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ВВЕДЕНИЕ
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) выполнена во исполнение
требований ч. 7.5 ст. 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе» от
23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 02.08.2019) для объекта проектирования «Строительство
газотурбинной энергетической установки КМПО», расположенного в пределах
промплощадки территория АО «КМПО».
Проектируемый объект будет являться частью технологической схемы
функционирования Акционерного Общества Казанского моторостроительного
производственного объединения (АО «КМПО»), предназначенной для выработки
электроэнергии и нагрева теплоносителя используемого в котельной предприятия.
Электрическая энергия (мощность) газотурбинной энергетической установки
используется для обеспечения надежного электроснабжения производственных цехов
АО «КМПО» и совместного участия с АО «Татэнерго» в беспрепятственной и
безаварийной выдаче излишков электрической энергии (мощности) энергетической
установки АО «КМПО» в единую энергетическую систему на розничный рынок
электрической энергии (мощности). Тепловая энергия (мощность) газотурбинной
энергетической установки используется для подогрева воды котлового контура
котельной. Вода котлового контура проходит через теплообменные аппараты
котельной, где готовится вода до требуемой температуры системы отопления,
горячего водоснабжения и технологических нужд предприятия.
В летний период образующиеся излишки тепловой энергии от ГТЭУ
планируется передавать для нужд строящегося рядом торгово-развлекательного
комплекса «ТАТА» (ООО «Трейдсквер»).
АО «КМПО» осуществляет серийное производство газотурбинных двигателей и
запуск собственной генерации на базе собственного оборудования на предприятии
позволит не только на деле прорекламировать свою продукцию и повысить престиж
отечественного машиностроения, но и снизить затраты предприятия на энергоресурсы,
повысить качество и надежность энергоснабжения при высоком качестве выпускаемого
оборудования.
Целесообразность ввода в эксплуатацию газотурбинной энергетической
установки состоит в том, что наличие собственного объекта по выработки
электрической энергии исключает непредвиденные убытки, причиненные в результате
отключения электрической энергии подаваемой из внешней сети. Отключение
электрической энергии приводит к сбою в работе оборудования, к остановке насосов
станции оборотного водоснабжения и как следствие выходу из строя печей
сопротивления (установка непрерывной заливки лопаток), изготовлению бракованной
продукции.
ГТЭУ представляет собой технологическую установку в модульном исполнении
горизонтальным расположением газовыхлопного тракта.
В состав установки входят: блок двигателя (БД), блок генератора, редуктор,
газовыхлопной тракт, блок электроснабжения (БЭС), система автоматического
управления (САУ), межблочная кабельная разводка (МКР), блоки вспомогательного
оборудования, воздухозаборный тракт, противообледенительная система (ПОС),
укрытие ангарного типа (с системами вентиляции и отопления), дожимная
контейнерная компрессорная станция (ДККС), аппарат воздушного охлаждения масла
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газотурбинного двигателя (АВОМ ГТД), АВОМ генератора и редуктора, площадки
обслуживания.
Предусматриваются внешние коммуникации:
-теплопроводы от ГТЭУ до места врезки в тепловую сеть предприятия;
-трубопроводы для слива теплоносителя из КУВ;
-прокладка кабеля выдачи электрической мощности от ГТЭУ до ЦРП
предприятия;
-прокладка кабеля для подключения ДККС;
-газопроводы до ДККС и ГТД;
-прокладка кабеля для подключения ГТЭУ;
-прокладка кабеля для выдачи сигналов от ГТЭУ до ЦРП предприятия.
Для выработки тепла запроектирован котѐл-утилизатор (КУВ), в котором
предусмотрена возможность регулирования теплопроизводительности (мощности) за
счет перенаправления выхлопных газов через байбасный клапан КУВ.
Проектом строительства предусмотрено применение в качестве привода
турбогенератора двигателей НК-16-18СТ или НК-38СТ. Изготовителем обоих
двигателей является АО «КМПО».
В начальной стадии эксплуатации ГТЭУ планируется установка НК-16-18СТ.
Серийно выпускаемый АО «КМПО» газотурбинный двигатель НК-16-18СТ, создан на
базе авиационного двигателя. Надежность этих двигателей подтверждена опытом их
эксплуатации. На сегодняшний день изготовлено более чем 1500 двигателей и его
модификаций, которые применяются в составе газоперекачивающих агрегатов и
газотурбинных энергетических установок, эксплуатируемых в России и за рубежом.
Выбор этой марки двигателя для использования в составе ГТЭУ обусловлен кроме его
надежности еще и потребной мощностью для АО «КМПО».
Двигатель НК-38СТ по эффективности и экологическим показателям
существенно превосходит НК-16-18СТ и в настоящее находится в завершающей стадии
отработки мероприятий по надежности. Замена двигателя НК-16-18СТ на НК-38СТ
запланирована в 2021 году. Конструктивные технические решения заложенные при
проектировании ГТЭУ позволяют производить замену одного двигателя на другой без
каких либо доработок.
Кроме выработки электрической и тепловой энергии, успешный опыт внедрения
проектируемой ГТЭУ позволит организовать серийный выпуск таких установок. Это
даст возможность создать новые рабочие места, увеличить выручку предприятия и,
соответственно, увеличить налоговые отчисления в бюджеты всех уровней, а также
увеличить размер фонда заработной платы предприятия.
Целью проведения ОВОС является анализ наиболее значимых экологических
последствий строительства и эксплуатации газотурбинной энергетической установки
(ГТЭУ) на территории предприятия Акционерного Общества Казанского
моторостроительного производственного объединения (АО «КМПО») для выработки
электроэнергии и нагрева теплоносителя используемого в котельной предприятия и
разработка предложений по их предупреждению и снижению.
В ходе работы решались следующие задачи:
 оценка состояния основных компонентов окружающей среды (ОС) в районе
размещения объекта, которые могут испытывать негативные изменения в результате
осуществления намечаемой деятельности;
 анализ возможных экологических последствий строительства и эксплуатации
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объекта;
 анализ экологических последствий наиболее вероятных аварий;
 интегральная оценка воздействия на окружающую среду при строительстве и
эксплуатации объекта;
 разработка предложений по предотвращению и минимизации нежелательных
экологических последствий на период строительства и дельнейшей эксплуатации
объекта.
Техническое задание на проведение ОВОС, утвержденное главным инженером
АО «КМПО», представлено в Приложении 1.
Основными источниками информации при подготовке материалов ОВОС
послужили
материалы
проекта,
разработанные ООО «КЭР-Инжиниринг»
«ТатНИПИэнергопром» в 2018 г., результаты инженерно-экологических изысканий
(ООО «ГИДЭК», 2018 г.), инженерно-геологических изысканий (ООО «ИК
«ГеоАльянс», 2019 г.), перечень мероприятий по охране окружающей среды (ООО
«ПКФ «Агроинвестстрой», 2018 г.) и фондовые сведения АО «КМПО».
Экологические ограничения, использованные при проведении ОВОС
Методологической и методической основой выполнения ОВОС является Приказ
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. №372 «Об утверждении Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации»;
При разработке раздела ОВОС использовались экологические ограничения,
регламентируемые следующими нормативными документами и материалами:
По атмосферному воздуху:
–
ПДК для атмосферного воздуха (ГН 2.1.6.3492-17).
–
Размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов (СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03).
По природным водам:
–
ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения (СанПиН 2.1.5.980-00,
Приказ Министерства сельского хозяйства РФ №552 от 13.12.2016 г.).
–
Ширина водоохранной зоны рек (требования Водного кодекса РФ, 2006).
По почвам:
–
ПДК химических веществ в почве (ГН 2.1.7.2041-06).
По особо охраняемым природным территориям (ООПТ):
–
Режим особо охраняемых природных территорий (Федеральный закон «Об
особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г. N 33-ФЗ;
Постановление КМ РТ от 24.07.2009 г. №520 «Об утверждении Государственного
реестра особо охраняемых природных территорий в Республике Татарстан…»).
По шумовому воздействию:
–
Нормы допустимых уровней шума (СН 2.2.4/2.1.8.562-96, ГОСТ 12.1.00383).
–
Размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов (СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03).
По отходам:
–
Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов
производства и потребления (СанПиН 2.1.7.1322-03).
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1.

КРАТКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
КМПО
КАК
ОБЪЕКТА
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Акционерное общество «Казанское моторостроительное производственное
объединение» (АО "КМПО") основано в 1931 году и является одним из крупнейших
машиностроительных предприятий России. Основное направление деятельности
КМПО - серийное производство газотурбинных двигателей, и оборудования на их
основе (газоперекачивающих агрегатов, газотурбинных энергетических установок).
АО «КМПО» осуществляло поставку продукции в адрес следующих компаний:
ПАО «Газпром», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Газпромнефть», ОАО «СибурТюменьГаз»,
ООО « ЯРГЕО» (дочерняя компания ПАО «НОВАТЭК»), УДП «Шуртаннефтегаз»
(Узбекистан),НХК «Узбекнефтегаз» (Узбекистан), АО «Интергаз Центральная Азия»
(Казахстан), ООО «Газпромнефть Оренбург» (дочерняя организация ПАО
«Газпромнефть»), ООО «Сибирская нефтегазовая Компания», ЗАО «Нортгаз», АО
«АРКТИКГАЗ» (дочерняя компания ПАО «НОВАТЭК»), ООО «РН-Ванкор» (дочерняя
компания НК «Роснефть»).
В АО «КМПО» действует система экологического менеджмента, которая
сертифицирована в российском органе сертификации «Русский Регистр» г. СанктПетербург и международном органе сертификации IQNet (сертификаты соответствия
№ 19.2108.026 и № RU-19.2108.026 срок действия с 11.11.2019г. до 14.11.2022г.).
В рамках функционирования СЭМ в объединении:
- идентифицируются экологические аспекты деятельности объединения для
нормальных условий и возможных аварийных ситуаций, выделяются значимые
экологические аспекты;
- разрабатывается экологическая программа, в которую включаются
мероприятия, направленные на снижение значимости экологических аспектов и
минимизацию негативного воздействия на окружающую среду;
- проводится производственный экологический контроль и внутренние аудиты
СЭМ в подразделениях объединения;
ежегодно
проводится
анализ
природоохранной
деятельности
и
функционирования СЭМ, на основании которого оценивается результативность СЭМ и
разрабатываются экологические цели АО «КМПО»;
- ежегодно проводится внешний аудит органом по сертификации «Русский
Регистр» на соответствие СЭМ АО «КМПО» требованиям международного стандарта
ISO 14001:2015.
Данные мероприятия соответствуют НТД 1-1 раздела 4 ИТС 8-2015.
Для акционерного общества «Казанское моторостроительное производственное
объединение» разработан проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ)
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, который получил заключения АНО
«Центр содействия СЭБ» (экспертное заключение от 26.04.2019 № 358/ПДВ-04-2019) и
Управления
Роспотребнадзора
по
Республике
Татарстан
(санитарноэпидемиологическое заключение от 28.05.2019 № 16.11.11.000.Т.001008.05.19). Выброс
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух осуществляется на основании
разрешения № В.Г7.06.19.66 сроком с 13.06.2019 по 31.12.2024 (Приложение 2).
От 549 источников (2 неорганизованных) предприятия в атмосферный воздух
выделяются 96 наименований загрязняющих веществ, общей массой 368,7153924 т/год.
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Распределение выбросов по классам опасности загрязняющих веществ
(тонн/год): вещества 1 класса опасности - 0,1646656; вещества 2 класса опасности 3,5493709; вещества 3 класса опасности - 122,9608690; вещества 4 класса опасности 211,60900699; вещества с установленными ОБУВ - 30,4314169.
Согласно
санитарно-эпидемиологическому
заключению
№16.11.11.000Т.000615.03.20. от 31.03.2020г. и экспертному заключению ООО «Центр
гигиены и экологии в Республике Чувашия №376 от 02.03.2020г. по проекту
санитарно-защитной зоны (с учетом проектируемой газотурбинной энергетической
установки) (Приложение 3) для АО «КМПО» установлена санитарно-защитная зона,
которая проходит:
-100 м в северном направлении;
-100 м в северо-восточном направлении;
-100 м в восточном направлении;
-100 м в юго-восточном направлении;
-100 м в южном направлении;
-100 м в юго-западном направлении;
- в западном направлении переменного значения: 100 м (до з.у. КН
16:50:220101:88 (до парка «Крылья Советов)) – по границе промплощадки вдоль з.у.
КН 16:50:23011:5 под учебное здание №6 (ВУЗ КНИИТУ-КАИ), 52 (вдоль парка
«Крылья Советов») -100 м (до з.у. КН 16:50:220537:6 (д.20, ул. Олега Кошевого)) – 64м
(вдоль участка жилого дома №20 ул. О.Кошевого) – 100м (до з.у. КН 16:50:220527:666
(участок лицея №145);
- в северо-западном направлении переменного значения: 26 м (вдоль участка
лицея №145) – 100 м (до з.у. КН 16:50:220527:629 д. №18, ул. Дементьева) -31-39 м
(вдоль спорплощадки з.у. КН 16:50:220527:4)-100 м.
На АО «Казанское мотостроительное объединение» выдан документ на
утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещения (рег.
№Л.Г7.85.17 от 28.12.2017 г.) (Приложение 4).
АО «КМПО» не имеет собственного объекта размещения отходов,
следовательно, требования, указанные в ИТС 17-2016 «Размещение отходов
производства и потребления», не могут применяться к данному объекту.
Образующиеся отходы, подлежащие захоронению, вывозятся на ОРО – ООО
«УК «ПЖКХ» и ООО «Полигон» на основании договоров. Данные объекты
размещения включены в Государственный реестр объектов размещения отходов: ООО
«УК «ПЖКХ» г. Казань № 16-00076-З-00255-240517; ООО «Полигон» РТ,
Высокогорский район, д.Новые Бирюли № 16-00010-З-00592-250914.
Для достижения комплексного предотвращения и минимизации негативного
воздействия на окружающую среду в АО «КМПО» имеется площадка для временного
накопления отходов, имеющая твердое водонепроницаемое (бетонированное)
покрытие.
В АО «КМПО» организован раздельный сбор отходов, требования к которому
прописаны в стандарте организации СТО 630.4.584-2015 «Система экологического
менеджмента. Порядок обращения с отходами производства и потребления в
объединении», инструкциях И 200-007-2016 «Порядок раздельного сбора, накопления
и вывоза отработанных ртутьсодержащих ламп в АО КМПО»; И 138-008-2017
«Эксплуатация смазочно-охлаждающей жидкости «Волгол 302» в цехах объединения»;
И 200-006-2016 «Порядок организации, сбора м вывоза отработанных нефтепродуктов
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в АО КМПО»; И200-005-2016 «Порядок сбора и утилизации изношенной спецодежды в
АО КМПО». Раздельный сбор отходов позволяет снизить количество отходов,
вывозимых АО «КМПО» на захоронение, что отвечает п.4.2.1 ИТС 17-2016.
В объединении ведется первичный учет вывоза отходов с записью в журнале
(дата, наименование отхода, масса отхода). Транспортировка отходов на объект
размещения отходов осуществляется автомобилями регионального оператора или
транспортных компаний, позволяющими исключить негативное воздействие на
окружающую среду в процессе перевозки, это соответствует п.2.2.2 ИТС 17-2016.
Водоснабжение АО «КМПО» осуществляется из артезианских скважин
№3/53879 и 5, а также городских сетей МУП «Водоканал» согласно договору №1/118
от 01.01.2001 г. Водоотведение осуществляется согласно Разрешению на сброс
загрязняющих в окружающую среду № СВ.Г7.12.17.59 от 07.09.2017 г. (Приложение 5).
В АО «КМПО» организовано раздельное канализование: ливневая канализация,
промфекальная канализация, канализация для технологических стоков гальванического
производства.
Ливневые сточные воды направляются
на
очистку на
нефтеулавливающую электрофлотационную установку, а затем сбрасываются в водоем
– реку Казанка. Промфекальные сточные воды подключены к централизованной
системе водоотведения г.Казани. Качество ливневых и промфекальных сточных
контролируется в рамках производственного экологического контроля. Промывные
стоки гальванического производства по сетям производственной канализации и
отработанные концентрированные растворы в специальных емкостях направляются на
станцию нейтрализации и обезвреживания сточных вод гальванического производства.
Это соответствует НТД-2.7 раздела 4 ИТС-8-2015.
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2.

АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ.
НАИЛУЧШИХ ДОСТПУНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

СВЕДЕНИЯ

О

При разработке проекта рассматривались несколько альтернативных вариантов
строительства энергетической установки:
1. Проект строительства энергетической установки с дизель-генераторной
установкой Энерго Д18000/6,3(10,5) МАНС30.
2. Проект строительства энергетической установки с газопоршневым двигателем
Wаrtsilа 18V50SG .
3. Проект строительства энергетической установки с газотурбинным двигателем
LM2000.
4. Проект строительства энергетической установки с дизель-генераторной
установкой ДГУ3100.
5. Проект строительства энергетической установки с газопоршневым двигателем
8Г4Н22/28.
6. Проект строительства энергетической установки с газотурбинным двигателем
НК-16-18СТ.
7. Проект строительства энергетической установки с газотурбинным двигателем
НК-38СТ.
Проведен анализ альтернативных вариантов строительства энергетической
установки. Исходные данные для расчета по расходу топлива, КПД и концентрации
загрязняющих веществ в выхлопных газах для дизельных и газопоршневых установок
взяты с заводских сайтов и из открытых источников (Fundamental research №6, 2013.
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Экологическое воздействие мини-ТЭЦ с газопоршневыми двигателями на загрязнение
окружающей среды. Соснина Е.Н., Маслеева О.В. и др.; eneka.by и другие). Данные для
расчета по газотурбинной установки с двигателем НК-16-18СТ (НК-38СТ) взяты из
технических условий на двигатели. Все расчеты проведены на 1 установку с
приведением их к единой мощности в 18 МВт.
В целях сравнения энергетической эффективности всех вариантов строительства
энергетической установки, и определения наилучших доступных технологий
применимы методы, изложенные в ИТС 48-2017 «Повышение энергетической
эффективности при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности»
определяем показатели энергетической эффективности.
Проведем анализ энергетической эффективности альтернативных вариантов
строительства энергетической установки, согласно таблице 3.6 «Показатели
эффективности и формулы для их определения» ИТС 48-2017.
1. Энергетическая установка с дизель-генераторной установкой Энерго
Д18000/6,3(10,5) МАНС30
Мощность дизель-генераторной установки Энерго Д18000/6,3(10,5) МАНС30 с
дизельным двигателем 18V48/60 производитель фирма «MAN» составляет 18,456 МВт.
КПД двигателя – 48%.
Удельный расход топлива Вуд= 3906 л/ч.
Электрическая мощность составляет 18,456 МВт.
Тепловая мощность составляет 17,2 МВт.
Содержание вредных веществ в выхлопных газах:
- окиси углерода СО, W CO1кВт = 3,0 г/кВтч
- окислов азота NOХ, W NOx 1кВт= 10,0 г/кВтч.
Расчет валовых выбросов загрязняющих веществ.
WCOном=WCO1кВт×N=3,0 (г/кВтч)×18456 (кВт)=55368 (г/ч)=55,368 кг/ч.
где WCOном – содержание окиси углерода при номинальной мощности;
N=18456 кВт – номинальная мощность двигателя 18V48/60.
WNOxном= WNOx 1кВт×N=10,0 (г/кВтч)×18456 (кВт)=184560 (г/ч)=184,56 кг/ч.
где WNOxном – содержание окислов азота при номинальной мощности.
Wполн= WCOном+ WNOxном =55,368+184,56 =239,9 кг/ч.
Суммарная выработка энергии составит:
Выработка электрической энергии – Gэл = 18,456 МВт.
Выработка тепловой энергии – Gтепл = 17,2 МВт.
Суммарная выработка составит – Gпрод =35,656 МВт.
Расход топлива составит:
Вн= 3906 (л/ч) × 0,825=3222,4 кг/ч.
Поскольку в рассматриваемых вариантах применяются два различных вида
топлива, то для достоверного сравнения энергетической эффективности проводим
перерасчет натурального топлива на условное топливо.
Вфакт =Вн×Qн:29300=3222,4 (кг/ч) ×43500:29300=4784,18 кг/ч.
где Вфакт – количество условного топлива, кг/ч;
Вн – количество натурального топлива, кг/ч;
Qн – средняя теплота сгорания натурального топлива, кДж/кг.
Qн =43500 кДж/кг – средняя теплота сгорания дизельного топлива
Определим показатели энергетической эффективности по таблице 3.6. ИТС 48-2017:
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Видимый расход топлива
Ввид = Вфакт:Gпрод.
Ввид =4784,18 (кг/ч): 35,656 (МВт)=134,18 кг/МВтч.
Удельный расход с учетом регенерации и утилизации вторичных
энергоресурсов
В*уд = (Вфакт – В рег):Gпрод.
В*уд =(4784,18 (кг/ч)-0): 35,656 (МВт)= 134,18 кг/МВтч.
где В рег – удельный расход на утилизации вторичных энергоресурсов (тепла).
Поскольку на утилизацию тепла дополнительно топливо не затрачивается В рег=0
Удельные отходы и выбросы на единицу продукции
w = W полн :G прод
w =239,9 (кг/ч) : 35,656 (МВт)= 6,73 кг/МВт.
Удельные отходы и выбросы на единицу топлива
w = W полн : Вфакт
w =239,9 (кг/ч) : 4784,18 (кг/ч)=0,0501.
КПД установки (системы).
η=Q полезн : Q полн
Q полезн – суммарная выработка энергии
Q полн= В×Q н- располагаемая теплота топлива.
где В - расход топлива
Qн – средняя теплота сгорания натурального топлива, кДж/кг.
Расход топлива составит:
Вн= 3906 (л/ч) × 0,825=3222,4 кг/ч.
Qн =43500 кДж/кг – средняя теплота сгорания
Располагаемая теплота топлива составит:
Q полн= В×Q н= 3222,4 (кг/ч)× 43500 (кДж/кг)=140176575 (кДж/ч) : 3600 =
38937,93 кВт/ч.
Q полезн =18456+17200=35456 кВт/ч
η=Q полезн : Q полн= 35456 (кВт/ч) : 38937,93 (кВт/ч)=0,92 × 100=92%
2. Энергетическая установка с газопоршневым двигателем Wаrtsilа
18V50SG
Мощность газопоршневой установки с газопоршневым двигателем 18V50SG
производитель фирма «Wаrtsilа» составляет 18,32 МВт.
КПД двигателя – 48,6%.
Расход топлива В =4053 н∙м3/ч.
Электрическая мощность составляет 18,32 МВт.
Тепловая мощность составляет 17,2 МВт.
Содержание вредных веществ в выхлопных газах:
- окиси углерода СО, WCO1кВт =2,2 г/кВтч
- окислов азота NOХ, WNOx 1кВт=1,3 г/кВтч ;
Расчет валовых выбросов загрязняющих веществ.
WCOном =WCO1кВт×N=2,2(г/кВтч)× 18320 (кВт)=40304(г/ч):1000 =40,304 (кг/ч).
где WCOном – содержание окиси углерода при номинальной мощности;
N=18320 кВт – номинальная мощность двигателя 18V50SG.
WNOxном=WNOx 1кВт×N=1,3(г/кВтч)×18320(кВт)=23816(г/ч):1000=23,816 (кг/ч).
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где WNOxном – содержание окислов азота при номинальной мощности.
Суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ энергетической установки
составят:
Wполн= WCOполн + WNOxполн =40,304 +23,816 =64,12 кг/ч
Суммарная выработка энергии составит:
Выработка электрической энергии – Gэл =18,32 МВт.
Выработка тепловой энергии – Gтепл =17,2 МВт.
Суммарная выработка составит – Gпрод =35,52 МВт.
Расход топлива при плотности газа 0,6995 кг/нм3 составит:
В= 4053 (н∙м3/ч)×0,6995 =2835,07 кг/ч.
Поскольку в рассматриваемых вариантах применяются два различных вида
топлива, то для достоверного сравнения энергетической эффективности проводим
перерасчет натурального топлива на условное топливо.
Вфакт = В ×Qн:29300=2835,07 ×49106,5:29300=4751,55 кг/ч.
где Вфакт – количество условного топлива, кг/ч;
В – количество натурального топлива, кг/ч;
Qн – средняя теплота сгорания натурального топлива, кДж/кг.
Qн =34350 кДж/м3 =49106,5 кДж/кг – средняя теплота сгорания
Определим показатели энергетической эффективности по таблице 3.6. ИТС 48-2017:
Видимый расход топлива
Ввид = Вфакт:Gпрод.
Ввид =4751,55 (кг/ч): 35,52 (МВт)= 133,77 кг/МВтч.
Удельный расход с учетом регенерации и утилизации вторичных
энергоресурсов
В*уд = (Вфакт – В рег):Gпрод.
В*уд =(4751,55 (кг/ч)-0): 35,52 (МВт/ч)= 133,77 кг/МВтч.
где В рег – удельный расход на утилизации вторичных энергоресурсов (тепла).
Поскольку на утилизацию тепла дополнительно топливо не затрачивается В рег=0
Удельные отходы и выбросы на единицу продукции
w = W полн :G прод
w =64,12 (кг/ч) : 35,52 (МВт/ч)=1,8 кг/МВтч.
Удельные отходы и выбросы на единицу топлива
w = W полн : Вфакт
w =64,12 (кг/ч) : 4751,55 (кг/ч)=0,0135.
КПД установки (системы).
η=Q полезн : Q полн
Q полезн – мощность установки
Q полн= В×Q н- располагаемая теплота топлива.
где В - расход топлива
Qн – средняя теплота сгорания натурального топлива, кДж/кг.
Расход топлива при плотности газа 0,6995 кг/нм3 составит:
В= 4053 (н∙м3/ч)×0,6995 =2835,07 кг/ч.
Qн =49106,5 кДж/кг – средняя теплота сгорания
Располагаемая теплота топлива составит:
Q полн= В×Q н= 2835,07(кг/ч)× 49106,5 (кДж/кг)=139220536,8 (кДж/ч) : 3600= =
38672,37 кВт/ч.
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Q полезн =18320+17200=35520 кВт/ч
η=Q полезн : Q полн= 35520 (кВт/ч) : 38672,37 (кВт/ч)=0,91 × 100=91%
3. Энергетическая установка с газотурбинным двигателем LM2000
Номинальная мощность на валу СТ у газотурбинного двигателя LM2000
производитель фирма GE Power&Water, составляет 18 МВт,.
КПД двигателя LM2000 – 36,41%.
Расход топлива 3556 кг/ч.
Электрическая мощность составляет 18 МВт.
Тепловая мощность составляет 28,2 МВт.
Содержание вредных веществ в выхлопных газах:
- окиси углерода СО, WCO = 100 мг/нм3 .
- окислов азота NOХ, WNOx = 50 мг/нм3 .
Валовые выбросы загрязняющих веществ составляют:
- окиси углерода СО,
WCOполн =QH× WCO =48,84 (нм3/сек)×100(мг/нм3)=4884(мг/сек)=17,58 (кг/ч)
где WCOполн – валовой выброс окиси углерода
QH – объемный расход выхлопных газов при нормальных условиях.
- окислов азота NOХ,
WNOxполн =QH× WNOx =48,84 (нм3/сек)×50(мг/нм3)=11508(мг/сек)=8,79 (кг/ч)
где WNOxполн – валовой выброс окислов азота;
QH=G:ρн=63(кг/сек):1,29(кг/нм3)=48,84(нм3/сек)
где G=63 кг/сек – массовый расход выхлопных газов при нормальных условиях;
ρн – плотность выхлопных газов при нормальных условиях.
ρн=Pн:(R×Тн)=1,033×104(кг/нм2):(29,3(кГс×м/(кг×°К))×273(°К))=1,29(кг/нм3).
где Pн = 1,033×104 кг/нм2 – атмосферное давление при нормальных условиях;
R = 29,3 кГс×м/(кг×°К) – универсальная газовая постоянная;
Тн = 273 °К – температура атмосферного воздуха при нормальных условиях.
Wполн= WCOполн + WNOxполн=17,58 +8,79 =26,37 кг/ч.
Суммарная выработка энергии составит:
Выработка электрической энергии – Gэл =18 МВт.
Выработка тепловой энергии – Gтепл = 28,2 МВт.
Суммарная выработка составит – Gпрод = 46,2 МВт.
Расход топлива составит:
Вн=3556 кг/ч.
Поскольку в рассматриваемых вариантах применяются два различных вида
топлива, то для достоверного сравнения энергетической эффективности проводим
перерасчет натурального топлива на условное топливо.
Вфакт =Вн×Qн:29300=3556 ×49106,5:29300= 5959,81 кг/ч.
где Вфакт – количество условного топлива, кг/ч;
Вн – количество натурального топлива, кг/ч;
Qн – средняя теплота сгорания натурального топлива, кДж/кг.
Qн =34350 кДж/м3 =49106,5 кДж/кг – средняя теплота сгорания
Определим показатели энергетической эффективности по таблице 3.6. ИТС 48-2017:
Видимый расход топлива
Ввид = Вфакт:Gпрод.
Ввид =5959,81 (кг/ч): 46,2 (МВт/ч) = 129,00 кг/МВтч.
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Удельный расход с учетом регенерации и утилизации вторичных
энергоресурсов.
В*уд = (Вфакт– В рег):Gпрод.
В*уд =(5959,81 (кг/ч)-0): 46,2 (МВт/ч)= 129,00 кг /МВт.
где В рег – удельный расход на утилизации вторичных энергоресурсов (тепла).
Поскольку на утилизацию тепла дополнительно топливо не затрачивается В рег=0
Удельные отходы и выбросы на единицу продукции.
w = W полн :G прод
w =26,37 (кг/ч) : 55,9 (кг/ч)= 0,57 кг/МВт.
Удельные отходы и выбросы на единицу топлива
w = W полн : Вфакт
w =26,37 (кг/ч) : 5959,81 (кг/ч)=0,0044.
КПД установки (системы).
η=Q полезн : Q полн
Q полезн – мощность установки
Q полн= В×Q н- располагаемая теплота топлива.
где В - расход топлива
Qн – средняя теплота сгорания натурального топлива, кДж/кг.
В=3556 (кг/ч)
Qн =34350 кДж/м3 =49106,5 кДж/кг – средняя теплота сгорания
Располагаемая теплота топлива при плотности газа 0,6995 кг/нм3 составит:
Q полн= В×Q н= 3556 (кг/ч)×49106,5 (кДж/кг)=174622730,5 (кДж/ч) : 3600 =
48506,3 кВт/ч.
Q полезн =18000+28200=46200 кВт/ч
η=Q полезн : Q полн= 46200 (кВт/ч) : 48506,3 (кВт/ч)=0,93× 100=93%
4. Энергетическая установка с дизель-генераторной установкой ДГУ3100
Дизельные двигатели российского производства требуемой мощности 18 МВт
отсутствуют.
Максимальная мощность дизельных двигателей российского производства
составляет 3,1 МВт, так мощность дизель-генераторной установки ДГУ3100 с
дизельным двигателем 16ЧН26/26 составляет 3,1 МВт, производитель ОАО
«Коломенский завод».
КПД двигателя - 38,5%.
Удельный расход топлива Вуд= 217 г/кВт ч.
Электрическая мощность составляет 3,1 МВт.
Тепловая мощность составляет 2,5 МВт.
Содержание вредных веществ в выхлопных газах:
- окиси углерода СО, W CO1кВт = 3,0 г/кВтч
- окислов азота NOХ, W NOx 1кВт= 10,0 г/кВтч ;
Расчет валовых выбросов загрязняющих веществ.
WCOном=WCO1кВт×N=3,0 (г/кВтч)×3100(кВт)=9300 (г/ч)=9,3 кг/ч.
где WCOном – содержание окиси углерода при номинальной мощности;
N=3100 кВт – номинальная мощность двигателя 8ДМ-21С.
WNOxном= WNOx 1кВт×N=10,0 (г/кВтч)×3100(кВт)=31000 (г/ч)=31 г/ч.
где WNOxном – содержание окислов азота при номинальной мощности.
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Поскольку проектом заложена потребная мощность – 18 МВт, необходимо будет
запроектировать энергетическая установку с 6-ю дизельными двигателями и 6-и
генераторами мощностью по 3,1 МВт каждый.
В таком случае суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ
энергетической установки с дизельными двигателями составят:
WCOполн =WCO×6=9,3×6=55,8 кг/ч;
WNOxполн = WNOx×6=31×6= 186 кг/ч;
Wполн= WCOполн + WNOxполн =9,3 +31 =241,8 кг/ч.
Суммарная выработка энергии составит:
Выработка электрической энергии – Gэл =3,1×6= 18,6 МВт.
Выработка тепловой энергии – Gтепл =2,5×6= 15 МВт.
Суммарная выработка составит – Gпрод =33,6 МВт.
Расход топлива составит:
Вн= 217 (г/кВт ч) ×18,6 (МВт) =4036200 (г/ч)=4036,2 кг/ч.
Поскольку в рассматриваемых вариантах применяются два различных вида
топлива, то для достоверного сравнения энергетической эффективности проводим
перерасчет натурального топлива на условное топливо.
Вфакт =Вн×Qн:29300=4036,2 (кг/ч) ×43500:29300=5992,3 кг/ч.
где Вфакт – количество условного топлива, кг/ч;
Вн – количество натурального топлива, кг/ч;
Qн – средняя теплота сгорания натурального топлива, кДж/кг.
Qн =43500 кДж/кг – средняя теплота сгорания дизельного топлива
Определим показатели энергетической эффективности по таблице 3.6. ИТС 48-2017:
Видимый расход топлива
Ввид = Вфакт:Gпрод.
Ввид =5992,3 (кг/ч): 33,6 (МВт)= 178,34 кг/МВтч.
Удельный расход с учетом регенерации и утилизации вторичных
энергоресурсов
В*уд = (Вфакт – В рег):Gпрод.
В*уд =(5992,3 (кг/ч)-0): 33,6 (МВт)= 178,34 кг/МВтч.
где В рег – удельный расход на утилизации вторичных энергоресурсов (тепла).
Поскольку на утилизацию тепла дополнительно топливо не затрачивается В рег=0
Удельные отходы и выбросы на единицу продукции
w = W полн :G прод
w =241,8 (кг/ч) : 33,6 (МВт)= 7,19 кг/МВт.
Удельные отходы и выбросы на единицу топлива
w = W полн : Вфакт
КПД установки (системы).
η=Q полезн : Q полн
Q полезн – суммарная выработка энергии
Q полн= В×Q н- располагаемая теплота топлива.
где В - расход топлива
Qн – средняя теплота сгорания натурального топлива, кДж/кг.
Удельный расход топлива Вуд= 217 (г/кВт ч) = 0,217 (кг/кВт ч).
Электрическая мощность составляет 3100 кВт.
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Расход топлива составит
В=0,217 (кг/кВт ч)×3100 (кВт) = 672,7 (кг/ч)
Qн =43500 кДж/кг – средняя теплота сгорания
Располагаемая теплота топлива составит:
Q полн= В×Q н= 672,7 (кг/ч)× 43500 (кДж/кг)=29262450 (кДж/ч) : 3600 = 8128,458
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Q полезн =3100+2500=5600 кВт/ч
η=Q полезн : Q полн= 5600 (кВт/ч) : 8128,458 (кВт/ч)=0,69 × 100=69%
5. Энергетическая установка с газопоршневым двигателем 8Г4Н22/28
Газопоршневые двигатели российского производства требуемой мощности 18
МВт отсутствуют.
Максимальная мощность газопоршневых двигателей российского производства
составляет 1,09 МВт, так мощность двигателя 8Г4Н22/28 составляет 1,09 МВт
производитель ОАО «Румо».
КПД - 37,8%.
Расход топлива В1двигателя =0,0869 н∙м3/с.
Электрическая мощность составляет 1,09 МВт.
Тепловая мощность составляет 1,3 МВт.
Содержание вредных веществ в выхлопных газах:
- окиси углерода СО, WCO1кВт =1,7 г/кВтч
- окислов азота NOХ, WNOx 1кВт=2,23 г/кВтч ;
Расчет валовых выбросов загрязняющих веществ.
WCOном =WCO1кВт×N=1,7(г/кВтч)×1090(кВт)=1853(г/ч):1000 =1,853 (кг/ч).
где WCOном – содержание окиси углерода при номинальной мощности;
N=1000 кВт – номинальная мощность двигателя 8Г4Н22/28.
WNOxном=WNOx 1кВт×N=2,23(г/кВтч)×1090(кВт)=2430,7(г/ч):1000=2,4307 (кг/ч).
где WNOxном – содержание окислов азота при номинальной мощности.
Поскольку проектом заложена потребная мощность – 18 МВт, необходимо будет
запроектировать энергетическая установку с 18-и дизельными двигателями и 18-и
генераторами мощностью по 1 МВт каждый.
В таком случае суммарный расход топлива составит 1,562 н∙м3/с.
В таком случае суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ
энергетической установки с дизельными двигателями составят:
WCOполн = WCOном×18=1,853 (кг/ч)×18= 33,354 кг/ч;
WNOxполн = WNOxном×18=2,4307 (кг/ч)×18= 43,7526 кг/ч
Wполн= WCOполн + WNOxполн =33,354 +43,7526=77,1066 кг/ч
Суммарная выработка энергии составит:
Выработка электрической энергии – Gэл =1,09 (МВт/ч)×18=19,62 МВт.
Выработка тепловой энергии – Gтепл =1,3 (МВт/ч)×18=23,4 МВт.
Суммарная выработка составит – Gпрод =43,02 МВт.
Суммарный расход топлива при плотности газа 0,6995 кг/нм3 составит:
В18двигателей= 0,0869 (н∙м3/с)×18=1,5642 (н∙м3/с)×0,6995 ×3600=3938,96 кг/ч.
Поскольку в рассматриваемых вариантах применяются два различных вида
топлива, то для достоверного сравнения энергетической эффективности проводим
перерасчет натурального топлива на условное топливо.
Вфакт = В18двигателей ×Qн:29300=3938,96 ×49106,5:29300=6601,67кг/ч.
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где Вфакт – количество условного топлива, кг/ч;
Вн – количество натурального топлива, кг/ч;
Qн – средняя теплота сгорания натурального топлива, кДж/кг.
Qн =34350 кДж/м3 =49106,5 кДж/кг – средняя теплота сгорания
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Определим показатели энергетической эффективности по таблице 3.6. ИТС 48-2017:
Видимый расход топлива
Ввид = Вфакт:Gпрод.
Ввид =6601,67 (кг/ч): 43,02 (МВт)=153,45 кг/МВтч.
Удельный расход с учетом регенерации и утилизации вторичных
энергоресурсов
В*уд = (Ввид – В рег):Gпрод.
В*уд =(6601,67 (кг/ч)-0): 43,02 (МВт/ч)= 153,45 кг/МВтч.
где В рег – удельный расход на утилизации вторичных энергоресурсов (тепла).
Поскольку на утилизацию тепла дополнительно топливо не затрачивается В рег=0
Удельные отходы и выбросы на единицу продукции
w = W полн :G прод
w =77,1066 (кг/ч) : 43,02 (МВт/ч)= 1,79 кг/МВтч.
Удельные отходы и выбросы на единицу топлива
w = W полн : Вфакт
w =77,1066 (кг/ч) : 6601,67 (кг/ч)=0,0117.
КПД установки (системы).
η=Q полезн : Q полн
Q полезн – мощность установки
Q полн= В×Q н- располагаемая теплота топлива.
где В - расход топлива
Qн – средняя теплота сгорания натурального топлива, кДж/кг.
В1двигателя =0,0869 н∙м3/с = 312,84 н∙м3/ч.
Расход топлива при плотности газа 0,6995 кг/нм3 составит:
В=312,84 (н∙м3/ч) ×0,6995 (кг/нм3) = 218,83 (кг/ч)
Qн =49106,5 кДж/кг – средняя теплота сгорания
Располагаемая теплота топлива составит:
Q полн= В×Q н= 218,83 (кг/ч)× 49106,5 (кДж/кг)=10746052,98 (кДж/ч) : 3600 =
2985,02 кВт/ч.
Q полезн =1090+1300=2390 кВт/ч
η=Q полезн : Q полн= 2390 (кВт/ч) : 2985,02 (кВт/ч)=0,80 × 100=80%
6. Энергетическая установка с газотурбинным двигателем НК-16-18СТ
Номинальная мощность на валу СТ у газотурбинного двигателя НК-16-18СТ
составляет 18 МВт, что полностью удовлетворяет условиям проекта.
В соответствии с техническими условиями на двигатель НК 16-18СТ.
КПД двигателя НК 16-18СТ - 31%.
Расход топлива 1,236 кг/с.
Электрическая мощность составляет 18 МВт.
Тепловая мощность составляет 37,9 МВт.
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Содержание вредных веществ в выхлопных газах:
- окиси углерода СО, WCO = 100 мг/нм3 (не более);
- окислов азота NOХ, WNOx = 140 мг/нм3 (не более).
Валовые выбросы загрязняющих веществ составляют:
- окиси углерода СО,
WCOполн =QH× WCO =82,2(нм3/сек)×100(мг/нм3)=8220(мг/сек)=29,592(кг/ч)
где WCOполн – валовой выброс окиси углерода
QH – объемный расход выхлопных газов при нормальных условиях.
- окислов азота NOХ,
WNOxполн =QH× WNOx =82,2(нм3/сек)×140(мг/нм3)=11508(мг/сек)=41,428(кг/ч)
где WNOxполн – валовой выброс окислов азота;
QH=G:ρн=106(кг/сек):1,29(кг/нм3)=82,2(нм3/сек)
где G=106 кг/сек – массовый расход выхлопных газов при нормальных
условиях;
ρн – плотность выхлопных газов при нормальных условиях.
ρн=Pн:(R×Тн)=1,033×104(кг/нм2):(29,3(кГс×м/(кг×°К))×273(°К))=1,29(кг/нм3).
где Pн = 1,033×104 кг/нм2 – атмосферное давление при нормальных условиях;
R = 29,3 кГс×м/(кг×°К) – универсальная газовая постоянная;
Тн = 273 °К – температура атмосферного воздуха при нормальных условиях.
Wполн= WCOполн + WNOxполн=29,592+41,428=71,02 кг/ч.
Суммарная выработка энергии составит:
Выработка электрической энергии – Gэл =18 МВт.
Выработка тепловой энергии – Gтепл = 37,9 МВт.
Суммарная выработка составит – Gпрод = 55,9МВт.
Расход топлива составит:
Вн=1,236 (кг/с)×3600=4449,6 кг/ч
Поскольку в рассматриваемых вариантах применяются два различных вида
топлива, то для достоверного сравнения энергетической эффективности проводим
перерасчет натурального топлива на условное топливо.
Вфакт =Вн×Qн:29300=4449,6×49106,5:29300=7457,48 кг/ч.
где Вфакт – количество условного топлива, кг/ч;
Вн – количество натурального топлива, кг/ч;
Qн – средняя теплота сгорания натурального топлива, кДж/кг.
Qн =34350 кДж/м3 =49106,5 кДж/кг – средняя теплота сгорания
Определим показатели энергетической эффективности по таблице 3.6. ИТС 48-2017:
Видимый расход топлива
Ввид = Вфакт:Gпрод.
Ввид =7457,48 (кг/ч): 55,9 (МВт/ч) = 133,4 кг/МВтч.
Удельный расход с учетом регенерации и утилизации вторичных
энергоресурсов.
В*уд = (Вфакт– В рег):Gпрод.
В*уд =(7457,48 (кг/ч)-0): 55,9 (МВт/ч)= 133,4 кг/МВт.
где В рег – удельный расход на утилизации вторичных энергоресурсов (тепла).
Поскольку на утилизацию тепла дополнительно топливо не затрачивается В рег=0
Удельные отходы и выбросы на единицу продукции.
w = W полн :G прод
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w =71,02 (кг/ч) : 7457,48 (кг/ч)= 1,27 кг/МВт.
Удельные отходы и выбросы на единицу топлива
w = W полн : Вфакт
w =77,02 (кг/ч) : 6601,67 (кг/ч)=0,0095.
КПД установки (системы).
η=Q полезн : Q полн
Q полезн – мощность установки
Q полн= В×Q н- располагаемая теплота топлива.
где В - расход топлива
Qн – средняя теплота сгорания натурального топлива, кДж/кг.
В=1,236 (кг/с)=4449,6 (кг/ч)
Qн =34350 кДж/м3 =49106,5 кДж/кг – средняя теплота сгорания
Располагаемая теплота топлива при плотности газа 0,6995 кг/нм3 составит:
Q полн= В×Q н= 4449,6 (кг/ч)×49106,5 (кДж/кг)=218504303 (кДж/ч) : 3600 =
60695,64 кВт/ч.
Q полезн =18000+37900=55900 кВт/ч
η=Q полезн : Q полн= 55900 (кВт/ч) : 60695,64 (кВт/ч)=0,92 × 100=92%
7. Энергетическая установка с газотурбинным двигателем НК-38СТ
Номинальная мощность на валу СТ у газотурбинного двигателя НК-38СТ
составляет 16 МВт.
В соответствии с техническими условиями на двигатель НК 38СТ.
КПД двигателя НК 38СТ - 38%.
Расход топлива 0,868 кг/с.
Электрическая мощность составляет 16 МВт.
Тепловая мощность составляет 22,7 МВт.
Содержание вредных веществ в выхлопных газах:
- окиси углерода СО, WCO = 120 мг/нм3 (не более);
- окислов азота NOХ, WNOx = 50 мг/нм3 (не более).
Валовые выбросы загрязняющих веществ составляют:
WCOполн =WH× WCO=42,79(нм3/сек)×120(мг/нм3)=5134,884(мг/сек)=18,48 кг/ч
где WCOполн – валовой выброс окиси углерода
WH – объемный расход выхлопных газов при нормальных условиях.
WH=G:ρн=55,2(кг/сек):1,29(кг/нм3)=42,79(нм3/сек)
где G=55,2 кг/сек – массовый расход выхлопных газов при нормальных
условиях;
ρн – плотность выхлопных газов при нормальных условиях.
ρн=Pн:(R×Тн)=1,033×104(кг/нм2):(29,3(кГс×м/(кг×°К))×273(°К))=1,29(кг/нм3).
где Pн = 1,033×104 кг/нм2 – атмосферное давление при нормальных условиях;
R = 29,3 кГс×м/(кг×°К) – универсальная газовая постоянная;
Тн = 273 °К – температура атмосферного воздуха при нормальных условиях.
WNOxполн =WH× WNOx = 2,79 (нм3/сек) × 50(мг/нм3)=2139,535 (мг/сек)=7,7 кг/ч.
где WNOxполн – валовой выброс окислов азота
Валовые выбросы загрязняющих веществ составляют:
Wполн= WCOполн + WNOxполн=18,48 +7,7 =26,18 кг/ч.
Суммарная выработка энергии составит:
Выработка электрической энергии – Gэл =16 МВт.
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Выработка тепловой энергии – Gтепл = 22,7 МВт.
Суммарная выработка составит – Gпрод = 38,7 МВт.
Суммарный расход топлива составит: В=0,868 кг/с,
Расход топлива составит:
Вн=0,868 (кг/с)×3600=3124,8 кг/ч
Поскольку в рассматриваемых вариантах применяются два различных вида
топлива, то для достоверного сравнения энергетической эффективности проводим
перерасчет натурального топлива на условное топливо.
Вфакт =Вн×Qн:29300=3124,8 ×49106,5:29300=5237,13 кг/ч.
где Вфакт – количество условного топлива, кг/ч;
Внг – количество натурального топлива, кг/ч;
Qн – средняя теплота сгорания натурального топлива, кДж/кг.
Qн =34350 кДж/м3 =49106,5 кДж/кг – средняя теплота сгорания
Определим показатели энергетической эффективности по таблице 3.6. ИТС 48-2017:
Видимый расход топлива
Ввид = Вфакт:Gпрод.
Ввид =5237,13 (кг/ч): 38,7 (МВт)= 135,32 кг/МВтч.
Удельный расход с учетом регенерации и утилизации вторичных
энергоресурсов.
В*уд = (Вфакт – В рег):Gпрод.
В*уд =(5237,13 (кг/ч)-0): 38,7 (МВт)= 135,32 кг/МВтч.
где В рег – удельный расход на утилизации вторичных энергоресурсов (тепла).
Поскольку на утилизацию тепла дополнительно топливо не затрачивается - В
рег=0
Удельные отходы и выбросы на единицу продукции.
w = W полн :G прод
w =26,19 (кг/ч) : 38,7 (МВт)= 0,677 кг/МВт.
Удельные отходы и выбросы на единицу топлива
w = W полн : Вфакт
w =26,18 (кг/ч) : 5237,13 (кг/ч)= 0,0050.
КПД установки (системы).
η=Q полезн : Q полн
Q полезн – мощность установки
Q полн= В×Q н- располагаемая теплота топлива.
где В - расход топлива
Qн – средняя теплота сгорания натурального топлива, кДж/кг.
В=0,868 (кг/с)=3124,8 (кг/ч)
Qн =34350 кДж/м3 =49106,5 кДж/кг – средняя теплота сгорания
Располагаемая теплота топлива составит:
Q полн= В×Q н= 3124,8 (кг/ч)×49106,5 (кДж/кг)=153448005,7 (кДж/ч) : 3600 =
42624,44 кВт/ч.
Q полезн =16000+22700=38700 кВт/ч
η=Q полезн : Q полн= 38700 (кВт/ч) : 42624,44 (кВт/ч)=0,908 × 100=90,8%
Рассмотрим показатели энергетической эффективности ГТЭУ проекта АО
«КМПО» в сравнении с импортными аналогами (таблица 2.1).
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Таблица

Показатели
эффективности

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Электрическая
мощность, МВт
Тепловая
мощность, МВт
Видимый расход
топлива
КПД установки
(системы)
Удельные отходы и
выбросы на
единицу продукции
Удельные отходы и
выбросы на
единицу топлива
Удельный расход
топлива с учетом
утилизации
вторичных
энергоресурсов

2.1

–

Энергетической эффективности
установок (зарубежные аналоги)

энерготехнологических

Значения показателей энергетической эффективности энерготехнологических
агрегатов (установок)
с дизельс газос газос газос газогенераторной
поршневым
турбинным
турбинным
турбинным
установкой
двигателем
двигателем
двигателем
двигателем
Д18000
Wаrtsilа 50SG
НК 16-18СТ
LM 2000
НК 38СТ
18,456

18,32

18

18

16

17,2

17,2

37,9

28,2

22,7

134,18

133,77

133,40

129,00

135,32

92%

91%

92%

93%

90,8%

6,73

1,8

1,27

0,57

0,677

0,0501

0,0135

0,0095

0,0044

0,0050

134,18

133,77

133,40

129,0

135,32

Проведя анализ представленных альтернативных вариантов строительства
энергетической установки по сравнению с импортными аналогами можно сделать
следующие выводы:
- КПД установки (системы) ГТЭУ АО «КМПО» - сопоставим с параметрами
импортных энергетических установок;
- Видимый расход топлива и удельный расход с учетом утилизации вторичных
энергоресурсов - сопоставимы с параметрами импортных энергетических установок;
- Удельные отходы и выбросы на единицу продукции и на единицу топлива
ГТЭУ АО «КМПО» лучше показателей ГТЭУ с дизель-генераторной установкой
Д18000 и с газопоршневым двигателем Wаrtsilа 50SG и несколько выше ГТЭУ с
газотурбинным двигателем LM 2000;
По показателям «удельные отходы и выбросы на единицу продукции и удельные
отходы и выбросы на единицу топлива» ГТЭУ АО «КМПО» уступает импортному
ГТЭУ с газотурбинным двигателем LM 2000 однако для исключения рисков связанных
с наложением эмбарго, введения запрета на ввоз импортных товаров, а также
возможные длительные периоды вынужденных простоев связанных с устранением
неисправностей (вызов специалистов на техобслуживание, длительный срок ожидания
специалистов по ремонту, доставка импортных запасных частей и сменных узлов,
оформление виз, услуги переводчиков и т.п.), а также высокой (более чем в 3 раза) по
сравнению с газотурбинными двигателями АО «КМПО» (НК 16-18СТ, НК 38СТ)
газотурбинные двигатели импортного производства экономически не целесообразно
применить в проекте строительство ГТЭУ на АО «КМПО».
Удельные отходы и выбросы на единицу продукции и на единицу топлива
двигателя НК 38СТ не более чем на 1,5 % превышают показатели двигателя LM 2000,
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поскольку проектом предусмотрена установка двигателя НК 16-18СТ только на период
пусконаладочных работ и отладки всех систем и агрегатов (не более 1 года) поэтому
после установки двигателя НК 38СТ экологические показатели ГТЭУ на АО «КМПО»
сравняются с показателями двигателя LM2000 фирмы GE Power&Water.
Отдельного рассмотрения заслуживает экологический аспект строительства
энергоустановки на базе дизельных и газопоршневых двигателей. Согласно западноевропейскому стандарту «ТА-luft» содержание оксидов азота и оксида углерода в
отходящих газах (при содержании кислорода 5%) стационарных двигателей
нормируется величиной: не более 500 мг/м3 по NOx и не более 650 мг/м3 по СО. В
пересчѐте на О2=15% это соответствует концентрациям 187,5 мг/м3 по NOx и 244
мг/м3 по СО. Отечественных норм по эмиссии загрязняющих веществ от стационарных
газовых двигателей пока нет, но в проекте ГОСТ для новых двигателей
предусматриваются аналогичные значения.
Рассмотрим показатели энергетической эффективности ГТЭУ проекта АО
«КМПО» в сравнении с отечественными аналогами (таблица 2.2).
Таблица 2.2 – Энергетической эффективности энерготехнологических
установок (отечественные аналоги)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Показатели
эффективности

Значения показателей энергетической эффективности энерготехнологических
агрегатов (установок).
с дизельгенераторной
установкой
ДГУ3100

с газопоршневым
двигателем
8Г4Н22/28

с газотурбинным
двигателем
НК 16-18СТ

с газотурбинным
двигателем
НК 38СТ

18,6

19,62

18

16

15

23,4

37,9

22,7

178,34

153,45

133,40

135,32

69%

80%

92%

90,8%

7,19

1,79

1,27

0,677

0,0403

0,0116

0,0095

0,0050

178,34

153,45

133,40

135,32

Электрическая
мощность, МВт
Тепловая мощность,
МВт
Видимый расход
топлива
КПД установки
(системы)
Удельные отходы и
выбросы на единицу
продукции
Удельные отходы и
выбросы на единицу
топлива
Удельный расход
топлива с учетом
утилизации
вторичных
энергоресурсов

Проведя анализ представленных альтернативных вариантов строительства
энергетической установки по сравнению с отечественными аналогами можно сделать
следующие выводы:
По всем показателям энергетической эффективности ГТЭУ с НК 16-18СТ (НК
38СТ) превосходят энергоустановки на базе дизельных и газопоршневых двигателей
отечественного производства.
Так же в ГТЭУ АО «КМПО» учитываются требования ИТС 22-2016 «Очистка
выбросов…».
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Для повышения эффективности ГТЭУ, применяется система утилизации тепла
уходящих газов посредством контактного теплообмена рабочих сред различных
температур, для выработки тепловой энергии, что соответствует требованиям п.п. 2.1
ИТС 22-2016 «Очистка выбросов…».
В качестве топлива в проекте строительство ГТЭУ принят природный газ, что
соответствует требованиям п.п. 2.2.1 ИТС 22-2016, «Очистка выбросов…» т.е. при
сжигании газообразного топлива (природного, попутного нефтяного газа, синтез-газа и
т.п.) концентрации загрязняющих (вредных) веществ в отходящих дымовых газах
минимальны относительно использования жидких или твердых теплоносителей.
Производство ГТЭУ будет организовано на базе серийно выпускаемых на АО
«КМПО» газотурбинных двигателей НК-16-18СТ и НК 38СТ. Энергетическая,
технологическая и экологическая эффективность этих двигателей подтверждена
опытом эксплуатации на более чем 1000 газоперекачивающих станций, установленных
в России и за рубежом. Выбор этой марки двигателя для использования в составе ГТЭУ
обусловлен кроме его надежности еще и потребной мощностью для АО «КМПО».
Кроме выработки электрической и тепловой энергии, апробация проектируемой
ГТЭУ позволит организовать серийный выпуск таких установок. Это даст возможность
создать новые рабочие места, увеличить выручку предприятия и, соответственно,
увеличить налоговые отчисления в бюджеты всех уровней, а также увеличить размер
фонда заработной платы предприятия.
Исходя из вышеизложенного принят проект строительства ГТЭУ с
газотурбинным двигателем НК-16-18СТ с последующей заменой на газотурбинный
двигатель НК 38СТ, как наиболее подходящий по техническим параметрам,
экономически обоснованный и соответствующий наилучшим доступным технологиям.
Выполнение требований Постановления Правительства РФ от 17 июня 2015
г. N 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к
объектам и технологиям высокой энергетической эффективности»
Данным Постановлением утверждается перечень объектов и технологий, для
которых могут быть применены налоговые льготы, предусмотренные подпунктом 5
пункта 1 статьи 67, подпунктом 4 пункта 1 статьи 259.3 и пунктом 21 статьи 381
Налогового кодекса Российской Федерации.
Выписка из Налогового кодекса Российской Федерации.
НК РФ Статья 67. Порядок и условия предоставления инвестиционного
налогового кредита
1. Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен организации,
являющейся налогоплательщиком соответствующего налога, при наличии хотя бы
одного из следующих оснований:
5) осуществление этой организацией инвестиций в создание объектов, имеющих
наивысший класс энергетической эффективности, в том числе многоквартирных домов,
и (или) относящихся к возобновляемым источникам энергии, и (или) относящихся к
объектам по производству тепловой энергии, электрической энергии, имеющим
коэффициент полезного действия более чем 57 процентов, и (или) иных объектов,
технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность, в соответствии с
перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации;
Статья 259.3 НК РФ. Применение повышающих (понижающих) коэффициентов
к норме амортизации
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1. Налогоплательщики вправе применять к основной норме амортизации
специальный коэффициент, но не выше 2:
4) в отношении амортизируемых основных средств, относящихся к объектам (за
исключением зданий), имеющим высокую энергетическую эффективность, в
соответствии с перечнем таких объектов, установленным Правительством Российской
Федерации, или к объектам (за исключением зданий), имеющим высокий класс
энергетической эффективности, если в отношении таких объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации предусмотрено определение классов их
энергетической эффективности;
Статья 381 НК РФ. Налоговые льготы
Освобождаются от налогообложения:
21) организации - в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую
энергетическую эффективность, в соответствии с перечнем таких объектов,
установленным Правительством Российской Федерации, или в отношении вновь
вводимых объектов, имеющих высокий класс энергетической эффективности, если в
отношении таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации
предусмотрено определение классов их энергетической эффективности, - в течение
трех лет со дня постановки на учет указанного имущества;
Рассмотрим перечень объектов и технологий, которые относятся к объектам и
технологиям высокой энергетической эффективности:
Раздел II. Объекты и технологии, которые относятся к объектам и технологиям
высокой энергетической эффективности, на основании соответствия объектов
установленным значениям индикатора энергетической эффективности, предъявляет
следующие требования к установкам газотурбинным энергетическим (таблица 2.3).
Таблица 2.3 – Требования к газотурбинным энергетическим установкам
Наименование объектов и
технологий в соответствии с
нормативно-технической
документацией*

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

7.

Установки
газотурбинные
энергетические

Существенные
характеристики объекта

Количественный показатель энергетической
эффективности
единица
наименование
значение
измерения

мощность (МВт)
от 2 до 4
от 4 до 6
от 6 до 12
от 12 до 20
от 20 до 30
более 30

коэффициент
полезного
действия

процентов

не менее 25,1
не менее 29,6
не менее 31,8
не менее 33,5
не менее 36,3
не менее 36,9

Основные технические характеристики ГТЭУ приведены в таблице 2.4.
Таблица 2.4 – Основные технические характеристики ГТЭУ
п/п
1
2

Значение
НК-16-18СТ
НК-38СТ
18
16
31
38

Наименование
Номинальная мощность*, МВт
Эффективный КПД* (при мощности по п.1), %, не менее

Вывод: Поскольку коэффициент полезного действия (КПД) проектируемого
объекта с двигателем НК-16-18СТ с КПД=31% ниже количественного показателя
энергетической эффективности в диапазоне мощностей от 12 до 20 МВт (КПД=33,5%)
АО «КМПО» в начальной стадии эксплуатации, до замены на НК-38СТ с КПД=38%, не
сможет претендовать на какие либо налоговые льготы по статьям Налогового кодекса
Российской Федерации, приведенным в Постановлении Правительства РФ от 17 июня
2015 г. №600.
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

3.1

Месторасположение и перечень сооружений
газотурбинной энергетической установки

проектируемой

В административном отношении участок работ расположен в Авиастроительном
районе Казани, ул. Дементьева, д.1, на территории завода АО «КМПО»,
осуществляющего производство, ремонт и реализацию газотурбинных двигателей.
Участок размещения проектируемого строительства находится на территории
действующего завода, представляет собой территорию промышленного предприятия с
характерной застройкой и насыщенной сетью подземных и наземных коммуникаций.
Категория земель: земли наcеленѐнных пунктов; разрешенное использование:
для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности,
обороны, безопасности и иного специального назначения, кадастровый номер:
16:50:230102.
Ближайшая нормируемая зона располагается на расстоянии в 750 м в северозападном направлении (жилой дом по ул. Олега Кошевого, дом 20) (Карта 3.1.1):
Площадь застройки составляет 1005 м2.
Строительство ГТЭУ предусматривает ввод в эксплуатацию одной новой
энергоустановки (блока ГТЭУ), электрической/тепловой мощностями при работе ГТЭУ
«ВОЛГА» с ГТД НК-16-18СТ (НК-38СТ) составляет 18/37,9 (16/22,7) МВт, которая
предназначена для комбинированного производства электрической и тепловой энергии
(в виде горячей воды). Работа энергоблока предусматривается по утилизационной
схеме работы газотурбинной установки и водогрейного котла-утилизатора (без
дожигания, с байпасным газоходом дымовых газов).
Вырабатываемая установкой электрическая энергия используется для
электроснабжения собственных нужд АО «КМПО». Проектом предусмотрено
подключение к внешним электрическим сетям для возможности реализации излишков
на розничном рынке электроэнергии. Тепловая энергия используется для
теплоснабжения корпусов АО «КМПО».
В летний период, когда снижается потребность АО «КМПО в тепловой энергии
и образуются излишки, часть вырабатываемой тепловой энергии будет передаваться в
ООО «Трейдсквер» для нужд строящегося торгово-развлекательного комплекса
«ТАТА». Излишки тепловой энергии будут использоваться для ГВС и производства
холода (Приложение 6). Проектом строительства ТРК «ТАТА» (проектная организация
ООО «М.К.З. Инжиниринг») для систем кондиционирования предусматривается
применение абсорбционных бромисто-литиевых холодильных машин (АБХМ)
Энергетическим ресурсом для их работы служит тепловая энергия
Основные показатели проекта ТРК «ТАТА» представлены в таблице 3.1.1
Таблица 3.1.1 – Основные показатели проекта ТРК «ТАТА»
Общий расход тепла
Комплекс «ТАТА»
Общий расход холода, кВт
(в т.ч. на ГВС, кВт
Молл
13866,27
8028
Казанские Термы
3085,34
779
Арт-Кластер
2143,02
681
Итого:
19094,63
9488
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Проектом «Строительство ГТЭУ КМПО» предусмотрен штуцер отбора
теплоносителя для нужд ООО «Трейдсквер», дальнейшая его транспортировка и
распределение по потребителя данным проектом не рассматривается.
В состав ГТЭУ «ВОЛГА» по ТУ 28.11.23-001-07506010-2019 входят:
- Двигатель газотурбинный НК-16-18СТ (НК-38СТ);
- Турбогенератор типа Т-16-2Р;
- Котел-утилизатор с трубой выхлопной типа КУВ-37,9-110;
- Дожимная компрессорная установка типа ДККС-7500-1-7-47.00.00.000.
ГТЭУ «ВОЛГА» представляет собой технологическую установку в модульном
исполнении с горизонтальным расположением газовыхлопного тракта. В еѐ состав так
же водят: воздухозаборный тракт, противообледенительная система, редуктор,
газовыхлопной тракт, блок электроснабжения и система автоматического управления,
межблочная кабельная разводка, блоки вспомогательного оборудования, укрытие
ангарного типа (с системами вентиляции и отопления), аппарат воздушного
охлаждения масла (АВОМ) ГТД, АВОМ генератора и редуктора, площадки
обслуживания.
С целью утилизации тепла уходящих газов ГТЭУ устанавливаемый котелутилизатор осуществляет подогрев теплоносителя котлового контура котельной АО
«КМПО». Подача сетевой воды на водогрейный котел-утилизатор происходит с напора
насосов рециркуляции котлового контура с последующей подачей уже подогретой
сетевой воды в общий коллектор существующих водогрейных котлов, до узла подмеса.
Схема теплоснабжения - закрытая, подготовка подпиточной воды и подпитка
теплосети осуществляется в действующей котельной АО «КМПО».
Охлаждение маслоохладителя турбины и воздухоохладителя генератора воздушное.
Байпасирование дымовых газов ГТЭУ помимо котла-утилизатора предусмотрено
для обеспечения регулирования отпуска тепловой энергии независимо от отпуска
электрической энергии.
Основное топливо ГТЭУ - природный газ с низшей теплотой сгорания 8203,75
ккал/м3 (34,35 МДж/м3) при стандартных условиях. Аварийное и резервное топливо не
предусматриваются (на других видах топлива данные двигатели не работают). ГТЭУ не
является единственным источником электрического энергоснабжения на АО «КМПО»
и в качестве резервного источника будет использоваться централизованное
электрическое энергоснабжение.
Предусматривается строительство дожимной компрессорной станции (ДККС),
состоящей из одной газовой компрессорной установки контейнерного исполнения с
системой очистки газа.
Режим работы
Энергоустановка (блока ГТЭУ), электрической / тепловой мощностями при
работе ГТЭУ «ВОЛГА» с ГТД НК-16-18СТ (НК-38СТ) составляет 18/37,9 (16/22,7)
МВт.
Режим работы ГТЭУ – базовый, параллельно с внешней сетью. Время работы –
7920 часов в год. Предусмотрены плановые остановы ГТЭУ в соответствии с
производственным графиком работы АО «КМПО» и на период проведения
технического обслуживания оборудования установки.
Проектом строительства предусмотрено применение в качестве привода
турбогенератора двигателей НК-16-18СТ и НК-38СТ. Изготовителем обоих двигателей
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является АО «КМПО». Двигатель НК-38СТ по эффективности и экологическим
показателям существенно превосходит НК-16-18СТ и в настоящее находится в
завершающей стадии отработки мероприятий по надежности. Замена двигателя
запланирована в 2021 году.
Электрические нагрузки
Максимальная потребляемая электрическая мощность предприятия не
превышает 18 МВт*ч. В выходные дни и не рабочее время могут возникать излишки
вырабатываемой ГТЭУ электроэнергии, которую планируется выдавать во внешнюю
сеть. В случае остановов или снижения режима (мощности) ГТЭУ дефицит
электроэнергии
компенсируется
от
существующего
источника
внешнего
электроснабжения предприятия.
Тепловые нагрузки
Общая максимальная (расчетная) тепловая нагрузка АО «КМПО» составляет 60
МВт (51,6 Гкал/ч), в т.ч.:
на отопление – 45 (38,7 Гкал/ч);
вентиляция и технологический контур – 11 МВт (9,46Гкал/ч);
на ГВС – 4 (3,44 Гкал/ч).
Установленная мощность котельной – 60,4 МВт (51,93 Гкал/ч).
Теплоноситель – вода с параметрами:
котловой контур – 110/70°С;
внешний контур системы вентиляции+технологический контур 105/80°С;
сетевой контур отопления – 90/70°С,
система ГВС – 65/5°С.
Учитывая, что тепловая мощность ГТЭУ ниже тепловой мощности котельной в
наиболее холодные месяцы может возникать дефицит тепловой энергии. В этом случае
в работу включается один из котлов, который компенсирует возникший дефицит.
В летний период, когда снижается потребность АО «КМПО в тепловой энергии
и образуются излишки, часть вырабатываемой тепловой энергии будет передаваться в
ООО «Трейдсквер» для нужд строящегося торгово-развлекательного комплекса
«ТАТА». Излишки тепловой энергии будут использоваться для ГВС и производства
холода. Проектом строительства ТРК «ТАТА» (проектная организация ООО «М.К.З.
Инжиниринг» для систем кондиционирования предусматривается применение
абсорбционных бромисто-литиевых холодильных машин (АБХМ) Энергетическим
ресурсом для их работы служит тепловая энергия.
Таким образом, обеспечивается практически полное использование
вырабатываемой ГТЭУ с НК-16-18СТ тепловой энергии. Доля неиспользованной
тепловой энергии составляет менее 8% в год (менее 21% в летний период).
Одним из мероприятий по снижению выбросов тепла в атмосферу и снижения
валовых выбросов ЗВ в летний период предусмотрено снижение режима работы ГТЭУ
до 75%. В этом случае доля неиспользованной тепловой энергии составит менее 1,4% в
год и менее 4,3% в летний период. При снижении мощности двигателя НК-16-18СТ до
70% его экологические характеристики (выбросы NOx и СО) остаются практически без
изменения - 140 и 100 мг/м3.
При замене двигателя на НК-38СТ вырабатываемая тепловая энергия будет
полностью на 100% использована для нужд АО «КМПО» и ООО «Трейдсквер».
Сравнительный анализ различных вариантов представлен в энергобалансе АО
«КМПО»
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Топливо и его характеристики
Основным топливом для газовой турбины, в соответствии с Заданием на
проектирование принят природный газ. Аварийное и резервное топливо не
предусматривается. Характеристика топлива представлена в таблице 3.1.2.
Таблица 3.1.2 – Характеристика используемого топлива
Теплота сгорания низшая при Плотность при 20°С и
Наименование
20°С и 101.3, кПа, не менее,
101.3 кПа, не менее
3
3
МДж/м (ккал/м )
кг/м3
34,35
Природный газ
0,6995
(8203,75)
Система газоснабжения ГТЭУ предусматривается из следующих подсистем:
–
наружные газопроводы промплощадки;
–
внутренние газопроводы ГТЭУ «ВОЛГА».
Давление газа перед турбиной при работе ГТЭУ «ВОЛГА» с ГТД НК-16-18СТ
(НК-38СТ) – 25-27 (46-48) кгс/см2, Температура – 20-95°С.
Для топливоснабжения ГТЭУ предусматривается строительство нового
газопровода высокого давления I категории.
При работе ГТЭУ с ГТД НК-16-18СТ (НК-38СТ) при температуре наружного
воздуха +15°C, расход топливного газа составляет – 6416 (4594) нм3/ч.
Рабочее давление природного газа в точке подключения к газопроводу высокого
давления I категории составляет – 0,6-1,2 МПа.
Принципиальной схемы и основного оборудования ГТЭУ
Газотурбинная установка включает в себя газовую турбину, компрессор, камеру
сгорания, комплексное воздухоочистительное оборудование (КВОУ), вспомогательные
системы и электрогенератор, обеспечивающие безаварийную, надежную и
экономичную работу установки во всех эксплуатационных режимах.
Основные технические характеристики ГТЭУ «ВОЛГА» представлены в таблице
3.1.3.
Таблица 3.1.3 – Основные технические характеристики ГТЭУ «ВОЛГА»
п/п

Наименование

1
2
3

Номинальная мощность*, МВт
Эффективный КПД* (при мощности по п.1), %, не менее
Частота вращения вала СТ ГТД, об/мин, не более
Безвозвратные потери масла в маслосистеме двигателя (при работе
установки), кг/ч, не более
Максимальная мощность ГТД, развиваемая при низких температурах
атмосферного воздуха
Расход топливного газа при теплотворной способности газа 8203 ккал/м3
(35350 кДж/м3), в станционных условиях работы, нм3/ч
Содержание вредных выбросов в выхлопных газах:
окислов азота, мг/м3, не более
окислов углерода, мг/м3, не более
Давление топливного газа на входе в двигатель при запуске и на всех
режимах работы, кгс/см2 (МПа)
Электрическая мощность, выдаваемая турбогенератором, МВт, не менее
Частота вращения вала турбогенератора, об/мин
Напряжение переменного тока турбогенератора, кВ
Теплопроизводительность КУВ, МВт, максимальная
Расход воды через КУВ, т/ч, (при температуре окружающего воздуха 15 °С)
Температура воды на входе в КУВ, К (ºС)
- зимний период

4
Взам. инв. №

5
6
7

Подп. и дата

8
9
10
11
12
13

Инв. № подл.

14

Значение
НК-16-18СТ
НК-38СТ
18
16
31
38
5350
0,9

0,4
до 20% выше
номинальной

6416

4594

140
100
23-27
(2,25-2,65)

50
120
45-48
(4,41-4,71)
16
3000
10,5

37,9
1303

22,7
778
343(70)
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Наименование

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

- летний период
15 Температура воды на выходе КУВ, К (ºС)
16 Температура топливного газа, К (ºС)
Уровень звука:
17 - на расстоянии 1 м от ГТЭУ, дБА, не превышает
- на расстоянии 1 м от среза выхлопной трубы, дБа, не превышает
* - температура окружающего воздуха, К (°С)
288 (15)
- атмосферное давление, МПа (кгс/см2)
0,1013(1,033)
- относительная влажность, %
60
- без отбора воздуха от КНД и КВД на нужды установки;
- без учета потерь полного давления во входном устройстве;
- без учета потерь полного давления в выхлопном устройстве.

Значение
НК-16-18СТ
НК-38СТ
358(85)
383(110)
293-368(20-95)
80
87

Базовая конструкция газотурбинной установки состоит из следующих элементов:
–
генератор;
–
газотурбинный двигатель;
–
корпус воздухозаборника;
–
компрессор;
–
низкотемпературная система сжигания с сухим подавлением выбросов;
–
выхлопной диффузор;
–
маслобак, встроенный в несущую раму.
К вспомогательным системам газовой турбины относятся:
–
система топливного газа;
–
система смазочного масла;
–
система автоматического управления (САУ);
–
система пуска и охлаждения;
–
вспомогательная приводная система;
–
система промывки компрессора;
–
система обогрева и вентиляции;
–
система обнаружения и тушения пожара;
–
комплексное воздухоочистительное устройство.
Корпус турбины снабжен общей тепловой и акустической изоляцией. Котелутилизатор (КУ) типа КУВ-37-110 предназначен для подогрева сетевой воды за счѐт
утилизации тепла уходящих газов, поступающих из газотурбинной установки.
Компоновка котла-утилизатора - горизонтальная.
Рабочий диапазон изменения нагрузки КУ в соответствии с заданным рабочим
диапазоном изменения нагрузки ГТЭУ – 100 – 30 % от номинальной. Изменение
нагрузки достигается изменением расхода топлива и воздуха в ГТЭУ. При этом
изменяется расход и температура газов на входе в КУ.
Эквивалентный уровень звукового давления от котла-утилизатора и газоходов на
расстоянии 1 м от обшивки и на высоте 1,5 м от пола или площадки не должен
превышать 80 дБА.
Эквивалентный уровень звукового давления в 1 метре от среза основной и
байпасной трубы не должен превышать 80 дБА.
КУ поставляется с газоходами, выхлопной регулирующей заслонкой, байпасной
дымовой трубой с шумоглушителем, дымовой трубой, компенсаторами выхлопного
тракта, лестницами и площадками для обслуживания.
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Потребности в основных видах ресурсов
Перечень потребности в основных видах ресурсов приведен в таблице 3.1.4.
Таблица 3.1.4 – Перечень потребности в основных видах ресурсов
№
п/п
1
2
3
4
5

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

6

Вид ресурса

Расход
3

Природный газ (плотность 0,6995кг/м , QHP = 34,35
МДж/м3)
Турбинное масло ТП-22 (либо ТП-22С)
«Петрим» ТУ 38.401-58-245-99
ИПМ-10
ТУ 38-1011299-2006
Компрессорное масло
фирм «MOBIL» (либо «DEA»)
Вода из системы ХОВ котельной на
охлаждение проб

Не более 350815 тыс.
нм /год
Не более 0,9 кг/ч
Не более 0,4 кг/ч
Не более 0,4 кг/ч
Не более 0,1 кг/ч
0,05 т/час

Блок очистки воздуха
Блок очистки воздуха предназначен для забора и очистки атмосферного воздуха
от пылевых частиц и дальнейшей подачи в ГТД. Очистка от пыли обеспечивает защиту
лопаток компрессора двигателя от абразивного износа, уменьшает отложения в
проточной части ГТД.
В ГТЭУ применен серийный Блок очистки воздуха производства АО «КМПО».
Характеристики Блока очистки воздуха.
- максимальная производительность, кг/с –106
- концентрация пыли в воздухе после очистки, мг/м3, не более – 0,03
- максимально допустимая кратковременная запыленность воздуха после
очистки, мг/м3 –0,9
Система маслообеспечения
Система маслообеспечения двигателя предназначена для очистки масла от
механических примесей и поддержания температуры масла на входе в двигатель в
рабочем диапазоне, а также его суфлирования.
Техническая характеристика системы маслообеспечения двигателя:
- расход масла через двигатель
на режиме максимальной мощности, кг/мин……
…………от 80 до 100
- температура масла на входе в ГТД, К (°С) ….от 288 до 373 (от 15 до 100)
- температура масла на выходе из ГТД, не более, К (°С), … .............398 (125).
Водоснабжение
Для водоснабжения проектируемых зданий и сооружений ГТЭУ настоящей
проектной документацией предусматривается создание следующих систем:
- производственный водопровод;
- противопожарный водопровод.
Проектируемые системы водоснабжения в соответствии с действующими НТД,
имеют следующие категории:
- система производственного водопровода – третья категория;
- система противопожарного водопровода - первая категория.
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Взам. инв. №

Хозяйственно-бытовой водопровод
ГТЭУ располагается в укрытии и работает в автоматическом режиме, поэтому
проектными решениями не предусматривается система хозяйственно-питьевого
водоснабжения.
Производственный водопровод
Для производственного водоснабжения проектируемого здания ГТЭУ
предусматриваются создание тупиковых надземных (эстакада) наружных сетей
соответствующего назначения от точки подключения к существующей котельной до
внутренних систем производственного водопровода проектируемых зданий.
Противопожарный водопровод
Для
противопожарного
водоснабжения
проектируемой
площадки
предусматривается создание одноименной системы водопровода. В соответствии с
Письмом № 38-0/429 от 21.03.2019 «О согласовании возможности обеспечения
необходимого расхода воды на внутреннее и наружное пожаротушение укрытия ГТЭУ
АО «КМПО» в состав системы противопожарного водоснабжения входят:
– существующая насосная станция, расположенная в отдельно стоящем здании;
– два существующих резервуара противопожарного запаса воды, 2х3000 м³;
– наружная внутриплощадочная сеть, с установленными на ней пожарными
гидрантами и предусмотренными вводами в проектируемое укрытие ГТЭУ;
– внутренняя противопожарная система укрытия ГТЭУ.
Схема противопожарного водоснабжения проектируемой площадки следующая.
От точки подключения к существующей сети водопровода АО «КМПО» вода
поступает в проектируемое укрытие ГТЭУ. При пожаре вода насосами,
расположенными в здании существующей насосной станции, подается из
существующих резервуаров запаса воды в проектируемую наружную сеть. В дежурном
режиме система противопожарного водопровода находится под напором,
обеспеченным давлением, создаваемым существующим насосом.
Проектируемая система противопожарного водоснабжения обеспечивает подачу
воды на наружное и внутреннее пожаротушение укрытия проектируемой площадки из
существующих гидрантов и пожарных кранов.
Расходы воды на внутреннее и наружное пожаротушение представлены в
таблице 3.1.5.
Таблица 3.1.5 – Расходы воды на внутреннее и наружное пожаротушение
п/п

Наименование
потребителей

1

Укрытие ГТЭУ

Инв. № подл.

Подп. и дата

1.1

1.2

Пожаротушение из
пожарных кранов
(2х5,1 л/с)
Наружное
пожаротушение
главного корпуса из
гидрантов
Итого по п.п.1.1, 1.2

Расход
воды, л/с

Расчетное
время
тушения
пожара

Кол-во воды
за расчетное
время
тушения
пожара, м3

Потребные
напоры,
м.вод.ст.

Примечание (объем
здания м3, степень
огнестойкости,
категория зданий по
пожарной
опасности)
2920,II,В

10,2

3 часа

110,2

40

Таблица 2,3
СП.10.13130. 2009

15

3 часа

162

40

Таблица 3
СП.8.13130. 2009

25,2

Пожар в укрытии
ГТЭУ

272,2

Лист

ОВОС
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

32

34

Расчетные расходы воды на производственные нужды определены на основании
технологического регламента работы оборудования и сведены в таблицу 3.1.6.
Таблица 3.1.6 – Расчетные расходы воды на производственные нужды

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

п/п

Наименование
потребителей
Охлаждение проб

Режим
водопотребления
Постоянный

Расчетные расходы
м3/сут
м3/ч
л/с
1,2
0,05
0,014

Примечание

Котел утилизатор ГТЭУ включен в первичный контур действующей котельной
АО «КМПО» с существующей системой подготовки воды.
Система водоподготовительной установки в АБМКУ 60 МВт
1-я ступень: Автоматическая установка методом натрий - катионирования
марки ГЕО-Z-АКВА SDF 3672- 2900NT – 1 комплект.
Метод: Удаление из воды катионов жесткости (т.е. кальция и магния)
осуществляется в процессе ионного обмена, а именно, методом натрий-катионирования
при
пропускании
исходной
воды
через
слой
ионообменной
смолы.
При Na-катионировании протекают следующие реакции:
2NaR+Ca(HC03)2=CaR2+2NaHC03;
2NaR+Mg(HC03)2=MgR2+2NaHC03;
2NaR+CaC12=CaR2+2NaCl;
2NaR +MgC12=MgR2+2NaCl;
2NaR+MgS04=MgR2+Na2S04,
где NaR, CaR2, MgR2-солевые формы катионита.
В результате обменных реакций из обрабатываемой воды удаляются ионы Са 2+ и
2+
Mg , а в обрабатываемую воду поступают ионы Na+, анионный состав воды при этом
не изменится.
Оборудование: Установка состоит из двух корпусов фильтров, двух блоков
управления и двух баков-солерастворителей. Корпус каждого фильтра изготовлен из
полиэтилена высокой плотности с наружным покрытием из стекловолокна на
эпоксидной смоле. В корпусе имеется верхнее резьбовое отверстие для установки
дренажно-распределительной системы, загрузки фильтрующих материалов, крепления
блока управления. Баки-солерастворители используются для автоматического
приготовления раствора поваренной соли, предназначенного для проведения
регенерации загрузки. В качестве загрузки используются импортные сильнокислотные
катионообменные смолы в Na-форме. Для приготовления регенерационного раствора
используется таблетированная поваренная соль. Регенерация осуществляется путем
обработки ионообменной смолы раствором поваренной соли из баковсолерастворителей. Концентрированный раствор соли в баках-солерастворителях
образуется в результате ее контакта с соответствующим объемом воды. Регенерация
производится без применения специальных насосов за счет давления исходной воды.
Схема обвязки выполнена по системе duplex, т.е. оба фильтра оборудованы
автоматическими управляющими клапанами, что обуславливает высокую надежность
работы установки. Сигнал к началу регенерации поступает от встроенного
водосчетчика, регистрирующего объем воды, прошедшей через установку. Регенерация
осуществляется последовательно в серию. Система умягчения работает в непрерывном
режиме (но со снижением производительности наполовину, при регенерации одного из
фильтров): один корпус в работе, другой либо в одном из режимов регенерации, либо
также в рабочем режиме. Работа установки полностью автоматизирована. Во всех
операциях процесса регенерации одного фильтра используется исходная вода.
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Производительность номинальная 13,65 м3/ч.
Производительность максимальная 26 м3/ч.
Основные требования к качеству воды:
взвешенные вещества
не более 5 мг/л;
жесткость общая до 20 мг-экв/л;
общее солесодержание до 1000 мг/л;
цветность не более 30 градусов;
железо общее
не более 0,5 мг/л;
нефтепродукты
отсутствие;
сероводород и сульфиды отсутствие;
твердые абразивные частицы отсутствие;
свободный активный хлор
не более 1,0 мг/л;
окисляемость перманганатная не более 6,0 мгО2/л;
2-я ступень: Автоматическая установка умягчения методом натрий
катионирования марки ГЕО-Z-АКВА SSF 1354- 7700 SEM – 1 комплект.
Метод: аналогично 1-ой ступени.
Оборудование: аналогично 1-ой ступени
Производительность номинальная 2,8 м3/ч.
Производительность максимальная 3 м3/ч.
Протокол качества воды системы водоподготовки приведен в Приложении 7.
Технические условия проектируемого Котла утилизатора
Водогрейный котел-утилизатор предназначен для нагрева сетевой воды за счет
утилизации тепла уходящих газов, поступающих в КУВ из газотурбинного двигателя.
Водяной объѐм котла утилизатора – 7,89 м3.
Качество сетевой воды поступающей в КУВ должно соответствовать следующим
значениям:
Свободная углекислота – отсутствует;
Железо, всего (Fe), мг/л – ≤ 1,19±0,29;
Растворенный кислород (О2), мкг/дм3 ≤ 20;
Содержание нефтепродуктов мг/л – ≤ 0,391±0,094;
УЭП (См/м) – 430*10-4;
рН при температуре 25 С – 8,13±0,2;
Качество очистки воды после 2-й ступени ВПУ в котельной АО «КМПО»
соответствует требованиям к воде, поступающей в КУВ ГТЭУ.
В связи с тем, что заполнение системы производится однократно, и в процессе
эксплуатации не требуется значительной подпитки котлового контура, существующая
система водоподготовки является достаточной для подключения КУВ ГТЭУ к
котловому контуру котельной.
Водоотведение
Настоящей проектной документацией предусматривается создание систем
канализации, организуемых с учетом существующей системы водоотведения АО
«КМПО»:
- производственная канализация;
- ливневая канализация.
Система производственной канализации
Производственные сточные воды от проектируемых зданий ГТЭУ системами
внутренней производственной канализации самотеком отводятся в проектируемые
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подземные наружные сети производственной канализации. Согласно Техническим
условиям на технологическое присоединение ГТЭУ к сетям водоотведения
(Приложение 4) подключение проектируемой сети производственной канализации
предусматривается к существующей внутриплощадочной сети канализации АО
«КМПО» с северо-восточной стороны корпуса №84 в колодец КК-33, далее стоки
отводятся в городскую сеть бытовой канализации.
Система ливневой канализации
Сбор и отвод дождевых сточных вод с кровель проектируемых зданий,
организованного стока с дорог площадки ГТЭУ предусматривается самотеком в
проектируемую сеть ливневой канализации. Согласно Техническим условиям на
технологическое присоединение ГТЭУ к сетям водоотведения (Приложение 4)
подключение проектируемой сети ливневой канализации предусматривается в
существующую внутриплощадочную сеть ливневой канализации АО «КМПО» с
южной стороны корпуса №7 (котельная) в колодец ЛК-143.
В соответствии с п. 8. 7.9 СП 30.13330.2012 расчетный расход стоков с кровли
укрытия составляет 7,57 л/с.
На основании «Технических условий на технологическое присоединение ГТЭУ к
сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» (Приложение 8) сброс
дождевых и талых стоков в существующую сеть ливневой канализации АО «КМПО»
предусматривается без очистки.
Газоснабжение
Газоснабжение ГТЭУ «ВОЛГА» осуществляется в соответствии с Техническими
условиями выданные АО «КМПО».
Согласно энергобалансу АО «КМПО» максимальный объѐм потребления
природного газа ГТЭУ составляет не более 50815 тыс.н.м³/год, максимальный часовой
расход газа на установку при работе с газотурбинным двигателем НК-16-18СТ
составляет 6416 н.м³/ч (при НК-38СТ – 4594 н.м³/ч).
Использование природного газа в качестве топлива соответствует критериям
обеспечения максимальной технико-экономической эффективности при минимальном
негативном воздействии на окружающую природную среду и население.
Экспликация проектируемых сооружений приведена на Карта 3.1.2.
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Карта 3.1.1 – Обзорная карта расположения проектируемой ГТЭУ АО «КМПО»
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Карта 3.1.2 – Генплан проектируемой ГТЭУ
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3.2 Зоны с особыми условиями использования территории
Согласно ст.1 Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.04 г. (ред. от 23.04.2018
г.) к зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные,
санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого
водоснабжения, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ.
Федеральным законом РФ «Об охране окружающей среды» (2002) (ред. от
31.12.2017 г.), Водным кодексом РФ (2006) (ред. от 29.07.2017 г.), Лесным кодексом
РФ (2006) (ред. от 29.12.2017 г.) и др. установлены специальные экологические
требования к градостроительной деятельности в зонах с особыми условиями
использования территории.
Согласно этим документам при размещении, проектировании, строительстве и
реконструкции объектов должен соблюдаться комплекс ограничений, обеспечивающий
благоприятное состояние ОС для жизнедеятельности человека и функционирования
природных экосистем.
Особо охраняемые природные территории (ООПТ)
Согласно данным Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам,
Государственного реестра особо охраняемых природных территорий, участок
размещения проектируемой ГТЭУ не затрагивает особо охраняемые природные
территории.
Ближайшая особо охраняемая природная территория – памятник природы местного
значения Городской лес «Лебяжье» располагается на расстоянии 3,8 км в западном
направлении. Согласно сведениям, Управления архитектуры и градостроительства
Исполнительного комитета МО г. Казани, на рассматриваемом участке особо
охраняемые природные территории местного значения на рассматриваемых участках
отсутствуют.
Водоохранные зоны (ВОЗ), прибрежные защитные полосы (ПЗП)
В соответствии со ст.65 Водного кодекса РФ (2006) (ред. от 29.07.2017) ВОЗ
являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер,
водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления
хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения,
заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды
обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и
растительного мира.
В границах ВОЗ устанавливаются ПЗП, на территориях которых вводятся
дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина ВОЗ и ПЗП
за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от
соответствующей береговой линии. При наличии ливневой канализации и набережных
границы ПЗП этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина ВОЗ
на таких территориях устанавливается от парапета набережной.
Ширина ВОЗ озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного
внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается
в размере 50 м.
Ширина ПЗП устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и
составляет 30 м для обратного уклона или 0°, 40 м для уклона до 3° и 50 м для уклона
3° и более.
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Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и
соответствующих водотоков ширина ПЗП устанавливается в размере 50 м.
Ближайший поверхностный водный объект (озеро без названия по ул.М.Миля)
находится на расстоянии 1,26 км в юго-восточном направлении. В соответствии с п. 6
статьи 65 Водного Кодекса РФ размер водоохранной зоны для озер менее 0,5 км2 не
устанавливается.
Таким образом, участок проектируемых работ расположен за границами ВОЗ и
ПЗП данного водного объекта.
Санитарно-защитные зоны (СЗЗ)
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ
(ред. от 29.07.2017) вокруг объектов и производств, являющихся источниками
воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливаются охранные зоны, в
т.ч. СЗЗ. СЗЗ – специальная территория с особым режимом использования, размер
которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух
(химического, биологического, физического) до значений, установленных
гигиеническими нормативами, По своему функциональному назначению СЗЗ является
защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при
эксплуатации объекта в штатном режиме. Требования к размеру СЗЗ в зависимости от
санитарной классификации предприятий, к их организации и благоустройству
устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Согласно данным Федеральной службы государственно регистрации кадастра и
картографии, представленной в веб-приложении «Публичная кадастровая карта»
версия 5.0, в границах участка проектирования отсутствуют зоны с особыми условиями
территории, в том числе установленные границы СЗЗ.
Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная
охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а
также территорий, на которых они расположены. ЗСО организуются в составе трех
поясов.
Первый пояс (строгого режима – 30-50 м) включает территорию расположения
водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и
водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных
сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и
третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для
предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В каждом из трех
поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий,
направленных на предупреждение ухудшения качества воды.
По информации, полученной от МУП «Водоканал», указанная территория не
входит в зону санитарной охраны источников питьевого назначения. Согласно данным
Федеральной службы государственно регистрации кадастра и картографии,
представленной в веб-приложении «Публичная кадастровая карта» версия 5.0, в
границах участка проектирования отсутствуют зоны с особыми условиями территории,
в том числе установленные границы ЗСО.
Проектируемый объект расположен в пределах 2-го, 3-го поясов ЗСО водозабора
предприятия. Детальные сведения приведены в разделе 4.2.1 материалов ОВОС.
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Ветеринарно-санитарная обстановка
Согласно сведениям, представленным письмом Главного управления
ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан, в черте муниципального
образования «Город Казань» в Авиастроительном районе, н.п. Борисоглабское, КАПО
«им. С.П. Горбунова» расположены сибиреязвенный скотомогильник и
законсервированная биотермическая яма.
Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 25 сентября 2007 года о введении в действие новой редакции
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов", санитарно-защитная зона скотомогильников составляет 1000 метров.
Участок строительства проектируемого объекта расположен за пределами
санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника и законсервированной
биотермической ямы на расстоянии более 2 км.
Объекты культурного наследия
Согласно сведениям, представленным Комитетом Республики Татарстан по
охране объектов культурного наследия Республики Татарстан, на участке
строительства отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской
Федерации. Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны объектов
культурного наследия.
Сведения об экологических ограничениях участка проектируемых работ
получены их фондовых данных и раздела проектной документации Инженерноэкологических изысканий (00.331.01-ИЭИ, 2018 г.).
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОЕКТИРУЕМОЙ
УСТАНОВКИ
КАК
ОБЪЕКТА НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОМПОНЕНТЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.

4.1 Атмосферный воздух
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4.1.1. Характеристика климатических и метеорологических условий
Климатическая характеристика территории составлена на основе многолетних
наблюдений на метеостанции г. Казани (ближайшая метеостанция).
Согласно карте районирования Республики Татарстан по климатическим
условиям рассматриваемая территория, расположена в климатическом подрайоне IIВ,
который характеризуется умеренно-континентальным климатом с холодной снежной
зимой и теплым летом.
Среднемноголетняя годовая температура воздуха составляет +4,6˚С. Годовой ход
температуры по месяцам выглядит достаточно плавным, поскольку на нем сказывается
влияние Куйбышевского водохранилища (таблица 4.1.1).
Таблица 4.1.1 - Среднемесячная и годовая температура воздуха, 0С
I

II

III

IV

-10,4

-10,1

-3,9

+5,5

V

VI

VII

VIII

IX

+13,3 +18,1 +20,2 +17,6 +11,7

X

XI

XII

год

+4,9

-3,4

-8,6

+4,6

Самым теплым месяцем является июль, средняя температура его равна +25,1˚С.
Январь - наиболее холодный месяц со средней температурой -16,5˚С. Период с
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положительными средними месячными температурами длится с апреля по октябрь
(семь месяцев); период с отрицательными среднемесячными температурами – с ноября
по март (пять месяцев).
Годовое количество выпадающих осадков в среднем составляет 560,5 мм
(таблица 4.1.2).
Таблица 4.1.2 - Среднемесячное и годовое количество осадков, мм
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII
IX
X
XI
XII
год
40,8 33,5 32,5 30,4 40,5 62,7 67,0 59,6 51,4 52,9 46,4 42,8 560,5
Как следует из представленных данных, в годовом ходе осадков наблюдается
один максимум (67,0 мм в июле) и один минимум (30,4 мм в апреле). Максимальное
суточное количество осадков составило 100,8 м.
Количество осадков на территории достаточно для эффективного снижения
загрязнения воздуха. Наиболее существенное очищающее влияние они оказывают в
теплый период года, когда их количество наибольшее. Однако неравномерность
выпадения осадков, часто в виде ливней, снижает их значение как фактора очищения
атмосферы. Сведения о числе дней с осадками, превышающими 1 мм, приведены в
таблице 4.1.3.
Таблица 4.1.3 - Число дней с осадками  1,0 мм
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII
IX
X
XI
XII
год
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9
7
6
7
9
8
8
9
9
10
10
103
Сезонные изменения барико-циркуляционных процессов вызывают изменения
ветрового режима. Данные о повторяемости направлений ветра и штилей в течение
года представлены в таблице 4.1.4.
Таблица 4.1.4 - Повторяемость направлений ветра и штилей,м/с
Направления ветра, %
Месяц
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
штиль
I
7
5
6
18
26
14
16
8
9
II
8
6
10
18
20
13
16
9
8
III
7
6
8
19
25
14
16
5
10
IV
10
10
12
16
19
10
16
7
8
V
15
10
9
10
15
11
17
13
10
VI
13
10
11
11
14
11
18
12
11
VII
15
14
16
10
7
7
16
15
22
VIII
16
10
9
9
13
10
19
14
14
IX
12
6
10
12
17
12
19
12
11
X
11
7
5
14
18
12
17
10
11
XI
8
5
7
14
24
15
18
9
5
XII
6
4
7
17
25
15
18
8
8
год
11
8
9
14
19
12
17
10
11
В течение года преобладают ветры южного и западного направлений.
Максимальные скорости ветра отмечаются в зимний период (таблица 4.1.5).
Таблица 4.1.5- Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
год
3,0 2,9 2,7
2,7
2,6
2,4
2,1
2,2
2,4
2,8
3,0
3,0
2,7
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Наибольшую повторяемость (44,7 %) имеют ветры со скоростями 2-3 м/с
(таблица 4.1.6).
Таблица 4.1.6 - Повторяемость различных градаций скорости ветра за год, %
0-1
2-3
4-5
6-7
8-9
10-11 12-13 14-15 16-17 18-20 21-24
28,2 44,7 19,7
5,6
1,4
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Среднегодовое число дней с туманами составляет 13 дней. Основная часть
туманов приходится на холодное время года (таблица 4.1.7).
Таблица 4.1.7 - Число дней с туманами
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII год
1
1
2
1
0
0
0
0
1
2
3
2
13
Таким образом, рассматриваемая территория характеризуется наиболее
благоприятными климатическими условиями для проживания и рекреации.
Дискомфорт климатических условий определяется, в основном, температурноветровым режимом, потенциал загрязнения атмосферы - умеренный.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

4.1.2. Современный уровень загрязнения атмосферного воздуха
По данным Государственного доклада «О состоянии природных ресурсов и об
охране окружающей среды Республики Татарстан за 2017 г» общий выброс
загрязняющих веществ от промышленных предприятий города и автомобильного
транспорта в 2017 г. составил 107,286 тыс.т (в 2016 г. – 158,962 тыс. т).
Общий выброс загрязняющих веществ стационарными источниками в 2017 г.
составил 31,993 тыс.т. (в 2016 г. – 31,992 тыс.т). В г. Казани на очистку поступает
32,429 тыс.т загрязняющих веществ, из них 31,857 тыс.т уловлено и обезврежено, что
составляет 49,9% от общего количества отходящих веществ (60,883 тыс.т),
выбрасывается без очистки 31,4 тыс.т. Основными веществами, загрязняющими
атмосферный воздух, являются газообразные и жидкие, летучие органические
соединения, оксиды азота, оксид углерода, углеводороды, диоксид серы.
В г. Казань в 2017 г. зарегистрировано 370 461 ед. автотранспорта, в 2016 г. – 377
604 ед. автотранспорта. Выбросы от автотранспорта в г. Казань в 2017 г. составили
75,29311 тыс.т (по типу автотранспортных средств) против 126,97 тыс. т в 2016 г. В
2017 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» в Казани
всего отобрано 18653 проб атмосферного воздуха, из них с превышением ПДК – 322
проб, что составляет 1,72% (2015 г.– 1,8%): в зоне влияния промышленных
предприятий – 6089 проб, из них с превышением ПДК – 15 проб, что составляет –
0,24% (2015 г. – 0,21%); на автомагистралях в зоне влияния жилой застройки –12564
пробы, из них с превышением ПДК – 307, что составляет – 2,4% (2015 г. – 2,6%).
Площадка строительства ГТЭУ КМПО расположена на территории
действующего предприятия. АО «КМПО» - предприятия моторостроительной отрасли,
изготавливающего, ремонтирующего и реализующего газотурбинные двигатели.
Производительность алюминиевого литья составляет 800 тонн/год (2,19
тонн/сутки), магниевого литья – 700 тонн/год (1,92 тонн/сутки), жаропрочного литья –
65 тонн/год (0,27 тонн/сутки), стального литья – 318 тонн/год (1,З тонн/сутки).
Основными технологическими процессами на предприятии связанными с
выделениями загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются:
- процессы подготовки сыпучих материалов:
- процессы подготовки формы и стержней для отливок;
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- процессы плавки и литья металлов;
- процессы подготовки поверхностей;
- процессы нанесения и сушки лакокрасочных покрытий;
- процессы клейки и сушки деталей;
- процессы механообработки металлов и неметаллов, пескоструйной и
электроэрозионной обработки;
- процессы термической, электрохимической и химико-термической обработки
металлов;
- процессы упрочнения деталей путем насыщения химическими элементами;
- процессы электросварки, газосварки, газорезки металлов, плазменного
напыления;
- процессы промывки деталей в различных растворителях;
- процессы зарядки кислотных аккумуляторов;
- процессы лужения и пайки;
- процессы сжигания газа и жидких топлив;
- процессы подготовки поверхностей и нанесения гальванопокрытий;
- процессы механической обработки древесины.
Для акционерного общества «Казанское моторостроительное производственное
объединение» разработан проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ)
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, который получил заключения АНО
«Центр содействия СЭБ» (экспертное заключение от 26.04.2019 № 358/ПДВ-04-2019) и
Управления
Роспотребнадзора
по
Республике
Татарстан
(санитарноэпидемиологическое заключение от 28.05.2019 № 16.11.11.000.Т.001008.05.19). Выброс
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух осуществляется на основании
разрешения № В.Г7.06.19.66 сроком с 13.06.2019 по 31.12.2024 (Приложение 2).
От 549 источников (2 неорганизованных) предприятия в атмосферный воздух
выделяются 96 наименование загрязняющих веществ, общей массой 368,7153924 т/год.
Распределение выбросов по классам опасности загрязняющих веществ
(тонн/год): вещества 1 класса опасности - 0,1646656; вещества 2 класса опасности 3,5493709; вещества 3 класса опасности - 122,9608690; вещества 4 класса опасности 211,60900699; вещества с установленными ОБУВ - 30,4314169.
В непосредственной близости от участка работ находятся производственные
объекты: КАПО им. Горбунова, завод «Стройдеталь-1», КНИАТ.
Для анализа существующего положения по загрязнению атмосферного воздуха
использованы данные по фоновым концентрациям, приняты в соответствии с письмом
УГМС РТ №12/739 от 20.03.2019 г. (Приложение 9), Института проблем экологии и
недропользования Академии наук РТ № 39/01 от 22.02.2019 г (согласно экспертному
заключению №358/ПДВ-04-2019 от 26.04.2019 г.) (таблица 4.1.8).
Таблица 4.1.8 – Фоновые концентрации ЗВ для участка проектируемых работ
Код
вещест
ва

Максимальная концентрация
Наименование вещества

Штиль

Данные ФГБУ «УГМС республики Татарстан»
0184
Свинец и его соединения
2,0Е-0,6
0301
Азота диоксид
0,091

ПДК

Север

Восток

Юг

Запад

2,0Е-0,6
0,088

2,0Е-0,6
0,068

2,0Е-0,6
0,081

2,0Е-0,6
0,072

0,001
0,2

0303

Аммиак

0,08

0,08

0,10

0,08

0,08

0,2

0330

Сера диоксид

0,001

0,001

0,002

0,001

0,002

0,5
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Код
вещест
ва

Максимальная концентрация
Наименование вещества

Штиль

Север

Восток

Юг

Запад

1,4
0,1

1,5
0,1

1,5
0,1

ПДК

0337

Углерод оксид

1,6

1,5

0616
0621

Ксилол
Толуол

0,1
0,03

0,1
0,03

0,03

0,03

0,03

0,2
0,6

1401

Ацетон

0,04

0,03

0,05

0,06

0,05

0,35

5

Данные Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ
0150
0231

Натрий гидрооксид
Барий и его соли

0,002
1,0Е-04

0,000
0,000

0,002
1,0Е-04

2,0Е-04
0,000

3,0Е-04
0,000

0
0,015

0328

Сажа

0,008

0,002

0,002

0,004

0,003

0,15

0342
1042

Фториды газообразные
Спирт н-бутиловый

2,0Е-04
0,002

0,000
0,000

0,000
0,001

2,0Е-04
0,002

0,000
0,001

0,02
0,1

1210

Бутилацетат

0,004

0,001

0,003

0,002

0,004

0,1

1301

Акролеин

3,0Е-04

0,000

3,0Е-04

0,000

0,000

0,03

2735

0,001

0,000

0,000

0,001

0,000

0,05

0,000
0,009

0,000
0,000

0,000
0,006

0,005
0,012

0,000
0,012

0,5
0,3

2930

Масло
минеральное
нефтяное
Взвешенные вещества
Пыль неорганическая: 7020% SiO2
Пыль абразивная

0,002

4,0Е-04

0,002

0,002

0,002

0,04

2936

Пыль древесная

0,005

0,000

0,000

0,005

0,005

0,5
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Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышает
гигиенических нормативов, что соответствует требованиям ГН 2.1.6.3492-17
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе городских и сельских поселений» (с изменениями на 31 мая 2018 г); ГН
2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ)
загрязняющих веществ в атмосферной воздухе населенных мест» (с изменениями на 21
октября 2016 г).
Согласно
санитарно-эпидемиологическому
заключению
№16.11.11.000Т.000615.03.20. от 31.03.2020г. и экспертному заключению ООО «Центр
гигиены и экологии в Республике Чувашия №376 от 02.03.2020г. по проекту
санитарно-защитной зоны (с учетом проектируемой газотурбинной энергетической
установки) для АО «КМПО» установлена санитарно-защитная зона, которая проходит:
-100 м в северном направлении;
-100 м в северо-восточном направлении;
-100 м в восточном направлении;
-100 м в юго-восточном направлении;
-100 м в южном направлении;
-100 м в юго-западном направлении;
- в западном направлении переменного значения: 100 м (до з.у. КН
16:50:220101:88 (до парка «Крылья Советов)) – по границе промплощадки вдоль з.у.
КН 16:50:23011:5 под учебное здание №6 (ВУЗ КНИИТУ-КАИ), 52 (вдоль парка
«Крылья Совето») -100 м (до з.у. КН 16:50:220537:6 (д.20, ул. Олега Кошевого)) – 64м

Лист

ОВОС
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

44

46

(вдоль участка жилого дома №20 ул. О.Кошевого) – 100м (до з.у. КН 16:50:220527:666
(участок лицея №145);
- в северо-западном направлении переменного значения: 26 м (вдоль участка
лицея №145) – 100 м (до з.у. КН 16:50:220527:629 д. №18, ул. Дементьева) -31-39 м
(вдоль спорплощадки з.у. КН 16:50:220527:4)-100 м.
Санитарно-эпидемиологическое заключение №16.11.11.000Т.000615.03.20. от
31.03.2020г. и экспертное заключение ООО «Центр гигиены и экологии в Республике
Чувашия №376 от 02.03.2020г приведены в Приложении 3.
Ситуационный карта размещения промплощадки предприятия с установленной
СЗЗ представлена в Приложении 3.
На границе СЗЗ промплощадки АО «КМПО» ведется производственный
контроль состояния атмосферного воздуха в 4 контрольных точках на границе СЗЗ и
границах жилых зон: в 120 м к северо-западу (жилая зона, ул. Кошевого, д.20), в 125 м
к северо-западу (нормируемая зона, лицей №145), в 105 м к северо-западу (по
направлению стадиона «Рубин»), в 130 м к северо-западу (по направлению ЦПКиО
«Крылья Советов») по приоритетным показателям (азота диоксид, аммиак, углерода
оксид, фенол, взвешенные вещества, ацетон).
Согласно
отчету
о
результатах
осуществления
производственного
экологического контроля за 2018 г., максимальные концентрации исследуемых ЗВ не
превышают установленных нормативов (Приложение 10).
Результаты производственного мониторинга качества атмосферного воздуха
района размещения промышленной площадки АО «КМПО» г.Казани за 2018 год, 2019
год представлены в таблице 4.1.8а.
Таблица 4.1.8а – Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха
района размещения АО «КМПО» за 2018 – 2019 гг.
Дата отбора
Ацетон

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

19.02.2018
17.04.;16.05.2018
05.09.;12.09.2018
04.10.2018
26.02.2019

0,123
0,114
-

Концентрация загрязняющего вещества, мг/м3
Азота
Аммиак Углерода Гидроксибензол Взвешенные
диоксид
оксид
(фенол)
вещества
Т1 - ул. О.Кошевого, д.20
0,030
0,048
1,0
<0,004
<0,26
0,028
0,029
0,80
<0,004
<0,26
0,034
0,046
1,10
<0,004
<0,26
0,026
0,023
0,80
<0,004
<0,26
0,043
0,026
0,80
<0,004
<0,26

Т2 - ул. Дементьева, д.16 (у лицея № 145)
19.02.2018
0,032
0,054
1,10
<0,004
<0,26
17.04.;16.05.2018 <0,100
<0,020
0,025
0,80
<0,004
<0,26
05.09.;12.09.2018
0,106
0,027
0,049
1,00
<0,004
<0,26
04.10.2018
0,024
0,019
0,90
<0,004
<0,26
26.02.2019
0,045
0,029
0,90
<0,004
<0,26
Т3 – ул. Дементьева (на расстоянии 105м с северо – запада от стадиона «Рубин»)
09.02.2018
0,051
0,065
1,40
<0,004
<0,26
17.04.2018
0,120
0,037
0,021
0,90
<0,004
<0,26
27.08.;12.09.2018 <0,100
<0,020
0,027
<0,75
<0,004
<0,26
03.12.2018
0,023
0,040
<0,75
<0,004
<0,26
22.02.2019
0,032
0,034
0,80
<0,004
<0,26
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Концентрация загрязняющего вещества, мг/м3
Ацетон
Азота
Аммиак Углерода Гидроксибензол Взвешенные
диоксид
оксид
(фенол)
вещества
Т4 – ул. Дементьева (на расстоянии 130м с северо–запада от ПКиО «Крылья Советов»)
19.02.2018
0,024
0,041
1,0
<0,004
<0,26
17.04.;16.05.2018 <0,100
0,042
0,030
<0,75
<0,004
<0,26
05.09.;12.09.2018 <0,100
0,024
0,042
0,90
<0,004
<0,26
04.10.2018
<0,020
0,016
<0,75
<0,004
<0,26
26.02.2019
0,031
0,024
<0,75
<0,004
<0,26
ПДКм.р. *
0,35
0,2
0,2
5,0
0,01
0,5
Дата отбора

Примечание:
*
– согласно ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе городских и сельских поселений» (с изменениями на 31 мая 2018 года).

За рассматриваемый период превышений содержания контролируемых ЗВ не
зафиксировано.
4.1.3 Воздействие в период строительства объекта
Исходя из технологии планируемых к проведению строительно-монтажных
работ, основное воздействие на атмосферный воздух в период строительства будут
оказывать такие источники вредных выбросов как движение и работа строительной
техники и грузового автотранспорта, сварочные, окрасочные работы. Всего на период
строительства объекта будет 1 неорганизованный источник (№6001) выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу.
Количественные и качественные характеристики выбросов рассматриваемого
объекта определены расчетным путем в соответствии с действующими методиками.
Материалы инвентаризации на период строительства приведены в Приложении 6. Там
же даны ссылки на методическую литературу, регламентирующую расчет выбросов от
источников. В Приложении 11 представлены валовые выбросы образующиеся за один
год строительных работ.
Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ за весь период
строительно-монтажных работ (СМР) приведены в таблице 4.1.9.
Таблица 4.1.9 – Суммарные выбросы загрязняющих веществ, выделяющихся
при строительстве

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Загрязняющее вещество

Используемый
критерий

Значение
критерия мг/м3

Класс
опасности

ПДК м/р

0,40000

ПДК м/р

0301

диЖелезо триоксид (Железа оксид)
(в пересчете на железо)
Марганец и его соединения (в
пересчете на марганца (IV) оксид)
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0304

код

г/с

т/СМР

3

0,0002108

0,00417191

0,01000

2

0,0000181

0,00035927

ПДК м/р

0,20000

3

0,1068050

1,9909826

Азот (II) оксид (Азота оксид)

ПДК м/р

0,40000

3

0,0173558

0,3235355

0328

Углерод (Сажа)

ПДК м/р

0,15000

3

0,0221033

0,33977954

0330

Сера диоксид-Ангидрид сернистый

ПДК м/р

0,50000

3

0,0131567

0,22053556

0337

Углерод оксид

ПДК м/р

5,00000

4

0,1789356

1,88308123

0342

Фториды газообразные

ПДК м/р

0,02000

2

0,0000148

0,00029328

0123
0143

наименование

Суммарный выброс
вещества
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Загрязняющее вещество
код

наименование

Используемый
критерий

Значение
критерия мг/м3

Класс
опасности

Суммарный выброс
вещества
г/с

т/СМР

0344

Фториды плохо растворимые

ПДК м/р

0,20000

2

0,0000651

0,0012886

0616

ПДК м/р

0,20000

3

0,0468750

0,10826248

2732

Диметилбензол (Ксилол) (смесь
изомеров о-, м-, п-)
Керосин

ОБУВ

1,20000

0,0301056

0,52291824

2752

Уайт-спирит

ОБУВ

1,00000

0,0234375

0,0360881

2754

Углеводороды предельные C12-C19

ПДК м/р

1,00000

4

0,0077000

0,0104481

2902

Взвешенные вещества

ПДК м/р

0,50000

3

0,0458333

0,120978

2908

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

ПДК м/р

0,30000

3

0,0000276

0,00054623

Всего веществ : 15

0,4926442

5,56326865

в том числе твердых : 6

0,0682582

0,46712355

жидких/газообразных : 9

0,4243860

5,09614509

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6046

(2) 337 2908

6053

(2) 342 344

6204

(2) 301 330

6205

(2) 330 342

При
разгрузке/перемещении
сыпучих
материалов
применяется
гидрообеспыливание водой поливомоечными машинами. Это позволяет значительно
снизить выбросы пыли в атмосферу. Расчет выбросов от хранения и перемещения
песка, грунта и щебня не производился поскольку влажность данных материалов более
20%. Согласно «Методическому пособию…», СПб, 2005 г., при статическом хранении
и пересыпке песка с влажностью 3% и более выбросы пыли принимаются равными 0,
для других сыпучих строительных материалов пыление принимается равным 0 при
влажности свыше 20%.
В период строительства объекта в атмосферный воздух будет выделяться 15
наименований загрязняющих веществ. Суммарный валовый выброс загрязняющих
веществ составит 5,56326865т/период строительства.
Воздействие при строительстве носит временный характер и ограничено сроком
проведения работ.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

4.1.4 Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в период
строительства
Расчеты рассеивания выбросов и максимальных приземных концентраций
загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы проводились по программе
УПРЗА «Эколог» версия 4.60.5 разработанной фирмой «Интеграл» (г. СПб) и
согласованной ГГО им. Воейкова, реализующей методику МРР-2017.
Чтобы показать концентрации загрязняющих веществ на границе зоны отдыха
(садовые участки), жилой зоны и установленной СЗЗ, произведен расчет в заданных
точках с координатами (таблица 4.1.10).

Лист

ОВОС
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

47

49

Таблица 4.1.10 – Расчетные точки
Координаты (м)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Код

Тип точки

Комментарий

X

Y

1

1304461,3

482152,4

на границе СЗЗ

2

1304279,4

482217,1

на границе СЗЗ

3

1304104,8

482343,9

на границе СЗЗ

4

1303959,3

482514,5

на границе СЗЗ

5

1303967,7

482697,1

на границе СЗЗ

6

1304033,9

482903,0

на границе СЗЗ

7

1304174,6

482961,3

на границе СЗЗ

8

1304138,9

483116,3

на границе СЗЗ

9

1304238,9

483238,4

на границе СЗЗ

10

1304425,3

483288,2

на границе СЗЗ

11

1304490,2

483392,5

на границе СЗЗ

12

1304590,7

483455,6

на границе СЗЗ

13

1304796,6

483469,3

на границе СЗЗ

14

1304988,2

483338,9

на границе СЗЗ

15

1305136,9

483172,8

на границе СЗЗ

16

1305065,9

482964,8

на границе СЗЗ

17

1305075,2

482764,4

на границе СЗЗ

18

1304990,4

482559,2

на границе СЗЗ

19

1304846,5

482382,1

на границе СЗЗ

20

1304662,4

482250,6

на границе СЗЗ

21

1304540,0

483387,5

на границе жилой зоны

22

1304194,0

483190,5

на границе жилой зоны

23

1304274,0

483333,5

на границе жилой зоны

24

1304555,0

483364,0

на границе жилой зоны

Р.Т. на границе зем. уч. спортплощадки у
дома ул Дементьева, 20а

25

1304627,0

483405,0

на границе жилой зоны

Р.Т. на границе зем. уч. спортплощадки у
дома ул Дементьева, 20а

26

1304594,0

483467,0

на границе жилой зоны

Р.Т. на границе зем. участка колледжа по
ул. Дементьева, 2

Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по
промзоне "Полигон"
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по
промзоне "Полигон"
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по
промзоне "Полигон"
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по
промзоне "Полигон"
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по
промзоне "Полигон"
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по
промзоне "Полигон"
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по
промзоне "Полигон"
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по
промзоне "Полигон"
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по
промзоне "Полигон"
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по
промзоне "Полигон"
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по
промзоне "Полигон"
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по
промзоне "Полигон"
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по
промзоне "Полигон"
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по
промзоне "Полигон"
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по
промзоне "Полигон"
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по
промзоне "Полигон"
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по
промзоне "Полигон"
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по
промзоне "Полигон"
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по
промзоне "Полигон"
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по
промзоне "Полигон"
Р.Т. на границе зем. участка жилого дома
по ул Дементьева, 18
Р.Т. на границе зем. участка жилого дома
по ул О. Кошевого, 20
Р.Т. на границе зем. участка жилого дома
по ул Дементьева, 3
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Координаты (м)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Код

Тип точки
X

Y

27

1304450,0

483302,7

на границе жилой зоны

28

1304001,1

482436,6

на границе жилой зоны

29

1304057,0

482319,0

на границе жилой зоны

30

1304112,0

482192,5

на границе жилой зоны

31

1304158,0

482118,5

на границе жилой зоны

32

1304134,5

483090,0

на границе охранной зоны

33

1304094,2

483043,0

на границе охранной зоны

34

1304015,5

482957,0

на границе охранной зоны

35

1303947,0

482874,0

на границе охранной зоны

36

1303836,0

482738,0

на границе охранной зоны

37

1303804,5

482749,5

на границе охранной зоны

38

1304638,0

482021,0

на границе охранной зоны

39

1304566,0

482010,5

на границе охранной зоны

40

1304440,0

481984,5

на границе охранной зоны

41

1304316,0

481965,0

на границе охранной зоны

Комментарий

Р.Т. на границе зем. участка лицея №14 по
ул. Дементьева, 16
Р.Т. на границе проектируемого жилого
комплекса
Р.Т. на границе проектируемого жилого
комплекса
Р.Т. на границе проектируемого жилого
комплекса
Р.Т. на границе проектируемого жилого
комплекса
Р.Т. на границе земельного участка
ЦПКиО "Крылья Советов
Р.Т. на границе земельного участка
ЦПКиО "Крылья Советов
Р.Т. на границе земельного участка
ЦПКиО "Крылья Советов"
Р.Т. на границе земельного участка
ЦПКиО "Крылья Советов"
Р.Т. на границе земельного участка
ЦПКиО "Крылья Советов"
Р.Т. на границе земельного участка МАУ
"ФК "Рубин"
Р.Т. на границе земельного участка снт
Элекон
Р.Т. на границе земельного участка снт
Элекон
Р.Т. на границе земельного участка снт
Элекон
Р.Т. на границе земельного участка снт
Элекон

Принята система координат ось У которой имеет направление на север, ось Х на восток. При проведении расчетов рассеивания использовался набор уточненный
перебор, обеспечивающий наибольшую точность нахождения максимума
концентрации при переборе скоростей и направлений ветра (перебор скорости через 0,1
м/c, направлений ветра через 1 градус).
Санитарно-защитная зона на период строительства согласно СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 не регламентируется.
Согласно «Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» НИИ Атмосферы и
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (СПб., 2005 г.) р. 2.4 «Учет фонового загрязнения атмосферы при нормировании
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу» стр. 134: «При нормировании выбросов
загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу определенным предприятием (площадкой,
группой предприятий или площадок) необходим учет фонового загрязнения
атмосферного воздуха, т.е. загрязнения создаваемого выбросами источников, не
относящихся к рассматриваемому предприятию (площадке, группе предприятий или
площадок).
Такой учет обязателен для всех предприятий (площадок и т.д.), всех
загрязняющих веществ, для которых выполняется условие:

q м,прj

> 0,1 (1)
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q

где: м,прj (в долях ПДК) - величина наибольшей приземной концентрации j-ro
ЗВ, создаваемая (без учета фона) выбросами рассматриваемого объекта в зоне влияния
выбросов предприятия на границе ближайшей жилой застройки.
Если для какого-либо вещества, выбрасываемого предприятием, условие (1) не
выполняется, то при нормировании выбросов такого вещества предприятием учет
фонового загрязнения воздуха не требуется.
Учет фона по группе веществ, обладающих комбинированным вредным
воздействием, выполняется в случаях, когда все вещества, входящие в группу,
присутствуют в выбросах предприятия.
Если приземная концентрация вредного вещества в атмосферном воздухе,
формируемая выбросами этого вещества предприятием, не превышает 0,1 ПДК, то учет
фонового загрязнения атмосферы не требуется, и группы веществ, обладающие
комбинированным вредным воздействием, в которые входит данное вещество, не
рассматриваются».
Расчет проводился для летнего периода с учетом фоновых загрязнений по азота
диоксиду и углероду (сажи).
Количественные характеристики выбросов (г/с) от участвующих в расчетах
рассматриваемых источников загрязнения атмосферного воздуха принимаются
согласно таблицы 4.1.9.
Результаты расчетов рассеивания в приземном слое атмосферного воздуха в
период строительства представлены в таблице 4.1.11.
Распечатки исходных данных, результаты расчетов рассеивания загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе и карты рассеивания приведены в Приложении 11.
Таблица 4.1.11 – Максимальные концентрации загрязняющих веществ
на период строительства

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

код
0123
0143
0301
0304
0328
0330
0337
0342
0344
0616
2732
2752
2754
2902
2908

Загрязняющее вещество
диЖелезо триоксид (Железа оксид))
Марганец и его соединения
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид-Ангидрид сернистый
Углерод оксид
Фториды газообразные
Фториды плохо растворимые
Диметилбензол (Ксилол
Керосин
Уайт-спирит
Углеводороды предельные C12-C19
Взвешенные вещества
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

Концентрация доли ПДК
( фоном/без фона)
2,86E-05 на границе зоны отдыха
2,86E-05 на границе СЗЗ
0,8572/0,4022 на границе СЗЗ
0,0327 на границе СЗЗ
0,1610/0,111 на границе СЗЗ
0,0198 на границе СЗЗ
0,0270 на границе СЗЗ
0,0006 на границе СЗЗ
4,9031E-05 на границе СЗЗ
0,1765 на границе СЗЗ
0,0227 на границе СЗЗ
0,0177 на границе СЗЗ
0,0058 на границе СЗЗ
0,0690 на границе СЗЗ
6,9292E-05 на границе СЗЗ

По результатам расчетов видно, что при проведении строительных работ
максимальные концентрации всех загрязняющих веществ на границе нормируемой
территории не превышают 1 ПДК.
Таким образом, уровень загрязнения атмосферного воздуха и кратковременность
воздействия не приведут к значимому загрязнению атмосферного воздуха в период
строительства.
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4.1.5 Воздействие в период эксплуатации объекта
Настоящим проектом предусматривается строительство энергетической
установки
(ГТЭУ)
на
территории
предприятия
Общества
Казанского
моторостроительного производственного объединения (АО «КМПО») для выработки
электроэнергии и нагрева теплоносителя используемого в котельной предприятия.
Расчет воздействия эксплуатации проектируемого объекта рассчитан согласно
проектной документации 00.331.01 «Строительство ГТЭУ КМПО».
При введении в эксплуатацию ГТЭУ КМПО источником загрязнения
атмосферного воздуха будет являться газотурбинный двигатель (ГТД) в составе
газотурбинной энергетической установки «Волга».
Основным топливом для ГТД, в соответствии с Заданием на проектирование
принят природный газ. Аварийное и резервное топливо не предусматривается.
Согласно энергобалансу АО «КМПО» максимальный объѐм потребления природного
газа ГТЭУ составляет не более 50815 тыс.н.м³/год. Максимальный часовой расход газа
на установку при работе с газотурбинным двигателем НК-16-18СТ составляет 6416
н.м³/ч (при НК-38СТ – 4594 н.м³/ч) Выброс дымовых газов осуществляется через
дымовую трубу(источник №0001). При сжигании природного газа в атмосферу
выделяются: Азота диоксид (Азот (IV) оксид), Азот (II) оксид (Азота оксид), Углерод
оксид. Выброс организованный.
Пылегазоочистное оборудование не устанавливается.
Всего в период эксплуатации проектируемого объекта будет 1 источник
выбросов ЗВ в атмосферу.
Расчет выбросов вредных веществ от вышеуказанных источников выполнен по
утвержденным методикам. Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу приведены в Приложении 12.
Перечень вредных веществ, выделяющихся в атмосферный воздух при
эксплуатации объекта, и их количественные характеристики, приведены в таблице
4.1.12.
Таблица 4.1.12 – Суммарные выбросы загрязняющих веществ, выделяющихся
при эксплуатации.
Загрязняющее вещество
наименование

Используемый
критерий

0301
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
0304
Азот (II) оксид (Азота оксид)
0337
Углерод оксид
Всего веществ : 3
в том числе твердых : 0
жидких/газообразных : 3

ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р

Значение
критерия
мг/м3
0,20000
0,40000
5,00000

Класс
опасности
3
3
4

Суммарный выброс вещества
г/с

т/год

6,60855
1,07389
5,8991

188,27338
30,59442
168,08477

13,58154
0,00000
13,58154

386,95257
0,00000
386,95257

В период эксплуатации объекта в атмосферный воздух будет выделяться 3
наименования загрязняющих веществ. Суммарный валовый выброс загрязняющих
веществ составит 386,95257 т/год.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

код
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Изменение структуры выбросов предприятия с вводом ГТЭУ
Актуальный проект ПДВ предприятия разработан с учетом выбросов
проектируемой установки. С учетом выбросов ГТЭУ в атмосферный воздух от
источников АО «КМПО» поступает 1073,9669824 т/год загрязняющих веществ, в т.ч.
705,25159 т/год – выбросы ГТЭУ и 100,4652585 т/год – выбросы котельной.
Согласно энергетическому балансу при реализации проекта ГТЭУ при 100%
загрузке и остановке 3-х котлоагрегатов БМК выбросы составят 661,641997 т/год, в т.ч.
386,95257 - выбросы ГТЭУ и 6,439204 т/год – выбросы котельной.
По тепловой энергии потребляемой АО «КМПО» при работе ГТЭУ-18 в общий
первичный контур с существующей газовой котельной регулирование производится в
автоматическом режиме, с уменьшением (увеличением) нагрузки на газовую
котельную в осенне-зимний период, с полным отключением газовых котлов котельной
в весенне-летний период.
Энергетический баланс АО «КМПО» ГТЭУ –(НК 16-18СТ) + БМК-60 при 100%
загрузки приведен в Приложении 13.
4.1.6 Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в период
эксплуатации объекта
Расчеты рассеивания выбросов и максимальных приземных концентраций
загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы проводились по программе
УПРЗА «Эколог» версия 4.60.5, разработанной фирмой «Интеграл» (г. СПб) и
согласованной ГГО им. Воейкова, реализующей методику МРР-2017.
Чтобы показать концентрации загрязняющих веществ на границе зоны отдыха
(садовые участки), жилой зоны и установленной СЗЗ, произведен расчет в заданных
точках с координатами (таблица 4.1.13).
Таблица 4.1.13 – Расчетные точки
Код

Координаты (м)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

X

Тип точки

Комментарий

Y

1

1304461,3

482152,4

на границе СЗЗ

2

1304279,4

482217,1

на границе СЗЗ

3

1304104,8

482343,9

на границе СЗЗ

4

1303959,3

482514,5

на границе СЗЗ

5

1303967,7

482697,1

на границе СЗЗ

6

1304033,9

482903,0

на границе СЗЗ

7

1304174,6

482961,3

на границе СЗЗ

8

1304138,9

483116,3

на границе СЗЗ

9

1304238,9

483238,4

на границе СЗЗ

10

1304425,3

483288,2

на границе СЗЗ

11

1304490,2

483392,5

на границе СЗЗ

Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по
промзоне "Полигон"
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по
промзоне "Полигон"
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по
промзоне "Полигон"
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по
промзоне "Полигон"
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по
промзоне "Полигон"
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по
промзоне "Полигон"
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по
промзоне "Полигон"
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по
промзоне "Полигон"
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по
промзоне "Полигон"
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по
промзоне "Полигон"
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по
промзоне "Полигон"
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Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата
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Код

Координаты (м)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

X

Тип точки

Комментарий

Y

12

1304590,7

483455,6

на границе СЗЗ

13

1304796,6

483469,3

на границе СЗЗ

14

1304988,2

483338,9

на границе СЗЗ

15

1305136,9

483172,8

на границе СЗЗ

16

1305065,9

482964,8

на границе СЗЗ

17

1305075,2

482764,4

на границе СЗЗ

18

1304990,4

482559,2

на границе СЗЗ

19

1304846,5

482382,1

на границе СЗЗ

20

1304662,4

482250,6

на границе СЗЗ

21

1304540,0

483387,5

на границе жилой зоны

22

1304194,0

483190,5

на границе жилой зоны

23

1304274,0

483333,5

на границе жилой зоны

24

1304555,0

483364,0

на границе жилой зоны

25

1304627,0

483405,0

на границе жилой зоны

26

1304594,0

483467,0

на границе жилой зоны

27

1304450,0

483302,7

на границе жилой зоны

28

1304001,1

482436,6

на границе жилой зоны

29

1304057,0

482319,0

на границе жилой зоны

30

1304112,0

482192,5

на границе жилой зоны

31

1304158,0

482118,5

на границе жилой зоны

32

1304134,5

483090,0

на границе охранной зоны

33

1304094,2

483043,0

на границе охранной зоны

34

1304015,5

482957,0

на границе охранной зоны

35

1303947,0

482874,0

на границе охранной зоны

36

1303836,0

482738,0

на границе охранной зоны

37

1303804,5

482749,5

на границе охранной зоны

38

1304638,0

482021,0

на границе охранной зоны

Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по
промзоне "Полигон"
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по
промзоне "Полигон"
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по
промзоне "Полигон"
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по
промзоне "Полигон"
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по
промзоне "Полигон"
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по
промзоне "Полигон"
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по
промзоне "Полигон"
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по
промзоне "Полигон"
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по
промзоне "Полигон"
Р.Т. на границе зем. участка жилого
дома по ул Дементьева, 18
Р.Т. на границе зем. участка жилого
дома по ул О. Кошевого, 20
Р.Т. на границе зем. участка жилого
дома по ул Дементьева, 3
Р.Т. на границе зем. уч.
спортплощадки у дома ул
Дементьева, 20а
Р.Т. на границе зем. уч.
спортплощадки у дома ул
Дементьева, 20а
Р.Т. на границе зем. участка колледжа
по ул. Дементьева, 2
Р.Т. на границе зем. участка лицея
№14 по ул. Дементьева, 16
Р.Т. на границе проектируемого
жилого комплекса
Р.Т. на границе проектируемого
жилого комплекса
Р.Т. на границе проектируемого
жилого комплекса
Р.Т. на границе проектируемого
жилого комплекса
Р.Т. на границе земельного участка
ЦПКиО "Крылья Советов
Р.Т. на границе земельного участка
ЦПКиО "Крылья Советов
Р.Т. на границе земельного участка
ЦПКиО "Крылья Советов"
Р.Т. на границе земельного участка
ЦПКиО "Крылья Советов"
Р.Т. на границе земельного участка
ЦПКиО "Крылья Советов"
Р.Т. на границе земельного участка
МАУ "ФК "Рубин"
Р.Т. на границе земельного участка
снт Элекон
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53

55
Код

Координаты (м)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

X

Тип точки

Комментарий

Y

39

1304566,0

482010,5

на границе охранной зоны

40

1304440,0

481984,5

на границе охранной зоны

41

1304316,0

481965,0

на границе охранной зоны

Р.Т. на границе земельного участка
снт Элекон
Р.Т. на границе земельного участка
снт Элекон
Р.Т. на границе земельного участка
снт Элекон

Принята система координат ось У которой имеет направление на север, ось Х на восток. При проведении расчетов рассеивания использовался набор уточненный
перебор,
обеспечивающий
наибольшую
точность
нахождения
максимума
концентрации при переборе скоростей и направлений ветра (перебор скорости через 0,1
м/c, направлений ветра через 1 градус).
Согласно «Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» НИИ Атмосферы и
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (СПб.,
2005 г.) р. 2.4 «Учет фонового загрязнения атмосферы при нормировании выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу» стр. 134: «При нормировании выбросов
загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу определенным предприятием (площадкой,
группой предприятий или площадок) необходим учет фонового загрязнения
атмосферного воздуха, т.е. загрязнения создаваемого выбросами источников, не
относящихся к рассматриваемому предприятию (площадке, группе предприятий или
площадок).
Такой учет обязателен для всех предприятий (площадок и т.д.), всех
загрязняющих веществ, для которых выполняется условие:
g м, npj > 0,1 (1)
где: g м,npj (в долях ПДК) - величина наибольшей приземной концентрации j-ro ЗВ,
создаваемая (без учета фона) выбросами рассматриваемого объекта в зоне влияния
выбросов предприятия на границе ближайшей жилой застройки.
Если для какого-либо вещества, выбрасываемого предприятием, условие (1) не
выполняется, то при нормировании выбросов такого вещества предприятием учет
фонового загрязнения воздуха не требуется.
Учет фона по группе веществ, обладающих комбинированным вредным
воздействием, выполняется в случаях, когда все вещества, входящие в группу,
присутствуют в выбросах предприятия.
Если приземная концентрация вредного вещества в атмосферном воздухе,
формируемая выбросами этого вещества предприятием, не превышает 0,1 ПДК, то учет
фонового загрязнения атмосферы не требуется, и группы веществ, обладающие
комбинированным вредным воздействием, в которые входит данное вещество, не
рассматриваются».
Расчет проводился для летнего и зимнего периодов с учетом фоновых загрязнений
по азота диоксид, углерода оксид.
Количественные характеристики выбросов (г/с) от участвующих в расчетах
рассматриваемых источников загрязнения атмосферного воздуха принимаются
согласно таблицы 4.1.12.
Результаты расчетов рассеивания в приземном слое атмосферного воздуха в
период эксплуатации представлены в таблицах 4.1.14, 4.1.15.
Распечатки исходных данных, результаты расчетов рассеивания загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе и карты рассеивания приведены в Приложении 12.
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Таблица 4.1.14 – Максимальные концентрации загрязняющих веществ в
атмосфере (существующее положение без учета ГТЭУ)
Максимальные приземные концентрации, доли ПДК (с
фоном/без фона)

Код

Загрязняющее вещество

0301

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0304

Азот (II) оксид (Азота оксид)

0337

Углерод оксид

на границе
СЗЗ
0,7009/0,4099

на границе
жилой зоны
0,7065/0,4192

на границе зоны
массового отдыха
0,649/0,3233

0,0338

0,0347

0,0254

0,4003/0,1338

0,4030/0,1383

0,3522/0,0537

Таблица 4.1.15 – Максимальные концентрации загрязняющих веществ в
атмосфере (на перспективу с учетом ГТЭУ)
Код

Загрязняющее вещество

0301
0304
0337

Максимальные приземные концентрации, доли ПДК
(с фоном/без фона)
на границе
СЗЗ

на границе
жилой зоны

на границе зоны
массового отдыха

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,6467/0,305

0,6422/0,2987

0,6144/0,2477

Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод оксид

0,0248
0,4003/0,1338

0,0247
0,3889/0,1214

0,0215
0,3518/0,0530

По результатам расчетов рассеивания видно, что с вводом в эксплуатацию ГТЭУ
увеличение максимальных приземных концентраций не произойдет.
Максимальные приземные концентрации относительно действующего проекта
ПДВ снизятся по азоту диоксид на 0,054 ПДК на границе СЗЗ, по азоту оксид на 0,01
ПДК на границе СЗЗ и по углероду оксид на 0,014 ПДК на границе жилой зоны.
Таким образом, ввод в эксплуатацию ГТЭУ не приведет к значимому
загрязнению атмосферного воздуха в период эксплуатации.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

4.1.7 Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ
Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
произведен в соответствии с Постановлениями Правительства РФ №913 от 13.09.2016
г. «Платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных
коэффициентах» и №39 от 24 января 2020 г. «О применении в 2020 году ставок платы
за негативное воздействие на окружающую среду». Расчет платы на период
строительства ГТЭУ АО «КМПО» представлен в таблице 4.1.16, на период
эксплуатации – в таблице 4.1.17.
Таблица 4.1.16 – Плата за выбросы ЗВ в период строительства
№
п/п

Наименование вещества

диЖелезо триоксид (Железа
оксид) (в пересчете на железо)
Марганец и его соединения (в
0143 пересчете на марганца (IV)
оксид)
0301 Азота диоксид (Азот (IV)
оксид)
0123

Суммарный
выброс
т/период

Ставки платы
Дополнительный
за тонну ЗВ
коэфф. (ПП №39
(ПП №913 от
от 24.01.20)
13.09.16)

Плата за выброс
ЗВ, руб

0,00417191

1369,7

1,08

6,1714

0,00035927

5473,5

1,08

2,1238

1,9909826

138,8

1,08

298,4563
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№
п/п
0304
0328
0330
0337
0342
0344

Наименование вещества
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид-Ангидрид
Углерод
оксид
сернистый
Фториды газообразные
Фториды плохо растворимые

Диметилбензол (Ксилол) (смесь
изомеров о-, м-, п-)
2732 Керосин
2752 Уайт-спирит
2754 Углеводороды предельные C122902 Взвешенные
вещества
C19
Пыль неорганическая:
2908
70-20% SiO2
ИТОГО:
0616

Суммарный
выброс
т/период

Ставки платы
Дополнительный
за тонну ЗВ
коэфф. (ПП №39
(ПП №913 от
от 24.01.20)
13.09.16)

Плата за выброс
ЗВ, руб

0,3235355
0,33977954
0,22053556
1,88308123
0,00029328
0,0012886

93,5
182,4
45,4
1,6
1094,7
181,6

1,08
1,08
1,08
1,08
1,08
1,08

32,6706
66,9339
10,8133
3,2540
0,3467
0,2527

0,10826248

29,9

1,08

3,4960

0,52291824
0,0360881
0,0104481
0,120978

6,7
6,7
10,8
36,6

1,08
1,08
1,08
1,08

3,7838
0,2611
0,1219
4,7820

0,00054623

56,1

1,08

0,0331
433,5006

5,56326865

Таблица 4.1.17 – Плата за выбросы ЗВ в период эксплуатации ГТЭУ КМПО
№ п/п

0301
0304
0337

Суммарный
выброс
т/год

Наим. вещества
Азота диоксид
(Азот (IV) оксид)
Азот (II) оксид
(Азота оксид)
Углерод
оксид
ИТОГО:

Ставки платы за
Дополнительный
тонну ЗВ
коэфф. (ПП №39
(ПП №913 от
от 24.01.20)
13.09.16)

Плата за
выброс ЗВ,
руб

188,27338

138,8

1,08

28222,9328

30,59442
168,08477
386,95257

93,5
1,6

1,08
1,08

3089,4245
290,4505
31602,8078
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4.1.8 Обоснование размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятия,
предложения к установлению нормативов ПДВ
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого
объекта, который может быть источником химического, биологического или
физического воздействия на среду обитания и здоровье человека.
СЗЗ служит барьером между промышленным объектом и территорией жилой
застройки, обеспечивающим прежде всего экранирование, ассимиляцию и фильтрацию
загрязнителей атмосферного воздуха. Кроме того, СЗЗ ограничивает также воздействие
на человека и биоту различного рода неблагоприятных физических факторов: шума,
излучений и т.д.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» (изм. №1
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, изм. №2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, изм. №3 СанПиН
2.2.1/2.1.1.2739-10, изм. №4 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) и Постановлению
Правительства РФ №222 от 3 марта 2018 г. «Об утверждении правил установления
санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в
границах санитарно-защитных зон» в границах санитарно-защитной зоны не
допускается использования земельных участков в целях размещения жилой застройки,
объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений
Лист

ОВОС
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

56

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

58

открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного
назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства.
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей
промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных
веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и
полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей
промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов,
комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды,
которые могут повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного
объекта или производства:
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для
пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания
управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научноисследовательские
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
Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:
- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических
нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;
- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия
(группы предприятий) и территорией жилой застройки;
- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих
экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и
повышение комфортности микроклимата.
Устанавливать границу С33 следует с учетом планировки прилегающего района.
Ориентировочный размер С33 определяется в первую очередь классом
предприятия или производства по приведенной в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с ред.
№1,2,3,4 (раздел 3.7) классификации. Этот класс зависит от характера производства,
определяющего состав вредных воздействий, диапазона удельных выбросов и др. В
ряде случаев размеры СЗЗ дифференцированы в зависимости от мощности
производства.
Согласно п. 7.1.12 «Сооружения санитарно-технические, транспортной
инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания
услуг» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, ориентировочная санитарно-защитная зона
площадки АО «КМПО» составляет 300 м (р. 7.1.2 - производство цветных металлов в
количестве от 100 до 2000 т/год). В пределах границ ориентировочной СЗЗ АО
«КМПО» расположен парк «Крылья Советов», стадион «Рубин», садовые участки СНТ
«Элекон», многоэтажные дома по ул. Кошевого, территория профессионального лицея
№145.
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Согласно
санитарно-эпидемиологического
заключения
№16.11.11.000Т.000615.03.20. от 31.03.2020г. и экспертного заключения ООО «Центр
гигиены и экологии в Республике Чувашия №376 от 02.03.2020г. по проекту
санитарно-защитной зоны (с учетом проектируемой газотурбинной энергетической
установки) для АО «КМПО» установлена санитарно-защитная зона которая проходит:
-100 м в северном направлении;
-100 м в северо-восточном направлении;
-100 м в восточном направлении;
-100 м в юго-восточном направлении;
-100 м в южном направлении;
-100 м в юго-западном направлении;
- в западном направлении переменного значения: 100 м (до з.у. КН
16:50:220101:88 (до парка «Крылья Советов)) – по границе промплощадки вдоль з.у.
КН 16:50:23011:5 под учебное здание №6 (ВУЗ КНИИТУ-КАИ), 52 (вдоль парка
«Крылья Совето») -100 м (до з.у. КН 16:50:220537:6 (д.20, ул. Олега Кошевого)) – 64м
(вдоль участка жилого дома №20 ул. О.Кошевого) – 100м (до з.у. КН 16:50:220527:666
(участок лицея №145);
- в северо-западном направлении переменного значения: 26 м (вдоль участка
лицея №145) – 100 м (до з.у. КН 16:50:220527:629 д. №18, ул. Дементьева) -31-39 м
(вдоль спорплощадки з.у. КН 16:50:220527:4)-100 м.
Карта-схема
расположения
существующей
санитарно-защитной
зоны
представлена в Приложении 3.
В результате реализации проекта количество источников загрязнения
атмосферного воздуха увеличится. Качественный состав выбрасываемых веществ
после ввода в эксплуатацию будет изменен ввиду изменения спецификации
оборудования установленного на территории предприятия. Настоящим проектом по
принятым технологическим решениям предлагается к установлению нормативов
предельно-допустимых выбросов следующее:
Таблица 4.1.18 - Предложения к установлению нормативов предельнодопустимых выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся при эксплуатации
газотурбинной энергетической установки
Загрязняющее вещество

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

код

наименование

Значение Класс
Используемый
критерия опаскритерий
мг/м3
ности

Суммарный выброс вещества
г/с

т/год

0301

Азота диоксид
(Азот (IV) оксид)

ПДК м/р

0,20000

3

6,60855

188,27338

0304

Азот (II) оксид
(Азота оксид)

ПДК м/р

0,40000

3

1,07389

30,59442

ПДК м/р

5,00000

4

5,8991
13,58154
0,00000
13,58154

168,08477
386,95257
0,00000
386,95257

0337 Углерод оксид
Всего веществ : 3
в том числе твердых : 0
жидких/газообразных : 3

АО «КМПО» имеет разработанный проект нормативов предельно-допустимых
выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух, который получил
заключения АНО «Центр содействия СЭБ» (экспертное заключение от 26.04.2019 №
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358/ПДВ-04-2019) и Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан
(санитарно-эпидемиологическое
заключение
от
28.05.2019
№
16.11.11.000.Т.001008.05.19). Выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух осуществляется на основании разрешения № В.Г7.06.19.66 сроком с 13.06.2019
по 31.12.2024.
Согласно энергетическому балансу при реализации проекта ГТЭУ при 100%
загрузки и остановки 3-х котлоагрегатов БМК выбросы составят 661,641997 т/год, в т.ч.
386,95257 - выбросы ГТЭУ и 6,439204 т/год – выбросы котельной.
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4.1.9 Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Охрана атмосферного воздуха является одним из приоритетных направлений
защиты окружающей среды от загрязнений. Попадающие в воздух примеси
переносятся, рассеиваются, вымываются и, в конечном итоге, почва, растительность,
поверхностные и подземные воды получают многое из того, что попадает в воздушную
среду.
В период эксплуатации объекта
- выполнять требования программы производственного контроля;
- для предотвращения аварийных ситуаций следить за исправностью и
соблюдать регламент по обслуживанию технологического оборудования;
- проводить периодическую санитарную уборку территории;
- содержать зеленые насаждения с периодическим поливом
В период строительства
Намечаемая деятельность окажет локальное кратковременное воздействие на
прилегающую территорию. Ведение строительных работ отражается только на
задействованном персонале строительной организации.
Для строительного периода санитарный разрыв не нормируется.
Нормы выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта с отработавшими
газами дизелей должны соответствовать ГОСТ 17.2.2.05-97 «Охрана природы.
Атмосфера, нормы и методы определения выбросов вредных веществ с отработавшими
газами дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин».
На период проведения строительства предусмотрено:
- проведение работ поэтапно, что способствует рассредоточению техники и
уменьшает одновременную нагрузку на атмосферный воздух;
- запрещение разведения костров и сжигания в них любых видов материалов и
отходов;
- проведение постоянного контроля за соблюдением технологических процессов
с целью обеспечения минимальных выбросов загрязняющих веществ;
- допускать к эксплуатации машины и механизмы в исправном состоянии
(транспортные средства проходят регулярный техосмотр), особенно тщательно следить
за состоянием технических средств, способных вызвать возгорание естественной
растительности;
- в период загрузки и стоянок при возможности рекомендуется глушить
двигатель;
- при транспортировке сыпучих материалов рекомендуется обеспечить их
укрытие для предотвращения загрязнения атмосферы пылью; при разгрузке применять гидрообеспыливание водой поливомоечными машинами.
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Подрядчик при строительстве объекта должен выполнять требования СанПиН
2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и
строительных работ». Подрядчик несет ответственность за обеспечение работающего
персонала средствами индивидуальной защиты. Обязан постоянно эксплуатировать и
содержать технику в соответствии с указаниями производителей и инструкциями, с
особым вниманием контролируя шум и выброс загрязняющих веществ. Параметры
применяемых машин, оборудования, транспортных средств, в части состава
отработавших газов, шума, вибрации и других воздействий на окружающую среду в
процессе эксплуатации должны соответствовать установленным стандартам и
техническим условиям предприятия-изготовителя.
При проведении технического обслуживания дорожных машин следует особое
внимание уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания,
зажигания и газораспределительному механизму двигателя.
Дорожные машины и оборудование должны находиться на объекте только на
протяжении периода производства соответствующих работ.
Таким образом, несущественный уровень загрязнения атмосферного воздуха и
кратковременность воздействия не приведут к значимому загрязнению атмосферного
воздуха в период строительных работ. Учитывая это, дополнительных защитных
мероприятий на период строительства не предусматривается.
4.2 Геологическая среда, гидрогеологические условия. Подземные воды.
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4.2.1 Современное состояние
Геологическая среда
В тектоническом отношении рассматриваемая территория располагается в
центральной части Волжско-Камской антеклизы, в зоне сочленения двух ее крупных
структур второго порядка: Казанско-Кировского прогиба и Северо-Татарского свода.
Верхняя часть геологического разреза территории сложена пермскими,
неогеновыми и четвертичными отложениями.
Отложения четвертичной системы имеют повсеместное распространение,
отсутствуя лишь на некоторых участках обрывистых склонов долин. Представлены
легкими и средними суглинками, супесями, песками.
Плиоценовые
отложения
получили
широкое
распространение
на
рассматриваемой территории, заполняя доплиоценовую эрозионную сеть,
сформированную палеодолинами Волги и ее притоков. В связи с этим мощность
плиоценовых отложений весьма изменчива и определяется характером эрозионной
поверхности донеогеновых отложений.
Неогеновые отложения представлены, в основном, песчаным типом разреза.
Прослои глин имеют мощность от долей метров до первых метров.
Отложения казанского яруса имеют широкое распространение, отсутствуя лишь
в глубоких врезах палеодолин. Залегают с размывом на закарстованной поверхности
отложений сакмарского яруса и представлены терригенно-карбонатными породами с
характерной полифациальной цикличностью разреза.
Нижнеказанский подъярус характеризуется терригенно-карбонатным типом
разреза. Он представлен отложениями морских и лагунно-морских фаций:
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песчаниками, алевролитами, глинами, мергелями, известняками, доломитами с
прослоями и линзами гипса. Карбонатные породы (известняки, доломиты, мергели)
составляют более 60 % мощности разреза подъяруса. Нижняя граница подъяруса
определяется по смене светло-серых загипсованных доломитов и брекчий сакмарского
яруса плотными темно-серыми, слоистыми глинами и алевритами. Общая мощность
отложений достигает 60 м. Вскрытая мощность нижнеказанского подъяруса достигает
25-30 м. Отложения казанского яруса на большей части территории залегают
непосредственно под неоген-четвертичными образованиями.
Согласно результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «ИК
«ГеоАльянс» в 2019 г., в геологическом строении участка до глубины бурения (5.0-7.0
м) принимают участие: верхнечетвертичные аллювиальные отложения (аQIII), ИГЭ №
4б, ИГЭ №6, ИГЭ №6а и насыпной слой, ИГЭ № НС. Опасные физико-геологические
процессы (карст, просадка и т.д.) не отмечаются. В геологическом разрезе, на глубину
до 7 м, выделяется несколько инженерно-геологических элементов (ИГЭ) (таблица
7.2.1).
Таблица 4.2.1 - Сводное описание инженерно-геологических элементов
Индекс

№№
ИГЭ

Описание грунтов

Мощность
ИГЭ, м

Современные отложения
rQIV

НС

Насыпной грунт супесчано-суглинистый коричневый,
отсыпан сухим способом, слежавшийся.

до 2,7

Средне-верхнечетвертичные отложения
4б

aQIII

6
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6а

Супесь пластичная, серовато-коричневая, с гнездами и
прослоями песка
Песок мелкий светло-коричневый, влажный, ожелезненный, с
прослоями суглинка
Песок мелкий светло-коричневый, водонасыщенный,
ожелезненный средней плотности, с прослоями суглинка

до 2,3
до 5,1
до 5,8

В соответствии с картой сейсмического районирования РФ (СП 14.13330.2014)
участок находится в зоне 6-балльной сейсмической интенсивности.
Гидрогеологические условия
Согласно схеме гидрогеологического районирования, принятой в системе
Государственного водного кадастра, территория исследований расположена в пределах
Восточно-Русского сложного бассейна пластовых и блоково-пластовых вод. Участок
работ приурочен к Волго-Сурскому артезианскому бассейну второго порядка.
Верхняя часть геологического разреза, с которой связаны пресные подземные
воды, слагается отложениями казанского, уржумского сакмарского и ассельского
ярусов пермской системы, перекрытых отложениями неогеновой и четвертичной
систем.
В соответствии с принятой сводной легендой Средне-Волжской серии листов
Государственной гидрогеологической карты России масштаба 1:200000 (1993 г.), по
стратиграфическому принципу и литолого-фациальным особенностям вмещающих
пород, в гидрогеологическом разрезе данной территории выделены следующие
гидрогеологические
подразделения,
охватывающие
зону
распространения
слабоминерализованных и пресных вод:
– водоносный неоген-четвертичный аллювиальный комплекс (N2-Q);
– водопроницаемый локально-слабоводоносный нижнеуржумский терригенный
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комплекс (P2ur1);
– водоносный верхнеказанский терригенно-карбонатный комплекс (P2kz2);
– водоносный нижнеказанский терригенно-карбонатный комплекс (P2kz1);
– водоносный сакмарский сульфатно-карбонатный комплекс (P1s);
– водоносный ассельский сульфатно-карбонатный комплекс (P1a).
Непосредственно на участке размещения проектируемой установки в рамках
выполненных инженерно-геологических изысканий грунтовые воды (на период
изысканий декабрь 2018 г) вскрыты всеми скважинами. Грунтовые воды приурочены к
одному водоносному горизонту и вскрываются на глубинах 2.2-4.0 м (абс. отм. 59.2661.50м. БС), установившийся уровень зафиксирован на глубинах 2.2-4.0 м (абс. отм.
59.26-61.50м.
БС).
Водовмещающими
грунтами
являются
алювиальные
водонасыщенные пески (ИГЭ№№ 6а, 7а), водоупор не вскрыт.
Гидрологический водоносный горизонт связан с р. Казанка и Куйбышевским
водохранилищем, кроме того подпитка водоносного горизонта осуществляется за счет
инфильтрации атмосферных осадков, а так же утечек из водонесущих коммуникаций.
Водозабор предприятия
АО «КМПО» имеет водозабор, состоящий из двух площадок (рисунок 4.2.1):
 площадка №1, расположена за пределами основной промплощадки
предприятия (скв. №1);
 площадка №2, водозаборные скважины №№2а, 3, 4а, 5, 6, 7 размещены в
разных частях основной промплощадки.

Рисунок 4.2.1 – Схема размещения водозаборных скважин АО «КМПО»
Территория водозабора приурочена к области формирования эксплуатационных
запасов Зеленодольского месторождения.
Водозаборные скважины пробурены до глубин 50-75 м и эксплуатируют
водоносный неоген-четвертичный аллювиальный комплекс (N2-Q) в соответствии с
лицензией на право пользования недрами с целью добычи подземных вод для
хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения (ТАТ №00707 ВЭ от 19.03.2007
г., дополнением №1 (в реестре №221-доп/ТАТ 00707 ВЭ), срок действия до 01.01.2031
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г.). Утвержденные запасы на перспективную потребности 5479,5 м3/сут (2000
тыс.м3/год). Основные сведения по водозаборным скважинам предприятия
представлены в таблице 4.2.2.
Таблица 4.2.2 – Сведения по водозаборным скважинам АО «КМПО»
1/64464

Год
бурения
1987

Глубина
бурения
75

2а/38901

1993

60

100

3/53879

1981

60

45

4а/38903

1993

60

80

5
6

2005
2010

58,5
58,0

90
25

7

2010

50,0

25
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№ скв.

Дебит, м3/час
50

Нужды, на которые осущ.
расход воды
тех. нужды, пожаротушение
в резерве, тех. нужды, подпитка
системы оборотного
водоснабжения и
водоснабжение гальванического
производства
хоз-быт. нужды, наполнение
резервуаров, явл. основным
источником водоснабжения
промплощадки
тех. нужды, водоснабжение
гальванического производства
хоз-быт. нужды, наполнение
резервуаров, явл. основным
источником водоснабжения
промплощадки

Согласно акту санитарно-эпидемиологической экспертизы №1159/02/а от
13.11.2006 г. (Центр содействия обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения) и экспертному заключению №50079 от 15.11.2011 г. (ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в РТ») (Приложение 14) подземные воды водозабора
АО «КМПО» соответствуют санитарным требованиям по микробиологическим и
радиологическим показателям и не соответствуют:
 скв. №1/64464 – по органолептическим показателям, общей жесткости и
содержанию железа;
 скв. №3/53879 – по органолептическим показателям, общей минерализации,
общей жесткости и содержанию сульфатов и железа;
 скв. №4а/38903 – по общей минерализации, общей жесткости и содержанию
сульфатов;
 скв. №5 – по общей минерализации, общей жесткости и содержанию магния
и сульфатов;
 скв. №6 – по органолептическим показателям, общей жесткости и
содержанию железа;
 скв. №7 – по общей жесткости и содержанию сульфатов.
Для обеспечения соответствия качества воды, расходуемой на хозяйственнобытовые нужды, на АО «КМПО» организована система водоподготовки путем
смешения воды из собственного водозабора и городской сети МУП «Водоканал» в
двух подземных резервуарах объемом 3000 м3 каждый, откуда вода затем подается в
распределительную сеть предприятия.
Размеры зон санитарной охраны водозаборных скважин приведены в таблице
4.2.3.
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Таблица 4.2.3 – Размеры ЗСО водозаборных скважин АО «КМПО»
Размеры ЗСО*
№ скв.
1-ый пояс
2-ой пояс
3-ий пояс
1/64464
5м
вверх по потоку
вверх по потоку
2а/38901
8м
подземных вод – 105,3 м, подземных вод – 1053 м,
3/53879
10 м
вниз по потоку – 68,4 м, вниз по потоку – 105,3 м,
4а/38903
15 м
ширина – 110,8 м
ширина – 415,55 м
5
30 м
6
7

с северо-запада – 22,5 м,
с северо-востока – 38,5
м, с юго-запада – 7 м, с
юго-востока – 3,5 м
с севера – 21,5 м, с
востока _– 7,5 м, с юга –
15 м, с запада – 38 м

623 м

3114

Примечание:
* – размеры указаны в соответствии с актом санитарно-эпидемиологической экспертизы №1159/02/а от
13.11.2006 г. и экспертным заключением №50079 от 15.11.2011 г.
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Следовательно, общие 2-ой, 3-ий пояса ЗСО в целом для водозабора АО
«КМПО» определены размерами ЗСО скважин №№6 и 7 (рисунок 4.2.2).
Проектируемая ГТЭУ расположена за пределами 1-ых поясов водозаборных
скважин и в пределах 2-го и 3-го поясов водозабора.

Рисунок 4.2.2 – ЗСО водозабора АО «КМПО»
В связи с размещением проектируемой ГТЭУ в пределах 2-го и 3-го поясов
Лист

ОВОС
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

64

водозабора, специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» была
осуществлена санитарно-эпидемиологическая экспертиза, в ходе которой было
установлено соответствие проектной документации требованиям СП 2.1.5.1059-01
«Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» и СанПиН
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения». Экспертное заключение №40771 от 29.06.2020 г. и План
мероприятий по защите ЗСО представлены в Приложении 14.
Подземные воды
В рамках инженерно-экологических изысканий был осуществлен отбор четырех
образцов подземных вод из скважин с глубины 2,5-3,5 м. Согласно проведенным
исследованиям, подземные воды характеризуются повышенной жесткостью
(превышение норматива в 1,9-2,2 раза), минерализацией (превышение норматива в 1,11,2 раза) и концентрациями магния на уровне 49,57-76,55 мг/л (1-1,5 ПДК хоз-пит).
Воды первого от поверхности водоносного подразделения не используются для хозпитьевого водоснабжения.
Дополнительно в рамках инженерно-экологических изысканий (корректировка) в
июне 2020 года был осуществлен отбор образца подземных вод с целью определения
минерализации, содержания ТМ и специфических ЗВ. По результатам химических
анализов величина сухого остатка в образце подземных вод составила 1145 мг/л, что
обусловлено составом подстилающих горных пород, типичных для региона.
Превышений содержания нитратов, фенолов, кадмия, меди, никеля, свинца, цинка,
АПАВ, нефтепродуктов, гексахлорбензола, ДДТ и его метаболитов, бенз(а)пирена не
выявлено.
Воды обследованного водоносного горизонта не используются для питьевого
водоснабжения, техногенное загрязнение отсутствует.
Рельеф
Участок изысканий в геоморфологическом отношении расположен в пределах II
надпойменной террасы левобережья р. Волги. Поверхность представляет собой участок
слаборасчлененной аккумулятивной равнины, приуроченной к одинцовско-московской
(Q2od+ms) надпойменной среднеплейстоценовой террасе левобережья р.Волги (Дедков,
Тайсин, 2005). На данном отрезке левобережья Волги она в верхней части размыта, а
основание ее тектонически погружено под более молодую первую надпойменную
террасу.
Исследуемая территория проведения работ застроена и заасфальтирована.
Рельеф участка изысканий относительно ровный, абсолютные отметки
поверхности территории изысканий 88.32-62.76 м БС (по устьям горных выработок).
В ходе маршрутного рекогносцировочного обследования участка в ходе
экологических изысканий поверхностных форм, проявления карста (воронок и
провалообразований) и других опасных инженерно-геологических процессов не
отмечено.
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4.2.2 Воздействие в период строительства и эксплуатации объекта
В период проведения строительно-монтажных работ возможное негативное
воздействие на геологическую среду, подземные воды и рельеф обусловлено:
- проведением работ по рытью котлованов и траншей под проектируемые здания,
сооружения и коммуникации, а также работ по устройству свай;
- инфильтрацией загрязняющих веществ с отходами, сточными водами и горючесмазочными материалами.
При безаварийной эксплуатации объекта с соблюдением требований
природоохранного законодательства развитие опасных экзогенных процессов,
воздействие на геологическую среду, состояние подземных вод не ожидается.
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4.2.3 Мероприятия по охране геологической среды, подземных вод,
предотвращению возникновения опасных экзогенных процессов
На период реализации проектных решений:
– Осуществление запланированных работ строго в пределах участка,
отведенного для проведения работ;
– Осуществление постоянного контроля за соблюдением границ проведения
работ;
– Исключение мойки и ремонта машин и механизмов в непредусмотренных для
этих целей местах;
– Слив горюче-смазочных материалов в специально отведенных для этого местах
с последующей утилизацией и очисткой;
– Исключение хранения топлива на строительной площадке;
– При случайном или аварийном разливе нефтепродукта (бензин, дизтопливо,
масла и т.д.) на грунт - механическое удаление пролитой жидкости, смешивание
загрязненного грунта с сорбирующим материалом (торфом, древесной стружкой,
опилками, песком) с последующим вывозом смеси в специальные места захоронения
отходов, согласованные с местными контролирующими органами;
– Предотвращение поступления производственных, хоз-бытовых сточных вод на
рельеф местности;
На период эксплуатации:
– Недопущение сброса хоз-бытовых, производственных сточных вод, дождевых
и талых вод, загрязненных нефтепродуктами, с территорий автостоянок и дороги
грузового проезда до зоны разгрузки отходов, на рельеф местности и в ближайший
водный объект;
– Организация системы сбора и отведения формирующихся хоз-бытовых,
производственных сточных вод и ливневых стоков со всей территории КМПО;
– Устройство искусственных твердых покрытий проездов и площадок с
установкой бортовых камней в местах отделения проезжей части от тротуаров и
газонов;
– Регулярный осмотр и ремонт установленного оборудования и коммуникаций с
целью предотвращения возникновения аварийных ситуаций.
В связи со спецификой объекта, размещенного в пределах действующей
забетонированной промплощадки, оборудованной системами водоотведения всего
объема формирующихся сточных вод, разработка дополнительных мероприятий не
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требуется.
4.3 Поверхностные воды. Водопотребление и водоотведение
4.3.1 Современное состояние
В гидрографическом отношении район размещения проектируемого объекта
относится к левобережной части бассейна Куйбышевского водохранилища в границах
Приказанского региона, а также бассейнам притоков водохранилища разного порядка.
Согласно схеме водохозяйственного районирования (Эл ресурс: «Государственный
водный реестр») территория проектируемого строительства
принадлежит
Верхневолжскому бассейновому округу (8), бассейну (Верхней) Волги до
Куйбышевского водохранилища без р.Ока (1), подбассейну Волги от впадения р.Ока до
Куйбышевского водохранилища без р.Сура (4), 7-му водохозяйственному участку
(Волга от Чебоксарского гидроузла до г.Казань без рр.Свияга и Цивиль).
Ближайший поверхностный водный объект (озеро без названия по ул.М.Миля)
находится на расстоянии 1,26 км в юго-восточном направлении. В соответствии с п. 6
статьи 65 Водного Кодекса РФ размер водоохранной зоны для озер менее 0,5 кв.км не
устанавливается.. Проектируемый объект расположен за пределами водоохранных зон
поверхностных водных объектов.
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4.3.2 Водоснабжение, водоотведение в период строительства
В период строительства забор воды из поверхностных или подземных водных
объектов не предусматривается. Непосредственного выпуска поверхностного стока в
водные объекты не предусмотрено.
Наибольший ущерб грунтовым и поверхностным водам может быть нанесен при
строительстве в результате возможных проливов ГСМ, связанных с работой различных
технических средств, загрязнением подземных вод коммунально-бытовыми отходами и
стоками, особенно на участках строительства площадных объектов, где длительное
время будут находиться люди. По этой причине в период строительства необходимо
осуществлять мониторинг в местах расположения базовых и временных строительных
площадок, где располагается строительная техника, а также накапливается
разнообразный бытовой и технический мусор. Важно не допускать аварийных разливов
нефтепродуктов.
Строительные работы не окажут воздействия на поверхностные и грунтовые
воды, так как разработки глубоких выемок, котлованов и других работ, которые могут
привести к вскрытию водоносных слоев, проектной документацией не
предусматривается. Таким образом, требования, установленные СП 2.1.5.1059-01
«Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» по
месторождению подземных вод выполняются.
С целью исключения сбросов неочищенных стоков на рельеф, проектом
предусматривается вывоз хоз-бытовых стоков на очистные сооружения г. Казани
специализированной
организацией.
Проектом
предусматривается
установка
биотуалетов с независимым герметичным резервуаром в каждой кабине. Во время
строительства сброс загрязненных стоков в водные объекты и на рельеф не
допускается.
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4.3.3 Водоснабжение, водоотведение в период эксплуатации
Водоснабжение
Для водоснабжения проектируемых зданий и сооружений ГТЭУ настоящей
проектной документацией предусматривается создание следующих систем:
- производственный водопровод;
- противопожарный водопровод.
Проектируемые системы водоснабжения в соответствии с действующими НТД,
имеют следующие категории:
- система производственного водопровода – третья категория;
- система противопожарного водопровода - первая категория.
Хозяйственно-бытовой водопровод
ГТЭУ располагается в укрытии и работает в автоматическом режиме, поэтому
проектными решениями не предусматривается система хозяйственно-питьевого
водоснабжения.
Производственный водопровод
Для производственного водоснабжения проектируемого здания ГТЭУ
предусматриваются создание тупиковых надземных (эстакада) наружных сетей
соответствующего назначения от точки подключения к существующей котельной до
внутренних систем производственного водопровода проектируемых зданий.
Противопожарный водопровод
Для
противопожарного
водоснабжения
проектируемой
площадки
предусматривается создание одноименной системы водопровода. В соответствии с
Письмом № 38-0/429 от 21.03.2019 «О согласовании возможности обеспечения
необходимого расхода воды на внутреннее и наружное пожаротушение укрытия ГТЭУ
АО «КМПО»» в состав системы противопожарного водоснабжения входят:
– существующая насосная станция, расположенная в отдельно стоящем здании;
– два существующих резервуара противопожарного запаса воды, 2х3000 м³;
– наружная внутриплощадочная сеть, с установленными на ней пожарными
гидрантами и предусмотренными вводами в проектируемое укрытие ГТЭУ;
– внутренняя противопожарная система укрытия ГТЭУ.
Схема противопожарного водоснабжения проектируемой площадки следующая.
От точки подключения к существующей сети водопровода АО «КМПО» вода
поступает в проектируемое укрытие ГТЭУ. При пожаре вода насосами,
расположенными в здании существующей насосной станции, подается из
существующих резервуаров запаса воды в проектируемую наружную сеть. В дежурном
режиме система противопожарного водопровода находится под напором,
обеспеченным давлением, создаваемым существующим насосом.
Проектируемая система противопожарного водоснабжения обеспечивает подачу
воды на наружное и внутреннее пожаротушение укрытия проектируемой площадки из
существующих гидрантов и пожарных кранов.
Расходы воды на внутреннее и наружное пожаротушение представлены в
таблице 2.3.1.1:
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Таблица 2.3.1.1 – Расходы воды на внутреннее и наружное пожаротушение
п/п

Наименование
потребителей

1

Укрытие ГТЭУ

1.1

1.2

Пожаротушение из
пожарных кранов
(2х5,1 л/с)
Наружное
пожаротушение
главного корпуса из
гидрантов
Итого по п.п.1.1, 1.2

Расход
воды, л/с

Расчетное
время
тушения
пожара

Кол-во воды
за расчетное
время
тушения
пожара, м3

Потребные
напоры,
м.вод.ст.

Примечание
(объем здания м3,
степень
огнестойкости,
категория зданий
по пожарной
опасности)
2920,II,В

10,2

3 часа

110,2

40

Таблица 2,3
СП.10.13130.
2009

15

3 часа

162

40

Таблица 3
СП.8.13130. 2009

25,2

Пожар в укрытии
ГТЭУ

272,2

Расчетные расходы воды на производственные нужды определены на основании
технологического регламента работы оборудования и сведены в таблицу 2.3.1.2
Таблица 2.3.1.2 – Расходы воды на производственные нужды
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п/п

Наименование
потребителей
Охлаждение проб

Режим
водопотребления
Постоянный

Расчетные расходы
м3/сут
м3/ч
л/с
1,2
0,05
0,014

Примечание

Расход воды на технологические нужды котельной составляют 1296,615 м 3/сут,
120,64 м3/час, в том числе:
- на подпитку тепловой сети - 25,15 м3/час, 603,6 м3/сут.;
- на горячее водоснабжение - 70,0 м3/час, 700,0 м3/сут.;
- на собственные нужды ХВП - 8,03 м3/час, 26,46 м3/сут.;
- на собственные нужды котельной - 30,06 м3/час, 92555 м3/сут.
Для обеспечения бесперебойной работы котельной в здании котельной
предусмотрены два ввода от двух независимых источников водоснабжения. Для учета
расходов воды на вводах в здание котельной предусмотрена установка двух
водомерных узлов с обводной линией с водомерами марки КВМ 80, диаметром 80 мм.
В качестве исходной воды для подпитки и заполнения систем теплоснабжения
принята вода из внутренней системы водоснабжения котельной.
Для приведения качества сетевой и подпиточной воды к требованиям по надзору
за водно-химическим режимом водогрейных котлов проектом предусмотрена система
водоподготовки в составе:
- грубая механическая очистка - фильтр сетчатый диаметром 100 мм;
- автоматическая установка методом натрий катионирования первой ступени
марки ГЕО-Z-АКВА SDF 3672-2900NT - 1 комплект;
- автоматическая установка умягчения методом натрий катионирования второй
ступени ГЕО-Z-АКВА SSF 1354-7700 SEM - 1 комплект;
- установка коррекционной обработки воды ГЕО-Z-АКВА - 1 комплект.
Химически очищенная вода поступает в баки питательной воды общей емкостью
12 м3 и далее подается на подпитку системы теплоснабжения.
Данным проектом не предусматривается устройство новых источников
водоснабжения и соответственно их зон санитарной охраны и водоохранных зон.
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Водоотведение
Настоящей проектной документацией предусматривается создание систем
канализации, организуемых с учетом существующей системы водоотведения АО
«КМПО»:
- производственная канализация;
- ливневая канализация.
Система производственной канализации
Производственные сточные воды от проектируемых зданий ГТЭУ системами
внутренней производственной канализации самотеком отводятся в проектируемые
подземные наружные сети производственной канализации. Согласно Техническим
условиям на технологическое присоединение ГТЭУ к сетям водоотведения
(Приложение 8) подключение проектируемой сети производственной канализации
предусматривается к существующей внутриплощадочной сети канализации АО
«КМПО» с северо-восточной стороны корпуса №84 в колодец КК-33, далее стоки
отводятся в городскую сеть бытовой канализации.
Система ливневой канализации
Сбор и отвод дождевых сточных вод с кровель проектируемых зданий,
организованного стока с дорог площадки ГТЭУ предусматривается самотеком в
проектируемую сеть ливневой канализации. Согласно Техническим условиям на
технологическое присоединение ГТЭУ к сетям водоотведения (Приложение 4)
подключение проектируемой сети ливневой канализации предусматривается в
существующую внутриплощадочную сеть ливневой канализации АО «КМПО» с
южной стороны корпуса №7 (котельная) в колодец ЛК-143.
В соответствии с п. 8. 7.9 СП 30.13330.2012 расчетный расход стоков с кровли
укрытия составляет 7,57 л/с.
На основании «Технических условий на технологическое присоединение ГТЭУ к
сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» (Приложение 4) сброс
дождевых и талых стоков в существующую сеть ливневой канализации АО «КМПО»
предусматривается без очистки.
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4.3.4 Мероприятия по рациональному использованию и охране водных
ресурсов
На период реализации проектных решений:
- АО
«КМПО»
осуществляет
сброс
на
основании
разрешения
№СВ.Г7.12.17.59 на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водные
объекты), выданного Управлением Росприроднадзора по Республике Татарстан
(Приложение 9).
На период эксплуатации:
В целях минимизации возможного негативного влияния на природную среду,
проектом предусмотрено следующее:
- обязательное соблюдение границ участков, отводимых под строительство;
- строгий контроль исправности техники, исключающий возможные проливы
ГСМ;
- установку специальных контейнеров для бытовых, производственных и
строительных отходов в местах базирования монтажников и стоянки механизмов;
- ремонт спецтехники только на базах подрядных строительных организаций;
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- заправка техники в специально отведенных и оборудованных для этих целей
местах за пределами водоохраной зоны, исключающих загрязнение окружающей
водной и почвенной среды;
- своевременный вывоз отходов, образующихся в процессе строительства;
- передвижение техники только в пределах отведенных и специально
оборудованных проездов;
- хозяйственно-бытовые сточные воды накапливаются в биотуалетах и
гидроизолированных емкостях с последующим вывозом ассенизационными машинами
на ближайшие очистные сооружения, что исключает загрязнение окружающей среды.
При производстве строительных работ для хозяйственно-питьевых нужд
персонала используется - привозная вода, на питьевые нужды используется
бутилированная вода.
4.4 Земельные ресурсы. Почвенный покров
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4.4.1 Современное состояние
Земельные ресурсы
Участок размещения проектируемого строительства находится на территории
действующего завода, представляет собой территорию промышленного предприятия с
характерной застройкой и насыщенной сетью подземных и наземных коммуникаций.
Категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: для
размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности,
обороны, безопасности и иного специального назначения, кадастровый номер:
16:50:230102.
Площадь застройки составляет 1005 м2. Технико-экономические показатели
участка, в соответствии с разделом «ПЗУ» приведены в таблице 4.4.1.
Таблица 4.4.1 – Технико-экономические показатели участка
Показатель
Значение, м2
Площадь застройки
1005
Площадь автодорог
1916
Площадь газонов
3837
Площадь тротуаров
24
Почвенный покров
По результатам полевого обследования, проведенного в рамках инженерноэкологических изысканий (ООО «ГИДЭК», 2018 г.) на территории размещения
проектируемой ГТЭУ «КМПО» отсутствует естественный почвенный покров,
почва представлена насыпным грунтом с примесью строительных отходов.
Плодородный слой отсутствует.
В рамках инженерно-экологических изысканий был осуществлен отбор образца
почво-грунтов с определением содержания меди, цинка, никеля, кадмия, свинца,
мышьяка, бенз(а)пирена и нефтепродуктов. Превышений ПДК и ОДК не выявлено, по
величине суммарного показателя загрязнения (Zc) почво-грунты участка
проектируемого строительства относятся к категории «допустимая», без ограничений
для использования. По степени эпидемиологической опасности почво-грунты
относятся к «чистой категории».
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В связи с отсутствием естественного почвенного покрова (территория
действующей промплощадки) и содержанием ЗВ в грунтах, не превышающим
установленные нормативы, разработка проекта рекультивации или консервации земель,
реализация дополнительных мероприятий, в соответствии с требованиями российского
законодательства, не требуется.
4.4.2 Воздействие в период строительства и эксплуатации объекта
На площадке проектирования преобладает твердое покрытие, имеются участки
газонов. Воздействие на земельные ресурсы при строительстве выражается в
отчуждении новых земель для размещения объекта и вспомогательных строительных
сооружений, изменении рельефа при выполнении строительных и планировочных
работ, изменении гидрогеологических характеристик и условий поверхностного стока.
В период строительства объекта все строительные работы, а также
складирование строительных материалов и образующихся отходов запланировано
проводить на территории участка отвода со своевременным их вывозом по мере
накопления. Данные мероприятия исключают возможность захламления прилегающей
территории.
В процессе эксплуатации объекта необходимо соблюдать периодическую
санитарную уборку на территории объекта.
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4.4.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных
ресурсов, почвенного покрова
На период реализации проектных решений:
- Осуществление запланированных работ строго в пределах участка, отведенного
для проведения работ;
- Осуществление постоянного контроля за соблюдением границ проведения
работ;
- Исключение мойки и ремонта машин и механизмов в непредусмотренных для
этих целей местах;
- Слив горюче-смазочных материалов в специально отведенных для этого местах
с последующей утилизацией и очисткой;
- Исключение хранения топлива на строительной площадке;
- При случайном или аварийном разливе нефтепродукта (бензин, дизтопливо,
масла и т.д.) на грунт - механическое удаление пролитой жидкости, смешивание
загрязненного грунта с сорбирующим материалом (торфом, древесной стружкой,
опилками, песком) с последующим вывозом смеси в специальные места захоронения
отходов, согласованные с местными контролирующими органами;
- Предотвращение поступления производственных, хоз-бытовых сточных вод на
рельеф местности;
- Предотвращение захламления территория площадки после окончания
строительно-монтажных работ.
На период эксплуатации:
- Недопущение сброса хоз-бытовых, производственных сточных вод, дождевых и
талых вод, загрязненных нефтепродуктами, с территорий автостоянок и дороги
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грузового проезда до зоны разгрузки отходов, на рельеф местности и в ближайший
водный объект;
- Организация системы сбора и отведения формирующихся хоз-бытовых,
производственных сточных вод и ливневых стоков со всей территории проектируемой
ГТЭУ;
- Регулярный осмотр и ремонт установленного оборудования и коммуникаций с
целью предотвращения возникновения аварийных ситуаций.
4.5 Растительный и животный мир

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

4.5.1 Современное состояние
Растительный покров
Согласно геоботаническому районированию рассматриваемая территория
относится к Западно-Казанскому террасово-долинному району подтаежных
Восточноевропейских сосновых и широколиственно-сосновых лесов ВолжскоВятского
возвышенно-равнинного
региона
темно-хвойно-широколиственных
неморально-травяных лесов с фрагментами южно-таежных елово-пихтовых и сосновоеловых зеленомошных лесов (Бакин, Рогова, 2000).
В районе исследований прослеживается значительная антропогенная
трансформация естественных экотопов. Участок размещения проектируемых работ
находится в пределах промышленной зоны действующего предприятия Акционерного
Общества Казанского моторостроительного производственного объединения.
В настоящее время естественный растительный покров участка размещения
проектируемой установки отсутствует. В ходе инженерно-экологических изысканий
установлено, что в границах проектируемого землеотвода древесно-кустарниковая
растительность и травянистая растительность отсутствует. На территории участка
строительства виды растений, занесенные в Красную книгу РФ и РТ, отсутствуют.
Животный мир
По своему географическому положению район исследований расположен на
стыке тайги и широколиственных лесов (Попов, 1960). Но помимо географического
положения характер фауны определяют такие моменты, как наличие лесных массивов,
селитебных территорий и с/х угодий. Участок размещения проектируемых работ
находится в промышленной зоне.
Фауна наземных позвоночных представлена синантропными и одомашненными
видами (кошки, собаки, голуби и др.). Постоянными обитателями открытых
пространств также являются серая полевка, полевая мышь, серый хомячок,
обыкновенный хомячок и др. Почвенные беспозвоночные представлены,
преимущественно, паукообразными и низшими формами насекомых, среди воздушных
насекомых доминируют жуки, перепончатокрылые, чешуекрылые и двукрылые.
В ходе рекогносцировочного обследования объекты животного мира не были
отмечены. На территории района строительства редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных, занесенных в Красную книгу РФ и РТ, не обнаружено
(Инженерно-экологические изыскания, 2018).
Дополнительно в рамках корректировки отчета по результатам инженерноэкологических изысканий было получено заключение ГБУ «Центр внедрения
инновационных технологий в области сохранения животного мира» от 19.05.2020 г. о
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состоянии ресурсов животного мира в районе размещения проектируемой ГТЭУ.
Заключение подтверждает ранее сделанные выводы о состоянии животного мира.
4.5.2 Воздействие в период строительства и эксплуатации объекта
В период строительства воздействие на объекты животного, растительного мира
будет обусловлено:
- повреждение растительности на границе со строительными площадками и
подъездными дорогами;
- фактором беспокойства для животных вследствие работы строительной
техники;
- возможным захламлением участка строительства и прилегающей территории.
На период эксплуатации воздействие на растительный, животный мир будет
обусловлено шумовым воздействием и выбросами ЗВ технологического оборудования
действующего предприятия и проектируемой ГТЭУ КМПО. При этом интенсивность
данных воздействий будет снижаться от промплощадки к внешней границе
ориентировочной СЗЗ.
4.5.3 Мероприятия по охране объектов животного и растительного мира

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

На период реализации проектных решений:
- Осуществление запланированных работ строго в пределах участка, отведенного
для проведения работ;
- Осуществление постоянного контроля за соблюдением границ проведения
работ;
- Исключение мойки и ремонта машин и механизмов в непредусмотренных для
этих целей местах;
- Слив горюче-смазочных материалов в специально отведенных для этого местах
с последующей утилизацией и очисткой;
- При случайном или аварийном разливе нефтепродукта (бензин, дизтопливо,
масла и т.д.) на грунт - механическое удаление пролитой жидкости, смешивание
загрязненного грунта с сорбирующим материалом (торфом, древесной стружкой,
опилками, песком) с последующим вывозом смеси в специальные места захоронения
отходов, согласованные с местными контролирующими органами;
- Предотвращение поступления производственных, хоз-бытовых сточных вод на
рельеф местности;
На период эксплуатации:
- Недопущение сброса хоз-бытовых, производственных сточных вод, дождевых и
талых вод, загрязненных нефтепродуктами, с территорий автостоянок и дороги
грузового проезда до зоны разгрузки отходов, на рельеф местности и в ближайший
водный объект;
- Организация системы сбора и отведения формирующихся хоз-бытовых,
производственных сточных вод и ливневых стоков со всей территории проектируемой
ГТЭУ;
- Регулярный осмотр и ремонт установленного оборудования и коммуникаций с
целью предотвращения возникновения аварийных ситуаций.
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Ввиду размещения проектируемого объекта в пределах действующей
промплощадки, а также малой площади работ, затрагиваемых строительством,
реализация дополнительных мероприятий по сохранению объектов флоры и фауны не
требуется.
4.6 Физические факторы
4.6.1 Современный уровень воздействия физических факторов
В рамках инженерно-экологических изысканий (ООО «ГИДЭК», 2018 г.) были
осуществлены исследования существующих уровней воздействия ряда физических
факторов.
Радиационное обследование земельного участка включало в себя: поиск и
выявление радиационных аномалий, измерение мощности дозы гамма-излучения на
территории в 10-ти точках. Радиационное обследование проводилось Лабораторией
радиационного контроля испытательного центра АО «КазХимНИИ» (аттестат
аккредитацииот 13.02.2015 № RA.RU.21ТБ23). Земельный участок по параметрам МЭД
гамма-излучения на территории с поверхности земли соответствует СанПиН
2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), СанПиН 2.6.1.280010.
В рамках ПЭМ осуществляется контроль уровня воздействия физических
факторов (уровень шума) на границе СЗЗ и границах нормируемых зон в 4
контрольных точках: в 120 м к северо-западу (жилая зона, ул. Кошевого, д.20), в 125 м
к северо-западу (нормируемая зона, лицей №145), в 105 м к северо-западу (по
направлению стадиона «Рубин»), в 130 м к северо-западу (по направлению ЦПКиО
«Крылья Советов»).
Периодичность наблюдений за уровнем шума 4 раза в год.
Согласно протоколам проведения исследований и измерений шума №14 от
22.03.2018 г., №46 от 20.06.2018 г., №72 от 24.09.2018 г., №162 от 27.11.2018 г.
(Санитарно-промышленная лаборатория АО «КМПО», аттестат аккредитации РОСС
RU.0001.514094), эквивалентный и максимальный уровни звука на границах СЗЗ не
превышают нормативные значения, согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 (для периода с 7.00
до 23.00).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

4.6.2 Воздействие в период строительства объекта
Шумовое воздействие окружающей среды является одним из важнейших
экологических факторов. Источником шума на объекте в период строительства
являются машины, механизмы, дорожная и строительная техника, выполняющая
строительные работы.
Шумовой характеристикой транспортных потоков на улицах и дорогах является
эквивалентный уровень звука LАэкв, дБА, на расстоянии 7,5 м от оси первой полосы
движения.
В соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 допустимый
эквивалентный и максимальный уровень звукового давления на территории,
непосредственно прилегающей к жилым домам, не должен превышать 55 и 70 дБА – в
дневное время, 45 и 60 дБА – в ночное время соответственно.
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Период строительства:
Процесс строительства любого объекта сопровождается шумовым воздействием
работающей техники на прилегающую территорию. Источниками шума в период
строительства объекта будут грузовой автотранспорт и спецтехника.
Для расчета уровня шума был проведен анализ ведомости потребности в
основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах раздела
«Проект организации строительства» проектной документации. Данный перечень
представлен в таблице 4.6.1
Таблица 4.6.1 - Ведомость потребности в основных строительных машинах,
механизмах и транспортных средствах
Основные технические
параметры
Мощность 180л.с.
Мощность 173л.с.
Мощность 41,5л.с.
Мощность 132л.с.
Мощность 206л.с.
Мощность 207л.с.
Г/п 50,5т, вылет стрелы 26м.
Г/п 32т, вылет стрелы 30,2м.
Г/п 25т, вылет стрелы 21,7м.
Г/п 250кг, высота подъема 28м.

Колво
2
2
2
1
3

МКСМ-800 со сменным
оборудованием

Г/п – 0,8т

1

Самосвал КамАЗ 65115

Г/п – 15т

5

Автомобиль бортовой МАЗ5340А4-320

Г/п – 10т

Автомобиль бортовой МАЗ6303А5-320

Г/п – 13т

Наименование, тип марка
Бульдозер Б-10М
Гусенечный экскаватор
Экскаватор-погрузчик
Погрузчик фронтальный
Автобетоносмеситель
Автобетононасос
Кран автомобильный КС-6476
Кран автомобильный КС-55729В
Кран автомобильный КС-55713
Автогидроподъемник АГП 28

Седельный тягач КамАЗ-6460

Взам. инв. №

Глубинный электровибратор ИВ116

Подп. и дата

2

2

Полная масса автопоезда 62 т

1

Мощность – 550 Вт

1

Земляные работы
Земляные работы
Земляные работы
Земляные работы
Бетонирование
Бетонирование
Монтажные работы
Монтажные работы
Монтажные работы
Монтажные работы
Погрузочноразгрузочные
работы
Транспортировка
грунта
Транспортировка
оборудования и
материалов
Транспортировка
оборудования и
материалов
Транспортировка
оборудования и
материалов
Бетонные работы

Обоснование принятых шумовых характеристик машин
представлено в таблице 4.6.2.
Таблица 4.6.2 - Шумовые характеристики машин и механизмов
Наименование, тип
марка
Бульдозер Б-10М
Гусенечный
экскаватор
Экскаватор-погрузчик

Инв. № подл.

2
1

Виды работ

Основные
Колтехнические
Виды работ
во
параметры
Мощность
180л.с.
2
Земляные работы
(132,32 кВт)
Мощность
173л.с.
2
Земляные работы
(127,24 кВт)
Мощность
41,5л.с.
2
Земляные работы
(30,52 кВт)

и

механизмов

расстояние,
м

УЗ
экв,
дБа

УЗ
ссылка
макс,
на
дБа документ

7,5

82

87

*1

7,5

85

90

*1

7,5

85

90

*1
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Основные
Колтехнические
Виды работ
во
параметры
Мощность
Погрузчик
132л.с.
1
Земляные работы
фронтальный
(97,09 кВт)
Мощность
Автобетоносмеситель
206л.с.
3
Бетонирование
(151,52 кВт)
Мощность
Автобетононасос
207л.с.
Бетонирование
(152,25 кВт)
Монтажные
Г/п 200т,
Кран автомобильный
работы тяжелого
вылет
2
LIEBHERR LTM-1200
оборудования и
стрелы 68м.
дымовой трубы
Г/п 50,5т,
Кран автомобильный
Монтажные
вылет
2
КС-6476
работы
стрелы 26м.
Г/п 32т,
Кран автомобильный
вылет
Монтажные
1
КС-55729В
стрелы
работы
30,2м.
Г/п 25т,
Кран автомобильный
вылет
Монтажные
КС-55713
стрелы
работы
21,7м.
Г/п 250кг,
Автогидроподъемник
Высота
Монтажные
АГП 28
подъема
работы
28м.
МКСМ-800 со
Погрузочносменным
Г/п – 0,8т
1
разгрузочные
оборудованием
работы
Самосвал КамАЗ
Транспортировка
Г/п – 15т
5
65115
грунта
Транспортировка
Автомобиль бортовой
Г/п – 10т
2
оборудования и
МАЗ-5340А4-320
материалов
Транспортировка
Автомобиль бортовой
Г/п – 13т
2
оборудования и
МАЗ-6303А5-320
материалов
Полная
Транспортировка
Седельный тягач
масса
1
оборудования и
КамАЗ-6460
автопоезда
материалов
62 т
Глубинный
Мощность –
электровибратор ИВ1
Бетонные работы
550 Вт
116
Пневмопробойник
Энергия ед.
СО 144А с
удара не
1
Забивка свай
компрессором Atmos
менее 43Дж
PD51 (5м3/мин, 7бар)

Инв. № подл.

Подп. и дата
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Наименование, тип
марка

расстояние,
м

УЗ
экв,
дБа

7,5

70

75

*2

7,5

72

77

*2

7,5

72

77

*2

1

УЗ
ссылка
макс,
на
дБа документ

99,4 102,4

*6

7,5

74

79

*2

7,5

74

79

*2

7,5

74

79

*2

7,5

72

77

*2

7,5

81

90

*3

7,5

72

78

*2

0

75

89

*4

0

84

101

*4

0

77

90

*4

1

55

55

*5

5

72

72

*2

Примечания:
*1 – «Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве и реконструкции
автомобильных дорог». Москва 1999;
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*2 - Протокол замеров уровня шума строительной и грузовой техники №9 от 09.04.2009 ООО «Институт
прикладной экологии и гигиены»;
*3 - Технические условия 533А-сб1ТУ «Машина коммунально-строительная многоцелевая мксм-800а»
(МКСМ-800);
*4 - «Каталог источников шума и средств защиты», Воронеж 2004
*5 - приняты согласно характеристикам по электродвигателю АИР80B2
*6 – Расчет по Справочнику по технической акустике: Пер. с нем./Под ред. М. Хекла и Х.А. Мюллера. –
Л.: Судостроение, 1980. – 440

Согласно перечню машин и механизмов, наибольшее количество техники будет
задействовано в период земляных работ. Всего на расчет зададим 6 непостоянных
источников шума, как максимально возможное количество при одновременной работе.
Характеристики непостоянных источников шума в период строительства
объекта представлены в таблице 4.6.3.
Шумовые характеристики строительной и грузовой техники взяты по
«Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве и
реконструкции автомобильных дорог»
Таблица 4.6.3 - Характеристики источников шума на период строительства
Уровень шума
экв
82.0
85.0
82.0
85.0
70.0
72.0

Название
Бульдозер
Экскаватор
Бульдозер №2
Экскаватор №2
Погрузчик
Самосвал

макс
87.0
90.0
87.0
90.0
75.0
78.0
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Для оценки влияния шума на население было выбраны расчетные точки на
границе нормируемой территории. Согласно ПОС, строительство ведется в 1 смену по
8 часов. Таким образом, в ночное время работы проводиться не будут.
Расчет уровня шума выполнен по программе «Эколог-Шум 2.2», разработанной
фирмой «Интеграл» г. Санкт-Петербург по СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».
Уровень звука от каждого источника шума в расчетных точках определялся по
формуле:
а r
Lр.т. = Lw – 20 lg r + 10 lg Ф –  – 10 lg 
1000
где:
Lw – уровень звука источника шума, дБ;
r – расстояние от акустического центра источника шума до расчѐтной
точки, м (столбец 4, таб. 6.)
Ф – фактор направленности источника шума; Ф=1(равномерное
излучение звука);
а – затухание звука в атмосфере, дБ/км; а = 6 (частота 1000 Гц)
(табл. 5 СНиП 23-03-2003);
 – пространственный угол излучения, рад.,  = 2 (табл. 3 СНиП 23-03-2003).
Суммарный уровень звука Lсум. В контрольной точке определяется по формуле:
n
Lсум. = 10 lg  100,1 * Li
i=1
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где:
n – количество источников шума, шт.;
Li – уровень звука одного источника шума, дБ.
В результате проведенного расчета уровня шума в контрольных точках (на
границе жилой застройки) были получены следующие результаты: эквивалентный
уровень звука 25,7-30,6 дБа; максимальный уровень звука 30,8-35,6 дБа.
Результаты расчета уровней шума для дневного времени в контрольных точках
представлены в Приложении 15.
Согласно результатам расчета, значения уровня звука в контрольных точках не
превышают допустимого уровня для территорий, непосредственно прилегающих к
жилым зданиям, домам отдыха, домам-интернатам для престарелых и инвалидов для
дневного времени. Также согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»,
предельно-допустимые уровни шума установлены для жилых помещений: ПДУ
La(экв)= 40дБа ПДУ La(макс)= 55дБа Поскольку расчетные значения уровня шума в
контрольных точках (на границе жилой застройки) не превышают вышеуказанные
значения и составляют La(экв)=25,7-30,6 дБа; La(макс)=30,8-35,6 дБа, расчет
проникающего уровня шума через ограждающие конструкции жилых помещений
является нецелесообразным.
Принятая технологическая схема организации работ позволяет ограничить
количество одновременно работающей, сосредоточенной в одном месте техники.
Период строительства ограничен во времени, вследствие чего шумовое
воздействие в данный период будет непродолжительным.
Таким образом, источники шума во время строительства объекта не будут
оказывать негативного влияния на население.
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4.6.3 Воздействие в период эксплуатации объекта
Согласно проекту санитарно-защитной зоны АО «КМПО» (с учетом
проектируемой газотурбинной энергетической установки) разработанной в 2019 г.
ООО «Центр ЭПИР», экспертное заключение ООО «Центр гигиены и экологии»
№376/2020 от 02.03.2020 г. источниками шума на территории площадки АО
«КМПО» являются вентиляционное оборудование, оборудование цехов,
компрессорные установки, двигатели автотранспорта при движении по территории,
погрузочно-разгрузочные работы.
Проектом определены 668 источников шумового воздействия на территории
площадки АО «КМПО» (в т.ч. 624 источника постоянного шумового воздействия (3
источника ГТЭУ), 44 источника не постоянного воздействия):
- ИШ №001-546 – вентиляционные системы корпусов;
- ИШ 547-604 – проникающий шум от оборудования из цехов на территорию
предприятия
- ИШ №608 – трансформаторы (2ед) установленные в здании ТП;
- ИШ №609-6011 – проектируемая ГТЭУ «Волга» (котел утилизатор, ГТЭУ,
дымовая труба);
- ИШ №612-624 – козловой кран, электродвигатели тележек и лебедки;
- ИШ №625-627 – разгрузочно-погрузочные работы на складе;
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- ИШ №628-632 – въезд-выезд грузового автотранспорта;
- ИШ №633-635 – работа погрузчиков на территории;
- ИШ №636-637 – автопогрузчики вилочные»
- ИШ №638-668 въезд-выезд легкового автотранспорта со стоянок.
Расчет уровня звукового воздействия проводился для дневного и ночного
времени. В ночное время учитывалась работа котельной ТП, проектируемой ГТЭУ и
частичная работа цехов (работа цехов в ночное время 2-10%). Режим работы ГТЭУ (базовый,
круглосуточный
по
электрическому
графику)
круглосуточный,
круглогодичный.)
Расчет шумового воздействия от предприятия выполнен по программному
комплексу «Эколог-Шум» разработанному фирмой «Интеграл» г. Санкт-Петербург».
Программный комплекс «Эколог-Шум» - программа автоматизированного расчета
уровней звукового давления в расчетных точках, реализующая СНиП 23-03-2003
(актуализированная редакция, 2011 г.) и СНиП II 12-77, согласована в НИИ
Строительной Физики и рекомендована к использованию. Программа позволяет
определить уровень звукового давления в любой точке расчетного прямоугольника.
По результатам проведенных расчетов уровней звукового давления установлено,
что уровни звука в расчетных точках на границе СЗЗ, на границе территорий с
нормируемыми показателями среды обитания не превышают предельно-допустимые
уровни звука, установленные для территорий, прилегающих к жилой застройки в
дневное (с 7.00 до 23.00 ч) и ночное (с 23.00 до 7.00 ч) время суток, для территорий
прилегающих к образовательным учреждениям, что соответствует требованиям СН
2.24/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных
зданий и на территории жилой застройки».
Согласно результатам расчета рассеивания уровни звукового давления
составляют:
на границе СЗЗ:
- LАэкв = 48.1-54.4 дБА и LАмакс = 60.2-61.5 дБА в дневное время (при ПДУ 55
дБА и 70 дБА соответственно)
- LАэкв = 38.4-43.2 дБА и LАмакс = 48.3-49.1 дБА в ночное время (при ПДУ 45
дБА и 60 дБА соответственно).
на границе ЖЗ:
- LАэкв = 46.5-55.0 дБА и LАмакс = 60.1-61.7 дБА в дневное время (при ПДУ 55
дБА и 70 дБА соответственно)
- LАэкв = 38.2-44.6 дБА и LАмакс = 48.3-49.5 дБА в ночное время (при ПДУ 45
дБА и 60 дБА соответственно).
Проникающий шум в жилые помещения:
- LАэкв = 16.3-27.6 дБА и LАмакс = 18.6-29.2 дБА в дневное время (при ПДУ 40
дБА и 55 дБА соответственно)
- LАэкв = 0.9-20.5 дБА и LАмакс = 1.6-20.5 дБА в ночное время (при ПДУ 30
дБА и 45 дБА соответственно).
Исходные данные по шумовым характеристикам источников и результаты
расчетов рассеивания уровней звукового давления приведены в Приложении №16.
Согласно результатам расчета, значения уровня звука в контрольных точках не
превышают допустимого уровня для территорий, непосредственно прилегающих
жилым домам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов
отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских
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дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек для дневного и
ночного времени.
Уровни звукового давления в октавных полосах частот и уровни звука в местах
постоянного присутствия обслуживающего персонала (в операторной), а также
эквивалентный уровень звука, воздействующий в течение рабочей смены на
обслуживающий персонал при кратковременном техническом осмотре работающего
оборудования, не превышают значений установленных ГОСТ 12.1.003.
Соответствие нормативным требованиям по шуму обеспечивается за счет
применения в составе проектируемого объекта шузащитных кожухов, блоков
шумоглушения в системе воздухозаборной, выхлопной, стен с шумоизоляцией.
Эффективность примененных технических решений направленных на
предотвращение или сокращение шумового воздействия от работающего оборудования
подтверждается опытом проектирования подобного газоэнергетического оборудования
и результатами испытаний. В эксплуатации находятся более 150 энергоустановок и
газоперекачивающих агрегатов, конструктивное устройство и функциональное
назначение которых схоже со строящейся ГТЭУ.
Для подтверждения соответствия уровня звукового давления в октавных полосах
частот и уровни звука в местах постоянного присутствия обслуживающего персонала
(в операторной), а также эквивалентный уровень звука требованиям нормативных
документов перед вводом ГТЭУ в эксплуатацию проводится комплекс испытаний.
Уровень шума, создаваемый газотурбинным двигателем, его вспомогательными
устройствами и приводной машиной определяется на высоте 1,5 м и на расстоянии 1 м
от установки или ее шумопоглащающего укрытия (контейнера).
4.6.4 Мероприятия по снижению уровня звукового давления
Проектом предусмотрены следующие мероприятия по снижению уровня

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

шума:
– Осуществление работ, связанных с применением строительных машин и
механизмов, только в дневное время;
– Осуществление
контроля
состояния
автотранспортных
средств,
спецтехники, задействованных в строительно-монтажных работах;
– Осуществление контроля и своевременного ремонта устанавливаемого
технологического оборудования, являющегося источником шумового воздействия.
– Проведение контроля уровня шума на рабочих местах производственных
помещений и на прилегающей к предприятию территории.
– Проведение периодического контроля уровня шума на рабочих местах
производственных помещений и на прилегающей к предприятию территории и при
необходимости выполнение мероприятий по снижению их неблагоприятного
воздействия на обслуживающий персонал;
– Применение в конструкции газотурбинной энергетической установки и
вспомогательного оборудования шумопоглащающих стенок и специальных
устройств шумоглушения (шузащитные кожухи, блоки шумоглушения в системе
воздухозаборной, выхлопной).
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4.7 Отходы производства и потребления
Согласно закону №89-ФЗ РФ от 24.06.98 г. «Об отходах производства и
потребления Российской Федерации» (ред. от 31.12.2017):
Отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые
образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в
процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или
подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом;
Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие
деятельность в области обращения с отходами, обязаны вести учет образующихся
отходов, оборудовать места их накопления, определять методы и способы их
утилизации в соответствии с действующим законодательством.
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4.7.1 Воздействие в период строительства объекта
При строительстве проектируемого объекта особую актуальность приобретает
проблема удаления и складирования, а в дальнейшем утилизация и захоронение
отходов. Степень и характер воздействия объекта на компоненты окружающей среды
можно оценить по количеству и токсичности образующихся отходов, и по способам их
утилизации.
Общая характеристика отходов, класс опасности и направления обращения
представлены в таблице 4.7.1. Расчет количества образования отходов приведен в
Приложении 17.
В период строительства основное внимание должно быть уделено как
предотвращению захламления строительной площадки и примыкающих территорий, а
также своевременной утилизации отходов.
Отходы накапливаются на территории строительной площадки с последующей
передачей организациям для утилизации или захоронения. Накопление осуществляется
в соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию
отходов производства и потребления». Для складирования ТКО на строительной
площадке планируется установить металлические контейнеры, для складирования
строительных отходов, тары – организовать специальную огороженную площадку.
В период строительства объекта ожидается образование 15 наименований
отходов в количестве 140,678 тонн. Основной вклад будут вносить: «Грунт,
образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными
веществами» 5 класса опасности (48%), «Отходы прочих теплоизоляционных
материалов на основе минерального волокна незагрязненные» 4 класса опасности
(19%) и «Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный
(исключая крупногабаритный)» 4 класса опасности (16%).
Действующие договоры с организациями, осуществляющими деятельность по
обращению с отходами, письма о намерениях, лицензии представлены в Приложении
18.
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Таблица 4.7.1 – Перечень отходов, образование которых ожидается в ходе строительства. Операции по обращению
№

1

Наименование отхода

Код отхода
по ФККО

Отходы материалов лакокрасочных на
основе алкидных смол в
4 14 420 11
негалогенированных органических
39 3
растворителей
Итого отходов III класса опасности (умеренно опасные):

Класс
опасности
для ОС,

Места
накопления

Операции по обращению с отходами

Объем образования
отходов, т/период

III

Подсобное
помещение, тара

Обезвреживание ООО «Компания Приор».
Дог.25-17-7272 от 29.01.2019г., доп.соглаш. №1
от 17.01.2020г. Л №073 0120 от 10.10.2016 г.

0,0120
0,0120

2

Мусор от офисных и бытовых
помещений организаций
несортированный (исключая
крупногабаритный)

7 33 100 01
72 4

IV

Контейнер для
ТКО, асф.
Площадка

Размещение на ОРО ООО «УК «ПЖКХ».
Дог.25-17-7661 от 17.05.2019г. Л №16-00440/П
от 23.09.2019г.

22,2378

3

Отходы прочих теплоизоляционных
материалов на основе минерального
волокна незагрязненные

4 57 119 01
20 4

IV

Контейнер для
ТКО, асф.
Площадка

Утилизация ООО «ПК «Возрождение».
Дог.№25-17-8287 от 18.12.2019г.
Л №16-00390/П от 04.09.2018г

27,0940

4

Лом асфальтовых и асфальтобетонных
покрытий

8 30 200 01
71 4

IV

Открытая асф.
Площадка,
навалом

5

Отходы битума нефтяного

3 08 241 01
21 4

IV

Контейнер для
ТКО, асф.
Площадка

6

Шлак сварочный

9 19 100 02
20 4

IV

Контейнер для
ТКО, асф.
Площадка

Утилизация ООО «ПК «Возрождение».
Дог.№25-17-8287 от 18.12.2019г.
Л №16-00390/П от 04.09.2018г
Транспортирование ООО «ПЭК». Письмо о
намерениях №Исх-ПК-08062020-176.
Л №16-00165/П от 21.06.2018г.
Транспортирование ООО «Региональный
оператор по управлению отходами».
Дог.№20/МА/08/18 от 01.11.2018г.
Л №077094 от 10.03.2017г.
Утилизация ООО «Звезда». Дог.№51-А/08/18 от
28.08.2018 г. Л №050213 от 20.11.2018г.
Утилизация ООО «ПК «Возрождение».
Дог.№25-17-8287 от 18.12.2019г.
Л №16-00390/П от 04.09.2018г

IV

Бункер ОС

7

Осадок (шлам) механической очистки
нефтесодержащих сточных вод,
7 23 101 01
содержащий нефтепродукты в
39 4
количестве менее 15%, обводненный
Итого отходы IV класса опасности (мало опасные):

84

Утилизация ООО «ПК «Возрождение».
Дог.№25-17-8287 от 18.12.2019г.
Л №16-00390/П от 04.09.2018г

3,5400

0,0135

0,1000

5,3079
58,2932
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Код отхода
по ФККО

Класс
опасности
для ОС,

Места
накопления

Операции по обращению с отходами

Объем образования
отходов, т/период

8

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

4 61 010 01
20 5

V

Открытая асф.
Площадка,
навалом

Утилизация ООО «ПромВторРесурс». Дог. №2512-6065 от 17.03.2020г.

11,5784

9

Отходы изолированных проводов и
кабелей

4 82 302 01
52 5

V

Подсобное
помещение, тара

Утилизация ООО «ПромВторРесурс». Дог. №2512-6065 от 17.03.2020г.

0,1021

10

Отходы бумаги и картона от
канцелярской деятельности и
делопроизводства

4 05 122 02
60 5

V

Подсобное
помещение,
навалом

Утилизация ООО «ЭкоГрад».
Дог.25-12-5197 от 13.12.2017г., доп.соглаш.
№25-12-5197/8 от 22.01.2020г.

1,3281

11

Остатки и огарки стальных сварочных
электродов

9 19 100 01
20 5

V

Подсобное
помещение, тара

Утилизация ООО «ПромВторРесурс». Дог. №2512-6065 от 17.03.2020г.

0,1100

12

Лом железобетонных изделий, отходы
железобетона в кусковой форме

8 22 301 01
21 5

V

Открытая асф.
Площадка,
навалом

Утилизация ООО «ПК «Возрождение».
Дог.№25-17-8287 от 18.12.2019г.

0,6886

13

Лом и отходы изделий из полиэтилена
незагрязненные (кроме тары)

4 34 110 03
51 5

V

Подсобное
помещение, тара

Утилизация ООО «Комплекс Экология
Поволжья». Дог. №25-17-7184 от 20.12.2018 г.,
доп.соглаш №25-17-7184 от 11.02.2020г.

0,0156

14

Лампы накаливания, утратившие
потребительские свойства

4 82 411 00
52 5

V

Размещение на ОРО ООО «УК «ПЖКХ».
Дог.25-17-8648 от 23.03.2020г.

0,1500

Утилизация ООО «ПК «Возрождение».
Дог.№25-17-8287 от 18.12.2019г.

68,4

№

15

Наименование отхода

Грунт, образовавшийся при
8 11 100 01
проведении землеройных работ, не
V
49 5
загрязненный опасными веществами
Итого отходы V класса опасности (практически неопасные):

Контейнер для
ТКО, асф.
Площадка
Открытая асф.
Площадка,
навалом

82,3728

ВСЕГО:

140,678
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4.7.2 Воздействие в период эксплуатации ГТЭУ КМПО
На АО «Казанское мотостроительное объединение» выдан документ на
утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещения (рег.
№Л.Г7.85.17 от 28.12.2017 г.) (Приложение 4).
На существующее положение в процессе деятельности предприятия образуется
29815,9414 т/год отходов производства и потребления 89-ти видов (наименований).
В связи с изменением технико-экономических показателей земельного участка,
изменится объем образования отхода «Смет с территории предприятия малоопасный»
код ФККО 733 39001714.
Объем образования с асфальтового покрытия объекта ГТЭУ в год составит 9,655
тонн, общий объем образования с территории предприятия составит 229,655 тонн
(таблица 4.7.2). В остальном действующая схема обращения с отходами предприятия с
вводов в эксплуатацию проектируемой ГТЭУ останется без изменения.
Таблица 4.7.2 – Направления обращения с отходом «Смет с территории
предприятия малоопасный » после реализации проектных решений
Наименование
отхода
Смет с территории
предприятия
малоопасный

Код
отхода по
ФККО
7733 3900
1714

Класс
опасности
для ОС,
IV

Места
накопления

Операции по
размещению отходов

Контейнер для
ТКО, асф.
площадка

Размещение на ОРО
ООО «УК «ПЖКХ».
Дог.25-17-8648 от
23.03.2020г.
Л №16-00440/П от
23.09.2019г.

Объем
образования
отходов, т/год
229,655

4.7.3 Расчеты платы за размещение отходов

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Расчет платы за размещение отходов производства и потребления произведен в
соответствии с Постановлениями Правительства РФ №913 от 13.09.2016 г. «Платы за
негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» и
№39 от 24 января 2020 г. «О применении в 2020 году ставок платы за негативное
воздействие на окружающую среду». Расчет платы за размещение отходов на период
строительства ГТЭУ КМПО представлен в таблице 4.7.3, на период эксплуатации – в
таблице 4.7.4.
Таблица 4.7.3 – Плата за размещение отходов, образование которых ожидается
в период строительства*
Наименование по
ФККО
Лампы накаливания,
утратившие
потребительские
свойства

Код по
ФККО

Класс
опасности

Количество,
т/период

Ставка
платы за
размещение
отходов, руб./т

4 82 411
00 52 5

V

0,1500

17,3

Дополнител
ьный коэфф.
(ПП №39 от
24.01.20)

Сумма
платы за
размещение
отходов,
руб./период

1,08

2,8026

Примечание:
* – Согласно пп. 1 ст. 16.1 Федерального закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. (ред. от
27.12.2018 г.) плательщиками платы за НВОС при размещении твердых коммунальных отходов (ТКО) являются
региональные операторы по обращению с ТКО. В связи с этим, расчет платы за НВОС при размещении отхода «Мусор от
офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)» не приводится.
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Таблица 4.7.4 – Плата за размещение отходов, образование которых ожидается
в период эксплуатации объекта ГТЭУ
Наименование
отхода

Код
отхода
по
ФККО

Класс
опаснос
ти для
ОС

Смет с
территории
предприятия
малоопасный

7 33 390
01 71 4

IV

Количество,
т/год

Ставка
платы за
размещение
отходов,
руб./т

Дополнител
ьный
коэфф. (ПП
№39 от
24.01.20)

Сумма платы
за размещение
отходов,
руб./период

9,6550

1327

1,08

13837,16

Суммарная плата за размещение отходов
эксплуатации составит 13 840 рубля.
4.7.4

Мероприятия
потребления

в

области

на период строительства и

обращения

отходов

производства

и

– Осуществление временного хранения и утилизации отходов в соответствии с
классом их опасности, физико-химическими и опасными свойствами;
– Контроль объемов накопления отходов, как основного, так и вспомогательного
процессов;
– Передача отходов для дальнейшего размещения, обработки, обезвреживания
организациям, имеющим Лицензию на осуществление данного вида деятельности.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

5. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ. МЕРЫ ПО
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
Согласно разделу проектной документации «Перечень мероприятий по
гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму»
наиболее вероятно возникновение аварийных ситуаций на газопроводе.
Согласно Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.97 г. проектируемый газопровод
является опасным производственным объектом.
Использование природного газа под давлением представляет собой
потенциальную угрозу в связи с высокими взрывопожароопасными характеристиками
этого вещества. С одной стороны, возможно вовлечение его в развитие произошедшего
пожара. С другой стороны, и чаще всего, газ является источником возникновения
взрывных процессов и пожаров.
Разгерметизация газопроводов, нарушение герметичности технических
устройств, установленных на них, ведет к образованию на территории предприятия, в
производственном
помещении
взрывопожароопасной
смеси
(далее
топливовоздушной смеси – ТВС).
Основным фактором дальнейшего развития аварии выступает опасность
воспламенения ТВС от каких-либо внешних источников (искровой разряд, тлеющие и
сильно нагретые предметы, факел, сварка, поджог, и т. п.)
Причины аварии можно систематизировать по следующим группам:
- причины, связанные с неполадками оборудования;
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- причины, связанные с ошибками персонала;
- внешние опасности природного и техногенного характера, террористические
К основным причинам, связанным с неполадками оборудования относятся:
- резкое повышение давления в газопроводе;
- дефекты изготовления оборудования;
- физический износ;
- отказы системы автоматики газопотребляющего оборудования;
- отказы разъемных соединений и запорной арматуры;
- воздействие внешних факторов (механические повреждения, нагрев).
Определение типовых сценариев развития аварий
При разрушении газопровода происходит истечение газа под давлением в месте
повреждения. При возникновении данной аварийной ситуации до отсечения
поврежденного участка газопровода на территории микрорайона образуется зона
загазованности, в пределах которой концентрация газа может находиться в нижнем
концентрационном пределе распространения пламени (НКПРП).
При наличии источника зажигания дальнейшее развитие аварии грозит взрывом
и пожаром. Прежде всего, следует оценить возможность взрывных явлений в данных
условиях.
Одним из условий взрыва является достаточное ограничение пространства
(нахождение ТВС в достаточно ограниченном объеме). Другим условием взрыва
является значительная масса ТВС.
Существует другая возможность в отношении облака ТВС - возможность
зажигания и горения без взрыва. Облако газа, смешенное с воздухом, но
переобогащенное топливом и неспособное, поэтому объемно детонировать, начинает
гореть вокруг своей внешней оболочки, вытягивается, образуя огневой шар.
Опять же, одним из условий образования огневого шара является нахождение
ТВС в достаточно ограниченном объеме, и значительная масса ТВС – более 1 т.
Рассматривая конкретное условие прохождения газа по территории
микрорайона, необходимо учесть следующие факторы:
1. Природный газ в 2 раза легче воздуха и не способен скапливаться в нижних
точках территории.
2. Газопровод проходит по территории над землей.
3. Расположение зданий в пределах возможной зоны загазованности не создает
условий для существенного ограничения пространства распространения газового
облака.
Общий расход газа составляет – 6416 н/м3/час. При гильотинном разрушении
газопровода за 10 мин. (время прибытия аварийной бригады – 5-10 мин) произойдет
выброс 1069,33 м3 или 747,99 кг газа.
Таким образом, сценарии взрыва или образование огневого шара на открытой
территории прохождения подводящего газопровода исключаются. Типовые сценарии
возможного развития аварий приведены в таблице 5.1.

Инв. № подл.
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Таблица 5.1 - Типовые сценарии возможного развития аварий
Разгерметизация
емкости/трубопровода
→
выброс
углеводородного
газа
→возникновение
источника
С1
Струевое пламя
воспламенения → воспламенение выброса → факельное
(факельное горение)
горение → термическое воздействие на людей, оборудование,
здания и сооружения
Разрушение аппарата/разрыв трубопровода на полное сечение
С2
→ выброс газа → заполнение газом всего объема помещения
Взрыв
ГВС
в
→ образование облака взрывоопасной ГВС → воспламенение
закрытом
облака ГВС → взрыв → разрушение здания → воздействие
пространстве
ВУВ на людей и близлежащие объекты
Частичная
разгерметизация
аппарата/трубопровода→
С3
истечение (выброс) продукта на площадке → образование
Рассеяние
облака токсичного вещества → дрейф и рассеяние облака в
(токсическое
поле ветра → токсическое воздействие на персонал,
поражение)
оказавшегося в зоне дрейфа облака
К внешним поражающим факторам аварий, сопровождающихся взрывами
газовоздушных смесей в незамкнутых помещениях, можно отнести:

волну сжатия, которая формируется при разрушении (выбивании)
наиболее слабых конструктивных элементов здания (заполнение оконных и дверных
проемов), в котором произошел внутренний взрыв;
 факелы пламени, «истекающие» из отверстий, возникших при разрушении
ограждающих конструкций;
 дефлаграционный взрыв в атмосфере подготовленной к горению сильно
турбулизированной смеси, вытесненной избыточным давлением из помещения
(реализуется, как правило, при взрыве внутри помещения переобогащенной смеси).
Количество опасных веществ, участвующих в аварии приведено в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Количество опасных веществ, участвующих в аварии
Количество опасного
вещества, т
Группа
сценариев

Оборудование

Последствия

Основной
поражающий
фактор

Опасное
вещество

Газопровод
распределительный

Факельное
горение
Взрыв ГВС в
помещении
Истечение
газа

тепловое
воздействие
воздушная
ударная волна
загазованность
помещения

природный
газ
природный
газ
природный
газ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

С1
С2
С3

участвующего
в аварии

участвующего
в создании
поражающего
фактора

0,091

0,091

0,001

0,001

150,5

-

Оценка частоты возникновения аварий
Полученные данные о размерах зон поражения и количестве пострадавших дают
представление о масштабах возможных аварий на проектируемом объекте. Однако для
полноты представления об уровне опасности объекта необходимо знать не только
масштабы, но и частоту возникновения аварий или потерь.
В общем случае показатели риска выражаются в виде сочетания вероятности
(или частоты) и тяжести последствий рассматриваемых нежелательных событий.
Наиболее объективным критерием оценки степени опасности для жизни людей
может служить индивидуальный риск. Этот показатель включает сочетание частоты
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аварийных ситуаций и их последствий, позволяет учесть и проанализировать
неопределенности при оценке риска.
В соответствии с критериями, приведенными в РБ «Методические основы по
проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных
объектах», частота возникновения наиболее опасной аварийной ситуации (при
реализации сценария С2-1) на запроектированном объекте относится к группе «редких»
от 10-4 до 10-6 случаев в течение года. При этом тяжесть последствий не относится к
«критическим событиям», угрожающих жизни людей и приводящие к существенному
ущербу имуществу и окружающей природной среде. Приемлемость риска
обеспечивается принятием проектных технических решений, обусловленных нормами
и правилами промышленной безопасности, а также навыками персонала по действиям,
в случае возникновения аварийных ситуаций, и оснащенность средствами
индивидуальной защиты.
Другой количественной мерой опасности является коллективный риск –
ожидаемое количество пострадавших в результате аварий на объекте за определенное
время.
Для персонала предприятия в целом имеется нулевая вероятность гибели части
работников при возникновении аварии.
Количество погибших в течение определенного периода времени (года) является
случайной величиной, зависящей от опасности производства, количества работающих
и ряда других факторов. Для целей управления безопасностью персонала используется
математическое ожидание этой случайной величины. Указанную характеристику
называют коллективным риском персонала от аварий.
Величина коллективного риска персонала (ожидаемое число погибших в год)
рассчитана из соотношения:
(1)
Rk =Ni, λij,
где Ni – ожидаемое число погибших в результате реализации i-го сценария
развития аварии;
λij - вероятность реализации i-го сценария аварии, 1/год.
Средний индивидуальный риск (осредненный показатель индивидуального риска
в группах людей, подвергающихся одному и тому же риску) исчисляется из
выражения:
Rинд 

Rk

*

N*

(2)

,

где N* – число рискующих (группа риска);
Rk* − коллективный риск в рассматриваемой группе риска.
Основные показатели риска аварий на проектируемом объекте приведены в
таблице 5.3.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

*

Лист

ОВОС
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

89

91

Таблица 5.3 – Показатели риска
Сценарий аварии

Наименование оборудования

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Система газоснабжения котельной
Газопровод надземный высокого
С1
давления II кат.
Газопровод подземный высокого
С2
давления I кат.
Газопровод надземный высокого
С3
давления II кат.
Котельная
С4
С5
Газопровод распределительный
С6

Вероятность аварии,
1/год
4,10E-08
1,24E-08
4,81E-06
2,89E-08
5,62E-09
1,13E-06

Анализ опасностей и риска
Опасность проектируемого объекта обусловлена физико-химическими
свойствами обращающихся веществ и особенностями технологических процессов.
Анализ аварий и инцидентов, произошедших на аналогичных объектах, а также
выполненная оценка риска, подтверждают, объекты, в которых обращаются горючими
газами являются объектами повышенной опасности с точки зрения возникновения
аварий со взрывами и пожарами, сопровождающимися поражением людей и
значительными материальным ущербом.
В целях предупреждения разгерметизации оборудования (трубопроводов) и
аварийного истечения опасных продуктов реализован комплекс технических решений,
направленный на обеспечение безопасности эксплуатации объекта.
Для оценки вероятности реализаций опасности и показателей риска
использовались статистические данные по отказам применяемых технических
устройств, экспертные оценки и метод «дерева событий». Частота инициирующих
событий определена на основе обобщенных статистических данных. Соответствующие
вероятности исхода того или иного сценария определялись по «дереву событий» и
вероятности инициирующих событий. По всем группам сценариев аварий рассчитаны
возможные зоны поражения и количество пострадавших. Отмечено, что в результате
аварийных ситуаций на технологических площадках проектируемого объекта, не
создается опасности для людей, находящихся в близлежащих населенных пунктах.
При оценке количества опасных веществ на проектируемых объектах, способных
участвовать в аварии, выявлены наиболее опасные блоки.
Основными опасными последствиями аварий на проектируемом оборудовании
системы газоснабжения являются:
- образование воздушной ударной волны при взрывном превращении облака
ГВС;
- образование зоны термического поражения при факельном горении газа.
Основные опасности аварий на проектируемом оборудовании системы
газоснабжения котельной связаны, главным образом, с авариями на трубопроводах
газа, сопровождающимися формированием и с дефлаграционным сгоранием облака
газовоздушной смеси, а также с факельным горением струи газа.
Наиболее опасной аварией с точки зрения возможного воздействия поражающих
факторов аварий является авария на трубопроводах газа (в помещении котельной,
развивающаяся по сценарию С5 - взрыв ГВС в помещении.
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Поражение людей в случае взрыв ГВС в помещении (сценарий С5) при разрыве
газопровода возможно в случае несвоевременной эвакуации персонала из помещения.
Учитывая, что определяющим фактором для возникновения взрыва в замкнутом
пространстве является образование ГВС во взрывоопасных концентрациях в объеме
помещения, возможно исключить момент внезапности, что создает определенный запас
времени для персонала, чтобы покинуть опасную зону, считаем, что смертельное
поражение людей маловероятно.
Однако полностью исключать вероятность поражения людей нельзя.
Вероятность реализации наиболее опасной аварии - взрыв ГВС в помещении при
разрушении газопровода в помещении котельной (сценарий С5) – 5,62.10-9 год-1. Риск
нанесения материального ущерба – 0,04 руб./год.
Наиболее вероятная авария на проектируемом оборудовании, истечение газа
через дефектное отверстие (свищ) и его рассеяние (без воспламенения) при
разгерметизации газопровода надземного. Частота реализации наиболее вероятной
аварии - 4,81.10-6 год-1. Риск материальных потерь в данном случае составит 2,43
руб./год.
Риск аварий на проектируемом оборудовании определяется следующими
показателями:
- частота разгерметизации оборудования и выброса опасных веществ на
различных уровнях – 1,77. 10-5 год-1;
- частота аварий с появлением поражающих факторов – 8,08. 10-8.год-1;
- частота наиболее вероятных аварий: истечение газа без воспламенения при
разгерметизации (свищ) газопровода надземного – 4,81.10-6 год-1;
- ожидаемый финансовый ущерб – 2,43 руб./год;
- коллективный риск для персонала составляет 3,18∙10-9 чел./год;
- средний индивидуальный риск персонала, (группа риска 22 человека производственный персонал) составляет 1,45∙10-10 1/год;
- средний индивидуальный риск персонала, эксплуатирующего котельную
(группа риска 2 человека – операторы котельной) составляет 1,59∙10-9 1/год.
В результате проведения анализа опасностей и риска установлено, в целом на
рассматриваемом объекте обеспечивается достаточный уровень промышленной
безопасности.
При выполнении разработанных мероприятий, предусмотренных проектом по
обеспечению промышленной безопасности, риск эксплуатации данного опасного
производственного объекта может считаться допустимым и приемлемым.
Выявленные опасности, оценка их частот реализации и возможных последствий
аварийных ситуаций показали, что риски для персонала и имущественных интересов
попадают в «допустимую» область критериев риска и считаются приемлемыми.
Следует отметить, что уровень риска поражения персонала от возможных аварий
на проектируемом объекте ниже среднестатистического значения уровня
профессионального риска в производственной сфере России: фоновый риск летального
исхода по причине производственного травматизма на опасных производственных
объектах в РФ (1991-2011 гг.) по официальным данным Ростехнадзора и Росстата
составляет 1,310–4 1/год в нефтедобыче, в нефтепереработке - 7х10-5 (1/год).
Сравнивая полученный показатель среднего индивидуального риска для
персонала проектируемого объекта (1,45∙10-10 1/год), и величину предельнодопустимого уровня индивидуального риска для потенциально опасных
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производственных объектов России (10-4–10-5), можно сделать вывод, что уровень
индивидуального риска на проектируемом объекте попадает в диапазон приемлемого
риска.
Оценка наиболее вероятных аварийных ситуаций на окружающую среду
При возникновении аварийных ситуаций, сопровождающихся разгерметизацией
газопровода, будут иметь место выбросы в атмосферу следующих загрязняющих
веществ:
- метан,
- смесь природных меркаптанов (одорант)
Величины выбросов вредных веществ в атмосферный воздух рассчитаны в
соответствии с «Инструкции по расчету и нормированию выбросов ГРС (АГРС, ГРП),
ГИС. СТО Газпром 2-1.19-058-2006.
Величины выбросов в атмосферу при возможной аварийной ситуации,
сопровождающейся разгерметизацией газопровода, приведены в таблице 5.4 и в
Приложении 19.
Таблица 5.4 – Выбросы ЗВ при разгерметизации газопровода
Код
Название
в-ва
вещества
0410 Метан
1716 Смесь природных меркаптанов

Макс. выброс
(г/с)
762,3175
0,0174244

Валовый выброс
(т)
0,91478
0,000021
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При возникновении аварийных ситуаций, сопровождающихся факельным
горением, будут иметь место выбросы в атмосферу следующих загрязняющих веществ:
- Азота диоксид (Азот (IV) оксид),
- Азот (II) оксид (Азота оксид),
- Углерод (Сажа),
- Углерод оксид,
- Метан,
- Смесь углеводородов предельных С1-С5,
- Смесь углеводородов предельных С6-С10,
- Бенз(а)пирен (3, 4-Бензпирен),
Величины выбросов в атмосферу при возможной аварийной ситуации,
сопровождающейся факельным горением, приведены в таблице 5.5 и в Приложении 19.
Таблица 5.5. – Выбросы ЗВ при факельном горении
Код
в-ва
0301
0304
0328
0337
0410
0415
0416
0703

Название
вещества
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Углерод оксид
Метан
Смесь углеводородов предельных С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10
Бенз(а)пирен (3, 4-Бензпирен)

Макс. выброс
(г/с)
2,60187
0,42280
4,87850
406,54205
55,18640
1,43557
0,00478
0,0000001

Валовый выброс
(т/год)
0,00031
0,00005
0,00058
0,04826
0,00655
0,00017
0,000001
0,00000000001

Для прогноза загрязнения атмосферного воздуха при возможных аварийных
ситуациях (разгерметизация, факельное горение) выполнен расчет рассеивания
выбросов загрязняющих веществ.
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Сводные результаты расчѐтов загрязнения атмосферы при авариях,
сопровождающихся разгерметизацией газопровода и факельным горением и оценка
воздействия на нормируемые территории с учѐтом выбросов АО «КМПО» по всем
загрязняющим веществам, приведены в таблице 5.6 и Приложении 19.
Таблица 5.6 – Результаты расчетов рассеивания ЗВ при аварийных ситуациях
Код

Наименование
разгерметизация газопровода
Метан
Смесь природных меркаптанов (Одорант)
факельное горение
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Углерод оксид
Метан
Смесь углеводородов предельных С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10
Бенз(а)пирен (3, 4-Бензпирен)

0410
1716

Инв. № подл.
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0301
0304
0328
0337
0410
0415
0416
0703

Максимальная приземная
концентрация в долях ПДК м.р.
на границе
в жилой
На границе
зоны
отдыха
СЗЗ
зоне
12,82
1,22

2,93
0,28

1,82
0,17

11,11
0,9
27,35
68,37
0,93
менее 0,1
менее 0,1
менее 0,1

2,81
0,22
6,26
11,94
0,21
менее 0,1
менее 0,1
менее 0,1

1,88
0,14
4,0
9,78
0,13
менее 0,1
менее 0,1
менее 0,1

Согласно результатам расчета рассеивания, максимальные приземные
концентрации достигаются по углерод оксиду и составляют:
- 68,37 ПДК на границе СЗЗ;
- 11,94 ПДК на границе жилой зоны;
- 9,78 ПДК на границе зоны отдыха
Радиус зоны влияния загрязняющих веществ в 1 ПДК составляет:
при разгерметизации газопровода
по метану – 1540 метров;
при факельном горении
- по азоту диоксиду - 1700 м;
- по саже – 2450 м;
- по оксиду углерода - 4835 м;
Зоны распространения загрязнения атмосферного воздуха приведены в
Приложении 22.
6.

АНАЛИЗ

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ

ПРИ

ПРОВЕДЕНИИ

ОВОС

Наибольшее негативное воздействие на окружающую среду обусловлено
работой камеры сгорания ГТЭУ КМПО. В период эксплуатации будет происходить
выброс загрязняющих веществ из дымовой трубы в результате неполноты сгорания
топлива.
Основным топливом для газовой турбины, в соответствии с Заданием на
проектирование принят природный газ. Использование природного газа в качестве
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топлива соответствует критериям обеспечения максимальной технико-экономической
эффективности при минимальном негативном воздействии на окружающую
природную среду и население. Аварийное и резервное топливо не предусматривается
(на других видах топлива данные двигатели не работают). ГТЭУ не является
единственным источником электрического энергоснабжения на АО «КМПО» и в
качестве резервного источника будет использоваться централизованное электрическое
энергоснабжение.
При постоянном составе и характеристикам используемого топлива
неопределенности отсутствуют.
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7.

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
МОНИТОРИНГА (КОНТРОЛЯ)

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО

Общие положения
Реализация проекта «Строительство ГТЭУ КМПО» предполагается на
территории действующего предприятия. Для обеспечения экологической безопасности
в соответствии с природоохранным законодательством и действующими нормативноправовыми документами РФ в зоне возможного влияния производственного объекта
АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» осуществляется
производственный экологический контроль (ПЭК), согласно разработанной программе.
Программа ПЭК это один из видов нормативных документов содержащих
сведения о мониторинге природных сред, сведения о контроле за объектами
размещения отходов, выполняемых по установленной программе. По итогам
выполнения данной программы составляются ежегодные отчеты об организации и о
результатах осуществления ПЭК.
Разработка программы ПЭК регламентируется требованиями следующих
Федеральных законов и подзаконных актов:
– Федерального закона РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»;
– Федерального закона РФ от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха»;
– Федерального закона РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления»;
– Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
– Федерального закона РФ от 21.07.1992 № 116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов»;
– Федерального закона РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;
– Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
– Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-Ф3;
– Федерального закона «О животном мире» от 24.04.1995 № 52-Ф3;
– Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
– Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 16.03.2017 г.
№ 92 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного
экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о
результатах осуществления производственного экологического контроля» и др.
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На АО «КМПО» разработана программа ПЭК, утвержденная в установленном
порядке (Приложение 10).
Контроль загрязнения атмосферного воздуха
Производственный контроль состояния атмосферного воздуха АО «КМПО»
представляет собой контроль содержания вредных веществ в атмосферном воздухе на
границе СЗЗ и на территории жилой застройки.
Согласно утвержденной программе ПЭМ регламентировано проведение
исследований атмосферного воздуха в 4 контрольных точках на границе СЗЗ: в 120 м к
северо-западу (жилая зона, ул. Кошевого, д.20), в 125 м к северо-западу (нормируемая
зона, лицей №145), в 105 м к северо-западу (по направлению стадиона «Рубин»), в 130
м к северо-западу (по направлению ЦПКиО «Крылья Советов»).
В качестве приоритетных показателей за состоянием загрязнения атмосферного
воздуха, определены следующие загрязняющие вещества с соответствующей
периодичностью контроля: азота диоксид, аммиак, углерода оксид, фенол, взвешенные
вещества - 4 раза в год; ацетон - 2 раза в год.
Мониторинг состояния почвенного покрова
В связи с отсутствием естественного почвенного покрова (территория
действующей промплощадки) и содержанием ЗВ в грунтах, не превышающим
установленные нормативы, разработка проекта рекультивации или консервации земель,
а также реализация дополнительных мероприятий, в соответствии с требованиями
российского законодательства, не требуется. Осуществление мониторинга состояния
почвенного покрова, как на период строительства, так и на период эксплуатации,
нецелесообразно.
Обращение с отходами производства и потребления
В ходе строительства ГТЭУ ожидается образование типичных для данного вида
работ отходов. На период строительства на строительной площадке будут установлены
специальные контейнеры для накопления отходов до передачи их специализированным
организациям. Образование отходов в период строительства будет происходить
неравномерно, в связи с этим периодичность накопления отходов будет определена по
факту.
Эксплуатация ГТЭУ не сопровождается образованием отходов технологии.
Реализация дополнительных мероприятий, как на период строительства, так и на
период эксплуатации, нецелесообразна.
Мониторинг физических факторов воздействия
В рамках утвержденной программы ПЭМ, осуществляется контроль уровня
воздействия физических факторов (уровень шума) в период эксплуатации «Казанского
моторостроительного производственного объединения».
Анализ уровня шумового загрязнения проводится на границе СЗЗ и границе
нормируемых зон в 4 контрольных точках:
–
в 120 м к северо-западу (жилая зона, ул. Кошевого, д.20),
–
в 125 м к северо-западу (нормируемая зона, лицей №145),
–
в 105 м к северо-западу (по направлению стадиона «Рубин»),
–
в 130 м к северо-западу (по направлению ЦПКиО «Крылья Советов»).
Периодичность наблюдений за уровнем шума 4 раза в год, согласно ГОСТ
23337-2014.
В связи с вводом в эксплуатацию ГТЭУ добавляются 3 источника шума. При
этом в составе ГТЭУ проектом предусмотрены шумозащитные мероприятия
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(шузащитные кожухи, блоки шумоглушения в системе воздухозаборной, выхлопной,
стены с шумоизоляцией). Для контроля допустимости уровня звукового давления на
персонал проектом предусмотрено осуществление измерений уровня шума на рабочих
местах с периодичностью 1 раз в месяц.
В соответствии с п.8 б Постановления Правительства РФ от 13.03.2019 г. №262
«Об утверждении Правил создания и эксплуатации системы автоматического контроля
выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ», а также с
перечнем «Видов технических устройств, оборудования или их совокупности
(установок) на объектах I категории, стационарные источники выбросов загрязняющих
веществ, сбросов загрязняющих веществ которых подлежат оснащению
автоматическими средствами измерения и учета показателей выбросов загрязняющих
веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, а также техническими средствами
фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и
(или) сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду».
Распоряжением Правительства РФ от 13.03.2019 г. № 428-р в пункте 1определен
перечень видов технических устройств и оборудования или их совокупности, в
который Газотурбинная энергетическая установка мощностью 18 МВт не вошла,
следовательно, оснащение данного источника выбросов загрязняющих веществ
автоматическими средствами фиксации и передачи информации не требуется.
Введение в эксплуатацию газотурбинной энергетической установки не приведет
к значимому увеличению негативного воздействия на окружающую среду,
корректировка программы производственного экологического мониторинга не
требуется.
При этом в случае необходимости организации контроля качества отходящих
газов в выхлопной трубе, на высоте 23 м расположено 3 штуцера под углом 120⁰ друг к
другу. Штуцера предназначены для установки пробоотборного зонда переносного
газоанализатора. В комплекте ГТЭУ-18 предусмотрен переносной компактный
высокоточный газоанализатор Optima 7 «SE», с возможностью замера концентрации
O2, COниз+СО, NOниз+NO, NO2, температура, давление, дифференциальное давление.
Свидетельство об утверждении типа средств измерений DE.C.31.004.A №44353. Для
безопасного проведения работ по замеру состава выхлопных газов по всей окружности
трубы предусмотрены площадки обслуживания.
Экологический контроль при авариях
Разгерметизация газопровода: внеплановый отбор проб воздуха на постах
постоянного мониторинга на границе ближайших населенных пунктов и территорий с
нормируемыми показателями качества атмосферного воздуха (4 точки) с определением
содержания метана и смеси природных меркаптанов с периодичностью 2 раза в сутки
до ликвидации последствий.
Факельное горение: внеплановый отбор проб воздуха на постах постоянного
мониторинга на границе ближайших населенных пунктов и территорий с
нормируемыми показателями качества атмосферного воздуха (4 точки) с определением
содержания оксида азота, диоксида азота, сажи, оксида углерода, метана, смеси
углеводородов предельных С1-С5 и С6-С10, бенз(а)пирена с периодичностью 2 раза в
сутки до ликвидации последствий.
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8. МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Участие
общественности
как
составная
часть
взаимодействия
с
заинтересованными сторонами является одним из важнейших элементов процесса
ОВОС. Оно служит инструментом для согласования интересов различных групп,
решения различных задач экологической оценки проекта. Кроме того, независимо от
практических задач, участие общественности в этом процессе имеет самостоятельную
ценность как реализация права граждан на получение информации и участие в
принятии экологически значимых решений.
Участие общественности представляет собой непрерывный процесс
взаимодействия между гражданами и организациями, ответственными за принятие
решения. При этом:
 создаются условия для формирования у общественности ясного и полного
представления о механизмах и процедурах выявления и решения
экологических
проблем
и
учета
экологических
потребностей
соответствующими учреждениями и организациями;
 общественность имеет доступ к полной информации о ходе и текущем
состоянии процесса разработки и осуществления проекта;
 все заинтересованные граждане имеют возможность сообщить о своей точке
зрения, потребностях, предпочтениях, связанных с реализацией проекта.
В число заинтересованных сторон, вовлекаемых в процесс ОВОС, как правило,
входят:
 местное население – отдельные лица или группы лиц;
 инициатор проекта и другие лица, заинтересованные в реализации проекта;
 государственные организации;
 неправительственные (общественные) организации;
 прочие (финансовые, коммерческие, научные организации и т.д.).
Задачами участия общественности являются:

информирование;

выявление общественных предпочтений;

выработка идей, поиск решения проблем;

получение комментариев и замечаний к проектным решениям;

оценка альтернатив;

преодоление конфликтных ситуаций и достижение консенсуса по тем или
иным вопросам.
Поставленные задачи определяют выбор форм и методов участия
общественности. Одна из общих задач, возникающих в процессе ОВОС, –
информирование общественности. Эту задачу решают обычно с помощью публикации
информационных материалов в прессе, подготовки теле- и радиопередач,
распространения информационных листков, буклетов, аналитических брошюр. При
подготовке публикаций следует учитывать местные особенности, уровень
подготовленности населения к восприятию информации той или иной сложности,
специфику социальных и этнических групп. Однако в случае масштабного проекта,
вызывающего обеспокоенность общественности, этих форм может быть недостаточно
даже для простого информирования. Полезными формами работы могут быть
информационные семинары, организация посещений аналогичных объектов и т.п.
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Ряд форм может использоваться в качестве инструмента получения информации
от общественности. Это различные формы консультаций (очные и телефонные), сбор
письменных комментариев, «горячие линии» и т.п. Можно отметить также опросы
общественного мнения, социологические исследования.
Наконец, ряд форм участия в той или иной мере подразумевает участие
общественности в выработке решения, партнерство общественности и сторон,
принимающих решение. Наиболее распространенной формой такого взаимодействия
являются общественные слушания. Это одна из наиболее формализованных и
структурированных форм работы с общественностью. Слушания обычно преследуют
несколько взаимосвязанных целей – информирование общественности, обсуждение
различных точек зрения на проблему, выработку компромиссных, взаимоприемлемых
решений. Они предполагают четкое определение темы обсуждений, предварительное
распространение информации по обсуждаемой теме, документирование мероприятия.
Общественные обсуждения проектных материалов «Строительство ГТЭУ
КМПО» и результатов ОВОС были организованы комитетом жилищно-коммунального
хозяйства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани в
соответствии с Постановлением мэра г. Казани от 19.06.2020 г. №132 (Приложение 20)
при содействии АО «КМПО». Данным постановлением были определены место и дата
их проведения (09 июля 2020 г.), определен способ ознакомления населения с
материалами проекта и порядок приема замечаний и предложений.
Информация о намечаемой деятельности, сборе замечаний и предложений для
проведения предварительной оценки и составления Технического задания на
проведение ОВОС была опубликована в следующих изданиях (Приложение 21):
 «Транспорт России» №33 (1100) от 12-18.08.2019 г.;
 «Республика Татарстан» №118 (28692) от 15.08.2019 г.;
 «Казанские ведомости» №114 (6829) от 15.08.2019 г.
Объявления о проведении общественных обсуждений были опубликованы в
следующих изданиях (Приложение 21):
 «Транспорт России» №23 (1142) от 1-7.06.2020 г.;
 «Республика Татарстан» №78 (28847) от 02.06.2020 г.;
 «Казанские ведомости» №75 (6978) от 02.06.2020 г.
В объявлениях были указаны:
 цель и месторасположение намечаемой деятельности;
 наименования и адреса Заказчика и разработчика проектной документации;
 орган, ответственный за организацию общественных обсуждений;
 формы проведения общественных обсуждений – прием замечаний и
предложений в письменном виде и проведение общественных слушаний;
 сроках и месте доступности проекта технической документации и
предварительного варианта материалов ОВОС;
 времени и месте проведения общественных слушаний.
Ознакомиться с проектной документацией и Предварительным вариантом
материалов ОВОС, а также оставить замечания и предложения в письменном виде
можно было в период с 09 июня по 09 июля 2020 г. по адресу: РТ, г. Казань, ул.
Дементьева, 1, зал совещаний. Дополнительно ознакомиться с эл. версиями материалов
можно было на официальном сайте АО «КМПО» (http://www.kmpo.ru) и на
официальном портале органов местного самоуправления г.Казани (www.kzn.ru)
(страница МКУ «Комитет ЖКХ Исполкома МО города Казани»).
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В течение указанного срока каких-либо комментариев, замечаний и
предложений по данному проекту не поступило (Приложение 22 – журнал учета
регистрации обращений).
Общественные слушания состоялись 09 июля 2020 г., в 15 часов по адресу: РТ,
г.Казань, ул. Дементьева, 1, зал совещаний.
На слушаниях присутствовало 16 человек – представителей Заказчика,
разработчиков проектной документации и материалов ОВОС, местные жители. Журнал
регистрации присутствующих представлен в Приложении 23.
Председательствовал на общественных слушаниях Врио заместителя
председателя Комитета ЖКХ Исполнительного комитета г.Казани – Р.С. Хайруллина.
В ходе общественных слушаний с докладами выступили:
1. Начальник департамента газоэнергетического оборудования АО «КМПО»
А.С. Шинкарев: о необходимости строительства ГТЭУ, принципиальной схеме данной
установки.
2. Представитель
организации
–
разработчика
материалов
ОВОС
А.Б. Ярошевский (ООО «Экада-Т») о результатах проведенной оценки воздействия
намечаемой деятельности на окружающую среду.
На поступившие вопросы были даны ответы представителями Заказчика и
разработчика проектной документации.
По итогам слушаний был составлен протокол общественных обсуждений в
форме общественных слушаний (Приложение 24) и подготовлено Заключение
(Приложение 25), подписанное Врио заместителя председателя Комитета ЖКХ
Исполнительного комитета г.Казани – Р.С. Хайруллиной.
Итоговые материалы ОВОС были выложены на официальном сайте АО
«КМПО» (http://www.kmpo.ru) и на официальном портале органов местного
самоуправления г.Казани (www.kzn.ru).
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