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При выполнении ВКР решались следующие задачи: 

- проведена оценка современного состояния компонентов окружающей среды в 

районе предполагаемого размещения завода, включая состояние атмосферного 

воздуха, земельных и водных ресурсов, растительности и животного мира; 

- проведена оценка степени воздействия на окружающую среду проектируемых 

мощностей завода; 

- предложены мероприятия по предотвращению и снижению возможного 

негативного воздействия объектов завода на окружающую среду; 

- предложена схема проведения экологического мониторинга при осуществлении 

хозяйственной деятельности нового завода; 

- выявлены экологические риски, неопределенности и ограничения проекта 

строительства металлургического завода. 

 Раздел выполнен с использованием методических рекомендаций, инструкций и 

пособий, регламентированных российским экологическим законодательством; 

нормативно-правовых актов в области регулирования природопользования и охраны 

окружающей среды. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Охрана окружающей среды (ООС) – деятельность, направленная на 

сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и 

воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее 

последствий. 

Изменение принимается как перемена (обратимая или необратимая) в 

средообразующих компонентах или их сочетаниях в результате оказанных 

воздействий. Последствие понимается как осознаваемое субъектом (человеком или 

определенной социальной группой) изменение в окружающей среде приводящее к 

изменению условий жизни этого субъекта. 

В составе сталепрокатного завода предусматривается строительство 

электросталеплавильного цеха с отделением перегрузки металлолома, прокатного 

цеха с вальцетокарной мастерской и лабораторией контрольных испытаний, 

газоотчистки, отделениями ферросплавов и углесодержащих материалов, главной 

понизительной станцией, кислородной и компрессорными станциями, блоками 

водоподготовки электросталеплавильного и прокатного цехов, вспомогательными 

объектами. Столь масштабное строительство предполагает обязательную оценку 

воздействия на окружающую среду по ряду направлений, предусмотренных 

действующим экологическим законодательством: 

 по охране атмосферного воздуха – обеспечение санитарных норм (по 

ПДК) в жилых районах и на границе санитарно-защитной зоны; 

 по охране водоемов – обеспечение санитарных норм по сбросам в 

водоемы (ПДС); 

 по рекультивации почв – границы проведения анализа были определены 

зоной строительства объектов комплекса; 

 по отходам производства – определялись способы утилизации и 

повторного использования отходов производства; 

по шумовому воздействию – обеспечение санитарных норм по шуму (по 

эквивалентном по энергии уровню звука а дБА) . 
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          1. Общая характеристика объекта капитального строительства 

Проектом предусматривается строительство электрометаллургического 

сталепрокатного мини-завода в составе электросталеплавильного и прокатного 

цеховс объектами комплекса. 

В ЭСПЦ устанавливается ДСП-40, АКП-50, 3-х ручьевая МНЛЗ и комплекс 

вспомогательного оборудования.  

В составе сталепрокатного завода предусматривается строительство 

электросталеплавильного цеха с отделением перегрузки металлолома, прокатного 

цеха с вальцетокарной мастерской и лабораторией контрольных испытаний, 

газоотчистки, отделениями ферросплавов и углесодержащих материалов, главной 

понизительной станцией, кислородной и компрессорными станциями, блоками 

водоподготовки электросталеплавильного и прокатного цехов, вспомогательными 

объектами. 

 

Сталеплавильное производство 

- Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ); 

Объем производства жидкой стали – 320 000 тонн/год 

- Отделение перегрузки лома; 

- Газоочистка. 

 

Прокатное производство 

   - Прокатный цех (ПЦ); 

 Технология производства, марочный и профильный сортамент проката. 

Объем производства – 300 000 тонн/год. 

- Вальцетокарная мастерская; 

- Лаборатория контрольных испытаний. 

 

Объекты ремонтного и складского хозяйства 

- Открытый склад металлолома; 

- Отделение углеродсодержащих материалов; 

- Отделение ферросплавов и сыпучих материалов; 

 

Электроснабжение 

- Главная понизительная подстанция. 
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Энергетическое хозяйство 

- Газораспределительный пункт природного газа; 

- Компрессорная станция; 

- Кислородная станция; 

- Блок водоподготовки ЭСПЦ; 

- Блок водоподготовки ПЦ; 

- Водонапорная башня ЭСПЦ; 

- Котельная; 

- Газовый цех; 

 

Транспорт 

- Автовесовая; 

- Автостоянка. 

 

Административно-бытовые объекты 

- Административно-бытовой комплекс; 

 

Металлолом поставляется на завод в разрезанном и пакетированном виде. 

Выплавка стали производится в дуговая сталеплавильная печь (ДСП-40). 

Схема производства углеродистой и легированной стали предусматривает 

выплавку полупродукта в ДСП, рафинирование и доводку его по химическому 

составу и температуре на агрегате ковш-печь, разливку готовой стали на МНЛЗ. 

Технология выплавки и внепечной обработки обеспечивает уровень качества 

стали, необходимый для непрерывной разливки. 

При внепечной обработке металла на АКП решают следующие задачи: 

  - нагревают металл со скоростью до 50 С/мин; 

  - производят гомогенизацию по химическому составу и температуре; 

  - проводят легирование в узких пределах по содержанию химических 

элементов; 

  - производят десульфурацию стали шлаком с высокой сульфидной емкостью; 

  - снижают уровень загрязненности неметаллическими включениями. 

Перед выпуском плавки из печи сталеразливочный ковш устанавливают на 

сталевоз со взвешивающим устройством и подают к печи.  

В процессе выпуска плавки (при условии отсечки печного шлака) в ковш из 

промежуточного бункера присаживают большую часть шлакообразующих 

материалов (известь 10 кг/т, шпат 2 кг/т) и ферросплавов. Хорошее перемешивание 

содержимого ковша струей металла обеспечивает раннее шлакообразование. 

После выпуска и взвешивания ковша с металлом его переставляют на сталевоз 

АКП, подают под свод АКП, опускают свод в рабочее положение. 
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Производство предусматривает комбинирование внутрипечного и внепечного 

способа улавливания дыма, образующегося в процессе плавки в электропечи. 

Такой способ экологически безопасен, эффективность улавливания довольно 

высокая, а высокую температуру дыма в четвертом отверстии можно использовать 

для предварительного нагрева стального лома либо для иных теплообменных 

процессов с целью энергосбережения и защиты окружающей среды. Но 

технологическая цепочка сложная и требует высоких единовременных 

капиталовложений. 

 (2) Выбор способа улавливания 

На основании наблюдений, исследований и практического опыта работы с 

системами пылеудаления в электрических и рафинирующих печах, мы думаем, что 

сможем использовать комбинированный способ улавливания дыма "через 

четвертое отверстие + подвижный направляющий зонт +  зонт пылеудаления в 

крыше" для системы пылеудаления 40-тонной электропечи. Основным способом 

будет выход дыма через четвертое отверстие, а выход через зонт пылеудаления в 

крыше – вспомогательным. Распределение потока из четвертого отверстия и зонт 

пылеудаления в крыше будет осуществляться в зависимости от разных условий 

работы через регулирующий клапан (плавка, загрузка материала, слив, удаления 

шлака и т.д.). 

Для 50-тонной рафинирующей ковш-печи с портом пылеудаления в 

охлаждаемом водой зонте печи мы используем улавливание дыма, выходящего 

через  "четвертое отверстие". 

Для прочего вспомогательного оборудования предусмотрен описанный ниже 

общий способ: 

Пункт пылеудаления на участке газовой резки для непрерывного литья: 

верхний улавливающий зонт. 

Пункт разгрузки конвейера загрузочной системы: стационарный 

улавливающий зонт. 

Пункт пылеудаления на продувке мешков: подвижный полузакрытый зонт.  

Пункт пылеудаления на распаковке: подвижный полузакрытый зонт, 

нагнетательный вентилятор для комплекта труб и двигатель, соответствующий 

силе сопротивления системы. 

(3) Технологическая схема пылеудаления 

40-тонная электродуговая печь и 50-тонная рафинирующая ковш-печь имеют 

одну систему пылеудаления. При этом в 40-тонной электропечи используется 

комбинированный способ улавливания дыма через "четвертое отверстие + 

подвижный направляющий зонт + зонт пылеудаления в крыше". В 50-тонной 

рафинирующей ковш-печи используется внутрипечной способ улавливания дыма. 

Движение дыма в системе пылеудаления 40-тонной  электродуговой печи: 
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В 40-тонной электродуговой печи используется комбинированный способ 

улавливания дыма через "четвертое отверстие + подвижную направляющий зонт + 

зонт пылеудаления в крыше". На этапе плавки и окисления открывается клапан 

четвёртого отверстия печи, и система улавливания дыма через четвертое отверстие 

работает с полной нагрузкой. В ходе этого процесса большая часть дыма отводится 

из электропечи через четвертое отверстие, но вследствие нестабильного характера 

плавки в электропечи небольшое количество дыма отводится через печную 

заслонку после принудительного направления при помощи подвижного 

направляющего зонта; он улавливается при помощи зонта пылеудаления, 

расположенного в крыше. В этот момент подвижный направляющий зонт может 

играть роль шумоподавляющего устройства в электропечи. Удаляемый из печи 

дым, имеющий высокую температуру, поступает в отстойную камеру сгорания, где 

он дожигается и осаждается после предварительного перемешивания со сжатым 

воздухом и удаления большей части СО и крупных частиц дыма в печном газе, а 

затем поступает дымовой канал с водяным охлаждением для дальнейшего 

охлаждения до температуры ниже 650°. Затем он циркулирует в главном дымовом 

канале зонта в крыше, смешивается со вторичным дымом, который улавливается 

зонтом в крыше и имеет более низкую температуру, и наконец охлаждается до 

температуры ниже 120°. После достаточного перемешивания дым направляется в 

импульсный пылеудалитель TJMC с матерчатым мешком через главную 

пылесборную трубу, а затем подается в отводной цилиндр для выпуска в 

атмосферу при помощи вытяжного вентилятора. 

Чтобы убедиться, что температура дыма на входе в пылеудалитель с 

матерчатым мешком ниже 120°, в главной дымоотводной трубе зонта системы 

пылеудаления в крыше и в дымовом канале четвертого отверстия печи установлен 

дроссельный клапан с электроприводом, который регулирует расход потока 

воздушной смеси и перепад динамического давления, обеспечивая безопасную и 

надежную работу оборудования. 

Во время слива стали и загрузки материалов регулирующий клапан системы 

улавливания дыма через четвертое отверстие печи открыт примерно на 30%, 

регулировочный клапан в главной дымоотводной трубе зонта системы 

пылеудаления в крыше открыт на 100%, и основная часть дыма улавливается и 

отводится через зонт пылеудаления в крыше. 

Движение дыма в системе пылеудаления 50-тонной рафинирующей ковш-

печи: 
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Для 50-тонной рафинирующей ковш-печи мы применяем внутрипечной 

способ удаления дыма через четвертое отверстие.  Образующийся в процессе 

плавки в рафинирующей печи дым после улавливания через четвертое отверстие 

при помощи зонта поступает в систему труб пылеудаления, а затем направляется 

для очистки в тот же импульсный пылеудалитель TJMC с матерчатым мешком, 

после чего через отводной цилиндр при помощи вытяжного вентилятора 

выпускается в атмосферу. 

Движение дыма в прочем вспомогательном оборудовании 

Прочее вспомогательное оборудование работает не постоянно, а с 

перерывами. Улавливающие зонты в пунктах пылеудаления всего 

вспомогательного оборудования соединяются с трубами пылеудалителей при 

помощи трубопровода, на ответвлении каждого пылеудалителя имеется 

регулирующий клапан. Когда оборудование работает, открывается 

соответствующий контрольный клапан. Он собирает дым в главную трубу через 

улавливающий зонт и направляет его для очистки в тот же пылеудалитель с 

матерчатым мешком, после чего очищенный газ через отводной цилиндр при 

помощи вытяжного вентилятора выпускается в атмосферу. 

 

Сортопрокатное производство  

Сортопрокатное производство минизавода «Каракарай» предлагается 

разместить в существующих пролётах производственного здания предприятия, 

которые примыкают к реконструируемому пролёту отделения непрерывного 

литья заготовок. 
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2.Результат оценки воздействия обьекта капитального строительства на 

окружающую среду 

 

2.1 Результаты оценки воздействия объекта на территорию, почвенные 

условия и геологическую среду 

 

Результаты оценки воздействия на территорию 

Проекитруемый объект ООО «Сталепрокатный завод» расположен в восточной 

части города Каракарай (рисунок.2.1.1).  

Схема расположения 

 
Рисунок  2.1.1 -  Ситуационная карта-схема расположения проектируемого объекта приведена 

в приложении 2. Карта-схема территории предприятия приведена в приложении 3. 

Правоустанавливающие документы на землю – Свидетельство 

государственной регистрации на земельный участок №04 АД 758727, 
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Свидетельство государственной регистрации на реконструируемый объект №04 

АД 758726 и Свидетельство о государственной регистрации права собственности 

№02-04-09/026/2012-252. 

Использование земельных участков соответствует разрешенному 

назначению. 

Территория промплощадки ООО «Каракарай» расположена на окраине г. 

Каракарай с западной стороны города. 

Территория промплощадки граничит: 

- с северной стороны с территорией машиностроительной компании 

«Витязь», на расстоянии 161 м от границы промплощадки находится ж.д. № 1 по 

ул. Интернациональная; 

- с северо-востока и востока на расстоянии 120 м и более проходит улица 

Трактовая (ж.д. с 1 по 13 Б); 

С южной стороны -  находится парковка для автомобилей, далее проходит 

автодорога по ул. Индустриальное шоссе; 

- с юго-востока – с городскими землями, машиностроительной компании 

«Витязь»; 

- с юго-западной, западной и северо-западной сторон – с территорией    

машиностроительной компании «Витязь». 

На площадке осуществляется сталеплавильное производство, санитарно-

защитная зона согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 300 метров. 

Дополнительного землеотвода из состава земель других собственников в 

связи с проектными решениями не требуется, функциональное назначение 

территории не изменяется. 

Проектируемые объекты расположены за пределами зон санитарной охраны 

источников водоснабжения и площадок водопроводных сооружений, охранных зон 

магистральных продуктоводов, сейсмических зон, зон затопления, опасных зон 

отвалов, оползней, селей и снежных лавин. 

Таким образом, участки строительства проектируемых объектов 

соответствуют требованиям п. 9.3. СНиП №2.07.01-89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений», п. 2 СНиП II-89-80* 

«Генеральные планы промышленных предприятий» и Федерального закона №384-

ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений».  

Воздействие на территорию является допустимым. 

 

Результаты оценки воздействия на геологическую среду 

Геолого-литологический разрез, согласно проведённым ЗАО 

«ЗапУралТИСИЗ» инженерно-геологическим изысканиям в 2013 году, до глубины 
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15,0м представлен отложениями четвертичной и пермской  систем. Сводный  

геологический разрез следующий (сверху вниз): 

 

Четвертичная  система (Q) 

1.Насыпной грунт (tQIY) представлен глиной кирпично-красной с 

обломочным материалом от 30 до 40%, смесью почвы с гравием, суглинком. Срок 

давности отсыпки около 30лет.  Слой залегает  местами  с поверхности мощностью 

от 0,3 до 3,5м 

 

 

2.Почва (hQIY) залегает за территорией предприятия, мощность 0,3-0,4м.  

4.Суглинок и глина (aQIII) аллювиальные серовато-коричневые до серой и 

чёрной, маловлажные до водонасыщенного,  тугопластичной до мягкопластичной 

консистенции, с частыми тонкими линзочками песка различной  крупности. Слой 

залегает  под насыпным грунтом на территории  предприятия с  глубины  0,3-4,5м, 

мощность  0,5-2,3м. 

5. Суглинок (aQIII) аллювиальный коричневый, пористый, маловлажный, 

полутвёрдой консистенции с тонкими линзочками песка. Залегает за территорией 

предприятия с глубины 0,3-0,4м до 0,7-1,0м, мощность 0,3-0,7м. 

6. Гравийный грунт (aQII) аллювиальный из обломков осадочных и 

кремнистых пород различной степени окатанности,  с песчаным заполнителем до 

15%,  насыщенный водой. Гравийный грунт залегает   с глубины  4,0-7,0м  до 6,0-

9,5м, мощность  от 1,5 до 4,0м. 

7. Галечниковый грунт (aQII) аллювиальный из  хорошоокатанных 

обломков осадочных и кремнистых пород,  с песчаным заполнителем до 10%,  

насыщенный водой. Галечниковый грунт залегает местами с глубины  0,7-9,5м,  

мощность  от 1,0 до 8,0м. 

 

Пермская  система (Р2) 

8. Глина (Р2) кирпично-красная, красно-коричневая, аргиллитоподобная,  

комковатая,   маловлажная,  полутвёрдой консистенции, с галькой до 10%, с 

прослойками аргиллита и песчаника. 

Слой залегает повсеместно с глубины на глубине 7,0-10,5м, вскрытая 

мощность   от 2,8 до 8,0м. 

В пределах участка изысканий до глубины 15,0м залегает один водоносный 

горизонт, приуроченный к аллювиальным суглинкам,  глинам, гравийным и 

галечниковым грунтам. 

Водоносный горизонт имеет повсеместное распространение. Подземные 

воды безнапорные. Водоупором служат пермские глины, залегающие на глубине 

7,0-10,5м. Мощность водоносного горизонта в среднем  5,0м.  По скважинам  в 

апреле 2015 года уровень подземных вод  зафиксирован на глубине от 2,0 до 5,0 м 
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от поверхности рельефа. Уклон  уровня подземных вод в направлении с запада на 

восток, в сторону р.Белой. 

Питание водоносного горизонта осуществляется  за счёт фильтрации 

атмосферных осадков, в весенний период – подпора вод р. Белой. 

Разгрузка водоносного горизонта происходит в восточном направлении в 

сторону реки Белой. 

 

Таким образом, влияние на геологическую среду при эксплуатации 

проектируемых объектов будет допустимым. 

 

Результаты оценки воздействия на почвенные условия 

Проектом предусматривается реконструкция существующих объектов и 

строительство новых объектов. Согласно данным инженерных изысканий 

почвенно-растительный слой погребен под насыпными грунтами, вследствие чего 

выделение для дальнейшего сохранения не представляется возможным.  

Таким образом, негативное влияние на почвенные условия в период 

эксплуатации отсутствует. 

 

 

2.2. Результаты оценки воздействия объекта на атмосферный воздух 

2.2.1. Краткая характеристика физико-географических и  

климатических условий района размещения проектируемого 

производства 

Климатическая характеристика представлена по данным метеостанции 

г.Каракарая за период с 1931 по 1976годы и  ТСН 23-357-2004 РБ  за период с 

1936 по 2000 годы. 

Климат района континентальный, с холодной продолжительной зимой, тёплым 

и иногда жарким летом. Среднегодовая температура воздуха +2,3ºС. 

Таблица №1 

Среднемесячная температура воздуха 

I II III IY Y YI YII YIII IX X XI XII 

-15,2 -14,8 -8,8 3,6 13,2 18,4 19,9 17,6 11,4 3,4 -5,2 -12,3 

 

Абсолютный максимум  отмечается в июле и достигает +40ºС, абсолютный 

минимум в январе – 48ºС. Абсолютные максимальные и минимальные 

температуры воздуха следующие:  

Таблица №2 

I II III IY Y YI YII YIII IX X XI XII 

4 8 12 31 37 36 40 37 33 25 24 6 

-48 -45 -39 -26 -8 -2 2 -1 -8 -21 -40 -42 
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Средняя дата перехода температур воздуха через 0º, весной – 10 апреля, осенью - 

26 октября. Число дней с положительной температурой – 200. Амплитуда 

колебаний температур равна 88º С. 

  По количеству осадков участок относится к зоне умеренного увлажнения. 

Среднегодовое количество осадков – 455мм, по месяцам они распределяются 

следующим образом: 

Таблица № 3 

I II III IY Y YI YII YIII IX X XI XII 

24 22 24 25 40 50 56 50 44 47 36 34 

Для территории характерен правильный годовой ход осадков с максимумом 

летом и минимум зимой.  До 35% осадков приходится на их твёрдую 

составляющую. 

В период с октября по апрель наблюдаются осадки в виде снега, изморози, 

тумана и инея. Средняя высота снежного покрова 0,53м. 

Таблица № 4 

Высота снежного покрова по месяцам   

X XI XII I II III IY 

7 12 31 48 58 61 45 

 

 

Данные наблюдения за последние 10-15 лет показывают, что минимальная 

величина отложений гололёдообразования – 2мм, максимальная – 45мм.  

Продолжительность нарастания минимальная – 1час, максимальная – 18часов. 

Следует отметить, что гололёдообразование происходит при повышенных 

скоростях ветра до 20м/сек.  

Площадка находится на территории третьего района по гололедности. 

Преобладающими ветрами во время гололедных образований являются юго-

западные. 

Преобладающее направление ветра в году южное, средняя скорость 4,3 м/сек, 

наибольшей обеспеченностью 5% -28 м/сек, наибольшая наблюденная за 

последние 10-15 лет – 34 м/сек, то же за вегетационный период 30 м/сек (по м/с 

Салават. Средняя максимальная скорость ветра 21 м/сек по м/с Мелеуз, высота 

флюгера 11 м, высота местности 180 м БС.  

Таблица №5 

Средняя месячная скорость ветра. 

I II III IY Y YI YII YIII IX X XI XII Год 

5,3 4,5 5,2 3,8 4,6 4,0 3,3 3,2 3,5 4,5 4,2 5,2 4,3 
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             Таблица №6 

Повторяемость направления ветра и штилей (%) по м/с Стерлитамак 

Направления С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Средний 

многолетний год 

18 6 3 5 30 20 8 10 19 

За IY месяц 18 7 3 5 27 22 9 9 18 

За Y месяц 20 9 4 6 21 18 11 11 11 

Абсолютная влажность воздуха имеет среднегодовую величину 5,4мм, а 

среднегодовая относительная влажность составляет 70%.  

Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10лет составляет 90см, раз в 

50лет – 140см. 

Нормативная глубина  сезонного промерзания грунтов рассчитанная в 

соответствии с п. 12.2.3 СП 50-101-2001 составляет 1,72м (для глинистых 

грунтов), 2,25м  (для  крупнообломочных  грунтов). 

Таблица № 7 

Средняя месячная и годовая температура почвы, °С по м/с Стерлитамак 

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

0,4 -1,7 -2,2 -1,7 1,1 8,3 13,6 16,3 16,2 12,7 7,2 2,4 -0,1 6,0 

0,6 -0,5 -1,2 -1,2 0,7 6,8 11,8 14,8 15,4 13,0 8,2 3,7 1,2 6,1 

0,8 0,6 -0,4 -0,5 0,3 5,1 10,1 13,1 14,2 12,6 8,9 5,0 2,3 5,9 

1,2 2,0 0,8 0,4 0,6 3,7 8,1 11,2 12,8 12,3 9,7 6,4 3,8 6,0 

1,6 3,1 2,0 1,4 1,2 3,2 7,0 9,8 11,6 11,6 9,9 7,3 4,9 6,1 

2,4 5,4 4,3 3,4 2,9 3,4 5,7 8,2 9,9 10,7 10,2 8,6 6,8 6,6 

5,2 6,4 5,5 4,8 4,1 3,9 5,0 6,6 8,2 9,3 9,5 8,8 7,6 6,6 

 

2.2.2. Данные о существующих уровнях загрязнения атмосферного воздуха 

Качество воздуха формируется в результате сложного взаимодействия 

природных и антропогенных факторов. Уровень концентраций различных 

примесей в воздухе формируется под влиянием перемешивания, переноса, 

рассеивания и вымывания вредных веществ, поступающих в атмосферу с 

выбросами промышленных источников и различных видов транспорта. 

По данным ФГБУ «Башкирское УГМС» фоновые концентрации вредных 

веществ в атмосфере в районе расположения объекта проектирования 

составляют (таблица 8.2.2.2.1): 
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Таблица 8. 

Значения фоновых концентраций вредных веществ в атмосфере 

Примесь 
ПДКмр 

(ПДКсс) 

Фоновые концентрации 

Диоксид азота 0,2 0,079 

Оксид углерода 5 2,6 

Диоксид серы 0,5 0,015 

Оксид азота 0,4 0,044 

Бенз(а)пирен 1  4,1 

 

Значения фоновых концентраций на существующее положение не превышают 

предельно допустимые значения (ПДК). 

Справка по фоновым концентрациям №1-18-1544 от 28.04.2014г. приведена в 

приложении 4. 

 

2.2.3. Оценка воздействия на атмосферный воздух 

Для завода ООО «Каракарай» запланировано производство мелкого сортового 

проката: арматуры, катанки, уголка, швеллера. Выплавка стали в ДСП-40 из 

металлолома, внепечная обработка в АКП-50, непрерывная разливка на 

сортовую заготовку кв. 125 мм и прокатка заготовки на непрерывном стане. 

Все производственные участки завода будут возводиться в один этап 

одновременно. 

Марочный и профильный сортамент сортопрокатного производства 

Таблица 9 

Марка 

стали 

НТД Химический состав, % 

C Mn Si S P Cr Ni Cu Al 

Не более 

Ст 1 

пс 

ГОСТ 

380-94 

0,06-

0,12 

0,25-

0,50 

0,05-

0,15 

- 

0,050 

- 

0,040 

- 

0,30 

- 

0,30 

- 

0,30 

- 

Ст 2 

сп 

0,09-

0,15 

0,25-

0,50 

0,15-

0,30 

- 

0,050 

- 

0,040 

- 

0,30 

- 

0,30 

- 

0,30 

- 

Ст 3сп 0,14-

0,22 

0,40-

0,65 

0,15-

0,30 

- 

0,050 

- 

0,040 

- 

0,30 

- 

0,30 

- 

0,30 

- 

Ст 4сп 0,18-

0,27 

0,40-

0,70 

0,15-

0,30 

- 

0,050 

- 

0,040 

- 

0,30 

- 

0,30 

- 

0,30 

- 

Ст 5сп 0,28-

0,37 

0,50-

0,80 

0,15-

0,30 

- 

0,050 

- 

0,040 

- 

0,30 

- 

0,30 

- 

0,30 

- 

Ст 10 ГОСТ 

1050-88 

0,07- 

0,14 

0,35 

0,65 

0,17 

0,37 

- 

0,040 

- 

0,035 

- 

0,15 

- 

0,30 

- 

0,30 

- 

Ст 15 0,12- 

0,19 

0,35 

0,65 

0,17 

0,37 

- 

0,040 

- 

0,035 

- 

0,25 

- 

0,30 

- 

0,30 

- 

Ст 20 0,17-

0,24 

0.35-

0.65 

0,17-

0,37 

- 

0,040 

- 

0,035 

- 

0,30 

- 

0,30 

- 

0,25 

- 

Ст 30 0,27-

0,35 

0.50-

0.80 

0,17-

0,37 

- 

0,040 

- 

0,035 

- 

0,30 

- 

0,30 

- 

0,25 

- 
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Ст 35 0,32-

0,40 

0,50-

0,80 

0,17-

0,37 

- 

0,040 

- 

0,035 

- 

0,30 

- 

0,30 

- 

0,25 

- 

Ст 45 0,42-

0,50 

0,50-

0,80 

0,17-

0,37 

- 

0,040 

- 

0,035 

- 

0,25 

- 

0,30 

- 

0,30 

- 

25Г2С ГОСТ 

5781-82 

0,20-

0,29 

1,20-

1,60 

0,60-

0,90 

- 

0,045 

- 

0,040 

- 

0,30 

- 

0,30 

- 

0,30 

- 

35 ГС 0,30-

0,37 

0,80-

1,20 

0,60-

0,90 

- 

0,045 

- 

0,040 

- 

0,30 

- 

0,30 

- 

0,30 

- 

65Г ГОСТ 

14959-79 

0,62-

0,70 

0,90-

1,20 

0,17-

0,37 

- 

0,035 

- 

0,035 

- 

0,35 

- 

0,25 

- 

0,30 
- 

60С2А 0.58 

0.63 

0.60 

0.90 

1.60 

2.00 

- 

0,025 

- 

0,025 
- 

0,30 

- 

0,30 

- 

0,30 

- 

460B BS 4449-

97 

0.16 

0.22 

0.60 

0.90 

0.25 

0.60 

- 

0.050 

- 

0.040 

 

0,30 

 

0,30 

 

0,35 

- 

 

Размерно-марочный сортамент проката 
1.Марочный сортамент включает углеродистые и легированные стали. 

2.Размерный сортамент 

2.1 Сталь арматурная № 10 – 32 по ГОСТ 5781-82;  

2.2 Сталь арматурная термомеханически упрочнённая № 10 – 32 по ГОСТ 10884-

94;  

2.3 Прокат горячекатаный круглый диаметром 10 – 32 мм ГОСТ 2590-2006; 

2.4 Исходная заготовка 125х125 длина 6, 12 м 

 

Годовой объём производства сортовой стали – 300 тыс. тонн. 

Исходные материалы и требования к ним 

(выплавка и внепечная обработка стали) 

- Стальной лом 

Используется стальной лом привозной, собственные отходы, отходы прокатного 

производства в соответствии с ТУ 14-10-37-91 «Лом и отходы стальные для 

дуговых электропечей» и ГОСТ 2787-75. Насыпная плотность шихты в    

емкости для загрузки шихты должна быть в пределах 0,7-1,0 т/м3, максимальная 

масса отдельных кусков, загружаемых  в печь, не должна превышать 0,3 т, длина 

– 1  

- Полупродукт 

По содержанию примесей цветных металлов полупродукт должен удовлетворять 

требованиям ГОСТ и международных стандартов. Содержание фосфора должно 

быть ниже предела оговоренного требованиям ГОСТ или международных 

стандартов с учетом поступления его из ферросплавов при легировании. 

Содержание углерода должно быть на нижнем пределе в марке или ниже 

нижнего предела с учетом легирования. Науглероживание возможно на АКП. 

Десульфурацию в печи не проводят. Полупродукт сливают в ковш без шлака. 

Шлак отсекают с помощью эркерного выпуска и оставляют в печи. Полный 

выпуск металла и шлака производят через 70-80 плавок с усиленной заправкой 
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подины печи. Температура металла в ковше перед началом внепечной обработки 

на АКП должна быть не менее 1560 º  С. В процессе выпуска присаживают 

шлакообразующие материалы и ферросплавы. 

 

- Ферросплавы и добавочные материалы 

При выплавке и внепечной обработке стали используются: ферросилиций (ГОСТ 

1415-93); силикокальций (ГОСТ 4762-71); силикомарганец (ГОСТ 4756-91); 

ферромарганец (ГОСТ 4755-91); алюминий вторичный (ГОСТ 295-98); 

алюминий первичный (ГОСТ 11069-2001); алюминиевый порошок (ТУ 48-5-152-

78); феррованадий (ГОСТ 27130-94); порошковая проволока с различными 

наполнителями (ГОСТ 4762-71, ТУ 14-1-5450-2002); алюминиевая катанка 

(ГОСТ 13843-78); кварцит или кварцитовый песок (ТУ 14-5-52-74); известь 

металлургическая (ТУ 14-2Р-361-2004), плавиковый шпат (ГОСТ 29220-91); кокс 

металлургический (ОСТ14-7-234-90) кусковой (коксик металлургический, 

отходы графитации); порошок углеродсодержащего материала УСМВ-95 (ТУ 

1971-003-13303593-2006); твердые окислители – агломерат (СТП), железорудные 

окатыши (ТУ 14-1-4367-87), окалина; шамотный бой ( ТУ 14-8-173-75 ). 

Гранулометрический состав материалов 

Таблица  10  - Гранулометрический состав материалов,                                     

присаживаемых в ДСП и ковш 

Материалы Размер, мм 

 Ферросплавы и раскислители 10 – 50  

 Известь и шпат 10 – 50 

 Молотый ферросилиций 1,0 – 10,0 

Углеродсодержащий материал (УСМ) 0,1 – 3,0 

Все материалы, вводимые в расплавленный металл или присаживаемые на шлак, 

должны быть воздушно сухими (влажность – не более 1%). 

Ферросплавы и шлакообразующие материалы подготавливают по крупности и 

влажности централизовано и в цех завозят в готовом виде. 

- Электроды 

На  ДСП-40  используются  графитированные   электроды    диаметром      450 

мм  (ТУ 1911-109-052-2010),  на АКП-50 – электроды диаметром 300 мм (ТУ 

1911-109-076-2002). 

Металлолом поставляется на завод в разрезанном и пакетированном виде. 

Выплавка стали производится в дуговая сталеплавильная печь (ДСП-40). Схема 

производства углеродистой и легированной стали предусматривает выплавку 

полупродукта в ДСП, рафинирование и доводку его по химическому составу  и 

температуре  на агрегате  ковш-печь, разливку готовой стали  на МНЛЗ. 

Технология выплавки и внепечной обработки обеспечивает уровень качества 

стали, необходимый для непрерывной разливки. 

При внепечной обработке металла на АКП решают следующие задачи: 
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  - нагревают металл со скоростью до 50 С/мин; 

  - производят гомогенизацию по химическому составу и температуре; 

  - проводят легирование в узких пределах по содержанию химических 

элементов; 

  - производят десульфурацию стали шлаком с высокой сульфидной емкостью; 

  - снижают уровень загрязненности неметаллическими включениями. 

Перед выпуском плавки из печи сталеразливочный ковш устанавливают на 

сталевоз со взвешивающим устройством и подают к печи.  

В процессе выпуска плавки (при условии отсечки печного шлака) в ковш из 

промежуточного бункера присаживают большую часть шлакообразующих 

материалов (известь 10 кг/т, шпат 2 кг/т) и ферросплавов. Хорошее 

перемешивание содержимого ковша струей металла обеспечивает раннее 

шлакообразование. 

После выпуска и взвешивания ковша с металлом его переставляют на сталевоз 

АКП, подают под свод АКП, опускают свод в рабочее положение. 

Производство предустатривает комбинирование внутрипечного и внепечного 

способа улавливания дыма, образующегося в процессе плавки в электропечи. 

Например, к этой категории относятся сочетание четвертого отверстия с зонтом 

в крыше и сочетание четвертого отверстия с вытяжкой из кожуха. Такой способ 

экологически безопасен, эффективность улавливания довольно высокая, а 

высокую температуру дыма в четвертом отверстии можно использовать для 

предварительного нагрева стального лома либо для иных теплообменных 

процессов с целью энергосбережения и защиты окружающей среды. Но 

технологическая цепочка сложная и требует высоких единовременных 

капиталовложений. 

Выбор способа улавливания 

На основании наблюдений, исследований и практического опыта работы с 

системами пылеудаления в электрических и рафинирующих печах, мы думаем, 

что сможем использовать комбинированный способ улавливания дыма "через 

четвертое отверстие + подвижный направляющий зонт +  зонт пылеудаления в 

крыше" для системы пылеудаления 40-тонной электропечи. Основным способом 

будет выход дыма через четвертое отверстие, а выход через зонт пылеудаления в 

крыше – вспомогательным. Распределение потока из четвертого отверстия и 

зонт пылеудаления в крыше будет осуществляться в зависимости от разных 

условий работы через регулирующий клапан (плавка, загрузка материала, слив, 

удаления шлака и т.д.). 

Для 50-тонной рафинирующей ковш-печи с портом пылеудаления в 

охлаждаемом водой зонте печи мы используем улавливание дыма, выходящего 

через  "четвертое отверстие". 

Для прочего вспомогательного оборудования предусмотрен описанный ниже 

общий способ: 



      

20.03.01.2017.921.ПЗ ВКР 
 

Лист 

      

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

Пункт пылеудаления на участке газовой резки для непрерывного литья: верхний 

улавливающий зонт. 

Пункт разгрузки конвейера загрузочной системы: стационарный улавливающий 

зонт. 

Пункт пылеудаления на продувке мешков: подвижный полузакрытый зонт.  

Пункт пылеудаления на распаковке: подвижный полузакрытый зонт, 

нагнетательный вентилятор для комплекта труб и двигатель, соответствующий 

силе сопротивления системы. 

Технологическая схема пылеудаления 

40-тонная электродуговая печь и 50-тонная рафинирующая ковш-печь имеют 

одну систему пылеудаления. При этом в 40-тонной электропечи используется 

комбинированный способ улавливания дыма через "четвертое отверстие + 

подвижный направляющий зонт + зонт пылеудаления в крыше". В 50-тонной 

рафинирующей ковш-печи используется внутрипечной способ улавливания 

дыма. 

Движение дыма в системе пылеудаления 40-тонной электродуговой печи: 

В 40-тонной электродуговой печи используется комбинированный способ 

улавливания дыма через "четвертое отверстие + подвижную направляющий зонт 

+ зонт пылеудаления в крыше". На этапе плавки и окисления открывается 

клапан четвёртого отверстия печи, и система улавливания дыма через четвертое 

отверстие работает с полной нагрузкой. В ходе этого процесса большая часть 

дыма отводится из электропечи через четвертое отверстие, но вследствие 

нестабильного характера плавки в электропечи небольшое количество дыма 

отводится через печную заслонку после принудительного направления при 

помощи подвижного направляющего зонта; он улавливается при помощи зонта 

пылеудаления, расположенного в крыше. В этот момент подвижный 

направляющий зонт может играть роль шумоподавляющего устройства в 

электропечи. Удаляемый из печи дым, имеющий высокую температуру, 

поступает в отстойную камеру сгорания, где он дожигается и осаждается после 

предварительного перемешивания со сжатым воздухом и удаления большей 

части СО и крупных частиц дыма в печном газе, а затем поступает дымовой 

канал с водяным охлаждением для дальнейшего охлаждения до температуры 

ниже 400°. Затем он циркулирует в главном дымовом канале зонта в крыше, 

смешивается со вторичным дымом, который улавливается зонтом в крыше и 

имеет более низкую температуру, и наконец охлаждается до температуры ниже 

120°. После достаточного перемешивания дым направляется в импульсный 

пылеудалитель TJMC, а затем подается в отводной цилиндр для выпуска в 

атмосферу при помощи вытяжного вентилятора. 

Чтобы убедиться, что температура дыма на входе в пылеудалитель с матерчатым 

мешком ниже 120°, в главной дымоотводной трубе зонта системы пылеудаления 

в крыше и в дымовом канале четвертого отверстия печи установлен дроссельный 
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клапан с электроприводом, который регулирует расход потока воздушной смеси 

и перепад динамического давления, обеспечивая безопасную и надежную работу 

оборудования. 

Во время слива стали и загрузки материалов регулирующий клапан системы 

улавливания дыма через четвертое отверстие печи открыт примерно на 30%, 

регулировочный клапан в главной дымоотводной трубе зонта системы 

пылеудаления в крыше открыт на 100%, и основная часть дыма улавливается и 

отводится через зонт пылеудаления в крыше. 

Движение дыма в системе пылеудаления 50-тонной рафинирующей ковш-печи: 

Для 50-тонной рафинирующей ковш-печи мы применяем внутрипечной способ 

удаления дыма через четвертое отверстие.  Образующийся в процессе плавки в 

рафинирующей печи дым после улавливания через четвертое отверстие при 

помощи зонта поступает в систему труб пылеудаления, а затем направляется для 

очистки в тот же импульсный пылеудалитель TJMC, после чего очищенный газ 

через отводной цилиндр при помощи вытяжного вентилятора выпускается в 

атмосферу. 

Движение дыма в прочем вспомогательном оборудовании 

Прочее вспомогательное оборудование работает не постоянно, а с перерывами. 

Улавливающие зонты в пунктах пылеудаления всего вспомогательного 

оборудования соединяются с трубами пылеудалителей при помощи 

трубопровода, на ответвлении каждого пылеудалителя имеется регулирующий 

клапан. Когда оборудование работает, открывается соответствующий 

контрольный клапан. Он собирает дым в главную трубу через улавливающий 

зонт и направляет его для очистки в тот же пылеудалитель, после чего 

очищенный газ через отводной цилиндр при помощи вытяжного вентилятора 

выпускается в атмосферу. 

 

- Сортопрокатное производство: 

Сортопрокатное производство минизавода «Каракарай» предлагается разместить 

в существующих пролётах производственного здания предприятия, которые 

примыкают к реконструируемому пролёту отделения непрерывного литья 

заготовок. 

Марочный и профильный сортамент сортопрокатного производства приведён в 

табл.11 
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     Таблица 11 

Марка 

стали 

НТД Химический состав, % 

C Mn Si S P Cr Ni Cu Al 

Не более 

Ст 1 

пс 

ГОСТ 

380-94 

0,06-

0,12 

0,25-

0,50 

0,05-

0,15 

- 

0,050 

- 

0,040 

- 

0,30 

- 

0,30 

- 

0,30 

- 

Ст 2 

сп 

0,09-

0,15 

0,25-

0,50 

0,15-

0,30 

- 

0,050 

- 

0,040 

- 

0,30 

- 

0,30 

- 

0,30 

- 

Ст 3сп 0,14-

0,22 

0,40-

0,65 

0,15-

0,30 

- 

0,050 

- 

0,040 

- 

0,30 

- 

0,30 

- 

0,30 

- 

Ст 4сп 0,18-

0,27 

0,40-

0,70 

0,15-

0,30 

- 

0,050 

- 

0,040 

- 

0,30 

- 

0,30 

- 

0,30 

- 

Ст 5сп 0,28-

0,37 

0,50-

0,80 

0,15-

0,30 

- 

0,050 

- 

0,040 

- 

0,30 

- 

0,30 

- 

0,30 

- 

Ст 10 ГОСТ 

1050-88 

0,07- 

0,14 

0,35 

0,65 

0,17 

0,37 

- 

0,040 

- 

0,035 

- 

0,15 

- 

0,30 

- 

0,30 

- 

Ст 15 0,12- 

0,19 

0,35 

0,65 

0,17 

0,37 

- 

0,040 

- 

0,035 

- 

0,25 

- 

0,30 

- 

0,30 

- 

Ст 20 0,17-

0,24 

0.35-

0.65 

0,17-

0,37 

- 

0,040 

- 

0,035 

- 

0,30 

- 

0,30 

- 

0,25 

- 

Ст 30 0,27-

0,35 

0.50-

0.80 

0,17-

0,37 

- 

0,040 

- 

0,035 

- 

0,30 

- 

0,30 

- 

0,25 

- 

Ст 35 0,32-

0,40 

0,50-

0,80 

0,17-

0,37 

- 

0,040 

- 

0,035 

- 

0,30 

- 

0,30 

- 

0,25 

- 

Ст 45 0,42-

0,50 

0,50-

0,80 

0,17-

0,37 

- 

0,040 

- 

0,035 

- 

0,25 

- 

0,30 

- 

0,30 

- 

25Г2С ГОСТ 

5781-82 

0,20-

0,29 

1,20-

1,60 

0,60-

0,90 

- 

0,045 

- 

0,040 

- 

0,30 

- 

0,30 

- 

0,30 

- 

35 ГС 0,30-

0,37 

0,80-

1,20 

0,60-

0,90 

- 

0,045 

- 

0,040 

- 

0,30 

- 

0,30 

- 

0,30 

- 

65Г ГОСТ 

14959-79 

0,62-

0,70 

0,90-

1,20 

0,17-

0,37 

- 

0,035 

- 

0,035 

- 

0,35 

- 

0,25 

- 

0,30 
- 

60С2А 0.58 

0.63 

0.60 

0.90 

1.60 

2.00 

- 

0,025 

- 

0,025 
- 

0,30 

- 

0,30 

- 

0,30 

- 

460B BS 4449-

97 

0.16 

0.22 

0.60 

0.90 

0.25 

0.60 

- 

0.050 

- 

0.040 

 

0,30 

 

0,30 

 

0,35 

- 

 

 

Размерно-марочный сортамент проката 
1.Марочный сортамент включает углеродистые и легированные стали. 

2.Размерный сортамент 

2.1 Сталь арматурная № 10 – 32 по ГОСТ 5781-82;  

2.2 Сталь арматурная термомеханически упрочнённая № 10 – 32 по ГОСТ 10884-

94;  

2.3 Прокат горячекатаный круглый диаметром 10 – 32 мм ГОСТ 2590-2006; 

2.4 Исходная заготовка 125х125 длина 6, 12 м 

 

Годовой объём производства сортового проката – 300 тыс.тонн. 

Расчетное количество рабочих часов в год – 7200. 
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Планируемые потери металла: 4 %, 

в том числе 

окалина – 1,2 %; 

обрезь – 1,7 %; 

брак – 1,1 %. 

С учетом потерь металла необходимое количество заготовки – 312500 т в год. 

Заготовка непрерывнолитая квадратная 125125 мм длиной 6000-12000 мм. 

Масса заготовки – 741-1482 кг. 

Производственная площадка – три пролета длиной 240 м, шириной 24, 24 и 12 м. 

Общая занимаемая сортопрокатным производством площадь 14400 м2, в том 

числе площадь склада заготовок 400 м2, площадь склада готовой продукции 

2000 м2.  

Расход электроэнергии – 80 кВт·ч/т. 

Расход воды –  22 м3/т, коэффициент оборота воды 0,88. 

Расход топлива для нагрева заготовок – газ природный, 50 м3/т. 

 

Основные выделяющиеся вредные вещества: 

Азота диоксид 

Азота оксид 

Диоксид серы 

Взвешенные вещества 

Для текущего ремонта оборудования предусмотрена механическая мастерская и 

арматурная мастерская. Применяются газоэлектросварка, газорезка, 

металлообработка на различных станках, наждаках. 

Основные выделяющиеся вредные вещества: 

Азота диоксид 

Азота оксид 

Углерода оксид 

Железо оксид 

Таблица 12 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу  

Загрязняющее вещество 
Использу

емый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0101 диАлюминий триоксид (в пересчете 

на алюминий) 

ПДК с/с 0.01000 2 0.08083333 3.93120000 

0123 Железа оксид ПДК с/с 0.04000 3 0.88813580 44.8171890 
0128 Негашенная известь ОБУВ 0.30000  0.67361111 30.3120000 
0138 Магний оксид ПДК м/р 0.40000 3 0.11805556 5.85360000 
0143 Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганца (IV) оксид) 

ПДК м/р 0.01000 2 0.24286550 12.4119560 

0207 Цинк оксид (в пересчете на цинк) ПДК с/с 0.05000 3 0.377722222 16.5096000 
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0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0.20000 3 5.13882429 170.805047 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0.40000 3 0.83201019 27.6753025 
0317 Водород цианистый ПДК с/с 0.01000 2 0.00391944 0.10159200 
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0.15000 3 0.053888889 2.62080000 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый ПДК м/р 0.50000 3 0.03329167 1.25402400 
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5.00000 4 3.24082950 83.9291110 
0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0.02000 2 0.01119051 0.51309900 
0344 Фториды плохо растворимые ПДК м/р 0.20000 2 0.00014160 0.00047600 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 1.00e-06 1 0.000001128

55 
0.00002923 

2868 эмульсол ОБУВ 0.05000  0.00001350 0.00000600 
2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 ПДК м/р 0.15000 3 0.29638889 15.0264000 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0.30000 3 0.00014160 0.00047600 
2930 Пыль абразивная ОБУВ 0.04000  0.00640000 0.02211800 
  Всего веществ        :           19 11.99826472

955 
415.7840257

3 
  в том числе твердых  :     13    2.738199129

55 
131.5058502

3 
  жидких/газообразных  :   6    9.26006560 284.2781755

0 

Расчет рассеивания проведен с учетом фоновых концентраций загрязняющих 

веществ, представленных в справке Гидромета (приложение 4).  

Расчет рассеивания приземных максимальных концентраций загрязняющих 

веществ выполнен с использованием программы «Эколог» (версия 3.0) на 

высоте уровня дыхания (2м) для всех веществ, выбрасываемых источниками 

выбросов проектируемых объектов с учетом всех источников выбросов, 

находящихся на территории промплощадки ООО «Каракарай» и 

выбрасывающие аналогичные вещества. 

Параметры выбросов загрязняющих веществ приведены в приложении 6. 

В качестве расчетной площадки был принят прямоугольник размером             

1200×1200 м с шагом расчетной сетки 50 м. За начало системы координат 

приняты координаты точки забора промплощадки с северной стороны.  

При расчете заданы контрольные точки на границах ближайшей жилой 

застройки и на границе санитарно-защитной зоны (таблица 12).  

 

Таблица 12. 

Расчетные точки 

№ Координаты точки 

(м) 

Высота 

(м) 

Тип точки Комментарий 

 X Y    

13 193,00 -564,00 2 на границе СЗЗ Точка 1 из СЗЗ N1 

14 -105,57 -533,36 2 на границе СЗЗ Точка 2 из СЗЗ N1 

15 -277,66 -298,00 2 на границе СЗЗ Точка 3 из СЗЗ N1 

16 -299,67 6,18 2 на границе СЗЗ Точка 4 из СЗЗ N1 

17 -95,70 163,97 2 на границе СЗЗ Точка 5 из СЗЗ N1 

18 209,33 175,32 2 на границе СЗЗ Точка 6 из СЗЗ N1 

19 500,07 126,21 2 на границе СЗЗ Точка 7 из СЗЗ N1 

20 733,04 -51,95 2 на границе СЗЗ Точка 8 из СЗЗ N1 

21 723,38 -353,77 2 на границе СЗЗ Точка 9 из СЗЗ N1 

22 496,71 -535,62 2 на границе СЗЗ Точка 10 из СЗЗ N1 

1 477,00 153,00 2 на границе жилой зоны Точка 1 из Жилая зона N1 

2 596,78 207,24 2 на границе жилой зоны Точка 2 из Жилая зона N1 
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№ Координаты точки 

(м) 

Высота 

(м) 

Тип точки Комментарий 

 X Y    

3 710,84 233,92 2 на границе жилой зоны Точка 3 из Жилая зона N1 

4 777,90 114,32 2 на границе жилой зоны Точка 4 из Жилая зона N1 

5 683,17 40,94 2 на границе жилой зоны Точка 5 из Жилая зона N1 

6 579,86 106,55 2 на границе жилой зоны Точка 6 из Жилая зона N1 

7 411,00 522,00 2 на границе жилой зоны Точка 1 из Жилая зона N2 

8 421,34 259,07 2 на границе жилой зоны Точка 2 из Жилая зона N2 

9 184,72 299,42 2 на границе жилой зоны Точка 3 из Жилая зона N2 

10 -23,14 400,36 2 на границе жилой зоны Точка 4 из Жилая зона N2 

11 -180,30 534,56 2 на границе жилой зоны Точка 5 из Жилая зона N2 

12 111,45 568,45 2 на границе жилой зоны Точка 6 из Жилая зона N2 

Результаты расчетов рассеивания на летний период приведены в приложении 7. 

В результате расчета получены графические распечатки полей приземных 

концентраций (приложения 8). 

Значение максимальных приземных концентраций в расчетных точках на 

расчетной СЗЗ и жилой зоне и вклад источников выбросов в загрязнение 

атмосферного воздуха показан в таблице 13. 

Таблица 13. 

Перечень источников, дающих наибольший вклад в загрязнение атмосферного 

воздуха  
Загрязняющее 

вещество 

№ 

точки 

  

  

Фон до 

исключени

я / Фон 

после 

исключени

я 

  

  

Расчетная 

максимальная 

приземная 

концентрация, в 

долях ПДК 

Вклад 

источника, в 

долях ПДК 

Источники, 

дающие 

наибольший 

вклад 
Код 

  

  

  

  

Наименов

ание 

  

  

  

  

в жилой 

зоне 

в 

охранной 

зоне (на 

границе 

парка) 

  

на 

границе 

СЗЗ 

в 

жилой 

зоне 

в 

охранн

ой 

зоне 

(на 

границ

е 

парка) 

на 

границе 

СЗЗ 

№ 

источн

ика на 

карте-

схеме 

% 

вклад

а 

  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0123 диЖелезо 

триоксид 

(Железа 

оксид) (в 

пересчете 

на железо) 

18 0.000000 ---- 0.031177   0.03117

7 

6012 58.86 

0123 диЖелезо 

триоксид 

(Железа 

оксид) (в 

пересчете 

на железо) 

1 0.000000 0.022749 ---- 0.0227

49 

  6012 47.68 

0143 Марганец 

и его 

соединени

я (в 

пересчете 

на 

марганца 

20 0.000000 ---- 0.075884   0.07588

4 

0001 96.72 
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Загрязняющее 

вещество 

№ 

точки 

  

  

Фон до 

исключени

я / Фон 

после 

исключени

я 

  

  

Расчетная 

максимальная 

приземная 

концентрация, в 

долях ПДК 

Вклад 

источника, в 

долях ПДК 

Источники, 

дающие 

наибольший 

вклад 
Код 

  

  

  

  

Наименов

ание 

  

  

  

  

в жилой 

зоне 

в 

охранной 

зоне (на 

границе 

парка) 

  

на 

границе 

СЗЗ 

в 

жилой 

зоне 

в 

охранн

ой 

зоне 

(на 

границ

е 

парка) 

на 

границе 

СЗЗ 

№ 

источн

ика на 

карте-

схеме 

% 

вклад

а 

  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(IV) 

оксид) 

0143 Марганец 

и его 

соединени

я (в 

пересчете 

на 

марганца 

(IV) 

оксид) 

3 0.000000 0.079706 ---- 0.0797

06 

  0001 93.93 

0301 Азота 

диоксид 

(Азот (IV) 

оксид) 

18 0.395000 ---- 0.575390   0.18039

0 

0017 10.28 

0301 Азота 

диоксид 

(Азот (IV) 

оксид) 

1 0.395000 0.561642 ---- 0.1666

42 

  0017 9.31 

0304 Азот (II) 

оксид 

(Азота 

оксид) 

16 0.110000 ---- 0.123288   0.01328

8 

0017 3.04 

0304 Азот (II) 

оксид 

(Азота 

оксид) 

1 0.110000 0.121765 ---- 0.0117

65 

  0017 3.54 

0337 Углерод 

оксид 

16 0.520000 ---- 0.537707   0.01770

7 

0013 1.22 

0337 Углерод 

оксид 

1 0.520000 0.534132 ---- 0.0141

32 

  0017 0.90 

0342 Фториды 

газообразн

ые 

18 0.000000 ---- 0.007639   0.00763

9 

6010 73.75 

0342 Фториды 

газообразн

ые 

1 0.000000 0.004740 ---- 0.0047

40 

  6010 70.45 

2930 Пыль 

абразивная 

(Корунд 

белый, 

Монокору

нд) 

18 0.000000 ---- 0.070367   0.07036

7 

6011 58.14 

2930 Пыль 

абразивная 

(Корунд 

белый, 

Монокору

1 0.000000 0.042614 ---- 0.0426

14 

  6011 54.09 
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Загрязняющее 

вещество 

№ 

точки 

  

  

Фон до 

исключени

я / Фон 

после 

исключени

я 

  

  

Расчетная 

максимальная 

приземная 

концентрация, в 

долях ПДК 

Вклад 

источника, в 

долях ПДК 

Источники, 

дающие 

наибольший 

вклад 
Код 

  

  

  

  

Наименов

ание 

  

  

  

  

в жилой 

зоне 

в 

охранной 

зоне (на 

границе 

парка) 

  

на 

границе 

СЗЗ 

в 

жилой 

зоне 

в 

охранн

ой 

зоне 

(на 

границ

е 

парка) 

на 

границе 

СЗЗ 

№ 

источн

ика на 

карте-

схеме 

% 

вклад

а 

  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нд) 

6046 Углерода 

оксид и 

пыль 

цементног

о 

производс

тва 

16 0.000000 ---- 0.017746   0.01774

6 

0013 36.98 

6046 Углерода 

оксид и 

пыль 

цементног

о 

производс

тва 

1 0.000000 0.014257 ---- 0.0142

57 

  0017 33.54 

6204 Азота 

диоксид, 

серы 

диоксид 

18 0.236000 ---- 0.336322   0.10032

2 

0017 9.77 

6204 Азота 

диоксид, 

серы 

диоксид 

1 0.236000 0.328696 ---- 0.0926

96 

  0017 8.84 

6205 Серы 

диоксид, 

фтористый 

водород 

18 0.000000 ---- 0.004244   0.00424

4 

6010 73.73 

6205 Серы 

диоксид, 

фтористый 

водород 

1 0.000000 0.002652 ---- 0.0026

52 

  6010 69.96 

На основании полученных результатов расчёта рассеивания загрязняющих 

веществ выявлено, что при реализации проектных решений качество 

атмосферного воздуха соответствует гигиеническим нормативам: 1ПДК на 

жилой зоне и на границе санитарно-защитной зоны. 

Таким образом, влияние проектируемых объектов на состояние атмосферного 

воздуха является допустимым. 
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8.2.3. Результаты оценки шумового воздействия объекта 

Влияние физических факторов на окружающую среду определяется шумовым 

воздействием.  

Шумовое воздействие предприятия рассматривается как энергетическое 

загрязнение окружающей среды, в частности, атмосферы. Величина воздействия 

шума зависит от уровня звукового давления, частотных характеристик, их 

продолжительности, периодичности и т.д. 

Все источники шума можно условно разделить на две группы:  

внутренние, расположенные в помещениях цехов;  

внешние, находящиеся снаружи ограждающих конструкций зданий и 

излучающие шум непосредственно в окружающее пространство.  

Внутренние источники шума излучают звуковые волны, проходящие через 

ограждающие конструкции здания. При этом, сами ограждающие конструкции 

здания (стены, ворота) становятся источниками шума (внешними). 

Октавные уровни звукового давления (L в дБ), прошедшего через ограждающую 

конструкцию помещения определяется по формуле (СНиП 23-03-2003, п.7.9, 

формула 18): 

_ _ 10 lg 10 lg 10 lgвн огр сум вн шL L R S B k       
 (1) 

    где:  

0.1

_ 10 lg (10 )wiL

сум внL


   , (2) 

    _вн огрL  – октавный уровень звуковой мощности i-го источника, дБ; 

    S – площадь ограждения в м
2
;   

    R – изоляция воздушного шума ограждением. 

Согласно СниП 23-03-2003, если ограждающая конструкция состоит из 

нескольких частей с различной звукоизоляцией (например, стена с окном и 

дверью), R определяют по формуле (СниП 23-03-2003, п.7.8, формула 14): 

0.1

1

1
10 lg 10 i

n
R

i

i

R S
S

 



 
    

 


 (3) 

  Где 
iS  – площадь i-ой части, м

2
; 

       
iR –  изоляция воздушного шума i-ой частью, дБ. 

        k – коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении; 

       
шB  – акустическая постоянная помещения, м

2
, определяемая по формуле: 

ш

ср

A
B 


, (4) 

     где А – эквивалентная площадь звукопоглощения, м
2
, определяемая по формуле,  
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1 1

n m

i i j j

i j

A S A n
 

      (5) 

   где   i – коэффициент звукопоглощения i-ой поверхности; 

   
iS  – площадь i-ой поверхности, м

2
; 

  jA  – эквивалентная площадь звукопоглощения j-го штучного поглотителя, м
2
; 

  jn  – количество j-ых штучных поглотителей, шт.; 

  ср – средний коэффициент звукопоглощения, определяемый по формуле: 

.

ср

огр

А

S
   (6) 

  огрS – суммарная площадь ограждающих поверхностей помещения, м
2
. 

 

   2.  Октавные уровни звукового давления в расчетной точке определяются по формуле   (СНиП 23-

03-2003, п.7.9, формула 11): 

20lg 10lg 10lg
1000

a
w

r
L L r      


 (7) 

  где 
wL  – октавный уровень мощности источника шума; 

  r – расстояние от источника шума до контрольной точки, м; 

  Ф – фактор направленности источника шума; 

  
a – затухание звука в атмосфере; 

  – пространственный угол излучения источника 

  Сложение уровней шума в контрольной точке проводится по формуле: 

0.1
10 lg (10 )iL

сумL


    (8) 

При сложении по формуле 8, если разница в уровнях шума составляет 20 дБ и 

более, то меньшим значением можно пренебречь, а в расчетах учитывать только 

те источники шума, которые обладают наиболее высокими уровнями звуковой 

мощности. 

Ниже приведены данные по источникам шума. Оборудование, в основном, 

старое, паспортных данных по шумовым характеристикам у предприятия нет. 

Поэтому характеристики брались из справочных данных, приведенных в 

литературе [2, 4, 7, 29,30]. Номера зданий приведены соответственно плану, 

предоставленному заводом. 

    ЗДАНИЕ 1.2. КОРПУС СТАЛЕПРОКАТНОГО ЦЕХА (СПЦ) 

       Таблица 14 

  Шумовые характеристики (уровни звуковой мощности, дБ) источников 

шума 
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№ Наименование 
Колич

ество 

Среднегеометрические частоты, Гц Кор. 

ур. Зв.  

мощн.

, дБА  

Ссылк

а 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Внутренние источники шума 

Электросталеплавильный 

цех            

1 Электропечь ДСП-40 1 122 133 117 123 119 115 98 93 124 1 

2 агрегат ковш-печь 1 119 119 105 104 98 91 79 74 107 1 

3 

Машина 

непрерывного литья 

заготовок 

1 97 101 101 100 96 93 85 81 102 1 

4 
Кран литейный груз. 

100+35 т 
2 89 96 105 104 104 104 96 86 109 1 

5 

Кран мостовой 

электрический груз. 

32/5 т 

1 93 93 86 87 94 93 91 86 98   

             

Прокатный цех 3 103 106 102 101 109 96 91 91 110 1 

1 Печь нагревательная 1 111 110 111 107 101 99 90 83 108 1 

2 Ножницы летучие 3 85 110 112 110 105 100 113 120 121 1 

3 Клети 3 102 106 110 109 114 112 105 97 117 1 

4 Рольганг 8 85 94 93 95 96 93 90 85 100 1 

5 

Станок 

вальцетокарный 

СА8455х2500 

1 79 86 90 92 90 85 80 74 96 2 

6 

Станок Фасонно-

фрезерный WXK-

500C 

1 60 65 72 77 77 73 67 62 80 2 

7 
Станок поперечно-

строгальный Bs6065 
1 70 73 80 80 77 75 73 71 82 2 

8 

Станок 

универсальный 

токарный 

1 79 86 90 92 90 85 80 74 96 2 

9 

Станок 

универсальный 

токарный CY6150xl,5 

1 79 86 90 92 90 85 80 74 96 2 

10 
Станок сверлильный 

Z3050 
1 91 95 94 97 97 94 93 84 107 2 

11 Кран мостовой 6 93 93 86 87 94 93 91 86 98   

 

Значения коэффициентов звукопоглощения материалов ограждающих конструкций ДСФ 

приведены в таблице 15 

Таблица 15. 

   Коэффициенты звукопоглощения материалов ограждающих конструкций 

Материал 
Площадь, 

м2 

Коэффициенты звукопоглощения в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Сталь 144,5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Стекло 2130 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Шифер 22000 0,41 0,41 0,28 0,15 0,06 0,05 0,02 0,02 

ЗИП 16050 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
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Значения коэффициентов звукоизоляции материалов ограждающих конструкций 

приведены в таблице 16 

    Таблица 16. 

Значения коэффициентов звукоизоляции материалов ограждающих 

конструкций 

Материал 

Площадь

, м2 

 

Коэффициенты звукоизоляции в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Южная стена  

Сталь 60,5 25,5 30 34,5 39 43,5 40 42 42 

Стекло 

двойное 455 26,5 31 34 39 46,5 61 64 64 

ЗИП 7185 33,5 38 39 37,5 45 52,5 60 67,5 

R   32,5 37 38,5 37,5 45 52 58,5 61,5 

Северная стена 

Стекло 

двойное 455 26,5 31 34 39 46,5 61 64 64 

ЗИП 7245 33,5 38 39 37,5 45 52,5 60 67,5 

R   32,5 37 38,5 37,5 45 52,5 60 67 

Западная стена 

Сталь 20 25,5 30 34,5 39 43,5 40 42 42 

ЗИП 830 33,5 38 39 37,5 45 52,5 60 67,5 

R   33 37,5 39 37,5 45 51 56 58 

Восточная стена 

Сталь 64 25,5 30 34,5 39 43,5 40 42 42 

ЗИП 790 33,5 38 39 37,5 45 52,5 60 67,5 

R   32 36,5 38,5 37,5 45 49 52,5 53 

 

Значения акустических постоянных помещений (рассчитанные по формулам 3, 

4, 5) приведены в таблице 17 

 

 

 

    Таблица 17  

   Акустические постоянные помещения 

Величина 
Среднегеометрические частоты, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

А 9203,25 9203,25 6343,25 3483,25 1503,25 1283,25 623,25 623,25 

aср 0,228 0,228 0,157 0,086 0,037 0,032 0,015 0,015 

Ви 11921 11921 7525 3811 1561 1326 633 633 

k 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 
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Шумовые характеристики (уровни звуковой мощности, дБ) источников шума, 

рассчитанные по формуле (1) и принятые для расчета уровней звукового 

давления в расчетных точках, приведены в таблице 18 

   Таблица 18 

    Уровни звуковой мощности источников шума 

 

№ источника шума 

Среднегеометрические частоты, Гц 

 
63 125 250 500 1000 

200

0 
4000 8000 

1 Южная стенаСПЦ 88,5 93,5 82,5 89 83,5 74 70 73,5 

2 Северная стена СПЦ 88,5 93,5 82,5 89 83,5 73,5 68,5 68 

3 Западная стена СПЦ 78,5 83,5 72,5 79,5 74 65,5 63 67,5 

4 Восточная стена СПЦ 79,5 84,5 73 79,5 74 67,5 66,5 72,5 

 

 

  ЗДАНИЕ 1.2. ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРЕГРУЗКИ ЛОМА (ОПЛ) 

    Таблица20. 

  Шумовые характеристики (уровни звуковой мощности, дБ) источников 

шума 

 

№ Наименование 
Колич

ество 

Среднегеометрические частоты, Гц Кор. 

ур. 

Зв.  

мощн

., дБА  

Ссыл

ка 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Внутренние источники шума 

1 
Кран магнитно-

грейферный 
4 116 121 113 109 109 107 103 104 115 1 

Значения коэффициентов звукопоглощения материалов ограждающих 

конструкций приведены в таблице 21 

    Таблица 21. 

    Коэффициенты звукопоглощения материалов ограждающих конструкций 

Материал 
Площадь, 

м2 

Коэффициенты звукопоглощения в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Сталь 108 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Стекло 230 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Шифер 4377 0,41 0,41 0,28 0,15 0,06 0,05 0,02 0,02 

ЗИП 6228 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 

Значения коэффициентов звукоизоляции материалов ограждающих конструкций 

приведены в таблице 22 
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               Таблица 22. 

  Значения коэффициентов звукоизоляции материалов ограждающих   

конструкций 

Материал 

Площадь

, м2 

 

Коэффициенты звукоизоляции в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Южная стена  

ЗИП 2112 33,5 38 39 37,5 45 52,5 60 67,5 

R   33,5 38 39 37,5 45 52,5 60 67,5 

Северная стена 

ЗИП 2112 33,5 38 39 37,5 45 52,5 60 67,5 

R   33,5 38 39 37,5 45 52,5 60 67,5 

Западная стена 

Сталь 54 25,5 30 34,5 39 43,5 40 42 42 

ЗИП 1002 33,5 38 39 37,5 45 52,5 60 67,5 

R   32,5 37 38,5 37,5 45 50 54 54,5 

Восточная стена 

Сталь 54 25,5 30 34,5 39 43,5 40 42 42 

ЗИП 1002 33,5 38 39 37,5 45 52,5 60 67,5 

R   32,5 37 38,5 37,5 45 50 54 54,5 

 

Значения акустических постоянных помещений (рассчитанные по формулам 3, 

4, 5) приведены в таблице 22 

Таблица 22.  

   Акустические постоянные помещения 

Величина 
Среднегеометрические частоты, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

А 1860,26 1860,26 1291,25 722,24 328,31 284,54 153,23 153,23 

aср 0,17 0,17 0,118 0,066 0,03 0,026 0,014 0,014 

Ви 2241 2241 1464 773 338 292 155 155 

k 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

 

Шумовые характеристики (уровни звуковой мощности, дБ) источников шума, 

рассчитанные по формуле (1) и принятые для расчета уровней звукового 

давления в расчетных точках, приведены в таблице 8.2.3.10: 

Таблица  2.3.10. 

Уровни звуковой мощности источников шума 

Источники шума Среднегеометрические частоты, Гц 

№ Название 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

5 
Южная стена 

ОПЛ 87,5 88 80,5 81 77 68 59,5 53 
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6 
Северная стена 

ОПЛ 87,5 88 80,5 81 77 68 59,5 53 

7 
Западная стена 

ОПЛ 85,5 86 78 78 74 67,5 62,5 63 

8 
Восточная стена 

ОПЛ 85,5 86 78 78 74 67,5 62,5 63 

 

 

ЗДАНИЕ6.3. Кислородная станция (КС) 

Таблица 23 

Шумовые характеристики (уровни звуковой мощности, дБ) источников шума 

 

№ Наименование 
Колич

ество 

Среднегеометрические частоты, Гц Кор. 

ур. 

Зв.  

мощн

., дБА  

Ссыл

ка 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Внутренние источники шума 

1 Компрессор воздуха 6 110 114 101 103 100 97 93 84 102 2 

2 Кран мостовой 1 93 93 86 87 94 93 91 86 98   

Значения коэффициентов звукопоглощения материалов ограждающих 

конструкций приведены в таблице 24 

Таблица 24 

Коэффициенты звукопоглощения материалов ограждающих конструкций 

Материал 
Площадь, 

м2 

Коэффициенты звукопоглощения в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Сталь 50,4 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Стекло 160 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Шифер 1020 0,41 0,41 0,28 0,15 0,06 0,05 0,02 0,02 

ЗИП 1962,65 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 

Значения коэффициентов звукоизоляции материалов ограждающих конструкций 

приведены в таблице 25.: 

Таблица 25. 

Значения коэффициентов звукоизоляции материалов ограждающих конструкций 

Материал 

Площад

ь, м2 

 

Коэффициенты звукоизоляции в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Южная стена  

Сталь 12,6 25,5 30 34,5 39 43,5 40 42 42 

Стекло 

двойное 42,25 26,5 31 34 39 46,5 61 64 64 

ЗИП 790,15 33,5 38 39 37,5 45 52,5 60 67,5 

R   32,5 37 38,5 37,5 45 51,5 57 59,5 
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Северная стена 

Сталь 12,6 25,5 30 34,5 39 43,5 40 42 42 

Стекло 

двойное 42,25 26,5 31 34 39 46,5 61 64 64 

ЗИП 790,15 33,5 38 39 37,5 45 52,5 60 67,5 

R   32,5 37 38,5 37,5 45 51,5 57 59,5 

Западная стена 

Сталь 12,6 25,5 30 34,5 39 43,5 40 42 42 

Стекло 

двойное 10,725 26,5 31 34 39 46,5 61 64 64 

ЗИП 191,175 33,5 38 39 37,5 45 52,5 60 67,5 

R   31,5 36 38 37,5 45 49,5 53,5 54 

Восточная стена 

Сталь 12,6 25,5 30 34,5 39 43,5 40 42 42 

Стекло 

двойное 10,725 26,5 31 34 39 46,5 61 64 64 

ЗИП 191,175 33,5 38 39 37,5 45 52,5 60 67,5 

R   31,5 36 38 37,5 45 49,5 53,5 54 

 

Значения акустических постоянных помещений (рассчитанные по формулам 3, 

4, 5) приведены в таблице 26 

Таблица 26  

Акустические постоянные помещения 

Величина 
Среднегеометрические частоты, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

А 439,93 439,93 307,33 174,73 82,93 72,73 42,13 42,13 

aср 0,138 0,138 0,096 0,055 0,026 0,023 0,013 0,013 

Ви 510 510 340 185 85 74 43 43 

k 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

 

Шумовые характеристики (уровни звуковой мощности, дБ) источников шума, 

рассчитанные по формуле (1) и принятые для расчета уровней звукового 

давления в расчетных точках, приведены в таблице 27 

Таблица 27. 

Уровни звуковой мощности источников шума 

Источники шума Среднегеометрические частоты, Гц 

№ Название 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

9 Южная стена КС 86,5 86 73,5 79 72 63 56 45,5 

101 Северная стена КС 86,5 86 73,5 79 72 63 56 45,5 

11 Западная стена КС 82 81,5 68 73 66 59 53,5 45 

12 
Восточная стена 

КС 82 81,5 68 73 66 59 53,5 45 

 

ЗДАНИЕ 1.3. Газоочистка (ГО) 

 

Таблица 8.2.3.16. 
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Шумовые характеристики (уровни звуковой мощности, дБ) источников шума 

ЦТА 

№ Наименование 

Коли

честв

о 

Среднегеометрические частоты, Гц Кор. 

ур. 

Зв.  

мощн

., дБА  

Ссыл

ка 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Внутренние источники шума 

1 Вентилятор центробежный 6 111 111 114 119 116 113 108 104 121 3 

Значения коэффициентов звукопоглощения материалов ограждающих 

конструкций приведены в таблице 25 

Таблица 25 

Коэффициенты звукопоглощения материалов ограждающих конструкций ЦТА 

Материал 
Площадь, 

м2 

Коэффициенты звукопоглощения в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Сталь 50,4 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Стекло 85,8 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Шифер 494 0,41 0,41 0,28 0,15 0,06 0,05 0,02 0,02 

ЗИП 234,4 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 

Значения коэффициентов звукоизоляции материалов ограждающих конструкций 

приведены в таблице 25: 

Таблица 25. 

Значения коэффициентов звукоизоляции материалов ограждающих конструкций 

Материал 

Площадь

, м2 

 

Коэффициенты звукоизоляции в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Южная стена  

Сталь 12,6 25,5 30 34,5 39 43,5 40 42 42 

Стекло 

двойное 13 26,5 31 34 39 46,5 61 64 64 

ЗИП 234,4 33,5 38 39 37,5 45 52,5 60 67,5 

R   32 36,5 38 37,5 45 50 54 55 

Северная стена 

Сталь 12,6 25,5 30 34,5 39 43,5 40 42 42 

Стекло 

двойное 13 26,5 31 34 39 46,5 61 64 64 

ЗИП 308,5 33,5 38 39 37,5 45 52,5 60 67,5 

R   32 36,5 38,5 37,5 45 50,5 55 56 

Западная стена 

Сталь 12,6 25,5 30 34,5 39 43,5 40 42 42 

Стекло 

двойное 16,9 26,5 31 34 39 46,5 61 64 64 
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ЗИП 308,5 33,5 38 39 37,5 45 52,5 60 67,5 

R   32 36,5 38,5 37,5 45 50,5 55 56 

Восточная стена 

Сталь 12,6 25,5 30 34,5 39 43,5 40 42 42 

Стекло 

двойное 16,9 26,5 31 34 39 46,5 61 64 64 

ЗИП 315 33,5 38 39 37,5 45 52,5 60 67,5 

R   32 36,5 38,5 37,5 45 50,5 55 56 

 

Значения акустических постоянных помещений (рассчитанные по формулам 3, 

4, 5) приведены в таблице 26: 

Таблица 26  

Акустические постоянные помещения ДСФ 

Величина 
Среднегеометрические частоты, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

А 206,246 206,246 142,026 77,806 33,346 28,406 13,586 13,586 

aср 0,239 0,239 0,164 0,09 0,039 0,033 0,016 0,016 

Ви 271 271 170 86 35 29 14 14 

k 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

Шумовые характеристики (уровни звуковой мощности, дБ) источников шума, 

рассчитанные по формуле (1) и принятые для расчета уровней звукового 

давления в расчетных точках, приведены в таблице 27: 

Таблица 27. 

Уровни звуковой мощности источников шума 

Источники шума Среднегеометрические частоты, Гц 

№ Название 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

13 Южная стена ГО 
86 81,5 85 93,5 86,5 79,5 73,5 68,5 

14  Северная стена  ГО 
87 82,5 85,5 94,5 88 80 74 69 

15 Западная стена ГО 
87 82,5 85,5 94,5 88 80 74 69 

16 Восточная стена ГО 
87 82,5 85,5 94,5 88 80,5 74 69 

 

 

ЗДАНИЕ 6.2.  КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ(КомС) 

Таблица 28 

Шумовые характеристики (уровни звуковой мощности, дБ) источников шума 

№ Наименование 
Коли

честв

Среднегеометрические частоты, Гц Кор. ур. 

Зв.  

мощн., 
Ссылка 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
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о дБА 

Внутренние источники шума 

1 Поршневой компрессор 2 85 89 87 82 80 80 74 70 85 2 

 

Значения коэффициентов звукопоглощения материалов ограждающих 

конструкций приведены в таблице 29: 

Таблица 29. 

Коэффициенты звукопоглощения материалов ограждающих конструкций 

Материал 
Площадь

, м2 

Коэффициенты звукопоглощения в октавных полосах 

со среднегеометрическими частотами, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Сталь 50,4 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Стекло 107 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Шифер 665 0,41 0,41 0,28 0,15 0,06 0,05 0,02 0,02 

ЗИП 1308,8 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 

Значения коэффициентов звукоизоляции материалов ограждающих конструкций  

приведены в таблице 30.: 

Таблица 30. 

Значения коэффициентов звукоизоляции материалов ограждающих конструкций 

Материал 

Площад

ь, м2 

 

Коэффициенты звукоизоляции в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Южная стена  

Сталь 12,6 25,5 30 34,5 39 43,5 40 42 42 

Стекло 

двойное 23 26,5 31 34 39 46,5 61 64 64 

ЗИП 420 33,5 38 39 37,5 45 52,5 60 67,5 

R   32 36,5 38,5 37,5 45 51 55,5 57 

Северная стена 

Сталь 12,6 25,5 30 34,5 39 43,5 40 42 42 

Стекло 

двойное 23 26,5 31 34 39 46,5 61 64 64 

ЗИП 420 33,5 38 39 37,5 45 52,5 60 67,5 

R   32 36,5 38,5 37,5 45 51 55,5 57 

Западная стена 

Сталь 12,6 25,5 30 34,5 39 43,5 40 42 42 

Стекло 

двойное 13 26,5 31 34 39 46,5 61 64 64 

ЗИП 234,4 33,5 38 39 37,5 45 52,5 60 67,5 

R   32 36,5 38 37,5 45 50 54 55 

Восточная стена 

Сталь 12,6 25,5 30 34,5 39 43,5 40 42 42 

Стекло 

двойное 13 26,5 31 34 39 46,5 61 64 64 
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ЗИП 234,4 33,5 38 39 37,5 45 52,5 60 67,5 

R   32 36,5 38 37,5 45 50 54 55 

 

Значения акустических постоянных помещений (рассчитанные по формулам 3, 

4, 5) приведены в таблице 31: 

Таблица 31.  

Акустические постоянные помещения 

Величина 
Среднегеометрические частоты, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

А 287,312 287,312 200,862 114,412 54,562 47,912 27,962 27,962 

aср 0,135 0,135 0,094 0,054 0,026 0,022 0,013 0,013 

Ви 332 332 222 121 56 49 28 28 

k 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

 

Шумовые характеристики (уровни звуковой мощности, дБ) источников шума, 

рассчитанные по формуле (1) и принятые для расчета уровней звукового 

давления в расчетных точках, приведены в таблице 32 

Таблица 32. 

Уровни звуковой мощности источников шума 

 

 

Источники шума Среднегеометрические частоты, Гц 

№ Название 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

17 
Южная стена 

КомС 56,5 56 53,5 52,5 46 40,5 32,5 27 

18 
Северная стена 

КомС 56,5 56 53,5 52,5 46 40,5 32,5 27 

19 
Западная стена 

КомС 54 53,5 51,5 50 43,5 39,5 31,5 26,5 

20 
Восточная стена 

КомС 54 53,5 51,5 50 43,5 39,5 31,5 26,5 

 

 

 

. ЗДАНИЕ 4.1. ОТКРЫТЫЙ СКЛАД МЕТАЛЛОМА 

Таблица 33. 

Шумовые характеристики (уровни звуковой мощности, дБ) источников шума 

№ Наименование 

Коли

честв

о 

Среднегеометрические частоты, Гц Кор. ур. 

Зв.  

мощн., 

дБА 

Ссылк

а 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Внутренние источники шума 

Механосборочный цех №1 
           1 Кран ФУКС MHL-340  2 116 121 113 109 109 107 103 104 115 1 
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Транспорт 

Основными факторами, определяющими уровень транспортного шума, являются:  

интенсивность движения;  

доля наиболее шумных грузовых автомобилей;  

характер придорожной территории;  

дорожные условия, определяющие режим движения.  

 

Расчет уровней шума, создаваемого автомобильным и железнодорожным транспортом, 

проведен по приводимой ниже методике [3, 4]. 

 

Расчетное значение эквивалентного уровня звука при движении транспортного 

потока (шумовую характеристику транспортного потока -14 LШХТП) принято 

определять на расстоянии 7,5 м от оси ближней полосы движения транспортных 

средств, на высоте 1,5 м от уровня покрытия проезжей части.  

Величина шумовой характеристики транспортного потока, характеризующая 

реальные дорожные условия определяют по формуле [3]:  

ШХТП mpn груз ск ук пок рп зас пересL L L L L L L L L        (9) 

где  LШХТП – расчетное значение эквивалентного уровня звука при движении 

транспортного потока в реальных дорожных условиях, дБА;  

Lтрп  – расчетное значение эквивалентного уровня звука транспортного потока 

на расстоянии 7,5 от оси ближайшей полосы движения прямолинейного 

горизонтального участка автомобильной дороги с мелкозернистым 

асфальтобетонным покрытием при распространении шума над грунтом на 

высоте 1,5 м, при скорости движения соответствующей интенсивности 

движения, в составе транспортного потока 40% грузовых автомобилей, 

определяется по формуле (10); 

ΔLтяж  поправка, учитывающая изменение количества грузовых автомобилей и 

автобусов в транспортном потоке по сравнению с расчетным составом, дБА ([3], 

таблица 4.5). К грузовым относят автомобили, масса которых составляет более 

3500 кг;  

ΔLск  – поправка учитывающая, изменение средней скорости движения по 

сравнению с расчетным значением (таблица 4.6), дБА;  

ΔLук  – поправка, учитывающая величину продольного уклона ([3], таблица 4.7), 

дБА;  

ΔLпок  – поправка, учитывающая тип дорожного покрытия ([3], таблица 4.8), 

дБА;  

ΔLрп  – поправка, учитывающая наличие центральной разделительной полосы 

([3], таблица 4.9), дБА;  

ΔLзас – поправка, учитывающая влияние придорожной застройки ([3], таблица 

4.10), дБА.  
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ΔLперес  – поправка, учитывающая наличие пересечения ([3],  п.п 4.3.3 и 4.3.4 

«Рекомендаций»), дБА. 

50 8,8lgmpnL N        (10) 

где N  – расчетная интенсивность движения в дневной или ночной периоды времени, 

определяемая по формулам [3], 4.6 или [3], 4.7, авт./час. 

0,076 .Д сутN N            (11) 

0,039 .сутN N           (12) 

где
ДN  – расчетная интенсивность движения в час пик, авт/ч; 

НN –  расчетная интенсивность движения в ночное время, авт/ч; 

сутN  –  среднегодовая суточная интенсивность движения, авт./сутки. 

 

Уровень звукового давления L(i), дБ от 1-ого источника шума в любой точке 

нарассматриваемой территории рассчитывается по формуле [32] (МУК 4.3.2194-

07). для каждой из октавных полос: 

     
i Pi 1 1 2 2   1L  L  K lg( [ / r  ( 1 ) /  r ] / ) – r /1000

–  L H  –  L B  –  L F

Ф Ф       

  
 (13) 

где
iPL – октавный уровень звуковой мощности источника шума, дБ,  .  

расположенного на  промплощадке. 

К - безразмерный коэффициент.  К принимает значение, равное 7,5, для  

протяженных источников шума ограниченного размера  

1r  – расстояние в метрах между источником шума и расчетной точкой,  

рассчитанное по формуле: 

              
2 2 2

1 i рт i рт i рт
r X X Y Y Z Z            (14) 

где , ,i i iX Y Z - координаты источника шума по осям X, Y, Z в метрах; 

     
, ,

рт рт рт
X Y Z  - координатырасчетной точки по осям X,Y,Z в метрах. 

2r – расстояние (м) между зеркальным изображениемисточника шума при отражении от 

поверхности земли и расчетной точкой,рассчитанное по формуле: 

              
2 2 2

2 i рт i рт i рт
r X X Y Y Z Z                      (15) 

Ω = 4π - полный пространственный угол в стерадианах; 

α - октавный коэффициентзвукопоглощения поверхности земли - принимается равным 0,1 - для 

твердыхповерхностей (асфальт, бетон)  

βα - октавный коэффициент затухания звука в атмосфере на1 км. Его величина определяется в 

зависимости от частоты: 

 

Среднегеометрическая 

частота в октавных 

полосах, Гц 

31,5 63 125 250 512 1000 2000 4000 8000 

βα, дБ\км 
 

0 0 0,7 1,5 3,0 6,0 12,0 24,0 48,0 

  

Ф1, Ф2- коэффициенты направленности излучения источника шума и его зеркального 

отражения, соответственно. Для ненаправленных источников шума значения Ф1 и Ф2 равны 1. 
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ΔL(В) -снижение шума в дБ экранами при расположении их между источником шума и 

расчетной точкой рассчитывается по формуле: 

  20lg 2 / 2 5L B N th N     
 

             (16) 

N = 2δ/λ; δ = a + b - d; 

где а + b - длина кратчайшего пути от источника в точку наблюдения, проходящего через 

верхнюю кромку экрана, м; 

d - расстояние между ними по прямой линии, м; 

th - тангенс гиперболический выражения ; 

λ - длина волны звука на средней частоте октавной полосы, м. 

Экраном является забор высотой 3 м. 

ΔL(F) -ослабление уровня звука полосой зеленых насаждений или лесным массивом с высотой 

деревьев не менее 5м- рассчитывается по формуле: 

 
3

6
f

L F l
 

   
 

                           (17) 

где β - снижение уровня звука на 1м ширины лесополосы принимается следующим 

β, дБ/м Тип лесополосы  

0,08 
Для декоративных лесополос с густой, крупной 

листвой  

0,25 Для плотных лесополос  

0,4 

Для специальных шумозащитных лесополос с 

плотным смыканием крон деревьев и 

заполнением подкронового пространства 

кустарником  

 

Принимаем  =0,08. 

f -средняя частота октавной полосы, Гц; 

l - протяженность(глубина) полосы зеленых насаждений или лесного массива на пути 

следованиязвука от источника шума до расчетной точки, м. 

ΔL(H) -поправка в дБ, учитывающая звукоизоляцию конструкции открытого окна жилых 

зданий, ΔL(H) = 10 дБ. Поправка используется в тех случаях, когда расчетная точка располагается 

внутрижилого (общественного) здания. 

Расчет по формуле (9)выполняется для каждой октавной полосы в диапазоне часто 

ΔL(H) -поправка в дБ, учитывающая звукоизоляцию конструкции открытого окна 

жилыхзданий, ΔL(H) = 10 дБ. Поправка используется в тех случаях, когда расчетная точка 

располагается внутри жилого (общественного) здания. 

Принимаем ΔL(H) = 0. 

Расчет по формуле (1)выполняется для каждой октавной полосы в диапазоне частот от 31,5 до 8 

000 Гц. 

Далее следует вычислить корректированное значение, эквивалентный и, при необходимости, 

максимальный уровень звука. 

Результаты расчетов приведены в приложении 9. 
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РАСЧЕТ УРОВНЯ ЗВУКА СТАЛЕПРОКАТНОМ ЦЕХЕ (СПЦ) 

 

Шум в цехе происходит от внутренних источников шума и внешних источников шума (через 

стену из сталеплавильного цеха). 

 

1. Расчет влияния внутренних источников шума производим по формуле [5, ф. 13] 

0,1
0,1

1 1

10 4
10lg 10

Pi

Pi

Lm n
L

i ii

L
S B 

 
   

 
                     (9.8.1) 

   где L   – уровень звукового давления  в данной октавной полосе частот; 

         
iPL  – уровень звуковой мощности, излучаемой каждым источником шума в данной полосе 

частот, дб; 

         
iS  – площадь воображаемой поверхности, окружающей источник шума и проходящей через 

расчетную точку, м
2
;  

        m  –количество источников шума, ближайших к расчетной точке, для которых 4i iминr r       

          (
iминr  – расстояние от расчетной точки до акустического центра ближайшей к ней  .  . …..    

машины в м); 

        n  – общее количество источников шума в помещении; 

         B  – постоянная помещения в м
2
. 

Возьмет в качестве S  суммарную  площадь ограждения цеха. Тогда формулу 

можно переписать в виде 

 

                   

0,1
0,1 0,1

1 1 1

0,1

1

10 4 1 4
10lg 10 10lg 10

1 4
10lg 10 10lg

Pi

P Pi i

Pi

Lm n n
L L

i i ii

n
L

i

L
S B S B

S B

  



    
             

   
    

  

  



  

                 или  

           
1 4

10lgPL L
S B

 
   

 
 . 

 

2. Расчет влияния внешних источников шума производим по формуле [5, ф. 15] 

 

               10lg 10lg 6P P и иL L L B k                           (9.8.2) 

              
PL  – уровень звуковой мощности источников шума; 

             
иB  – постоянная изолируемого помещения; 

           k – коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении; 
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           10lg 10lgP ш общ срL B S R                         (9.8.3) 

            
шB  – постоянная помещения, в котором находятся источники шума; 

          общS  – общая площадь всех ограждений; 

          срR  – средняя звукоизолирующая способность всех ограждений 

 

 

Расчет влияния внутренних источников шума 

Таблица 8.2.3.27. 

Шумовые характеристики (уровни звуковой мощности, дБ) источников шума СПЦ 

 

№ Наименование 
Колич

ество 

Среднегеометрические частоты, Гц Кор. 

ур. 

Зв.  

мощн

., дБА  

Ссыл

ка 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Внутренние источники шума 

1 
Печь 

нагревательная 
1 111 110 111 107 101 99 90 83 108 1 

2 Ножницы летучие 3 85 110 112 110 105 100 113 120 121 1 

3 Клети 3 102 106 110 109 114 112 105 97 117 1 

4 Рольганг 8 85 94 93 95 96 93 90 85 100 1 

5 

Станок 

вальцетокарный 

СА8455х2500 

1 79 86 90 92 90 85 80 74 96 2 

6 

Станок Фасонно-

фрезерный WXK-

500C 

1 60 65 72 77 77 73 67 62 80 2 

7 

Станок поперечно-

строгальный 

Bs6065 

1 70 73 80 80 77 75 73 71 82 2 

8 

Станок 

универсальный 

токарный 

1 79 86 90 92 90 85 80 74 96 2 

9 

Станок 

универсальный 

токарный 

CY6150xl,5 

1 79 86 90 92 90 85 80 74 96 2 

10 
Станок 

сверлильный Z3050 
1 91 95 94 97 97 94 93 84 107 2 

11 Кран мостовой 6 93 93 86 87 94 93 91 86 98   

Ито

го 
  113 117,5 119,5 118 119,5 117,5 118,5 125   

 

Значения средних коэффициентов звукопоглощения материалов ограждающих 

конструкций ДСФ приведены в таблице 8.2.3.28 [6, табл. 6.2]: 
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Таблица 8.2.3.28. 

Коэффициенты звукопоглощения материалов ограждающих конструкций 

Коэффициенты звукопоглощения в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 

Значения акустических постоянных помещений (рассчитанные по формулам 3, 

4, 5) приведены в таблице 32 

Таблица 32  

Акустические постоянные помещения СПЦ 

Величина 
Среднегеометрические частоты, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

А 1846,81 2110,64 2110,64 2110,64 2110,64 2110,64 2374,47 2374,47 

иB   1986 2294 2294 2294 2294 2294 2609 2609 

k 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

иL   86 90 92 90,5 92 90 90,5 97 

 

 

    Расчет влияния звука, проходящего через стену электросталеплавильного цеха 

Таблица 33 

Шумовые характеристики (уровни звуковой мощности, дБ) источников шума ЭСПЦ 

№ Наименование 

Коли

честв

о 

Среднегеометрические частоты, Гц Кор. 

ур. 

Зв.  

мощн

., дБА  

Ссыл

ка 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Внутренние источники шума 

1 
Электропечь ДСП-

40 
1 122 133 117 123 119 115 98 93 124 1 

2 агрегат ковш-печь 1 119 119 105 104 98 91 79 74 107 1 

3 

Машина 

непрерывного 

литья заготовок 

1 97 101 101 100 96 93 85 81 102 1 

4 
Кран литейный 

груз. 100+35 т 
2 89 96 105 104 104 104 96 86 109 1 

5 

Кран мостовой 

электрический 

груз. 32/5 т 

1 93 93 86 87 94 93 91 86 98   

Итог

о 
  124 133 118 123 119,5 115,5 102 95   

 

Значения средних коэффициентов звукопоглощения материалов ограждающих 

конструкций приведены в таблице 34 

Таблица 34. 
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Коэффициенты звукопоглощения материалов ограждающих конструкций 

ЭСПЦ 

Материал 
Площадь, 

м2 

Коэффициенты звукопоглощения в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Сталь 80,5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Стекло 1006 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Шифер 9900 0,41 0,41 0,28 0,15 0,06 0,05 0,02 0,02 

ЗИП 15180 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 

Значения акустических постоянных помещений (рассчитанные по формулам 3, 

4, 5) приведены в таблице 35 

Таблица 35. 

Акустические постоянные помещения ЭСПЦ 

Величина 
Среднегеометрические частоты, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

А 4221,66 4221,66 2934,66 1647,66 756,66 657,66 360,66 360,66 

срa   0,161 0,161 0,112 0,063 0,029 0,025 0,014 0,014 

шB   5032 5032 3305 1758 779 675 366 366 

k 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

 

Таблица 8.2.3.33. 

Расчет уровня звука, проходящего через северную стену СПЦ 

Величина 
Среднегеометрические частоты, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

PL  124 133 118 123 119,5 115,5 102 95 

иB  1986 2294 2294 2294 2294 2294 2609 2609 

k 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

шB  5032 5032 3305 1758 779 675 366 366 

общS  4644 4644 4644 4644 4644 4644 4644 4644 

срR  33,5 38 39 37,5 45 52,5 60 67,5 

прL  64 68 54 63 55,5 44,5 26 11,5 

 

Таблица 8.2.3.34 

   Суммарный уровень звука в СПЦ 

Величина 
Среднегеометрические частоты, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

шL  65,5 69,5 55 63 56 44,5 25,5 12 

иL  86 90 92 90,5 92 90 90,5 97 

сумL   86 90 92 90,5 92 90 90,5 97 
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8.2.4. Результаты оценки электромагнитного воздействия объекта 

На территории проектируемых объектов отсутствует оборудование с большой 

электрической мощностью, распределительные подстанции. 

Таким образом, электромагнитное воздействие проектируемого объекта 

отсутствует. 

 

8.2.5. Результаты оценки воздействия объекта на поверхностные и подземные 

воды 

Сведения о водных объектах 

Речная сеть исследуемого района принадлежит бассейну Каспийского моря, 

крупнейшей водной артерией региона является р. Белая. 

Река Белая – левый приток р. Камы. Площадь водосбора 142000 км
2
, до 

расчетного створа  16800 км
2
. Бассейн реки ассиметричный, неправильной 

формы, наибольшая длина 270 км
2
, наивысшие отметки 1640 м БС, залесенность 

53%, заболоченность 0%.  

Долина реки в расчетном створе трапецеидальной формы, ассиметричная, пойма 

двусторонняя, пересеченная, застроенная, слабозаросшая. Весенними водами 

затопляется довольно часто (раз в 10 лет), дождевыми паводками не затопляется, 

продолжительность затопления поймы в половодье до 13 суток. 

Река Белая преимущественно снегового питания, в гидрологическом отношении 

хорошо изучена. Длина реки общая 1430 км до расчетного створа 655 км. Уклон 

водной поверхности 0,9%, средневзвешенный 0,4%. 

Река не пересыхает и не перемерзает. 

Русло реки на участке хорошо выработано, умеренно извилистое, однорукавное, 

слабо зарастает по урезу осокой и водорослями (в заводях). Берега крутые, 

вогнутые, кое-где обнажены по бровкам, сложены суглинком, умеренно и слабо 

задернованы, донные отложения песчано-гравийные, в заводях заиленные. 

Процессы водной эрозии на участке водосбора – незначительная боковая эрозия. 

Участок изысканий не попадает в водоохранную зону и прибрежную защитную 

полосу реки Белая – г.Каракарай.  

 

Таблица №36 

Ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы близлежащих 

водных объектов 

Водный объект Водоохранная зона, м Прибрежная защитная полоса, м 

р. Белая 200 50 

Высшие уровни воды весеннего половодья р. Белая в створе площадки ООО 

«Каракарай» переданы по уклону от в/п г. Каракарая. 

Таблица №37 

Высшие уровни воды весеннего половодья. 
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Местоположение 

створов 

Обеспеченность, % 

1,0 2,0 5,0 10 

в/п г. Каракарай 139,25 138,98 138,59 138,22 

Падение уровней 

воды на участке, 

м 

0,88 0,88 0,88 0,88 

В створе 

площадки ООО 

«Каракарай» 

138,37 138,10 137,71 137,34 

При указанных уровнях левобережная пойма реки Белая, на которой 

располагается площадка предприятия, затопляется. 

Продолжительность затопления поймы реки Белая в указанных створах 

определена по материалам наблюдений на в/п у г. Каракарая и может 

продолжаться до 13 суток (в многоводные половодья обеспеченностью 2%) и до 

7 суток (обеспеченностью 10%). Во время дождевых паводков затопления 

поймы не происходит 

Более подробная гидрографическая характеристика, района изысканий, 

представлена в томе 2 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания» 

 

Воздействие на поверхностные и подземные воды в период эксплуатации 

проектируемых объектов 

Водоснабжение и водоотведение проектируемых объектов осуществляется с 

использованием проектируемых сетей.  

Для сокращения объемов водопотребления проектом предусматриваются 

оборотные циклы водоснабжения. Для исключения подтопления территории 

предприятия, а также загрязнения грунтовых вод проектом предусматривается 

планировка территории с целью отвода поверхностных вод в систему ливневой 

канализации. 

Влияние на вводные объекты и подземные воды будет допустимым. 

 

8.2.6. Результаты оценки воздействия на окружающую среду при обращении с 

отходами 

 

Отходы на производстве образуются: 

при производстве основной продукции (выполнении основных работ); 

при выполнении вспомогательных работ; 

при выполнении ремонтных и профилактических работ оборудования; 

от уборки и обслуживания производственных помещений; 

от жизнедеятельности производственного персонала. 

В процессе деятельности проектируемого предприятия будут образовываться 

следующие виды отходов.  

 

Отходы, образующиеся во всех подразделениях предприятия  
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В результате замены вышедших из строя люминесцентных ламп, используемых 

для освещения помещений и территории предприятия, будет образовываться 

отход: лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства.  

От уборки территории предприятия и цехов будут образовываться отходы: 

мусор и смет производственных помещений малоопасный;  

смет с территории предприятия малоопасный.  

 

Отходы, образующиеся от жизнедеятельности персонала предприятия  

От жизнедеятельности работников образуется отход: мусор от офисных и 

бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный).  

 

Отходы, образующиеся в производственных подразделениях предприятия  

 

Сталеплавильное производство 

В состав сталеплавильного производства входят: электросталеплавильный цех, 

газоочистка, отделение перегрузки лома. 

Электросталеплавильный цех 

Сталь выплавляется в электродуговой печи ДСП-40.  

Внепечная обработка металла перед разливкой на МЛНЗ осуществляется на 

установке печь-ковш. В лаборатории цеха проводят экспресс-анализ состава 

стали. 

Основными отходами производства стали являются шлаки сталеплавильные 

(шлак выплавки стали в ДСП и шлак внепечной обработки стали).  

Шлак передается в закром, расположенный на улице, а после остывания 

отправляется сторонней организации. 

Согласно п.3.16 ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Термины и определения» «дополнительная продукция, образующаяся при 

производстве основной продукции и не являющаяся целью данного 

производства, но пригодное как сырье в другом производстве или для 

потребления в качестве готовой продукции является побочным продуктом. 

Побочный продукт не является отходом». 

В цехе осуществляют ремонт футеровки печи ДСП, стальковшей и промковшей.  

Оборотная вода «грязного» цикла очищается на внутрицеховом первичном 

отстойнике окалины, осевшая окалина загрязняется нефтепродуктами 

незначительно (менее 15%). Окалина из отстойника выгружается в поддоны для 

стекания воды, после отстаивания возвращается в производство. 
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Электроды графитовые отработанные не загрязненные опасными веществами 

(сколы, концевые остатки, брак) после измельчения используются в качестве 

добавки к шихте вместе с коксом. 

Обрезь металлическая, стружка и скрап возвращаются в производство в качестве 

шихтовых материалов. 

Отходами основного производства цеха являются: 

окалина замасленная прокатного производства с содержанием масла менее 15 %;   

прочие отходы огнеупорных материалов от ремонта печей и печного 

оборудования (отходы огнеупорных материалов от ремонта металлургического 

оборудования).  

В цехе имеются мастерские для выполнения мелких ремонтных работ 

оборудования. В каждой мастерской установлен заточной станок, имеется 

сварочный пост. При работе мастерских образуются: 

пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и 

более;     

абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов;  

остатки и огарки стальных сварочных электродов. 

Газоочистка 

Источники выделения загрязняющих веществ ЭСПЦ объединены в одну 

аспирационную систему с очисткой пыле-газовых смесей в рукавном фильтре.  

В результате работы газоочистного оборудования образуются: 

отходы газоочистки при производстве стали (пыль сталеплавильного 

 

ткани фильтровальные из синтетических волокон, загрязненные 

неорганическими веществами (изношенные рукавные фильтры). 

Отделение перегрузки лома 

В отделении осуществляют перегрузку лома в бадьи для формирования 

загрузочных партий в печь. От работы отделения отходы не образуются. 

 

Прокатное производство 

В состав прокатного производства входят прокатный цех и  вспомогательные 

участки: вальцетокарная мастерская, ремонтная мастерская и лаборатория 

контрольных испытаний. 

Прокатный цех 

В технологическом процессе прокатного цеха выполняются следующие виды 

работ: нагрев заготовок; гидросбив окалины с заготовок; прокатка заготовок на 

стане; резка металла в линии проката; ускоренное водяное охлаждение проката в 

линии стана; охлаждение проката.  

При нагреве и прокатке заготовок образуется окалина и брак. 
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Окалина убирается гидросмывом в первичный отстойник окалины, откуда 

вывозится на площадку складирования окалины. Бракованные заготовки 

отправляются на переплав. 

При резке заготовок и проката образуется обрезь, которая также отправляется на 

переплав. 

Оборудование цеха имеет оборотные системы смазки, масло в системах 

периодически заменяют. Отработанные масла собираются в закрытые емкости и 

отгружаются на переработку в специализированные предприятия. 

При капитальном ремонте нагревательной печи заменяется изнашиваемая часть 

футеровки. Бой печей (огнеупорный лом) вывозится на участок подготовки 

материалов и далее сторонним организациям на утилизацию. 

Следовательно, от работы прокатного цеха образуются следующие виды 

отходов:  

обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15 %);   

отходы минеральных масел индустриальных;  

отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены;  

прочие отходы огнеупорных материалов от ремонта печей и печного 

оборудования (отходы огнеупорных материалов от ремонта металлургического 

оборудования).  

лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные (отработанный инструмент, запасные части);  

остатки и огарки стальных сварочных электродов;  

пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и 

более;     

абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов.  

окалина замасленная прокатного производства с содержанием масла менее 15 %. 

Вальцетокарная мастерская 

В вальцетокарной мастерской обрабатываются валки черновой, промежуточной 

и чистовых групп клетей для прокатного стана.  

Технологический процесс обработки валков включает в себя следующие 

операции: гидроочистка валков в устройстве мойки валков, снятие подушек с 

валков на устройствах для разборки валков, токарная и фрезерная обработка 

(переточка) на вальцетокарных станках, разборка подушек (демонтаж 

подшипников) и очистка подшипников на установках очистки и нагрева, ревизия 

подшипников, уплотнителей и других деталей, сборка валков с подушками на 

стендах, хранение валков в сборе на стеллажах, сварочные работы. 

В мастерской установлено станочное оборудование, заточные станки и 

сварочный пост. Масло в системах смазки периодически заменяют. 
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При механической обработке валков применяется эмульсия (СОЖ) на основе 

эмульсола (3%), находящаяся в замкнутой системе. СОЖ, потерявшая 

потребительские свойства, заменяется.  

Мойка валков осуществляется горячей водой, которая сливается в замкнутый 

грязный оборотный цикл прокатного стана.  

От работы вальцетокарной мастерской образуются следующие виды отходов:  

лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные (отработанный инструмент, запасные части);  

обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15 %);   

отходы минеральных масел индустриальных;  

эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, 

содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15 % (отработанная 

СОЖ);  

остатки и огарки стальных сварочных электродов;  

пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и 

более;     

абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов. 

Ремонтная мастерская 

В ремонтной мастерской изготавливают запасные части и выполняют ремонт  

оборудования прокатного цеха.  

В мастерской осуществляют: поперечно-строгальную обработку деталей на 

станке, токарную обработку деталей на станках, сверлильные операции на 

станке, 

ревизия подшипников, уплотнителей и других деталей, хранение запасных 

частей. 

При работе металлообрабатывающих станков применяется СОЖ на основе 

эмульсола. Масла в смазочных системах станков периодически заменяются. 

Работа ремонтной мастерской приводит к образованию следующих отходов: 

отходы минеральных масел индустриальных; 

обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15 %);   

лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные (отработанный инструмент, запасные части); 

пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и 

более; 

абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов. 

Лаборатория контрольных испытаний готовой продукции. 

Лаборатория предназначена для проведения механических испытаний готового 

проката. Образцы (пробы) изготавливают на металлообрабатывающем 
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протяжном станке с применением СОЖ, затем проводят механические 

испытания на изгиб, растяжение и ударную вязкость. 

В результате работы лаборатории образуются следующие виды отходов: 

обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15 %); 

лом и отходы стальные несортированные (образцы);  

эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, 

содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15 % (отработанная 

СОЖ);  

пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и 

более; 

Объекты складирования и подготовки материалов 

В состав объектов складирования и подготовки материалов входят: открытый 

склад металлолома, отделение ферросплавов и сыпучих материалов, отделение 

углесодержащих материалов. 

Открытый склад металлолома 

На открытом складе металлолома размещают поступающий для плавки 

металлолом. Отходов от работы склада не образуется. 

Отделение ферросплавов и сыпучих материалов. Отделение углеродсодержащих 

материалов 

Отделения предназначены для приёма, подготовки и подачи в ЭСПЦ следующих 

материалов: ферросплавов, шлакообразующих и углеродсодержащих. Здесь же 

осуществляют прием и первичную переработку боя огнеупоров. 

На участке предусмотрены закрома и бункера хранения материалов в 

соответствии с нормами запаса. Подготовка материалов включает: дробление 

поступающих материалов и отгрузку готового материала в ЭСПЦ.  

Пыль от дробления и пересыпки материалов улавливается в рукавных фильтрах 

пылеулавливающих устройств.  

Внутрицеховым транспортом являются ленточные транспортеры. 

В результате работы участка подготовки материалов образуются: 

ткани фильтровальные из синтетических волокон, загрязненные 

неорганическими веществами (изношенные рукавные фильтры);  

ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, 

незагрязненные.     

Электроснабжение 

Главная понизительная подстанция (ПС «Кашкара) 

Оборудование подстанции обслуживаются специализированным предприятием. 

Отходов от работы подстанции образовываться не будет. 

Энергетическое хозяйство 

В состав энергетического хозяйства входят: газораспределительный пункт (ГРП) 

природного газа, кислородная станция, компрессорная станция, блок 
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водоподготовки ЭСПЦ, блок водоподготовки ПЦ, водонапорная башня ЭСПЦ, 

котельная, газовый цех. 

Газораспределительный пункт (ГРП) природного газа 

Газораспределительный пункт снабжает все подразделения завода природным 

газом. Оборудование ГРП обслуживаются специализированным предприятием. 

Отходов от работы ГРП образовываться не будут. 

Кислородная станция 

Кислородная станция снабжает все подразделения завода продуктами 

разделения воздуха. На станции установлено воздухоразделительное 

оборудование. Оборудование (в т.ч. компрессоры) обслуживаются 

специализированным предприятием. Замена масел входит в перечень работ по 

обслуживанию. Отходов от работы станции образовываться не будет. 

Компрессорная станция 

Установленные компрессорные установки обслуживаются специализированным 

предприятием. Замена масел входит в перечень работ по обслуживанию. 

Отходов от работы станции образовываться не будет. 

Блок водоподготовки ЭСПЦ 

В блоке водоподготовки проводится очистка вод «грязного» цикла ЭСПЦ, в 

результате чего образуются:  

окалина замасленная прокатного производства с содержанием масла менее 15 %;   

всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений.    

В здании блока водоподготовки ЭСПЦ размещается также установка умягчения 

воды. Умягчение воды производится на ионно-обменных фильтрах. От 

распаковки поступающих материалов образуются: 

отходы полиэтиленовой тары незагрязненной. 

Блок водоподготовки ПЦ 

В блоке водоподготовки проводится очистка вод «грязного» цикла прокатного 

цикла, в результате чего образуются:  

окалина замасленная прокатного производства с содержанием масла менее 15 %;   

всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений.    

Водонапорная башня ЭСПЦ,  

Водонапорная башня не имеет постоянных рабочих мест. Отходов от работы 

башни не образуется. 

Котельная, Газовый цех 

Оборудование котельной и газового цеха обслуживается специализированными 

предприятиями. Отходов от работы данных подразделений не образуется. 

Транспорт 

В состав транспортного подразделения входят: автовесовая №1, 2,  автостоянка, 

проходная №1,2,3,  ограда завода, пешеходная галерея. 

Территория предприятия, в т.ч. автостоянок имеет асфальто-бетонное покрытие, 

отвод дождевых и талых вод организован на очистные сооружения 
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производственно-дождевой канализации. От уборки территории предприятия 

образуется смет с территории предприятия малоопасный. 

Административно-бытовые объекты 

В результате работы бытовых образуются следующие виды отходов: 

мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный).  

Перечень отходов, образующихся в результате работы проектируемого 

предприятия в соответствии с классификацией, действующей в Российской 

Федерации [22]. Качественные и количественные характеристики отходов, 

способы сбора, утилизации и размещения приведены в таблице 38 

 

Таблица 38 

Характеристика отходов от намечаемой деятельности 

Наименование  

отхода 

Код по 

ФККО,  

Класс 

опасности 

для ОС 

(здор. 

чел.)  

Количество,  

т/год 

Участок, цех, 

процесс 
Компонентный состав 

Порядок  

обращения 

Лампы ртутные, 

ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, 

утратившие 

потребительские 

свойства  

4 71 101 01 

52 1 

1 (1) 0,468 Все 

подразделения 

предприятия 

Стекло -92%, 

Ртуть-0,02%, 

Лом цветных 

металлов -2% 

Прочее -5,98% 

Передаются 

ООО НПП 

«НАПТОН» 

Всего 1 отход 1 класса опасности:    0,468    

Отходы 

минеральных масел 

индустриальных  

4 06 130 01 

31 3 

3 (2) 52,5 Прокатный цех, 

вальцетокарная 

мастерская 

Механические 

примеси – 1% 

Вода – 2% 

МИО  – 97% 

по ГОСТ 21046-86 

Передаются 

ООО НПП 

«НАПТОН» 

Отходы 

минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих 

галогены 

4 06 120 01 

31 3 

3 (2) 17,5 Прокатный цех Механические 

примеси – 1% 

Вода – 2% 

МИО  – 97% 

по ГОСТ 21046-86 

Передаются 

ООО НПП 

«НАПТОН» 

Шлам очистки 

емкостей и 

трубопроводов от 

нефти и 

нефтепродуктов  

9 11 200 02 

39 3 

3 (3) 2,3 Склад ГСМ Нефтепродукты – 4%, 

механические 

примеси – 26%, 

вода – 70% согласно 

[15] 

Передаются 

ООО НПП 

«НАПТОН» 

Всплывшие 

нефтепродукты из 

нефтеловушек и 

аналогичных 

сооружений 

4 06 350 01 

31 3 

3 (3) 23,0 Блок 

водоподготовки 

ЭСПЦ,  

Блок 

водоподготовки 

ПЦ 

Механические 

примеси – 1% 

Вода – 2% 

СНО  – 97% 

по ГОСТ 21046-86 

Передаются 

ООО НПП 

«НАПТОН» 

Всего 4 отхода 3 класса опасности:    95,3   

Отходы 

газоочистки при 

производстве стали 

(пыль 

сталеплавильного 

производства) 

3 51 220 00 

00 0 

4 (4) 6045 Газоочистка Feобщ  

Al2O3  

CaO  

MnO  

SiO2  

MgO  

ZnO  

С  

Реализация в 

качестве 

сырья для 

производства 

цинкового 

концентрата 
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Продолжение таблицы 

Наименование  

отхода 

Код по 

ФККО,  

Класс 

опасности 

для ОС 

(здор. 

чел.) 

Количество,  

т/год 

Участок, цех, 

процесс 
Компонентный состав 

Порядок  

обра- 

щения 

Окалина 

замасленная 

прокатного 

производства с 

содержанием масла 

менее 15 % 

3 51 501 

02 29 4 

4 (3) 6440 Прокатный 

цех  
Fe2O3, FeO 85, 

масло 15 

Передаются 

специализированн

ому предприятию 

Обтирочный 

материал, 

загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или нефтепродуктов 

менее 15 %) 

9 19 204 

02 60 4 

4 (3) 8,0 Все 

подразделения 

предприятия 

Текстиль 85 

нефтепродукты 15 

Передаются ООО 

НПП «НАПТОН» 

Прочие отходы 

огнеупорных 

материалов от 

ремонта печей и 

печного 

оборудования 

(отходы 

огнеупорных 

материалов от 

ремонта 

металлургического 

оборудования) 

9 12 190 

00 00 0 

4 (4) 1650,0 ЭСПЦ, 

прокатный 

цех 

Fe – 1,6943%;  

Cr – 0,0398%;  

Al – 16,628%; 

Са – 0,5213%;  

Со – 0,0005%;  

Mn – 0,0154%; 

Mg – 1,3173%;  

Ni – 0,0065%;  

К – 0,4441%;  

Zn – 0,153%;  

Pb – 0,001 %;  

Cu – 0,008%;  

P – 0,0242%;  

V – 0,0306%;  

Ti – 0,8641%; 

SiO2 – 56,9 %; 

влажн. – 1,5%;  

п.п.п. – 1,7 %. 

Вывозится на 

полигон ТБО 

Мелеузовского 

района (ООО 

«НУР») 

Ткани 

фильтровальные из 

синтетических 

волокон, 

загрязненные 

неорганическими 

веществами 

(изношенные 

рукавные фильтры) 

4 43 221 00 

00 0 

4 (4) 4,9 Газоочистка, 

складское 

хозяйство 

Лавсан (полиамидное 

волокно) -90-92%, 

пыль газоочисток 

0,8-10% 

Передаются ООО 

НПП «НАПТОН» 

Пыль (порошок) от 

шлифования черных 

металлов с 

содержанием 

металла 50% и более 

3 61 221 01 

42 4 

4 (4) 0,6 Ремонтная 

мастерская 
Металл  50% 

Пыль кругов 

шлифовальных 

по ГОСТ 2424-83 50 

Вывозится на 

полигон ТБО 

Мелеузовского 

района (ООО 

«НУР») 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 01 

72 4 

4 

(ТКО) 

27,7 

(138,5 м3) 

Все  

подразделения 

предприятия 

Пищевые отходы – 

13–16%, бумага, 

картон – 45–62, 

дерево – 3–5, металл – 

4–8, текстиль – 3–5, 

кости – 1–2, камни, 

штукатурка – 2–3, 

кожа, резина – 1–2, 

пластмасса – 8–12, 

прочее – 2–3, отсев – 

5–7 [22] 

Вывозится на 

полигон ТБО 

Мелеузовского 

района (ООО 

«НУР») 
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Продолжение таблицы 

Наименование  

отхода 

Код по 

ФККО,  

Класс 

опасности 

для ОС 

(здор. 

чел.) 

Количество,  

т/год 

Участок, цех, 

процесс 
Компонентный состав 

Порядок  

обращения 

Эмульсии и 

эмульсионные 

смеси для 

шлифовки 

металлов 

отработанные, 

содержащие масла 

или 

нефтепродукты в 

количестве менее 

15 % 

3 61 222 02 

31 4 

4 (3) 3,0 Вальцетокарная 

мастерская, рем. 

мастерская 

Эмульсол – 3%, сода 

кальцинированная -

0,2%, остальное - вода 

Передаются 

ООО НПП 

«НАПТОН» 

Смет с территории 

предприятия 

малоопасный 

7 33 390 01 

71 4 

4 (3) 200 Уборка 

территории пред-

приятия 

Fe – 3,33%;  

Cr – 1,0152%;  

Al – 4,6266%; 

Са – 1,5723%;  

Со – 0,0015%; Mn – 

0,0808%; 

Mg – 1,3116%; Ni – 

0,0187%;  

К – 0,8668%;  

Zn – 0,0367%; Pb – 

0,0046 %;  

Cu – 0,0057%;  

P – 0,0457%;  

V – 0,0229%;  

Ti – 0,3106%; 

SiO2 – 45,4 %; 

влажность < 22,5%; 

п.п.п. – 9,4 %; 

нефтепродукты – 0,03%. 

Вывозится на 

полигон ТБО 

Мелеузовского 

района (ООО 

«НУР») 

Мусор и смет 

производственных 

помещений 

малоопасный 

7 33 210 01 

72 4 

4 (3) 60,0 Уборка 

производственных 

подразделений 

пред-приятия  

Fe – 3,2624%;  

Cr – 0,3772%;  

Al – 6,1641%; 

Са – 1,4253%;  

Со – 0,0015%;  

Mn – 0,0874%; 

Mg – 1,3824%;  

Ni – 0,0013%;  

К – 0,0981%;  

Zn – 0,0007%;  

Pb – 0,0119 %;  

Cu – 0,0098%;  

P – 0,0452%;  

V – 0,0223%;  

Ti – 0,3561%; 

SiO2 – 44,8 %; влажность 

< 21,2%; п.п.п. – 10,4 %; 

нефтепродукты – 0,02%. 

Вывозится на 

полигон ТБО 

Мелеузовского 

района (ООО 

«НУР») 

Всего 10 отходов 4 класса опасности 14439,2   

Ленты 

конвейерные, 

приводные ремни, 

утратившие 

потребительские 

свойства, 

незагрязненные 

4 31 120 01 

51 5 

5 (4) 2,0 Складское 

хозяйство 

Резина –60-70%, 

металл – 30-40% 

Передаются 

ООО НПП 

«НАПТОН» 
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Окончание таблицы 

Наименование  

отхода 

Код по 

ФККО,  

Класс 

опасности 

для ОС 

(здор. 

чел.) 

Количество,  

т/год 

Участок, цех, 

процесс 
Компонентный состав 

Порядок  

обращения 

Остатки и огарки 

стальных сварочных 

электродов 

9 19 100 01 

20 5 

5 (4) 1,2 Все 

производственные 

подразделения 

предприятия 

Электроды сварочные 

по ГОСТ 9466-76-

100% 

Вывозится на 

полигон ТБО 

Мелеузовского 

района (ООО 

«НУР»)  

Абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных 

абразивных кругов 

4 56 100 01 

51 5 

5 (4) 0,09 Все 

производственные 

подразделения 

предприятия 

Абразивные круги в 

соответствии с ГОСТ 

2424-83 «Круги 

шлифовальные» -

100% 

Вывозится на 

полигон ТБО 

Мелеузовского 

района (ООО 

«НУР») 

Лом и отходы, 

содержащие 

незагрязненные 

черные металлы в 

виде изделий, кусков, 

несортированные  

4 61 010 01 

20 5 

5 (4) 443,24 Все 

производственные 

подразделения 

предприятия 

Лом черных металлов 

по ГОСТ 2787-75 

«Металлы черные 

вторичные. Общие 

технические условия» 

Используются на 

собственном 

предприятии в 

качестве 

добавки в шихту 

Отходы 

полиэтиленовой тары 

незагрязненной 

4 34 110 04 

51 5 

5 (4) 1,0 Блок 

водоподготовки 

ЭСПЦ 

Полиэтилен – 100% Вывозится на 

полигон ТБО 

Мелеузовского 

района (ООО 

«НУР»)  

Всего 5 отходов 5 класса опасности: 447,53 

ВСЕГО 20 ОТХОДОВ 14982,498 

 

Количество образующихся отходов определяли расчетным путем, согласно 

утвержденным нормативам, расчетным методикам, а также анализируя 

действующее производство предприятия. Расчёты приведены в приложении 12.  

Следует отметить, что при разработке раздела ОВОС количество отходов 

принято по максимально возможному уровню для оценки максимально 

возможного негативного воздействия на окружающую среду.  

Состав отходов определен на основании Протоколов количественного 

химического анализа отходов подобного действующего предприятия 

(приложение 12). Аттестаты аккредитации лабораторий представлены в 

приложении 13. 

Классы опасности отходов для окружающей среды определены на основании 

Федерального классификационного каталога отходов и «Критериев отнесения 

опасных отходов к классу опасности для ОС» [23, 24]. Расчет классов опасности 

отходов представлены в приложении 14. 

В процессе эксплуатации предприятия объем образования отходов будет 

корректироваться в сторону снижения за счет уточнения параметров 

технологических процессов, отладки технологического оборудования. 

Отнесение отходов к классу опасности для здоровья человека выполнено в 

соответствии с СП 2.1.7.1386-03 «Определение класса опасности токсичных 

отходов производства и потребления», СанПиН 4286-87 «Временный 
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классификатор токсичных промышленных отходов и методические 

рекомендации по определению класса токсичности промышленных отходов» 

[27, 28]. 

На период эксплуатации в цехах предприятия будут устроены места накопления 

отходов и площадки для мусоросборников с металлическими контейнерами для 

накопления производственных отходов 3-5 классов опасности (обтирочный 

материал, загрязнённый маслами, изношенные рукавные фильтры, пыль 

шлифования металлов, лом абразивных кругов, огарки электродов, 

производственный мусор и смёт с территории).  

Способ временного хранения отходов на территории предприятия, места и 

способы их утилизации определены в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 [25] 

с учетом порядка обращения с отходами принятого на существующих 

предприятиях металлургического профиля.  

На территории предприятия будет оборудовано 5 площадок для 

мусоросборников для накопления отходов потребления 4 – 5 классов опасности 

(мусор от бытовых помещений, пыль (порошок) от шлифования черных 

металлов, смет с территории, мусор и смет производственных помещений, 

остатки и огарки стальных сварочных электродов, абразивные круги 

отработанные, отходы полиэтиленовой тары незагрязненной).  

Отходы огнеупорных материалов от ремонта металлургического оборудования 

складируются в 5-ти тонные контейнеры на специально предназначенной 

площадке. 

Площадки мусоросборников и подъезд к ним будет иметь твёрдое покрытие и 

хорошее освещение. При оборудовании площадок накопления будут учтены 

условия подъезда, разворота машин и работа подъёмных механизмов. 

Объёмы временного хранения отходов на территории предприятия в проекте 

определяются мощностью мест промежуточного хранения. График вывоза 

отходов на свалку и в принимающие организации определен исходя из 

предельного количества накопления отходов и вместимости мест хранения. 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства, отходы минеральных масел индустриальных, отходы 

минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены, шлам очистки 

емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов, всплывшие 

нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений, обтирочный 

материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %), ткани фильтровальные из синтетических волокон, 

загрязненные неорганическими веществами (изношенные рукавные фильтры), 

эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, 

содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15 %, ленты 

конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, 

незагрязненные передаются с целью обезвреживания ООО НПП «НАПТОН» 
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(лицензия № 052-120 от 20.12.2011г.). Договор № 124/15 от 13.10.2015г. 

представлен в приложении16, 17. 

Вывоз отходов на полигон ТБО отработанного Мурдашевского карьера 

кирпичных глин, Мелеузовского района осуществляет ООО «НУР» (лицензия 

серии 02 № 00125 от 25.12.2013г.):  мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая крупногабаритный), остатки и огарки 

стальных сварочных электродов, абразивные круги отработанные, лом 

отработанных абразивных кругов, отходы полиэтиленовой тары незагрязненной. 

Договор № НПП004377 от 14.10.2015г. представлен в приложении16, 17. 

 

 

8.2.7. Результаты оценки воздействия объекта на растительный и животный мир 

По ботанико-географическому районированию участок работ располагается на 

границе Бирско-Стерлитамакского типично лесостепного района 

пологоволнистой Прибельской равнины и Буздякско-Стерлибашевского 

южнолесостепного района холмисто-увалистой Прибельской равнины. 

Состав активной флоры города Каракарай включает 251 вид (38% от флоры 

города) из 189 родов и 54 семейств, из них 42 вида из 16 семейств относятся к 

древесно-кустарниковым и 209 видов из 38 семейств–к травянистым растениям. 

Древесно-кустарниковые ярусы фитоценозов сформированы 42 видами (16 

семейств). Преобладают породы деревьев из семейств: вязовые, буковые, 

березовые, ивовые. 

Подрост и всходы древесно-кустарниковых видов в рассматриваемых 

растительных сообществах весьма малочисленны, особенно в парках, где они 

встречаются, как правило,лишь в виде прикорневой поросли или всходов около 

пней и в приземных трещинах стволов. В наибольшей степени это объясняется 

высокими рекреационными нагрузками и связанными с ними вытаптыванием, 

механическими повреждениями и уничтожением растений, особенно 

декоративных. 

В геоботанических описаниях травянистых растений выявлено 210 видов (39 

семейств). По числу видов преобладают семейства Poaceae–26 видoв из 15 

родов, Asteraceae–23 вида из 18 родов, Rosaceae–20 видов из18 родов, 

Lamiaceae–18 видов из 15 родов. 

Растительный покров на участке работ сильно обеднен и представлен   

местными рудеральными и сегетальными видами – одуванчик обыкновенный, 

горец птичий, осот полевой, подорожник, лапчатка гусиная, пырей ползучий, 

вьюнок полевой, молочай прутьевидный, щирица запрокинутая, мятлик 

узколистный, клевер, овсяница луговая. 

Рудеральные сообщества формируются в результате антропогенной 

трансформации природных экосистем и занимает местообитания, интенсивно 

нарушаемые человеком, играют важную роль в формировании экологически 
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благоприятной обстановки, так как препятствуют эрозии почвы и могут 

поглощать токсичные вещества атмосферы. 

Согласно заключения Министерства природопользования и экологии 

Республики Башкортостан , на территории муниципального района 

Каракарайский район Республики Башкортостан обитают следующие виды, 

занесённый в Красную Книгу Республики Башкортостан: 

- растения: тонконог жестколистный, ковыль Коржинского, осока кавказская, 

рябчик русский, тюльпан Биберштейна, лук косой (л. гигантский), гладиолус 

тонкий (шпажник тонкий), пальчатокоренник балтийский, дремлик болотный, 

ятрышник мужской, минуарция Крашенинникова, астрагал Клера, астрагал 

Гельма, астрагал Карелина, остролодочник башкирский, лен жилковатый, лен 

уральский, ясенец голостолбиковый (я. кавказский), бедренец 

разрезаннолистный, клюква мелкоплодная, тимьян клоповый, пальчатокоренник 

Фукса, кокушник длиннорогий, ковыль красивейший, ковыль Залесского, 

ковыль перистый. 

- папоротниковидные: многорядник Брауна.  

- мхи: тиммия мекленбургская, герцогиелла Селигера, энтодон Шлейхера, 

ринхостегиум арктический, брахитециум Гехеба. Лишайники: эверния 

растопыренная, уснея лапландская, лобария легочная.  

- грибы: гериций коралловидный (ежовик корраловидный). 

Информацией о наличии растений, занесенных в Красную книгу РБ, 

произрастающих непосредственно на территории объекта министерство не 

располагает. 

В ходе полевых инженерно-экологических изысканий редкие и охраняемые 

виды в пределах участка работ  не были обнаружены. 

Вследствие расположения участка изысканий в пределах города Каракарай, 

преобладают синатропные виды фауны. 

К синантропным видам относятся животные, связанные с жилищами людей: 

мухи, тараканы, платяная и ковровая моли, кожееды, муравьи, мыши, крысы, 

вши, блохи, клещи, жуки – разрушители древесины, а также паразиты и 

симбионты самого человека и домашних животных. Городские жилища 

являются также прибежищем самых разнообразных животных, иногда весьма 

экзотических, которые являются объектами специального разведения. 

Пригородная среда предоставляет корм и является местом обитания таких 

животных, как олени, косули, лисы, кабаны. В садах и парковых зонах живут 

белки, зайцы, норки, ежи, кроты. 

Весьма широко распространены голуби, воробьи, различные виды синиц, грачи, 

ласточки, стрижи, сороки, снегири. При переселении из пригородных экосистем 

многие птицы меняют типы гнездовий, питание и поведение, изменяются 

миграционные процессы: некоторые виды птиц зимуют в городе, тогда как в 

природных условиях они улетают в южные широты. 
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Согласно заключения Министерства природопользования и экологии 

Республики Башкортостан, на территории муниципального района 

Каракарайского район Республики Башкортостан обитают следующие виды, 

занесённый в Красную Книгу Республики Башкортостан: 

- жук-олень, альпийский усач, башкирская (бурзянская) бортевая пчела, 

мнемозина, аполлон обыкновенный, стерлядь, обыкновенный таймень, ручьевая 

форель, веретеница ломкая, обыкновенная медянка, кулик- сорока, большой 

кроншнеп, малая крачка, ночница Наттерера, прудовая ночница, водяная 

ночница, усатая ночница, бурый ушан, нетопырь Натузиуса, северный кожанок, 

обыкновенная летяга, речная выдра; 

Информацией о наличии животных, занесенных в Красную книгу РБ, 

обитающих непосредственно на территории объекта министерство не 

располагает. 

В ходе полевых изысканий редкие и охраняемые виды в пределах участка работ  

не были обнаружены. 

 

8.2.8. Результаты оценки воздействия на социально-экономические условия и 

здоровье населения 

Согласно инженерно-экологическим изысканиям численность постоянного 

населения г. Каракарай  (по предварительной оценке численности) – 65973 

человека. Площадь города-103,5 кв.км.  

В системе общего образования района функционирует 42 дошкольных 

образовательных учреждения, в том числе 21 в городе; 44 общеобразовательных 

учреждения, в том числе 17 в городе; Башкирская республиканская гимназия-

интернат имени Ахмет Заки Валиди, Республиканская кадетская школа-

интернат. 

Дети и подростки получают дополнительное образование во Дворце детского и 

юношеского творчества, детском эколого-биологический центре, станции юных 

техников. 

Здравоохранение. ГБУЗ РБ «Каракарайская ЦРБ» является крупным 

многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением, в котором 

развернуты 551 койка круглосуточного пребывания, 56 коек дневного 

пребывания при стационаре и 96 коек дневного пребывания при поликлинике. В 

состав Каракарайской ЦРБ входят 4 сельских врачебных амбулаторий, 3 

участковые больницы, 36 фельдшерско-акушерских пунктов. 

В 18 амбулаторно-поликлинических отделениях общей мощностью на 2355 

посещений в смену медицинская помощь осуществляется по 58 специальностям 

Культура. В муниципальном районе 46 клубных учреждений, в т.ч. – Городской 

Дворец культуры, Дом культуры «Йондоз», клуб совхоза «Нефтяник», центр 

национальных культур; в состав централизованной библиотечной системы 
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входят 39 филиалов библиотек (9 городских филиалов - библиотек и 30 сельских 

филиалов – библиотек), историко-краеведческий музей, кинокомплекс «Икар». 

Функционируют мемориальный музей им. А.З.Валиди в с.Кузян, музей 

А.Мухаметкулова в с.Макарово и Дом творчества Н.Мусина в с.Кулгунино, 

Каракарайская картинная галерея. 

Физическая культура и спорт. В районе культивируется 43 вида спорта. Дети и 

взрослые занимаются спортом на базе 2-х детско-юношеских спортивных школ, 

в спорткомплексе, состоящем из стадиона «Нефтяник» и ФОК «Юрматы», в 

«Специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по 

шашкам», в молодежном физкультурно-спортивном клубе «Шанс» при комитете 

по делам молодежи, в подростковых клубах по месту жительства, в 

общеобразовательных и профессиональных учреждениях, на станции юных 

туристов. В Каракарайском районе 499 спортивных сооружений, из которых 92 

спортивные залы. 

Ввод данного предприятия создаст новые рабочие места, что способствует 

развитию города.  

Проведенные расчеты показывают, что концентрации загрязняющих веществ и 

уровни шума на границах санитарно-защитной зоны, жилой застройки не 

превысят санитарно-гигиенические показатели и, соответственно, не приведут к 

ухудшению здоровья населения. 

Таким образом, воздействие проектируемых объектов на социально-

экономическую ситуацию и здоровье населения будет допустимым. 

 

8.2.9. Обоснование размеров санитарно-защитной зоны 

Для ООО «Каракарай» разработан проект расчетной санитарно-защитной зоны 

организацией ООО «Экологическая палата» г. Уфа. 

Проект выполнен с учетом реконструкции  

Согласно проекту границу санитарно-защитной зоны предлагается принять 

переменного направления: 

- в западном направлении 300 м от границы промплощадки; 

- в северо-западном и северном направлении 160 м от границы промплощадки, 

так как на этих расстояниях концентрации компонентов выбросов и уровни 

шума не превышают значений гигиенических нормативов; 

- - в северо-восточном и восточном направлениях 120 м от границы 

промплощадки, так как на этих расстояниях концентрации компонентов 

выбросов и уровни шума не превышают значений гигиенических нормативов; 

- - в юго-восточном, южном и юго-западном направлениях – 300 м от границы 

промплощадки; 

Ситуационный план с границей предлагаемой санитарно-защитной зоны 

приведен в приложении 2. 
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В границы расчетной санитарно-защитной зоны не попадает жилая застройка, 

ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, 

санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и 

коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-

огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями 

качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, 

образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения общего пользования. 

Режим использования территории санитарно-защитной зоны – ограниченный. 

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны: нежилые 

помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания 

работающих по вахтовому методу (не более двух недель),  здания управления, 

конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-

исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные 

сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и 

общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения 

для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, 

местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и 

газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, 

водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, 

канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, 

автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. 
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8.2.10. Результаты оценки воздействия на окружающую среду в период 

строительства  

Результаты воздействия на геологическую среду и почвенные условия в период 

строительства 

Размещение проектируемого объекта на земельном участке возможно, так как 

земельный участок соответствует требованиям п. 9.3 СНиП от 16.05.1989 № 

2.07.01-89 и п. 14.6 СП от 28.12.2010 № 42.13330.2011. При проведении 

радиационного обследования участка не выявлено превышение значений радона, 

согласно инженерно-экологическим изысканиям. 

На участке проектируемого строительства отсутствуют: 

- земли заповедников, заказников, природных национальных парков, 

ботанических садов, дендрологических парков и водоохранных зон; 

- земли зеленых зон городов, городских лесов; 

- первый пояс зоны санитарной охраны источников водоснабжения и площадок 

водопроводных сооружений;  

- уровень загрязнения почв и грунтов не превышает установленные нормы; 

При строительстве проектируемого объекта не происходит изъятие из 

пользования земель сельскохозяйственного назначения. Выделение зон с 

особыми условиями землепользования в результате реализации проектных 

решений не требуется.  

По окончании строительных работ рельеф местности будет восстановлен. Будет 

произведено благоустройство территории проектируемого объекта и 

прилегающей территории.  

При ведении строительных работ изменение рельефа и условий 

землепользования не произойдёт. 

Результаты воздействия на атмосферный воздух в период строительства  

При проведении строительных работ будет использован автотранспорт: 

бульдозеры, экскаватор, грузовой автотранспорт,  краны и другая техника, а 

также будут проводиться сварочные и окрасочные работы.  

Воздействие на атмосферный воздух в период строительства можно отнести к 

кратковременному воздействию.  

От работы строительной техники в период строительства будут выделяться 

оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, оксид азота, бензин нефтяной, 

керосин, сажа.  

Расчет выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта, сварочных и 

окрасочных работ при строительстве приведен в книге 2. 

Выбросы при строительстве растянуты во времени и пространстве и происходят 

только в момент проведения строительных работ.  

На период проведения строительных работ был выполнен расчёт рассеивания. 

Расчёт рассеивания показал что превышения в расчётных точках нет. 
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Для снижения негативного влияния строительной техники на воздушную 

атмосферу перед началом работ проводится техобслуживание техники с 

регулировкой двигателей по количеству выбросов загрязняющих веществ и 

подбор техники с наименьшим количеством выбросов.  

При проведении строительных работ в атмосферу будут выделяться 

ингредиенты, приведённые в таблице 38 

     Таблица 38 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период 

строительства 

Загрязняющее вещество Использу
емый 

критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0123 Железа оксид ПДК с/с 0.04000 3 0.27285000000 0.03274200 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на 
марганца (IV) оксид) 

ПДК м/р 0.01000 2 0.03598330000 0.00431800 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0.20000 3 0.18174000000 14.42069400 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0.40000 3 0.02953280000 2.34336300 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0.15000 3 0.03596940000 2.54615700 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый ПДК м/р 0.50000 3 0.02347500000 1.63051000 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5.00000 4 0.59972280000 14.55679500 

0616 Ксилол ПДК м/р 0.20000 3 0.07812500000 0.22500000 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0.60000 3 0.03472220000 0.00050000 

1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) ПДК м/р 0.10000 3 0.01041670000 0.00015000 

1061 Этанол (Спирт этиловый) ПДК м/р 5.00000 4 0.00694440000 0.00010000 

1119 2-Этоксиэтанол ОБУВ 0.70000  0.00555560000 0.00008000 

1210 Бутилацетат ПДК м/р 0.10000 4 0.00694440000 0.00010000 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) ПДК м/р 0.35000 4 0.00486110000 0.00007000 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) ПДК м/р 5.00000 4 0.07733330000 0.14701300 

2732 Керосин ОБУВ 1.20000  0.05357950000 3.75147200 

2750 Сольвент нафта ОБУВ 0.20000  0.08680560000 0.12500000 

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1.00000  0.07812500000 0.22500000 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0.50000 3 0.18055560000 0.27750000 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 ПДК м/р 0.50000 3 0.16000000000 0.03840000 

  Всего веществ        :           20  1.96324170000 40.32496400 

  в том числе твердых  :     5    0.68535830000 2.89911700 

  жидких/газообразных  :   15    1.27788340000 37.42584700 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6204  (2)  301 330 
 

Воздействие на поверхностные и подземные воды 

Водоснабжение строительного городка планируется осуществлять привозной 

водой и будет подведены временные сети водоснабжения и канализации. 

Для сбора хоз-фекальных стоков на территории строительной площадки 

планируется установить биотуалеты. По мере накопления, стоки будут 

передаваться по договору специализированному предприятию. 
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При проведении строительных работ для предотвращения загрязнения 

подземных и грунтовых вод необходима организация рельефа, строительство 

проездов с водонепроницаемым покрытием, складирование отходов в строго 

отведенных для этого местах, обустроенных водонепроницаемыми экранами. 

После завершения строительства требуется благоустройство и восстановление 

территории, проездов. 

Проектом предусмотрена установка мойки колес. 

Шумовое воздействие в период строительства 

Основными источниками шумового воздействия будут являться двигатели 

автотранспорта и дорожной техники. Наибольшее количество используемой 

техники осуществляется во 2 год строительства. Значения звуковой мощности 

внешнего шума от автотранспорта и дорожной техники принято согласно 

данным: 

Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004 г. 

Л.В. Передельский, О.Е. Приходченко «Строительная экология».Ростов-на-

Дону, 2003 г.  

Шумовое воздействие в период строительства будет иметь кратковременное 

характер и уровень звукового давления на границе жилой зоны не превышает 

нормативных значений из-за большой удаленности. 

Воздействие отходов в период строительства 

В подготовительный период строительства будут проведены работы по 

ограждению стройплощадки предприятия, по оборудованию временного 

электроснабжения. Будет демонтирована кровля, наружные стены по осям 1 и 42 

пролетов Д-Ж-И, а также внутрицеховые стены и помещения, демонтированы 

конструкции покрытия в пролетах прокатного цеха В-Г, Д-Ж-И. Частично будут 

демонтированы подкрановые балки, колонны и существующие эстакады 

энергоносителей. 

Ремонт и обслуживание строительной техники на территории строительной 

площадки проектируемого объекта не предусматривается, т.к. будет 

задействована строительная техника подрядной специализированной 

строительной организации (на услугах аутсорсинга). Отходы от ремонта и 

обслуживания строительной техники будут образовывать от деятельности 

подрядной организации на её территории и будут учтены в проекте ПНООЛР. 

Мойка автотранспорта на строительной площадке не предусматривается.  

Предусмотрена очистка колес выезжающего транспорта с установкой моечного 

комплекса «Мойдодыр-К» с оборотной системой водоснабжения, во избежание 

выноса грязи с территории строительной площадки. 

Сеть внешних автомобильных дорог расположена в непосредственной близости 

от проектируемого предприятия.  

Доставку  материалов  и  конструкций  будут осуществлять  автотранспортом. 
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Монтаж и укрупнительную  сборку  металлоконструкций  и  оборудования  

будут  осуществлять  с  применением автокранов.  

Окраску узлов конструкций будут проводить на территории предприятия-

изготовителя конструкций. Конструкции в сборе будут окрашивать 

фрагментарно, по мере необходимости. Краска и растворитель будет поступать в 

возвратной таре. 

Почвенно-растительный грунт снимается на 0,2 м и будет использован при 

благоустройстве. 

Планировка территории решена в насыпи. Грунт от разработки котлованов и 

траншей отвозится во временный отвал, организованный на площадке 

строительства. Из этого временного отвала грунт возвращается для 

использования в обратных засыпках и при планировке территории. Излишки 

грунта при строительстве проектируемого объекта вывозятся для использования 

сторонним организациям. 

 

Перечень отходов, образующихся в период строительства, качественные и 

количественные характеристики, способы сбора, утилизации и размещения 

приведены в таблице 8: 

Таблица 8 

Перечень отходов, образующихся в период строительства 

Наименование 

отхода 

Код по 

ФККО 

Класс 

опасности 

для ОС 

(здор. чел.) 

Количеств

о, т 

Компонентный 

состав 

Порядок 

обращения 

Грунт, загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 

15%) 

9 31 100 

03 39 4 

4 (3) 32923,9 Грунт 99,9%, 

нефтепродукты < 

0,0189%  

(010.КИИ.2015-

ИЭИ.ПЗ)  

Используется на 

подсыпку дорог 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 

01 72 4 

4 (ТБО) 6,25 

(62,5 м
3
) 

Пищевые отходы – 

13–16%, бумага, 

картон – 45–62, 

дерево – 3–5, металл 

– 4–8, текстиль – 3–5, 

кости – 1–2, камни, 

штукатурка – 2–3, 

кожа, резина – 1–2, 

пластмасса – 8–12, 

прочее – 2–3, отсев – 

5–7 [22] 

Вывозится на 

полигон ТБО 

Мелеузовского 

района (ООО 

«НУР») 

Отходы (осадки) из 

выгребных ям  

7 32 100 

01 30 4 

4 (ЖБО) 3600 Жидкие бытовые 

отходы 

Вывоз на 

очистные 

сооружения  

Осадок механической 

очистки смеси ливневых 

и производственных 

сточных вод, не 

содержащих 

специфические 

загрязнители, 

малоопасный 

7 29 010 

11 39 4 

4 (4) 0,084 Грунт, песок, 

щебень 

Вывозится на 

полигон ТБО 

Мелеузовского 

района (ООО 

«НУР») 
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Наименование 

отхода 

Код по 

ФККО 

Класс 

опасности 

для ОС 

(здор. чел.) 

Количеств

о, т 

Компонентный 

состав 

Порядок 

обращения 

Отходы рубероида 8 26 210 

01 51 4 

4 (3) 540,3 Рубероид – 100% Вывозится на 

полигон ТБО 

Мелеузовского 

района (ООО 

«НУР») 

Отходы линолеума 

незагрязненные 

8 27 100 

01 51 4 

4 (4) 0,466 Поливинилхлорид – 

100% 

Вывозится на 

полигон ТБО 

Мелеузовского 

района (ООО 

«НУР») 

 Всего 6 отходов 4 класса опасности: 37071,0   

Лом бетонных изделий, 

отходы бетона в 

кусковой форме  

8 22 201 

01 21 5 

5 (4) 634,0 Бетон – 100% Вывозится на 

полигон ТБО 

Мелеузовского 

района (ООО 

«НУР») 
Лом железобетонных 

изделий, отходы 

железобетона в кусковой 

форме  

8 22 301 

01 21 5 

5 (4) 1480 Железобетон – 

100% 

Лом строительного 

кирпича незагрязненный 

8 23 101 

01 21 5 

5 (4) 57,3 Кирпич 

строительный – 

100% 

 

Вывозится на 

полигон ТБО 

Мелеузовского 

района (ООО 

«НУР») 

 
Остатки и огарки 

стальных сварочных 

электродов 

9 19 100 

01 20 5 

5 (4) 2,4 Электроды 

сварочные по ГОСТ 

9466-76-100% 

 

Керамические изделия 

прочие, утратившие 

потребительские 

свойства, 

незагрязненные 

4 59 110 

99 51 5 

5 (4) 0,39 Керамика – 100% Вывозится на 

полигон ТБО 

Мелеузовского 

района (ООО 

«НУР») 

Отходы изолированных 

проводов и кабелей 

4 82 302 

01 52 5 

5 (4) 8 Провод 

изолированный – 

100% 

Передаются 

спецпредприяти

ю 

Лом и отходы, 

содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, 

несортированные 

4 61 010 

01 20 5 

5 (4) 2442,4 Лом черных 

металлов – 100% 

Передаются 

спецпредприяти

ю 

Всего 7 отходов 5 класса опасности: 4624,49   

ВСЕГО 13 ОТХОДОВ: 41695,49   

 

Расчёт количества образования отходов при строительстве приведены в 

приложении 22. 

Классы опасности отходов для окружающей среды определены на основании 

Федерального классификационного каталога отходов и дополнения к нему [23].  

Отнесение отходов к классу опасности для здоровья человека выполнено в 

соответствии с СП 2.1.7.1386-03 «Определение класса опасности токсичных 

отходов производства и потребления», СанПиН 4286-87 «Временный 

классификатор токсичных промышленных отходов и методические 

рекомендации по определению класса токсичности промышленных отходов» 

[27, 28]. 



      

20.03.01.2017.921.ПЗ ВКР 
 

Лист 

      

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

Жидкие бытовые отходы будут вывозиться на очистные сооружения 

специализированным автотранспортом. Периодичность вывоза – ежедневно. 

Лом черных металлов будет отправлен на переработку. 

Разделом ПОС проекта (Ч-89000-ПОС) предусмотрена площадка для 

складирования поступающих строительных материалов и площадка для 

складирования образующихся строительных отходов с твердым покрытием и 

отбортовками, а также отсыпка подкрановых и подъездных путей щебнем, 

предусмотрены меры по очистке колес выезжающего транспорта с целью 

предотвращения выноса грязи с территории строительной площадки. 

При производстве строительных работ на строительной площадке будет 

предусмотрена площадка для сбора мусора с установленным на ней двумя 

металлическими контейнерами для мелкого мусора (V=0,75 м
3
). Периодичность 

вывоза отходов – 1 раз в неделю (7 дней). Крупногабаритные и объемные отходы 

(бетонные отходы, отходы строительного щебня) будут вывозиться сразу после 

образования без промежуточного хранения.  

Отходы будут вывозиться для размещения на полигон ТБО отработанного 

Мурдашевского карьера кирпичных глин, Мелеузовского района осуществляет 

ООО «НУР» (лицензия серии 02 № 00125 от 25.12.2013г.). Копия договора на 

вывоз отходов и лицензии представлена в приложении 16, 17. 

Отходы производства и потребления, образующиеся в период строительства, 

относятся к IV - V классам опасности (мало- и неопасные). Предлагаемые 

решения по временному складированию и утилизации образующихся отходов 

исключают вредное воздействие отходов на окружающую среду. 

Таким образом, воздействие на окружающую среду в период строительства в 

целом можно охарактеризовать как допустимое. 
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3 Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного 

негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов 

на период строительства и эксплуатации объекта капитального 

строительства 

 

3.1 Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, 

анализ и предложения по предельно допустимым и временно 

согласованным выбросам 

На основании полученных результатов расчёта рассеивания загрязняющих 

веществ выявлено, что при реализации проектных решений качество 

атмосферного воздуха соответствует гигиеническим нормативам: 1ПДК на 

жилой зоне и на границе санитарно-защитной зоны. 

Таким образом, влияние проектируемых объектов на состояние атмосферного 

воздуха является допустимым.  

В соответствии с требованием ст. 16 закона № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» от 04.05.1999 г. предлагается установить нормативные значения 

выбросов загрязняющих веществ.  

Перечень вредных веществ, подлежащих и не подлежащих нормированию, 

определяется в соответствии в Приказом Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации №579 от 31.12.2010. 

Перечень загрязняющих веществ, подлежащих (не подлежащих) нормированию, 

представлен в таблице 8.3.1.1. 

Таблица 8.3.1.1 

Перечень загрязняющих веществ, подлежащих нормированию 
№ Вредные вещества С% Всегда Приземная Подлежит 

п/п код наименование   нормир. концентрация нормированию 

1 2 3 4 5 6 7 

1 0101 диАлюминий триоксид (в 

пересчете на алюминий) 
0.2294803 - 0.000000 + 

2 0123 Железа оксид 3.7107121 - 0.031177 + 
3 0128 Негашенная известь 0.6374454 - 0.000000 + 
4 0138 Магний оксид 0.0837879 - 0.000000 - 
5 0143 Марганец и его соединения 

(в пересчете на марганца 

(IV) оксид) 

8.6326786 - 0.079706 + 

6 0207 Цинк оксид (в пересчете на 

цинк) 
0.2144655 - 0.000000 + 

7 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 
6.3803615 + 0.575390 + 

8 0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0.3968783 - 0.123288 + 

9 0317 Водород цианистый 0.0037090 - 0.000000 - 
10 0328 Углерод (Сажа) 0.1019913 + 0.000000 + 
11 0330 Сера диоксид-Ангидрид 

сернистый 
0.0063009 + 0.030094 + 

12 0337 Углерод оксид 0.3826292 + 0.537707 + 
13 0342 Фториды газообразные 0.3139890 + 0.007639 + 
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№ Вредные вещества С% Всегда Приземная Подлежит 

п/п код наименование   нормир. концентрация нормированию 

1 2 3 4 5 6 7 

14 0344 Фториды плохо 

растворимые 
0.0338652 + 0.000000 + 

15 0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 
0.2269711 + 0.000000 + 

16 2868 эмульсол 0.0129147 - 0.000000 - 
17 2907 Пыль неорганическая >70% 

SiO2 
0.5609519 - 0.000000 + 

18 2908 Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 
0.0225768 - 0.000000 - 

19 2930 Пыль абразивная 7.6531603 - 0.070367 + 

Таблица 8.3.1.2 

Перечень   загрязняющих  веществ   и   показатели  их   выбросов,   не подлежащие нормированию и 

государственному учету 
Загрязняющие вещества Выброс веществ на 

2015 г. 

П Д В 

код наименование г/с т/год г/с т/год 

0138 Магний оксид ------- ------- 0.11805556000 5.85360000 

0317 Водород цианистый ------- ------- 0.00391944000 0.10159200 

2868 эмульсол ------- ------- 0.00001350000 0.00000600 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ------- ------- 0.00014160000 0.00047600 

       ИТОГО: ------ ------- 0.1221301 5.955674 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ будут приведены в проекте ПДВ. 

 

3.2 Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации 

обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных 

вод 

На территории предприятия планируется использование высокоэффективных 

установок очистки сточных вод: 

система очистных сооружений сточных вод производственно – дождевой 

канализации; 

Для отвода бытовых сточных вод от объектов завода запроектирована 

внутриплощадочная система бытовой канализации, в состав которой входят: 

безнапорная сеть бытовой канализации; 

районные канализационные насосные станции перекачки бытовых сточных вод с 

напорными коллекторами; 

3.3 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Проведенные расчеты рассеивания показывают, что при эксплуатации 

проектируемых объектов качество атмосферного воздуха соответствует 

гигиеническим нормативам, что обеспечивает требования ст. 16 закона № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г., ст. 8 закона №52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г., ст. 3 

закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. 

Проектом предусматривается установка пылеуловителей, оснащенных 

рукавными фильтрами и обеспечивающими снижение количества выбросов 

загрязняющих веществ. 
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3.4. Мероприятия по оборотному водоснабжению 

Для подачи воды к потребителям проектируемых цехов используются система 

водоподготовки. 

 

3.5 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова. Мероприятия по рекультивации нарушенных 

или загрязненных земельных участков и почвенного покрова. 

В соответствии с ст.13 закона №136-ФЗ «Земельный кодекс» от 25.10.2001 г. 

охрана земель при реализации данного проекта будет обеспечиваться 

следующими мероприятиями: 

ведение работ на территории ООО «Каракарай» (исключение изъятия земельных 

ресурсов за пределами предприятия); 

предотвращение захламления территории отходами производства и потребления 

(сбор и хранение всех видов отходов на специальных площадках с последующим 

вывозом в установленные места); 

движение техники по дорогам с твердым покрытием; 

рекультивация и благоустройство нарушенных земель. 

отвод поверхностного стока в систему ливневой канализации с последующей 

очисткой, что обеспечивает защиту территории от эрозии, заболачивания, 

засоления. 

На территории предприятия имеются места (площадки) для сбора отходов в 

соответствии с установленными правилами, нормативами и требованиями ст. 10 

Федерального закона №89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и 

потребления». До момента отправки на полигон отходов, предусматривается 

временное хранение отходов в местах, специально обустроенных для этих целей 

в соответствии СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению 

и обезвреживанию отходов производства и потребления».  

Поскольку проектом предусматриваются строительные работы на территории 

промышленной площадки, рекультивация заключается в уборке строительного 

мусора и благоустройстве территории. 

  

3.6 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов 

Проектируемые производства являются источниками образования большого 

количества отходов разных классов опасности.  

При деятельности проектируемого объекта не планируется осуществлять 

деятельность по сбору отходов от сторонних юридических и физических лиц. 

При сборе отходов будут соблюдаться следующие правила: 
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к работе с отходами не допускаются лица моложе 18 лет; 

периодически проводится специальная подготовка и инструктаж 

обслуживающего персонала; 

для защиты работников применяются средства индивидуальной защиты; 

периодически проводятся медицинские осмотры лиц, имеющих контакт с 

вредными веществами; 

вести достоверный учет наличия, образования, использования, утилизации и 

размещения всех отходов; 

обеспечить условия, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на 

состояние окружающей среды и здоровье людей при необходимости временного 

накопления производственных отходов на промышленной площадке (до 

момента использования отходов в последующем технологическом цикле или 

направления на объект для размещения); 

вести контроль за разделением отходов по категориям в зависимости от способа 

утилизации. 

 

Обезвреживание отходов на предприятии не предусматривается. 

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные (5 класса опасности), образующийся при ремонте 

оборудования используется на предприятии в качестве добавки к шихте.  

Объемы временного накопления отходов на территории предприятия 

определяются мощностью мест промежуточного складирования, сроками 

хранения согласно [25, 26], обеспечивающими выполнение санитарных норм и 

сохранность свойств отходов как вторичного сырья, объемами и 

грузоподъемностью транспортных средств, перевозящих отходы. 

В соответствии с указанными положениями отходы производства и потребления 

при работе предприятия временно будут храниться следующим образом:  

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства, отходы минеральных масел индустриальных, отходы 

минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены, шлам очистки 

емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов, всплывшие 

нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений, обтирочный 

материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %), ткани фильтровальные из синтетических волокон, 

загрязненные неорганическими веществами (изношенные рукавные фильтры), 

эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, 

содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15 %, ленты 

конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, 

незагрязненные передаются ООО НПП «НАПТОН» (лицензия № 052-120 от 

20.12.2011г.) по договору. 
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Вывоз отходов: мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный), остатки и огарки стальных 

сварочных электродов, абразивные круги отработанные, лом отработанных 

абразивных кругов, отходы полиэтиленовой тары незагрязненной на полигон 

ТБО отработанного Мурдашевского карьера кирпичных глин, Мелеузовского 

района осуществляет ООО «НУР» (лицензия серии 02 № 00125 от 25.12.2013г.) 

по договору. 

Транспортирование отходов производства и потребления на карты захоронения 

отходов будет осуществляться автотранспортом исполнителя, в соответствии с 

требованиями «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» 

и СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления», с учетом их класса 

опасности. Погрузка отходов – механизированная. 

Все работы, связанные с разгрузкой, транспортировкой, выгрузкой отходов, 

осуществляются согласно требованиями «Правил безопасности при перевозке 

опасных грузов автотранспортом».  

Маршрут следования разрабатывается для каждого рейса транспортирования.  

Водитель, привлекаемый для транспортировки опасных отходов, проходит 

специальную подготовку или инструктаж и обязан соблюдать инструкцию и 

правила перевозки опасных грузов.  

На предприятии не планируется оборудование объектов размещения и 

длительного хранения отходов.  

Предлагаемые решения по сбору, использованию, транспортировке и 

размещению, а также по утилизации образующихся отходов исключают вредное 

воздействие отходов на окружающую среду и не нарушают природоохранного 

законодательства в области обращения с опасными отходами. 

 

3.7 Мероприятия по охране недр 

В связи с тем, что на территории проектируемого объекта отсутствуют запасы 

полезных ископаемых и подземных вод, мероприятия по охране недр не 

предусматриваются. 

 

3.8 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания 

В связи с отсутствием животного мира на территории проектируемых объектов, 

мероприятия по его охране не предусматриваются. 

Охрана насаждений, озелененных территории - это система административно-

правовых, организационно-хозяйственных, экономических, архитектурно-

планировочных и агротехнических мероприятий, направленных на сохранение, 
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восстановление или улучшение выполнения насаждениями определенных 

функций. 

При эксплуатации проектируемых объектов обеспечивается квалифицированный 

уход за насаждениями, дорожками и оборудованием в соответствии с МДС 13-

8.2.3.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в 

городах Российской Федерации». 

Необходимо выполнять борьбу с вредителями и болезнями согласно указаниям 

специалистов. 

В летнее время и в сухую погоду осуществляется полив газонов, деревьев и 

кустарников. 

На озелененных территориях запрещается: 

складировать любые материалы; 

проезды автотранспорта; 

сжигать листья, сметать листья в лотки в период массового листопада. 

 

3.9. Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 

ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их 

воздействия на экосистему региона 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций являются 

нарушения технологических процессов, технические ошибки обслуживающего 

персонала, нарушения противопожарных правил и правил техники безопасности, 

отключение систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

стихийные бедствия, террористические акты и т.п. 

При эксплуатации проектируемых объектов предусмотрены технические 

мероприятия для снижения вероятности (исключения) возникновения аварийных 

ситуаций: отключение оборудование при неисправности пылеулавливающих 

устройств, установка пожарной сигнализации, установка запорной арматуры на 

водопроводах и газопроводах, плановые проверки технического состояния и 

проведение текущих ремонтов. 

В процессе работы основного технологического оборудования аварийные 

ситуации, связанные с неисправностью оборудования, не повлекут за собой 

увеличения количества отходов и образования новых видов отходов. 

Следовательно, исключена возможность возникновения глобальной аварийной 

ситуации, хотя может иметь место возникновения локальной аварийной 

ситуации, непосредственно на месте временного хранения отходов 

(разгерметизация люминесцентных ламп, возгорание пожароопасных отходов).  

Наиболее уязвимыми компонентами окружающей среды, которые могут быть 

затронуты деятельностью по обращению с опасными отходами являются: 

геологическая среда, поверхностные и подземные воды. 

Во избежание возникновения аварийных ситуаций при осуществлении 

деятельности по сбору, использованию, транспортировке и размещению 
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опасных отходов службы предприятия руководствуются требованиями СанПиН 

2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления».  

 

3.10. Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 

рациональное использование и охрану водных объектов, а также 

сохранение водных биологических ресурсов 

Эксплуатация проектируемых объектов осуществляется без непосредственного 

забора воды из водных источников и с отсутствием сбросов сточных вод. 

Таким образом, мероприятия по охране водных объектов и сохранению водных 

биологических ресурсов не предусматриваются. 
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3.11. Программа производственного контроля за характером изменения 

компонентов экосистемы при эксплуатации объекта 

На стадии эксплуатации проектируемых объекта будет создана постоянно 

действующая система производственно-экологического мониторинга. 

На основе наблюдений будет формироваться информационная база данных для 

сопоставимой количественной оценки изменения уровней загрязнения окружающей 

среды и прогноза состояния компонентов природной среды в зоне влияния завода. 

Система производственно-экологического мониторинга позволит своевременно 

информировать ответственных должностных лиц для принятия управленческих 

решений в части принятия мер по смягчению воздействий деятельности объекта на 

окружающую среду. 

Планируется организация наблюдательной сети, в которую войдут пункты 

контроля, предназначенные для периодического отбора проб, проведения наблюдений 

за природной средой.  

Структурно система производственного экологического мониторинга 

планируется из следующих подсистем: 

 мониторинг источников загрязнения; 

 мониторинг в рабочей и промышленной зонах; 

 мониторинг в санитарно-защитной зоне; 

 мониторинг в зоне влияния предприятия. 

Мониторинг будет проводиться в соответствии с планами мониторинга 

различных подсистем, которые будут согласовываться специально уполномоченными 

государственными органами в области экологического и санитарно-гигиенического 

надзора. 

План график контроля на источниках выбросов будет представлен в проекте 

ПДВ. 

Программа проведения мониторинга при авариях 

При возникновении аварии на территории промышленной площадки 

информация о создавшейся ситуации доводится до сведения руководителя, приводится 

в действие план оповещения, производится сбор и выезд аварийной бригады, также об 

аварии извещаются местные органы Министерства по чрезвычайным ситуациям. 

При возникновении аварии регистрируются следующие производственные 

показатели: 

 дата, время и место аварии; 

 источники аварии; 

 причина аварии; 

 масштабы и типы загрязнения; 

 меры по локализации и ликвидации. 
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В качестве основных причин возникновения аварий на рассматриваемом 

объекте можно выделить следующие: 

 дефекты используемых материалов; 

 коррозия металлов от механических повреждений и стихийных бедствий; 

 нарушение при разработке проектных решений; 

 нарушение режимов эксплуатации. 

Для проведения дополнительного контроля, исходя из особенностей 

конкретной ситуации, оперативно разрабатывается график контроля, состав 

параметров, периодичность и местоположение пунктов контроля. 

Основными типовыми авариями являются: 

 аварии на открытой площадке; 

 аварии внутри основных производственных зданий. 

С точки зрения негативного воздействия на компоненты окружающей 

природной среды следствиями возникновения рассматриваемого типа аварийной 

ситуации могут являться: 

 сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха; 

 механическое воздействие, связанное с разрывом и разлетом фрагментов 

разрушенных частей. 

Мониторинг компонентов окружающей природной среды проводится 

сообразно возникновению аварийной ситуации и ее последствиям. 

В случае возникновения аварийной ситуации для контроля загрязнения 

атмосферного воздуха в ближайших населенных пунктах будут использованы 

мобильные средства определения качества атмосферного воздуха. 

Контроль качества атмосферного воздуха в ближайших населенных пунктах 

осуществляется в периоды развития аварии и проведения ликвидационных работ. 

Измерению подлежат следующие параметры: 

 концентрации ЗВ; 

 метеорологические параметры (скорость и направление ветра, температура 

и влажность воздуха, атмосферное давление). 

В ходе мониторинга: 

 оценивается динамика развития аварии на основе модели передачи 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе; 

 контролируется загрязнение атмосферного воздуха по штатной сети 

пунктов контроля с увеличенной частотой отбора проб; 

 организуются дополнительные пункты контроля атмосферного воздуха в 

ближайших населенных пунктах. 

После завершения работ по ликвидации аварии определяются площади земель, 

нарушенных в результате аварии, компенсационные выплаты за причиненный ущерб. 
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4 Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий 

и компенсационных выплат 

 

4.1. Расчет платы за выброс загрязняющих веществ 

Расчет ущерба за выброс загрязняющих веществ определен в размерах платы за 

загрязнение окружающей природной среды в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 12.06.2003 № 344 (с изменениями) и с учетом ставки 

индексации на 2015 год. 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух рассчитывается 

по формуле: 

П = Мф Н Н1, 

где:  Мф – фактическая масса выбросов, т/год; 

Н – норматив платы в пределах ПДВ за 1 тонну выбросов загрязняющих веществ, руб.; 

Н1 – коэффициенты, учитывающие экологические факторы и коэффициент индексации на 

2015 г (1,79 или 2,2 – ФЗ от 30.11.2011 № 371-ФЗ). 

Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха приведен в таблице 8.4.1.1. 

Таблица 8.4.1.1 

Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха выбросами 

загрязняющих веществ 

Код 

вещес

тва 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Фактическа

я 

масса, Мф, 

т/год 

Норматив 

платы 

в 

пределах 

ПДВ, 

Н, руб. 

Коэффи

циент 

индекса

ции 

Коэфф

ициент 

инфляц

ии 

Размер 

платы 

за 

загрязнение 

атмосферы, 

руб./год 

1 2 3 4 5 6 7 

Период эксплуатации 

 101 диАлюминий триоксид (в 

пересчете на алюминий) 
3.93120000 205 

2х1,2 1,98 

1595.67408 

 123 Железа оксид 44.8171890 52 2х1,2 1,98 4614.377779 

 128 Кальций оксид (известь 

негашенная) 
30.3120000 7,5 

2х1,2 2,45 

556.983 

013
8 

Магний оксид 5.24160000 21 
2х1,2 2,45 

269.68032 

 143 Марганец и его соединения 12.4119560 2050 2х1,2 2,45 62339.04901 

020
7 

Цинк оксид (в пересчете на цинк) 18.3456000 41 
2х1,2 2,45 

1842.81552 

 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 170.805047 52 2х1,2 2,45 21760.56299 

 304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 27.6753025 35 2х1,2 2,45 2373.157189 

031
7 

Водород цианистый 0.10159200 205 
2х1,2 2,45 

51.024582 

 323 Аморфный диоксид кремния 2.62080000 21 2х1,2 2,45 134.84016 

 328 Углерод (Сажа) 1.25402400 80 2х1,2 1,98 198.6374016 

 330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 83.9291110 21 2х1,2 1,98 3489.772435 

 337 Углерод оксид 0.51309900 0,6 2х1,2 2,45 0.75425553 

 342 Фториды газообразные 0.00047600 410 2х1,2 2,45 0.478142 

 344 Фториды плохо растворимые 0.00002923 68 2х1,2 2,45 0.004869718 

 703 Бенз(а)пирен (3,4-Бензпирен) 0.00000600 2049801 2х1,2 2,45 30.1320747 

286

8 

Эмульсол 15.0264000 0 
2х1,2  

0 

290 Пыль неорганическая >70% SiO2 0.00047600 41 2х1,2 2,45 0.0478142 
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Код 

вещес

тва 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Фактическа

я 

масса, Мф, 

т/год 

Норматив 

платы 

в 

пределах 

ПДВ, 

Н, руб. 

Коэффи

циент 

индекса

ции 

Коэфф

ициент 

инфляц

ии 

Размер 

платы 

за 

загрязнение 

атмосферы, 

руб./год 

1 2 3 4 5 6 7 
7 

290

8 

Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 
0.60000000 21 

2х1,2 2,45 

30.87 

293

0 

Пыль абразивная (Корунд белый, 

Монокорунд) 
3.93120000 21 

2х1,2 2,45 

202.26024 

Итого     99491.87 

Период строительства и демонтажа 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Итого      
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4.2 Расчет платы за размещение отходов 

Плата за размещение отходов, определяется по формуле. 

Р = (Мi×Ni×Кинф×Кэкол. знач×Кместаразм), руб/год. 

Где: Р – плата за размещение отходов на полигоне ТБО, 

Мi – количество i-того отхода, вывозимого на полигон, 

Ni – норматив платы i-того отхода за размещение отходов, 

Кинф – коэффициент, учитывающий инфляцию, на 2015год для отходов 1-4 кл. опасности Кинф 

= 2,45; для отходов 5кл. опасности Кинф = 1,98.  

Кэкол. знач – коэффициент экологической значимости, для Московской области Кэкол. знач = 1,7. 

Кместаразм – коэффициент места расположения объекта размещения отходов. Кместаразм = 1,0 или 

0,3. 

Результаты представлены в таблице 8.4.2.1.  

Таблица 8.4.2.1. 

Расчет платы за отходы 

№ 

п/п 
Наименование отхода 

Количество, 

т 

Норматив 

платы за 

размеще-

ние отходов 

в пред. 

устан. 

лимита, 

руб./тонн 

Коэф. к 

нормативу 

платы за 

размещени

е отходов в 

пред. устан. 

лимита 

Коэф. 

экол. 

знач. 

Доп. 

коэф. 

2 

Коэф., 

учит. 

инфл. 

Коэф. 

места 

расп. 

объекта 

разм. 

отходов  

Сумма 

При эксплуатации 

1 Лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, 

люминесцентные, 

утратившие по-

требительские свойства 

0,468 1739,2 0 1,7  2,45 1 0 

2 Отходы минеральных 

масел индустриальных  

52,5 497 0 1,7  2,45 1 0 

3 Отходы минеральных 

масел гидравлических, 

не содержащих 

галогены 

17,5 497 0 1,7  2,45 1 0 

4 Шлам очистки емкостей 

и трубопроводов от 

нефти и нефтепродуктов  

2,3 497 0 1,7  2,45 1 0 

5 Всплывшие 

нефтепродукты из 

нефтеловушек и 

аналогичных 

сооружений 

23,0 497 0 1,7  2,45 1 0 

6 Отходы газоочистки при 

производстве стали 

 

6045,0 248,4 0 1,7  2,45 1 0 

7 Окалина замасленная 

прокатного производства 

с содержанием масла 

менее 15 % 

6440 248,4 0 1,7  2,45 1 0 

8 Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 

15 %) 

8,0 248,4 1 1,7  2,45 1 8276,69 
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№ 

п/п 
Наименование отхода 

Количество, 

т 

Норматив 

платы за 

размеще-

ние отходов 

в пред. 

устан. 

лимита, 

руб./тонн 

Коэф. к 

нормативу 

платы за 

размещени

е отходов в 

пред. устан. 

лимита 

Коэф. 

экол. 

знач. 

Доп. 

коэф. 

2 

Коэф., 

учит. 

инфл. 

Коэф. 

места 

расп. 

объекта 

разм. 

отходов  

Сумма 

9 Прочие отходы 

огнеупорных материалов 

от ремонта печей и 

печного оборудования 

(отходы огнеупорных 

материалов от ремонта 

металлургического 

оборудования) 

1650,0 248,4 1 1,7  2,45 1 1707066,9 

10 Ткани фильтровальные из 

синтетических волокон, 

загрязненные 

неорганическими 

веществами (изношенные 

рукавные фильтры) 

4,9 248,4 0 1,7  2,45 1 0 

11 Пыль (порошок) от 

шлифования черных 

металлов с содержанием 

металла 50% и более 

0,6 248,4 0 1,7  2,45 1 0 

12 Эмульсии и 

эмульсионные смеси для 

шлифовки металлов 

отработанные, 

содержащие масла или 

нефтепродукты в 

количестве менее 15 % 

3,0 248,4 0 1,7  2,45 1 0 

13 Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

27,7 

(138,5 м
3
) 

248,4 1 1,7  2,45 1 28658,03 

14 Смет с территории 

предприятия 

малоопасный 

200 248,4 1 1,7  2,45 1 206917,2 

15 Мусор и смет 

производственных 

помещений малоопасный 

60,0 248,4 1 1,7  2,45 1 62075,16 

16 Остатки и огарки 

стальных сварочных 

электродов 

1,2 8 1 1,7  1,98 1 32,31 

17 Абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных 

абразивных кругов 

0,09 8 1 1,7  1,98 1 2,42 

18 Ленты конвейерные, 

приводные ремни, 

утратившие 

потребительские 

свойства, незагрязненные 

2,0 8 0 1,7  1,98 1 0 

19 Лом и отходы, 

содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные  

443,24 8 0 1,7  1,98 1 0 

20 Отходы полиэтиленовой 

тары незагрязненной 

1,0 8 1 1,7  1,98 1 26,93 

 ВСЕГО:       2013055,64 руб./год 
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№ 

п/п 
Наименование отхода 

Количество, 

т 

Норматив 

платы за 

размеще-

ние отходов 

в пред. 

устан. 

лимита, 

руб./тонн 

Коэф. к 

нормативу 

платы за 

размещени

е отходов в 

пред. устан. 

лимита 

Коэф. 

экол. 

знач. 

Доп. 

коэф. 

2 

Коэф., 

учит. 

инфл. 

Коэф. 

места 

расп. 

объекта 

разм. 

отходов  

Сумма 

При строительстве 

1 Грунт, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%) 

32923,9 248,4 0 1,7  2,45 1 0 

2 Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

6,25 248,4 1 1,7  2,45 1 6466,16 

3 Отходы (осадки) из 

выгребных ям 

3600 248,4 0 1,7  2,45 1 0 

4 Осадок механической 

очистки смеси ливневых и 

производственных сточных 

вод, не содержащих 

специфические загрязнители, 

малоопасный 

0,084 248,4 1 1,7  2,45 1 86,91 

5 Отходы рубероида 540,3 248,4 1 1,7  2,45 1 558986,82 

6 Отходы линолеума 

незагрязненные 

0,466 248,4 1 1,7  2,45 1 482,12 

7 Лом бетонных изделий, 

отходы бетона в кусковой 

форме 

634,0 8 1 1,7  1,98 1 17072,35 

8 Лом железобетонных 

изделий, отходы 

железобетона в кусковой 

форме 

1480,0 8 1 1,7  1,98 1 39853,44 

9 Лом строительного кирпича 

незагрязненный 

57,3 8 1 1,7  1,98 1 1542,97 

10 Остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 

2,4 8 1 1,7  1,98 1 64,63 

11 Керамические изделия 

прочие, утратившие 

потребительские свойства, 

незагрязненные 

0,39 8 1 1,7  1,98 1 10,5 

12 Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 

2442,4 8 0 1,7  1,9 1 0 

13 Отходы изолированных 

проводов и кабелей 

8 8 0 1,7  1,98 1 0 

 ВСЕГО       624565,9 руб. 

 

4.3. Расчет платы за сбросы загрязняющих веществ 

По принятой технологической схеме водоснабжения и водоотведения сточные 

воды не образуются. Сброс сточных вод в поверхностные водоемы 

производиться не будет, в этой связи расчет ущерба за загрязнение водоемов не 

производился. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды при строительстве и 

эксплуатации объекта «ООО «Каракарай. Сталепрокатный завод» разработаны в 

соответствии с требованиями природоохранного законодательства Российской 

Федерации. 

При разработке проекта большое внимание было уделено охране природы, 

бережному использованию ее ресурсов, минимальному нарушению экологических, 

геологических и других естественных условий. Из приведенных материалов видно, что 

проект выполнен с учетом всех основных аспектов возможного воздействия процессов 

строительства и эксплуатации проектируемого объекта на окружающую среду. 

По результатам проведенной оценки воздействия на окружающую среду следует, 

что реализация проекта при соблюдении проектных решений не приведет к 

необратимым изменениям в окружающей среде.  
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