферный воздух в период проведения работ можно отнести к 

кратковременному. Воздействие загрязняющих веществ – прямое. Объектами воздействия 

при проведении работ являются: персонал, выполняющий работы, почвенный покров, 

растительный и животный мир в пределах области распространения загрязнителей. 

Источники выбросов в атмосферу являются неорганизованными. 

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого выбросами от 

техники при проведении работ, не выходит за пределы ПДК. Таким образом, негативное 

воздействие на загрязнение атмосферного воздуха является допустимым и может быть 

принято за норматив ПДВ. 

Разрабатывать специальные мероприятия по охране атмосферного воздуха не 

представляется целесообразным в виду отсутствия значимого загрязнения атмосферного 

воздуха, а также в связи с тем, что воздействие на атмосферный воздух в период проведения 

работ можно отнести к допустимому и кратковременному. 

Оценка акустического воздействия на окружающую среду  
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Акустическое воздействие при реализации намечаемой деятельности может возникать 

при работе двигателей внутреннего сгорания автотранспорта, строительной техники в 

процессе реализации технологических решений. Воздействие в период проведения работ 

можно отнести к кратковременному и допустимому. 

По минимизации физических факторов воздействия на окружающую среду 

проектными решениями предусматривается по фактору шума: 

минимизация расстояний, на которые будут перевозиться кислый гудрон и продукт его 

переработки; 

ограничение длительности проведения работ на объекте преимущественно периодом 

суток с 8-00 до 17-00; 

использование строительной и специальной техники, с относительно низким уровнем 

звуковой мощности, при выемке, переработке кислого гудрона и проведении 

планировочных работ. 

Оценка воздействия планируемой деятельности на поверхностные и подземные воды 

Проект сам по себе является природоохранным, так как направлен на улучшение 

экологической обстановки в районе. Реализация проектных решений нацелена на устранение 

источника воздействия на природные воды, которым является кисло-гудронный пруд. 

Мероприятия по охране подземных вод включают гидрогеологический контроль за 

качеством подземных вод вблизи участка рекультивируемого пруда. 

После заполнения ликвидируемого гудронного пруда продуктом нейтрализации и 

выполнения планировки склона, на участок рекультивации наносится экранирующий слой из 

глины. Экранирующий слой предназначен для предотвращения заболачивания поверхности 

рекультивируемого пруда и попадания поверхностных осадков в нейтрализованный продукт. 

В период строительно-монтажных работ вода на проектируемом объекте потребляется 

только для обеспечения рабочих питьевой водой. Водоснабжение осуществляется привозной 

бутилированной водой. 

Для обеспечения целей пожаротушения рядом с ликвидируемым кисло-гудронном 

прудом имеется пожарный водоем № 12. 

Питание рабочие получают в оборудованной столовой на предприятии. 

Непосредственных выпусков хозяйственно-бытовых и производственных стоков на рельеф 

территории площадок строительства нет.  

Выпуски хозяйственно-бытовых стоков в поверхностные водотоки исключены.  

Для бытовых нужд рабочих на территории стройплощадки установлены биотуалеты. 

Отходы биотуалетов вывозят на существующие очистные сооружения предприятия и 

утилизируют. 
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На период выполнения строительных работ в котловане предусмотрен водоотлив 

дренажных и ливневых стоков. 

Так как подземные воды на участке рекультивируемого пруда загрязнены 

нефтепродуктами, работа строительного водопонижения будет оказывать положительный 

эффект за счет откачки загрязненных вод, что впоследствии, после устранения источника 

загрязнения, улучшит экологическое состояние подземных вод и ускорит процесс их 

восстановления. 

Для исключения негативного влияния на подземные воды укладку продукта 

нейтрализации выполняют на заранее сооруженный противофильтрационный экран. Для 

устройства противофильтрационного экрана на технологических картах кисло-гудронного 

пруда проектом предусмотрено применение рулонного экранирующего БГ-Мата марки 

«Неосинт». 

С учетом предусмотренных проектных решений негативного воздействия объектом на 

подземные воды не прогнозируется. 

Территория строительства находится в пределах водосборной площади р. Печегда. 

Все предусматриваемые проектом работы выполняются в пределах существующего 

земельного отвода ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева». Непосредственно на участке 

строительства почвенно-растительный слой практически отсутствует, а дополнительного 

изъятия площадей не предусматривается, поэтому намечаемое строительство не вызовет 

дополнительного изменения экологических условий водотока. 

Воздействие на поверхностные воды при реализации проекта имеет кратковременный 

и единоразовый характер. Выполнение предусмотренных проектом мероприятий, 

экологически направленное управление строительными работами позволит свести к 

минимуму все виды локального воздействия на окружающую среду. 

Реализация намечаемого проекта направлена на улучшение экологического состояния 

района, в т.ч. и восстановления нарушенных водосборных площадей р. Печегда. После 

рекультивации объекта негативное воздействие на поверхностные воды исключено. 

Оценка воздействия на недра 

Воздействие на геологическую среду оказывают земляные работы: 

строительные работы по выемке и нейтрализации кислого гудрона; 

отсыпка площадок и автодорог; 

бурение гидронаблюдательных скважин; 

После окончания строительных работ территория подлежит рекультивации. 

По окончании работ, связанных с процессом рекультивации, восстановленные земли 

отчуждаются в пользу муниципального образования и переводятся в разряд земель 
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природоохранного назначения: участок самозарастания – специально не благоустраиваемый 

для использования в хозяйственных или рекреационных целях. 

В процессе строительства используется нерудное полезное ископаемое – грунт для 

отсыпки разделительных дамб пруда кислого гудрона. Грунт завозится из разработанного 

карьера, расположенного на расстоянии 30 км от участка строительства. Потребность в 

грунте для проведения данных строительных работ составляет 632 000 м
3
. 

Основным мероприятием по рациональному использованию общераспространенных 

полезных ископаемых, используемых при строительстве, является их использование в 

объемах, предусмотренных проектом. Для уменьшения количества завозимого из карьера 

полезного ископаемого проектом предусмотрено использование для отсыпки вновь 

сооружаемых дамб грунта, изымаемого из старой дамбы (до 50 % объема). 

Оценка воздействия на почвенный покров 

Намечаемая хозяйственная деятельность не требует использования дополнительных 

земельных ресурсов. 

При производстве работ воздействие на почвенно-растительный покров заключается:  

в механическом нарушении и разрушении почвенно-растительного покрова; 

во временном складировании и возможном засорении территории строительства 

строительными отходами;  

в возможном загрязнении почвы горюче-смазочными материалами при работе техники, 

сточными водами; 

в возможном нарушении строения почвенно-растительного покрова при передвижении 

строительной техники и транспортных средств вне дорог; 

в возможном локальном изменении геологических и гидрогеологических условий при 

отсыпке основания площадочных объектов и автодорог до планировочных отметок 

привозным грунтом. 

Охрана, рациональное использование земель и геологической среды обеспечиваются 

следующими проектными решениями: 

 меры по минимизации изымаемых и нарушенных земель; 

 меры по охране почвенно-растительного слоя; 

 меры по предупреждению химического загрязнения растительности, почв и 

грунтов; 

 меры по рекультивации нарушенных земель. 

Принятые природоохранные решения максимально ориентированы на минимизацию 

негативного воздействия на экосистемы района. 

Оценка воздействия на растительный покров и животный мир 
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При строительстве, в результате проведения подготовительных и монтажных работ, и 

эксплуатации объекта будет происходить прямое и косвенное воздействие на животный и 

растительный мир. 

Воздействие предприятия на растительность и животный мир в период ликвидации 

прудов практически не будет отличаться от существующего уровня. 

Воздействие на животный мир на стадии строительства носит прямой и косвенный 

характер и проявляется в изменении условий местообитания животных, ухудшении их 

питания на площадях, прилегающих к строительной площадке. Изменение условий 

местообитания животных при строительстве объектов обусловлено работой техники и 

присутствием людей и ограничено продолжительностью строительства проектируемых 

сооружений.  

Поскольку строительные работы носят кратковременный и локальный характер, 

воздействие на окружающий животный мир будет не существенным.  

После рекультивации кисло-гудронного пруда и осуществления работ по озеленению 

территории, будут созданы условия для восстановления и постепенного развития животного 

мира. 

Воздействие объекта на социальные условия и здоровье населения 

Существенного изменения воздействия намечаемых работ на социальные условия и 

здоровье населения ближайших жилых зон в период ликвидации прудов не ожидается, 

поскольку: 

 уровни загрязнения атмосферного воздуха и уровни шума будут находиться в

допустимых пределах.

 процесс ликвидации прудов не приведет к изменению привычных условий жизни

населения, не создаст условий, при которых потребовалась бы смена

традиционных форм занятости.

Однако позитивные результаты ликвидации прудов существенно повысят 

привлекательность территории при любом сценарии ее промышленного и непромышленного 

использования. 

11.5 Основные выводы по результатам проведения оценки воздействия на 

окружающую среду 

Основной целью проведения оценки воздействия намечаемой деятельности на 

окружающую среду являлось выявление: 

 существующих характеристик состояния окружающей среды в районе реализации 

проектируемой деятельности; 
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 интенсивности существующего техногенного воздействия в рассматриваемом районе; 

 характера, объема и интенсивности предполагаемого воздействия проектируемых работ на 

компоненты окружающей среды в процессе строительства (атмосферный воздух, подземные 

и поверхностные воды, недра, почвы, растительный и животный мир); 

 качественных и количественных характеристик отходов, образование которых обусловлено 

реализацией намечаемой деятельности; 

 возможных аварийных ситуаций на объекте и их последствий; 

 изменения параметров окружающей среды под воздействием проектируемого объекта. 

В ходе оценки воздействия проектируемого объекта на окружающую среду проведен 

анализ действующей нормативной базы в сфере проектируемой деятельности с целью 

идентификации экологических требований к строительству производственных объектов, 

применяемым технологиям. 

Проанализированы: 

 характер использования и объемы (количества) природных ресурсов, вовлекаемых в 

хозяйственный оборот; 

 количества отходов производства, степени их токсичности, условий складирования, 

захоронения и утилизации; возможности использования полуфабрикатов и отходов; 

 источники водоснабжения, характер и объемы водопотребления и водоотведения; 

 источники выбросов загрязняющих веществ, их количественные характеристики; 

 характер воздействия намечаемой деятельности на недра, почвы, растительный и животный 

мир в районе проведения работ; 

 характеристики возможных аварийных ситуаций, поставарийные мероприятия и схема 

деятельности по ликвидации последствий аварийных ситуаций; 

 природоохранные мероприятия. 

Предложенная технология утилизации кислых гудронов и проектные решения 

переработки кисло-гудронного пруда № 1,2 с последующей рекультивацией нарушенных 

обустройством кисло-гудронного пруда земель позволят ликвидировать существующий в 

настоящее время источник загрязнения атмосферного воздуха, грунтов и подземных вод и 

тем самым исключить техногенную нагрузку на окружающую природную среду. 

Выполненные мероприятия обеспечат повышение экологической безопасности в районе 

расположения кисло-гудронного пруда № 1,2. 

Представленные результаты оценки воздействия намечаемой деятельности на 

окружающую среду служат основой для принятия решений по реализации деятельности, 

проведения постпроектного анализа и экологического контроля над реализацией намечаемой 

деятельности. 
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12 Анализ требований нормативно-правовых актов в области регулирования и 

природопользования и охраны окружающей среды 

Анализ Российского природоохранного законодательства выполнен с целью учета 

требований нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды при 

проектировании с целью минимизации воздействия на компоненты окружающей среды при 

строительстве и эксплуатации завода. 

Охрана атмосферного воздуха 

Основными нормативно-правовыми актами, направленными на охрану атмосферного 

воздуха, являются: 

 Федеральный закон №52-ФЗ от 30 марта 1999 г. Закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

 Федеральный закон №96-ФЗ от 4 мая 1999 г. «Об охране атмосферного воздуха»;  

 Федеральный закон №7-ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды»; 

 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест»; 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и других объектов»; 

 ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений»; 

 ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».  

Охрана водных ресурсов 

Основными законодательными документами, направленными на обеспечение 

качества водных ресурсов, являются: 

 Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ 

 Федеральный закон №52-ФЗ от 30 марта 1999 г. Закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

 Федеральный закон №7-ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды»; 

 СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от 

загрязнения»; 

 ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ 

в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». 

 Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. № 552 «Об 

утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в 
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том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах 

водных объектов рыбохозяйственного значения». 

Охрана земельных ресурсов 

Среди основных нормативно-правовых актов в области охраны земельных ресурсов 

можно выделить: 

 Федеральный закон №52-ФЗ от 30 марта 1999 г. Закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

 Земельный Кодекс РФ от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ; 

 Федеральный закон №7-ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды»; 

  Правила проведения рекультивации и консервации земель» от 10 июля 2018 года № 

800; 

 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почвы». 

Обращение с отходами 

Основными законодательными актами, регулирующими обращение с опасными 

отходами, являются: 

− Федеральный закон №89-ФЗ от 24 июня 1998 г. «Об отходах производства и 

потребления»; 

− СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию твердых 

бытовых отходов»; 

− СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления». 

Охрана растительного и животного мира 

Основными нормативно-правовыми законодательными актами, направленными на 

охрану растительного и животного мира, являются: 

− Федеральный закон №52-ФЗ от 24 апреля 1995 г «О животном мире»; 

− Лесной кодекс РФ от 04 декабря 2006 г. №200-ФЗ  

Экологическая экспертиза 

Природоохранным законодательством предусмотрено обязательное прохождение 

проектных материалов экологической экспертизы на каждой стадии проектирования. 

Требования к порядку прохождения экологической экспертизы и составу проектных 

материалов регламентируется Законом «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 г. 

№174 
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Перечень использованных нормативных, нормативно-технических и 

методических документов, а также литературных источников 

1. Инженерно-геодезические, инженерно-геологические и гидрогеологические, 

инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания по объекту 

кисло-гудронный пруд № 1,2 с прилегающей территорией для выполнения проекта 

«Корректировка проектно-сметной документации на ликвидацию кисло-гудронного пруда № 

1,2 со склонами и рекультивация земель, нарушенных сооружением и эксплуатацией пруда» 

на ОАО «ЯНПЗ им.Д.И.Менделеева. ОАО ВИОГЕМ, Белгород, 2020. 

2.  «Ликвидация кисло-гудронного пруда № 1, 2 со склонами и рекультивация  земель,  

нарушенных сооружением и  эксплуатацией прудов». Проектная документация. Раздел 8 

«Перечень мероприятий по охране окружающей среды». ОАО ВИОГЕМ, Белгород, 2011. 

3. Декларация безопасности гидротехнических сооружений накопителей отходов ОАО 

«ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева» утверждена Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору  от 06.03.2018 г. регистрационный № 18-18(00)0015-00-

ГОР. 

4. Технологический регламент на утилизацию донного слоя прудового кислого гудрона, 

находящегося в прудах-накопителях ОАО«ЯНПЗ им.  Д.И. Менделеева», утвержденный зам. 

директора по техническим вопросам ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева» 30.06.2014 г. Индекс 

регламента ТР-2.026.015-14. 

5. Федеральный закон РФ “Об охране окружающей среды” № 7-Ф3 от 10.01.2002 г. 

6. Федеральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», № 

52-ФЗ от 03.03.1999 г. 

7. Федеральный закон “Об охране атмосферного воздуха” от 04.05.99 г., № 96-Ф3. 

8. Водный Кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 3 июня 2006 г. 

9. Федеральный закон РФ “Об отходах производства и потребления” от 24.06.98 № 89-

Ф3. 

10. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ. 

11. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 
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Приложение В Заключение экспертной комиссии Государственной 

экологической экспертизы 
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Приложение Г Справка о химическом составе подземных вод в районе кисло-

гудронного пруда 
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Приложение Д Справка о химическом составе вод р. Печегда в районе кисло-

гудронного пруда 
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Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Ликвидация кислогудронного пруда №1,2 (2) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[15.06.2020 19:46 - 15.06.2020 19:48] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Ликвидация кислогудронного пруда №1,2 (2) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[15.06.2020 19:46 - 15.06.2020 19:48] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Сажа))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Ликвидация кислогудронного пруда №1,2 (2) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[15.06.2020 19:46 - 15.06.2020 19:48] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0330 (Сера диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Ликвидация кислогудронного пруда №1,2 (2) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[15.06.2020 19:46 - 15.06.2020 19:48] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерод оксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Ликвидация кислогудронного пруда №1,2 (2) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[15.06.2020 19:46 - 15.06.2020 19:48] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0416 (Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Ликвидация кислогудронного пруда №1,2 (2) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[15.06.2020 19:46 - 15.06.2020 19:48] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0602 (Бензол)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Ликвидация кислогудронного пруда №1,2 (2) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[15.06.2020 19:46 - 15.06.2020 19:48] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0616 (Диметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Ликвидация кислогудронного пруда №1,2 (2) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[15.06.2020 19:46 - 15.06.2020 19:48] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0621 (Метилбензол)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Ликвидация кислогудронного пруда №1,2 (2) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[15.06.2020 19:46 - 15.06.2020 19:48] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0852 (1,2-Дихлорбензол)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Ликвидация кислогудронного пруда №1,2 (2) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[15.06.2020 19:46 - 15.06.2020 19:48] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1071 (Гидроксибензол (фенол))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Ликвидация кислогудронного пруда №1,2 (2) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[15.06.2020 19:46 - 15.06.2020 19:48] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1401 (Пропан-2-он)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Ликвидация кислогудронного пруда №1,2 (2) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[15.06.2020 19:46 - 15.06.2020 19:48] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2704 (Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Ликвидация кислогудронного пруда №1,2 (2) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[15.06.2020 19:46 - 15.06.2020 19:48] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2732 (Керосин)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Ликвидация кислогудронного пруда №1,2 (2) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[15.06.2020 19:46 - 15.06.2020 19:48] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2754 (Алканы C12-C19 (в пересчете на С))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Ликвидация кислогудронного пруда №1,2 (2) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[15.06.2020 19:46 - 15.06.2020 19:48] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6010 (Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Ликвидация кислогудронного пруда №1,2 (2) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[15.06.2020 19:46 - 15.06.2020 19:48] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6013 (Ацетон и фенол)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Ликвидация кислогудронного пруда №1,2 (2) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[15.06.2020 19:46 - 15.06.2020 19:48] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6038 (Серы диоксид и фенол)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Ликвидация кислогудронного пруда №1,2 (2) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[15.06.2020 19:46 - 15.06.2020 19:48] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Ликвидация кислогудронного пруда №1,2 (2) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[15.06.2020 19:46 - 15.06.2020 19:48] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Ликвидация кислогудронного пруда №1,2 (2) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[15.06.2020 19:06 - 15.06.2020 19:07] , ЗИМА
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Ликвидация кислогудронного пруда №1,2 (2) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[15.06.2020 19:06 - 15.06.2020 19:07] , ЗИМА
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Ликвидация кислогудронного пруда №1,2 (2) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[15.06.2020 19:06 - 15.06.2020 19:07] , ЗИМА
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Сажа))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Ликвидация кислогудронного пруда №1,2 (2) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[15.06.2020 19:06 - 15.06.2020 19:07] , ЗИМА
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0330 (Сера диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Ликвидация кислогудронного пруда №1,2 (2) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[15.06.2020 19:06 - 15.06.2020 19:07] , ЗИМА
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерод оксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Ликвидация кислогудронного пруда №1,2 (2) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[15.06.2020 19:06 - 15.06.2020 19:07] , ЗИМА
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1325 (Формальдегид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Ликвидация кислогудронного пруда №1,2 (2) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[15.06.2020 19:06 - 15.06.2020 19:07] , ЗИМА
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2732 (Керосин)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Ликвидация кислогудронного пруда №1,2 (2) - Расчет рассеивания по МРР-2017
[15.06.2020 19:06 - 15.06.2020 19:07] , ЗИМА
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК
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Приложение К Фоновые концентрации загрязняющих веществ атмосферного 

воздуха 

 



Константиновский

Панфилово

Коромыслово

Пустово

Панино

Микляиха

Яковлево

с/о Волна, Волна-2,

Менделеевец

6501

т.1

т.2

т.3

т.4

т.5

т.6

т.7

т.8

т.9

т.10
т.11

т.12

т.13т.14

т.15

т.16

т.17

т.18

т.19

т.20

т.21

6502

б) Бурение скважин:
5501 -  Буровая установка УРБ 2-А2

Источники загрязнения атмосферы на разные
этапы строительства

а) Строитекыные работы:
6501 Покивон №3
- Автомобиль-самосвал КаМаЗ-6540
- Распределитель вяжущих Streumaster SW10 TC
- Бульдозер KOMATSU D 65P-12
- Стабилизатор грунта-рециклер Wirtgen WR 2400
- Фронтальный погрузчик В160.

6502 Покивон №1
- Автомобиль-самосвал КаМаЗ-6540
- Бульдозер KOMATSU D 65P-12
- Стабилизатор грунта-рециклер BOMAG
- Стабилизатор грунта-рециклер BOMAG МРН-122
- Фронтальный погрузчик В160
- Автоцементовоз.

6503 Кисковугронныи оруг
- Экскаватор гусеничный полноповоротный HYUNDAI

R210LC-7LR
- Бульдозер KOMATSU D 65P-12
- Бульдозер KOMATSU D155A-5.

6504 Скконы
- Экскаватор ЭО-4126
- Бульдозер KOMATSU D155A-5
- Экскаватор-планировщик ЭО-3533АУ с полной
ротацией ковша
- Автомобиль-самосвал КаМаЗ-6540.

6505 Сккаг вреленново франения неитракизованново
кисково вугрона (КГ)
- Фронтальный погрузчик В160.

Проектируемая гидронаблюдательная 

Промышленная зона

т.1

Расчетные точки:

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

скважина и ее номер

№№1-7 - на границе жилой зоны;

№№8-21 - на границе СЗЗ предприятия.

граница СЗЗ предприятия

Сады

500 1000 1500

500

1000

1500

X

Y

1н

2н

3н

4н

5н

Жилая зона

1н

5501

6503

6504

6505

Формат A3

Приложение Л Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 

период строительства 

AutoCAD SHX Text
Печегда

AutoCAD SHX Text
ВОЛГА
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Приложение М Технические условия на продукт нейтрализации кислого гудрона 
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Приложение Н Технологический регламент на утилизацию донного слоя 

прудового кислого гудрона, находящегося в прудах-накопителях ОАО « ЯНПЗ им. Д.И. 

Менделеева» 
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Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 
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Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

 Формат А4 
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Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 
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Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 
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Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 
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Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 
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Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 
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Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 
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Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 
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Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 
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Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 
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