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ВВЕДЕНИЕ
В настоящем отчете представлены результаты проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (далее -  ОВОС) планируемой деятельности по объекту «Модернизация 
ГРС «Уваровичи».

ОВОС проводится на стадии строительного проекта, который разрабатывается 
АО «Газпроектинжиниринг». Непосредственную эксплуатацию ГРС, оперативное и техническое 
обслуживание, профилактические и ремонтные работы осуществляет Гомельское управление 
магистрального газопровода (УМГ) ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Модернизация ГРС «Уваровичи» является объектом, для которого проводится ОВОС, 
согласно [1]:

-  главе 1 статьи 7 п. 1.11 Закона Республики Беларусь «О государственной экологической 
экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»
-  «магистральный трубопроводный транспорт с диаметром трубопроводов 500 миллиметров и 
более». В состав объектов магистрального трубопровода входят газораспределительные станции 
(ст. 4 Закона Республики Беларусь «О магистральном трубопроводном транспорте» от
09.01.2002 г. № 87-З).

-  главе 4 статьи 19 п. 5.3 Закона Республики Беларусь «О государственной экологической 
экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»
-  в случае предоставления дополнительного земельного участка для реализации планируемой 
деятельности.

Целями проведения оценки воздействия ОВОС являются [2]:
- всестороннее рассмотрение возможных последствий в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально
экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей 
среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли, недра, 
атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, а также взаимосвязей между этими 
последствиями до принятия решения о ее реализации;

- поиск обоснованных с учетом экологических и экономических факторов проектных 
решений, способствующих предотвращению или минимизации возможного воздействия 
планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека;

- принятие эффективных мер по минимизации вредного воздействия планируемой 
деятельности на окружающую среду и здоровье человека;

- определение возможности реализации планируемой деятельности на выбранном участке.
Для достижения указанных целей при проведении ОВОС планируемой деятельности были

поставлены и решены следующие задачи:
1. Проведен анализ проектных решений.
2. Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой деятельности, 

существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду.
3. Оценены социально-экономические условия региона планируемой деятельности.
4. Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду. Дана оценка возможных изменений состояния окружающей среды.
5. Предложены меры по предотвращению, минимизации и компенсации значительного 

вредного воздействия на окружающую природную среду в результате реализации планируемой 
деятельности.
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1 П равовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности
1.1 Требования в области охраны окружающей среды
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» определяет общие требования в 

области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, вводе в 
эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных 
объектов.

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) предписывает проведение 
ОВОС для объектов, перечень которых устанавливается законодательством в области 
государственной экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки 
воздействия на окружающую среду (п.7 в ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2019 № 218-З).

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 г № 47 «О порядке 
проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования к составу отчета об оценке 
воздействия на окружающую среду, требования к специалистам, осуществляющим проведение 
оценки воздействия на окружающую среду» и Технический кодекс установившейся практики 
(ТКП 17.02-08-2012 (02120). Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета) определяют необходимость 
и методологию проведения ОВОС.

Основными нормативными правовыми документами*, устанавливающими в развитие 
положений Закона «Об охране окружающей среды» природоохранные требования к ведению 
хозяйственной деятельности в Республике Беларусь, являются:

- Кодекс Республики Беларусь о недрах от 14.07.2008 г. № 406-З;
- Кодекс Республики Беларусь о земле от 23.07.2008 г. № 425-З;
- Водный кодекс Республики Беларусь от 30.04.2014 г. № 149-З;
- Лесной кодекс Республики Беларусь от 24.12.2015 г. № 332-З;
- Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 г. № 271-З;
- Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 16.12.2008 г. № 2-З;
- Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14.06.2003 г. № 205-З;
- Закон Республики Беларусь «О животном мире» от 10.07.2007 г. № 257-З;
- Закон Республики Беларусь от 15.11.2018 г. № 150-З «Об особо охраняемых природных 

территориях»;
- Указ Президента Республики Беларусь от 24.06.2008 № 349 «О критериях отнесения 

хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное воздействие на окружающую 
среду, к экологически опасной деятельности»;

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.06.2016 г № 458 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
проектов экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, 
учета принятых экологически значимых решений и внесении изменений и дополнения в 
некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь»;

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.10.2010 № 1592 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения общественной экологической экспертизы»;

- Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 01.02.2007 № 9 «Об утверждении инструкции о порядке проведения 
локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими 
хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую 
среду, в том числе экологически опасную деятельность»;

- нормативные правовые, технические нормативные правовые акты*, детализирующие 
требования законов и кодексов:

- Санитарные нормы и правила «Требования к проектированию, строительству, 
капитальному ремонту, реконструкции, благоустройству объектов строительства, вводу объектов 
в эксплуатацию и проведению строительных работ», утвержденные Постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04.04.2014 г. №24;

- Санитарные нормы и правила «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, 
сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую 
среду», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
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11.10.2017г.№91;
- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.10.2011 № 1426 «О 

некоторых вопросах обращения с объектами растительного мира»;
- Указ Президента Республики Беларусь от 28.02.2011 №81 «О принятии поправки к 

конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте»;
- Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 09.06.2014 г. № 26 «Об установлении списков редких и находящихся под 
угрозой исчезновения на территории Республики Беларусь видов диких животных и 
дикорастущих растений, включаемых в Красную книгу Республики Беларусь», и иные 
нормативные и правовые акты, принятые в стране.

Основными международными соглашениями, регулирующими отношения в области 
охраны окружающей среды и природопользования в рамках строительства, эксплуатации и вывода 
из эксплуатации объектов планируемой деятельности, являются:

- Рамочная Конвенция об изменении климата и Киотский протокол;
- Венская Конвенция об охране озонового слоя, Монреальский протокол по веществам, 

разрушающим озоновый слой и поправки к нему;
- Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (СОЗ);
- Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и протоколы к ней;
- Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным 

образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц;
- Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер;
- Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием;
- Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных;
- Конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе;
- Конвенция о биологическом разнообразии.

* -  нормативно-правовые акты с внесенными изменениями и дополнениями.

1.2 Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду
Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования к материалам 

и содержанию отчета о результатах проведения оценки устанавливаются в Законе «О 
государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 
воздействия на окружающую среду»; Положении о порядке проведения оценки воздействия на 
окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, 
требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую 
среду, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 
№ 47; ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Правила 
проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета.

Порядок проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС регламентирован 
Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов 
экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета 
принятых экологически значимых решений, утвержденным Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 14.06.2016 г. № 458.

Оценка воздействия проводится при разработке проектной, либо предпроектной 
документации планируемой деятельности и включает в себя следующие этапы деятельности:

- разработка и утверждение программы проведения ОВОС;
- проведение ОВОС;
- проведение международных процедур в случае возможного трансграничного воздействия 

планируемой деятельности;
- разработка отчета об ОВОС;
- проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС, в том числе в случае возможного 

трансграничного воздействия планируемой деятельности с участием затрагиваемых сторон (при 
подтверждении участия);

- в случае возможного трансграничного воздействия планируемой деятельности проведение 
консультаций с затрагиваемыми сторонами по полученным от них замечаниям и предложениям по
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отчету об ОВОС;
- доработка отчета об ОВОС, в том числе по замечаниям и предложениям, поступившим в 

ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС и от затрагиваемых сторон, если это 
необходимо;

- утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для проектирования объекта в 
целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности;

- представление на государственную экологическую экспертизу разработанной проектной 
документации по планируемой деятельности с учетом условий для проектирования объекта в 
целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности, определенных при 
проведении ОВОС, а также утвержденного отчета об ОВОС, материалов общественных 
обсуждений отчета об ОВОС с учетом международных процедур (в случае возможного 
трансграничного воздействия планируемой деятельности);

- представление в случае возможного трансграничного воздействия планируемой 
деятельности в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды утвержденного 
отчета об ОВОС, других необходимых материалов, и принятого в отношении планируемой 
деятельности решения для информирования затрагиваемых сторон.

Реализация проектного решения по планируемой деятельности не будет сопровождаться 
значительным вредным трансграничным воздействием на окружающую среду по следующим 
причинам:

- объект не попадает в перечень видов деятельности, приведенных в Добавлении I 
«Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте»;

- масштаб планируемой деятельности не является значительным;
- планируемая деятельность не оказывает особенно сложное и потенциально вредное 

воздействие;
- планируемая деятельность не оказывает вредного воздействия на особо чувствительные с 

экологической точки зрения районы.
В связи с вышеизложенным, процедура проведения ОВОС по объекту «Модернизация ГРС 

«Уваровичи»» не включала этапы, касающиеся трансграничного воздействия.

Основные термины и определения
В данной работе использованы следующие термины и определения:
Водоохранная зона - территория, прилегающая к поверхностным водным объектам, на 

которой устанавливается режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, 
обеспечивающий предотвращение их загрязнения, засорения;

Воздействие на окружающую среду -  любое прямое или косвенное воздействие на 
окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к 
изменению окружающей среды;

Вредное воздействие на окружающую среду -  любое прямое либо косвенное воздействие 
на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к 
отрицательным изменениям окружающей среды;

Загрязнение окружающей среды -  поступление в компоненты природной среды, 
нахождение и (или) возникновение в них в результате вредного воздействия на окружающую 
среду вещества, физических факторов (энергия, шум, излучение и иные факторы), 
микроорганизмов, свойства, местоположение или количество которых приводят к отрицательным 
изменениям физических, химических, биологических и иных показателей состояния окружающей 
среды, в том числе к превышению нормативов в области охраны окружающей среды;

М ониторинг окружающей среды- система наблюдений за состоянием окружающей 
среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных 
и антропогенных факторов;

Н ормативы  допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду -нормативы, 
которые установлены в соответствии с величиной допустимого совокупного воздействия всех 
источников на окружающую среду и (или) отдельные компоненты природной среды в пределах 
конкретных территорий и при соблюдении которых обеспечивается устойчивое 
функционирование естественных экологических систем и сохраняется биологическое
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разнообразие;
Объекты магистрального трубопровода -  трубопроводы, здания, сооружения, устройства 

и оборудование в составе магистрального трубопровода, выполняющие определенные функции в 
процессе транспортировки продукции.

Охранная зона магистрального трубопровода -  территория с особыми условиями 
землепользования, прилегающая к магистральному трубопроводу, необходимая для обеспечения 
безопасной эксплуатации магистрального трубопровода.

Окружаю щ ая среда -  совокупность компонентов природной среды, природных и 
природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.

Охрана окружающей среды (природоохранная деятельность) -  деятельность 
государственных органов, общественных объединений, иных юридических лиц и граждан, 
направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное (устойчивое) 
использование природных ресурсов и их воспроизводство, предотвращение загрязнения, 
деградации, повреждения, истощения, разрушения, уничтожения и иного вредного воздействия на 
окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и ликвидацию ее последствий;

Оценка воздействия на окружающую среду -  определение при разработке 
предпроектной (предынвестиционной), проектной документации возможного воздействия на 
окружающую среду при реализации проектных решений, предполагаемых изменений 
окружающей среды, прогнозирование ее состояния в будущем в целях принятия решения о 
возможности или невозможности реализации проектных решений, а также определение 
необходимых мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию 
природных ресурсов;

П рибрежная полоса -  часть водоохранной зоны, непосредственно примыкающая к 
поверхностному водному объекту, на которой устанавливаются более строгие требования к 
осуществлению хозяйственной и иной деятельности, чем на остальной территории водоохранной 
зоны;

Природные ресурсы -  компоненты природной среды, природные и природно
антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и 
предметов потребления и имеют потребительскую ценность;

Причинение вреда окружающей среде -  вредное воздействие на окружающую среду, 
связанное с нарушением требований в области охраны окружающей среды, иным нарушением 
законодательства, в том числе путем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
сбросов сточных вод в водные объекты с превышением установленных в соответствии с 
законодательством нормативов допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ по 
одному или более загрязняющему веществу или в отсутствие таких нормативов, если их 
установление требуется законодательством, незаконного изъятия дикорастущих растений и (или) 
их частей, диких животных, других природных ресурсов;

Экологически опасная деятельность -  строительство, эксплуатация, демонтаж или снос 
объектов, иная деятельность, которые создают или могут создать ситуацию, характеризующуюся 
устойчивым отрицательным изменением окружающей среды и представляющую угрозу жизни, 
здоровью и имуществу граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, имуществу 
юридических лиц и имуществу, находящемуся в собственности государства;

Экологический риск -  вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные 
последствия для окружающей среды и вызванного вредным воздействием хозяйственной и иной 
деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.

В работе использованы следующие сокращ ения:
АСО автоматическая система одоризации;
ГРС газораспределительная станция;
ДГУ дизельная генераторная установка;
ДОУ дублирующая одоризационная установка;
ЗВ загрязняющее вещество;
МГ магистральный газопровод;
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ОВОС оценка воздействия на окружающую среду;
ООПТ особо охраняемые природные территории;
ПДК предельно допустимая концентрация;
ПДУ предельно допустимого уровня
ПХГ подземное хранилище газа;
САУ система автоматического управления;
СЗЗ санитарно-защитная зона;
СМР строительно-монтажные работы;
СППК сбросный пружинный предохранительный клапан;
УМГ управление магистральных газопроводов;
ШРП шкафной газорегуляторный пункт.

2Общая характеристика планируемой деятельности
ГРС представляет собой технологический комплекс, предназначенный для изменения 

параметров природного газа перед подачей в сети газораспределения, включая очистку, 
редуцирование, мероприятия по предотвращению гидратообразования (подогрев), одоризацию, а 
также измерения расхода газа.

Функциональное назначение ГРС «Уваровичи» -  обеспечение природным газом 
потребителей г.п. Уваровичи и жителей Буда-Кошелевского района Гомельской области в 
необходимом объеме с определенным давлением, степенью очистки и одоризации. Газ, 
подаваемый потребителю, соответствует ГОСТ 5542-14 «Газы горючие природные для 
промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия».

2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности
ГРС «Уваровичи» в административном отношении входит в систему Гомельского УМГ 

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», которое осуществляет непосредственную эксплуатацию ГРС, 
ее оперативное и техническое обслуживание, проведение профилактических и ремонтных работ.

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» обеспечивает транзит российского газа по территории 
Республики Беларусь, поставку газа потребителям Республики Беларусь, а также через 
строительство газопроводов-отводов участвует в газификации населенных пунктов.

В настоящее время на территории Республики Беларусь функционирует система 
магистральных газопроводов, эксплуатируемая ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», которая 
включает в себя 7 МГ, 227 ГРС, Осиповичское, Прибугское и Мозырское ПХГ.

В состав газотранспортной системы предприятия входят тринадцать компрессорных 
станций, из которых десять установлены на линейной части и обеспечивают транспорт газа по 
магистральным газопроводам, три установлены на подземных хранилищах газа и осуществляют 
закачку газа в подземные газовые хранилища.

Общая протяженность газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», обеспечивающих 
транзит российского газа в Европу, в однониточном исчислении составляет более 2 900 км. Общая 
протяженность газопроводов составляет более 7,9 тыс. км в однониточном исчислении. По системе 
магистральных газопроводов осуществляется подача газа потребителям Республики Беларусь.

2.2 Сведения о целях и необходимости реализации планируемой деятельности. 
Альтернативные варианты

Модернизация ГРС «Уваровичи» предусматривается с целью выполнения мероприятий по 
повышению надежности и безопасности эксплуатации объекта, обеспечения равномерности 
одоризации газа пропорционально расходу в автоматическом режиме, повышения качества и 
достоверности измерения количества газа.

В данной работе не рассматриваются:
-  «нулевая» альтернатива -  отказ от реализации планируемой деятельность;
-  «территориальная» альтернатива в связи с модернизацией существующего объекта.
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2.3 Общая характеристика участка размещения планируемой деятельности
Площадка ГРС «Уваровичи» (рисунок 1) расположена в Буда-Кошелевском районе 

Гомельской области. Ближайший населенный пункт -  г.п. Уваровичи -  располагается к западу от 
площадки ГРС, восточнее -  находится п. Красное Знамя (таблица 1). Расстояния указаны по 
данным Геопортала земельно-информационной системы Республики Беларусь от границы 
земельного участка, отведенного для обслуживания ГРС и подъездной дороги к ней, до границы 
населенных пунктов и жилой застройки (рисунок 2).

На минимальном расстоянии 535 м в северо-западном направлении от северо-западного 
угла земельного участка ГРС протекает р. Уза, в 203 м южнее -  проходит автомобильная дорога 
Р-130 Буда-Кошелево -  Уваровичи -  Калинино.

Рисунок 1 -  ГРС «Уваровичи» (вид с восточной стороны), февраль 2020 г.

Таблица 1 -  Удаленность ГРС от границ населенных пунктов и жилой застройки
Объект Расстояние, м

г.п. Уваровичи, от границы
населенного пункта 609
земельного участка, выделенного под жилую застройку, ул. Садовая, 54 
(кадастровый номер 320555700001001097)

664

п. Красное Знамя, от границы
населенного пункта 660
земельных участков для огородничества Канчера Н.А. и Лукашенко И.С. 
(ул. Мелиоративная)

680-682

земельного участка, выделенного под жилую застройку,
ул. Мелиоративная, 11 (кадастровый номер 320584001601000075)

745-746

От автодороги Р-130 к ГРС подходит дорога с асфальтобетонным покрытием, слева от 
которой произрастает полоса древесно-кустарниковой растительности.

ГРС «Уваровичи» со всех сторон окружена сельскохозяйственными землями 
ОАО «УваровичиЭлит». Только с северо-востока примыкает земельный участок, выделенный для 
содержания и обслуживания очистных сооружений учреждения «Уваровичский 
психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов».
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Рисунок 2 -  Схема расположения ГРС «Уваровичи»

2.4Основные технологические решения планируемой деятельности
Существующее положение
Действующая ГРС «Уваровичи» имеет следующие технические характеристики, 

приведенные в таблице 2.

Таблица 2 -  Технические параметры ГРС «Уваровичи»
Параметры

входные выходные
Производительность проектная -56,0 тыс.нм3/ч Количество выходов- 1
Производительность максимально-достигнутая -  
6,4 тыс.нм3/ч

Давление газа проектное -  0,6МПа

Производительность минимальная -  0,17 тыс.нм3/ч Давление газа по договору с газоснабжающей 
организацией -  0,4 МПа

Давление газа максимальное -  5,4МПа Температура газа -минус2 °С -  + 16 °С. 
Кратковременно в период минимального 
газопотребления температура газа на выходе ГРС 
может достигать + 43 °С

Давление газа минимальное -  1,8МПа Диаметр газопровода на выходе ГРС, мм DN400
Температура газа -  + 5°С
Диаметр газопровода на входе ГРС, мм DN200

В состав действующей ГРС входят следующие технологические узлы и оборудование:
- узел переключения на открытой площадке под навесом;
- узел одоризации на открытой площадке под навесом;
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- узел очистки на открытой площадке;
- узел предотвращения гидратообразования (подогреватель) на открытой площадке;
- узел редуцирования в здании ГРС;
- узел измерения расхода газа на открытой площадке;
- узел подготовки газа на собственные нужды (ШРП).
Газ высокого давления из газопровода-отвода через узел переключения подается в узел 

очистки для очистки от механических примесей и жидкости. Очищенный газ нагревается в узле 
подогрева, далее направляется в узел редуцирования для снижения давления до 0,4-0,6 МПа, 
после поступает в узел измерения расхода газа и, далее, через узел переключения, подается в 
выходной газопровод потребителям. Для придания характерного запаха газу, подаваемому 
потребителю, на выходе ГРС предусмотрена одоризационная установкакапельного типа.

Отбор газа на собственные нужды ГРС (подогреватель и котел отопления) осуществляется 
с выходного газопровода после узла измерения расхода газа.

В существующем здании ГРС так же расположены помещения редуцирующей, 
расходомерной, операторной, мини-котельной.

Проложение газопроводов по площадке ГРС осуществлено подземным и надземным 
способами.

Системы водоснабжения и водоотведения на площадке ГРС отсутствуют.
Непосредственную эксплуатацию ГРС, оперативное и техническое обслуживание, 

профилактические и ремонтные работы осуществляет Гомельское УМГ. Режим работы ГРС 
круглогодичный, круглосуточный, форма обслуживания надомная двумя операторами, с 
дежурством в соответствии с утвержденным графиком.

Проектные решения
В рамках модернизации ГРС «Уваровичи» предусматривается:

-  установка автоматической системы одоризации (АСО) газа на выходе ГРС;
-  демонтаж существующей одоризационной установки и емкости одоранта;
-  установка измерительного трубопровода (ИТ) DN 200 с отключающими входным и 

выходным кранами, демонтаж существующего измерительного трубопровода DN 80 с 
отключающими кранами;

-  замена на входном и выходном газопроводах ГРС электроизолирующих соединений;
-  перенос узла отбора газа на собственные нужды ГРС (подогреватель и котел 

отопления) до узла измерения расхода газа;
-  установку счетчика газа в ШРП для учета газа, подаваемого на подогреватель газа;
-  демонтаж существующего эжектора, предназначенного для утилизации паров

одоранта;
-  дизельная генераторная установка (ДГУ).

Экспликация зданий и сооружений ГРС «Уваровичи» представлена на рисунке 3.
В АСО предусмотрены:
- автоматическая одоризационная установка (АОУ), которая обеспечивает одоризацию 

пропорционально расходу газа с автоматическим забором одоранта из емкости;
- дублирующая одоризационная установка (ДОУ) капельного типа (рабочий объем V=10 л). 

Включение/выключение дублирующей одоризационной установки осуществляется автоматически 
при включении/выключении основной автоматической одоризационной установки.

Для хранения одоранта предусматривается емкость объемом V=400 л, не являющаяся 
сосудом, работающим под давлением. Избыточное давление в емкости хранения одоранта при 
эксплуатации одоризационной установки не превышает 0,05 МПа. Емкость оснащена 
электронным и визуальным измерителями уровня одоранта непрямого действия для исключения 
утечек при разрушении уровнемера со шкалой измерения не более 5 мм.
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Рисунок 3 -  Экспликация зданий и сооружений ГРС «Уваровичи»
1 -  ГРС (сущ.), 1А -  блок одорации газа (проект.), 1Б -  узел измерения расхода газа (проект.),

2 -  ДГУ (проект.), 3 -  молниеприемник, Н=36 м (проект.)

Под емкостью предусматривается поддон для удержания одоранта в случае 
разгерметизации емкости с уклоном и дренажом. Материал емкости хранения, трубопроводов 
одоранта, поддона -  сталь коррозионностойкая к одоранту.

АОУ, ДОУ, емкость хранения одоранта и поддон установлены в шкафу со свободным 
доступом к оборудованию для технического обслуживания и ремонта (блок одоризации). Блок 
одоризации установлен на открытой площадке.

Исключен выброс одоранта и его паров при работе АСО. В заводской поставке АСО 
предусмотрен фильтр очистки одоранта, предназначенный для нейтрализации и предотвращения 
загрязнения атмосферного воздуха парами одоранта при заправке емкости хранения. Далее 
очищенные пары сбрасываются на свечу. Трубопроводы одоранта проложены надземно.

Для работы ГРС в аварийном режиме (при отключении основного источника 
электроснабжения) предусматривается ДГУ полной заводской готовности во всепогодном шумо
изоляционном кожухе, номинальной мощностью 7 кВт, напряжением 0,4 кВ. Установка 
дополнительной емкости хранения резервного топлива на площадки ГРС не планируется.

Проектными решениями по модернизации не предусматривается расширение или 
увеличение мощности ГРС, а также изменение целевого назначения объекта.

Модернизация ГРС проводится в границах существующего земельного участка общей 
площадью 0,3567 га, из которых на территорию ГРС приходится 0,1890 га, на подъездную дорогу 
к ней -  0,1677 га.

Для реализации проектных решений требуется дополнительный земельный отвод 
площадью 0,7140 га, из них для постоянного размещения -  0,0554 га, для организации 
строительно-монтажных работ -  0,6586 га.

Режим работы ГРС не изменится.
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3 Оценка существующего состояния окружающей среды в районе реализации 
планируемой деятельности

3.1 Природные условия и ресурсы
3.1.1 Климат и метеорологические условия. Существующее состояние воздушного 

бассейна
Изучаемая территория относится к зоне с умеренно-континентальным, неустойчиво 

влажным климатом. Климатические условия оцениваются по метеорологическим показателям 
Гомельской метеорологической станции, материалы наблюдений которой показательны для 
данной территории, по картографическим материалам Национального атласа Беларуси и 
опубликованным метеорологическим данным.

Годовые суммы радиационного баланса составляют 1600-2100 МДж/м2. В период с марта 
по октябрь радиационный баланс положителен. Наибольшая его величина характерна для июня. 
Зимой радиационный баланс отрицательный вследствие того, что поверхность теряет тепла 
больше, чем получает ее от Солнца; наименьшая величина его приходится на январь. Суммарная 
солнечная радиация в теплый период составляет 3000-3100 МДж/м2, в холодное время года -  800
900 МДж/м2, среднегодовое же значение же равно 3800-4000 МДж/м2. Продолжительность 
солнечного сияния на территории планируемой деятельности составляет 1850-1900 ч/год [3].

Среднегодовая температура воздуха -  7,1°С. Значительны колебания температуры по 
сезонам: от минус 4,8° С в 3-й декаде января до плюс 19,5 °С во 2-й-3-й декадах июля. 
Абсолютный минимум температуры воздуха зафиксирован на отметке -  минус 35 °С в феврале 
1970 г., максимальная -  + 38,6 °С в августе 2010 г.

Самый холодный месяц -  январь. Повышение температуры начинается в конце января -  начале 
февраля. В начале-середине марта средняя суточная температура переходит через 0°С. В третьей 
декаде октября средняя суточная температура переходит через 5°С в сторону понижения, во второй 
декаде ноября -  через 0°С. Сумма активных температур выше 10 °С достигает 2400-2600 °С [3].

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0 °С фиксируется 14-16 марта (в 
период возрастания температур), 17-19 ноября (в период понижения температур). 
Продолжительность периода со среднесуточной температурой выше 0°С -  249 дней. Переход 
средней суточной температуры через +10 °С регистрируется 23-26 апреля (в период возрастания 
температур) и 28 сентября -  1 октября (в период понижения температур). Вегетационный период 
длится в среднем 185-197 суток. Данный период может несколько увеличиться или уменьшиться, 
в зависимости от начала и окончания заморозков. Продолжительность безморозного периода в 
воздухе составляет около 160 дней, теплого периода с температурой выше 10 °С -  146-152.

Для района характерны теплые зимы с оттепелями. За декабрь-февраль число дней с 
оттепелями составляет около 30. Последние заморозки в воздухе заканчиваются, как правило, 25
30 апреля; первые заморозки отмечаются 2-6 октября. Повторяемость лет с заморозками в мае -  
28 %, в июне -  3 %, в сентябре -  46 %. Средняя глубина промерзания почвы -  60-68 см. Дата 
полного оттаивания почвы -  31 марта.

Территория относится к зоне неустойчивого увлажнения. Годовое количество осадков 
составляет в среднем 628 мм (таблица 3). Наблюдаются значительные колебания количества 
осадков по годам: в засушливые годы выпадает менее 400 мм осадков, а во влажные годы -  более 
800 мм. Около 70 % осадков приходится на теплую половину года. Минимальное количество 
осадков характерно для января -  марта, наибольшее -  для летних месяцев.

Таблица 3 -  Среднее месячное и годовое количество осадков (за период 1981-2010гг.), мм [4]

Пункт наблюдения I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XI-III IV-X Год
Г омель 4 33 34 41 56 79 90 61 58 54 48 40 189 439 628

Гидротермический коэффициент, характеризующий степень увлажнения и определяемый 
как отношение количества осадков к возможности испарения, равен 1,4—1,5 (за период с 
устойчивой температурой выше +10°С), что свидетельствует об оптимальных условиях 
увлажнения в регионе [3].

Влажный атлантический воздух, который преобладает на изучаемой территории в течение 
года, обусловливает высокую относительную влажность воздуха зимой (84-89 %). Весной и летом она
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понижается до 65-81 %, при засухах -  до 30-40 %. В связи с активной циклонической деятельностью, 
число пасмурных дней за год составляет 144. Самым пасмурным месяцем является декабрь.

Снежный покров на исследуемой территории устанавливается с 11 по 23 декабря, сходит во 
второй половине марта. Количество суток со снежным покровом в среднем за зиму колеблется от 
100 до 110. Средняя высота снежного покрова составляет 14-19 см. В последние годы снежный 
покров маломощный, иногда отсутствует значительную часть зимы или даже всю зиму.

В течение года в районе проведения работ преобладают южные и западные ветра. В летний 
период преобладающими являются западные (17 %) и северо-западные (21 %), зимой -  южные 
(21 %) и юго-западные (18 %) (рисунок 4). Скорость ветра по средним многолетним данным 
составляет 3,4 м/с. Максимальных значений она достигает зимой -  порядка 4 м/с, минимальных -  
в июле-августе -  2,7-2,9 м/с. При значительных перепадах давления ветры приобретают гораздо 
большую скорость, достигая 5 м/с и более.

С С

С

Рисунок 4 -  Повторяемость направлений ветров для территории планируемой деятельности

Условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в значительной 
степени ухудшаются при штилях. В среднем за год фиксируется 9 дней со штилем. Наибольшее 
количество безветренных дней отмечается в летние месяцы: в июле их регистрируется в среднем 
12; в зимние (январь) -  6.

Для региона характерны следующие неблагоприятные метеорологические явления, которые 
при высокой интенсивности могут нарушать производственную деятельность [4]:

- среднее число дней с грозами за год -  25-30 дней, с максимумом в июне и июле;
- среднее число дней с туманом за год -  47 дней, за холодный период (октябрь-март) -  

35 дней, что соответствует средним для территории республики условиям; максимум дней с 
туманами приходится на октябрь (6 дней), ноябрь (7 дней) и декабрь (8 дней);

- среднее число дней с градом за год -  0,92 дня (с максимумом в мае, июле), что 
соответствует среднему значению для территории Беларуси в целом;

- средне количество дней с метелями в год -  16 дней;
- повторяемость лет с сильными ветрами и шквалами (25 м/c и более) -  10-20%.
Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается на основании

информации о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе -  
количествах загрязняющих веществ, содержащихся в единице объема природной среды,
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подверженной антропогенному воздействию.
Информация о значениях фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе предоставлена Государственным учреждением «Гомельский областной центр по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (г.п. Уваровичи, письмо № 108 от
26.03.2019 г.) (таблица 4). Значения фоновых концентраций по контролируемым веществам не 
превышают установленные максимальные разовые предельно допустимые концентрации (ПДК) в 
атмосферном воздухе.

Таблица 4 -  Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

Код
вещества

Наименование
вещества

Значения фоновых 
концентраций, 

мкг/м3

Предельная допустимая 
концентрация, мкг/м3 Класс

опасностимаксимальная
разовая среднесуточная

2902 ГТ1 *Т вердые частицы 66 300,0 150,0 3
0008 ТЧ 10** 35 150,0 50,0 3
0337 Углерода оксид 699 5000,0 3000,0 4
0330 Серы диоксид 55 500,0 200,0 3
0301 Азота диоксид 40 250,0 100,0 2
0303 Аммиак 44 200,0 - 4
1325 Формальдегид 21 30,0 12,0 2
1071 Фенол 3,4 10,0 7,0 2
0703 ***Бенз/а/пирен 1,50 нг/м3 - 5,0нг/м3 1

* - твердые частицы (недифференцированная по составу пыль\аэрозоль); 
** -твердые частицы, фракции размером до 10 микрон;
*** -для отопительного периода.

Как видно из таблицы, значения фоновых концентраций по основным контролируемым 
веществам в атмосферном воздухе района планируемой деятельности не превышают 
установленные максимальные разовые ПДК (максимальные концентрации примесей в атмосфере, 
отнесенные к определенному времени осреднения, которые при периодическом воздействии или 
на протяжении всей жизни человека не оказывает на него и на окружающую среду в целом 
прямого или косвенного воздействия, включая отдаленные последствия).

Существующий уровень фонового загрязнения атмосферного воздуха не представляет 
угрозы для здоровья населения по вышеуказанным веществам.

3.1.2 Геологическое строение и рельеф изучаемой территории
В тектоническом отношении территория планируемой деятельности приурочена к зоне 

сочленения Припятского прогиба, Белорусской антеклизы и Жлобинской седловины. 
Кристаллический фундамент погружается с севера на юг от минус 400 -  минус 600 до минус 
2000 м. В осадочной толще широко распространены породы девона, в которых выделяется 
соленосная толща, меловые и юрские мергельно-меловые образования, в меньшей степени пески и 
глины палеогена и неогена.

Верхний горизонт представлен четвертичными -  плейстоценовыми и голоценовыми- 
отложениями, развитыми повсеместно и с поверхности плащеобразно перекрывающими 
нижележащие более древние отложения. Мощность верхнего горизонта составляет 40-50 м, в 
ложбинах до 100 м.

Плейстоценовые отложения залегают с поверхности и с глубины 4 м, где они перекрыты 
современными образованиями. Сверху вниз разрез их представлен надморенными водно
ледниковыми образованиями (сожский горизонт), образованиями днепровской морены 
(днепровский горизонт) и водно-ледниковыми межморенными образованиями (березинско- 
днепровский горизонт). Суммарная мощность до 60 м.

Наиболее древними отложениями, которые выходят на поверхность в пределах изучаемой 
территории, являются водно-ледниковые отложения сожского горизонта (fIIszsj. Сожский 
горизонт сложен песками тонко- и мелкозернистыми с линзами и прослоями супесей с
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единичными включениями гравийно-галечного материала. Формирование его связано с 
отступлением припятского ледника сожской стадии. Мощность отложений до 7 м.

Голоценовые (современные) отложения в пределах изучаемой территории -  это болотные и 
аллювиальные образования, представленные в пойме р. Уза.

Пойменная фация аллювиальных отложений (а1У) сложена песками желтыми и бурыми, 
мелко- и среднезернистыми, реже разнозернистыми, с прослоями торфа, супесей и суглинков; 
супесями.

Болотные (bIV) отложения представлены торфом, главным образом, низинного типа. 
Низинные торфы серые, землисто-черные, бурые, темно-бурые, осоковые, древесно-осоковые, 
древесно-тростниковые и др.

В соответствии с геоморфологическим районированием изучаемая территория относится к 
Стрешинской водно-ледниковой низине [5]. Гипсометрические уровни дневной поверхности 
изменяются от 140-155 м на водоразделах до 117-125 м в долинах рек. Верхний уровень с 
отметками 145-150 м занимают участки моренных образований с пологоволнистой поверхностью, 
колебанием относительных высот до 3-5 м. Ниже 140-145 м располагаются водно-ледниковые 
аккумуляции, получившие в районе наибольшее распространение. Поверхность их 
мелкоувалистая, расчлененная длинными широкими ложбинами. Часто встречаются массивы 
эоловых бугров, гряд высотой 3-5 м, длиной до 2 км, развеваемых песков площадью 2-4 км2. 
Нижний уровень представлен плоской, заболоченной озерно-аллювиальной низиной, с 
многочисленными котловинами заросших озер.

Согласно гидрогеологическому районированию изучаемая территория относится к 
Припятскому артезианскому бассейну. Первые от поверхности водоносные горизонты и 
комплексы приурочены к голоценовым и водно-ледниковым плейстоценовым отложениям. 
Водовмещающие породы сложены, в основном, песками различного гранулометрического 
состава. Региональное распространение на территории района имеют межморенные днепровско- 
сожский и березинско-днепровский водоносные комплексы.

Наименее защищены от техногенного загрязнения грунтовые воды. Они распространены 
практически повсеместно и приурочены к различным генетическим типам отложений: к 
болотным, озерно-аллювиальным, аллювиальным отложениям пойм и террас, водно-ледниковым 
отложениям времени отступания припятского оледенения (сожской и днепровской стадии). 
Залегают они на глубине, в основном, до 5 м. Питание грунтовых вод осуществляется за счет 
инфильтрации атмосферных осадков. В период активного снеготаяния и обильного выпадения 
осадков отдельные участки могут затапливаться поверхностными водами.

Непосредственно участок планируемой деятельности представляет собой склон 
возвышенности, с уклоном на северо-восток. Абсолютные отметки поверхности колеблются от
144,40 м до 146,60 м.

На площадке ГРС до глубины 9,0 м грунтовые воды не вскрыты.
В настоящее время рельеф изучаемой территории антропогенно преобразован при 

строительстве зданий и сооружений ГРС, прилегающей территории -  в следствие ведения 
сельского хозяйства. Современные природные процессы, преобразующие рельеф, связаны с 
водной и ветровой эрозией, аккумуляцией, процессами заболачивания.

3.1.3 Земельные ресурсы и почвенный покров
Формирование современного почвенного покрова определяется совместным проявлением 

целого ряда факторов, основными из которых являются: состав и свойства почвообразующих 
пород территории, особенности климата, характер растительного покрова и животного мира, 
рельеф дневной поверхности, геологический возраст поверхностных отложений, характер 
производственной деятельности человека.

Основными почвообразующими породами территории планируемой деятельности являются 
водно-ледниковые и древнеаллювиальные супеси, в долинах рек современный аллювий [3]. По 
гранулометрическому составу в почвенном покрове территории преобладают песчаные и 
супесчаные, реже суглинистые почвы.

На территории, прилегающей к ГРС «Уваровичи», получили распространение дерново
подзолистые почвы на моренных и водно-ледниковых супесях, подстилаемых моренными
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суглинками или песками. Дерново-подзолистые почвы развиваются в условиях промывного 
водного режима и относятся к автоморфным.

На отдельных участках, в понижениях рельефа встречаются дерново-подзолистые 
глееватые и глеевые почвы на моренных и водно-ледниковых суглинках и супесях. Указанные 
почвы относятся к полугидроморфным, развиваются в условиях грунтового увлажнения под 
воздействием поверхностных вод. В зависимости от протяженности избыточного увлажнения 
бывают поверхностно-слабоглееватые (временно избыточно увлажненные), глееватые и глеевые.

В пойме р. Уза распространены гидроморфные почвы -  торфяно-болотные низинные.
В пределах ГРС естественный почвенный покров нарушен и представлен 

деформированными антропогенно-перерытыми дерново-подзолистыми почвами.
В соответствии с почвенно-географическим районированием территория планируемой 

деятельности относится к Кировско-Кормянско-Гомельскому подрайону дерново-подзолистых, 
часто заболоченных пылевато-суглинистых и супесчаных почв Восточного округа Центральной 
(Белорусской) провинции.

3.1.5 Гидрологические особенности изучаемой территории
Изучаемая территория относится к Припятскому гидрологическому району, согласно 

гидрологическому районированию Республики Беларусь. Густота речной сетки данного района 
самая низкая в Беларуси -  около 0,3 км/км2. Для большинства рек характерны маленькое падение, 
слабовыраженные долины, низкие заболоченные берега, значительная извилистость и 
неустойчивость русел, а также медленное течение. Средняя многолетняя температура воды за 
теплый период 16,2оС. Реки покрыты льдом 90-110 дней, со 2-ой декады декабря, толщина льда в 
среднем 35 см, освобождение ото льда в 3-ей декаде марта.

Постоянные водотоки и водоемы на территории планируемой хозяйственной деятельности 
отсутствуют. На расстоянии 535 м и более в северо-западном направлении от площадки ГРС 
протекает р. Уза.

Река Уза является правым притоком р. Сож, протекает по Буда-Кошелевскому и 
Гомельскому районам Гомельской области. Исток реки находится в 1 км на северо-запад от 
д. Березовка (Буда-Кошелевский район). Впадает в р. Сож на восточной окраине д. Бабовичи 
(Гомельский район). Основными притоками являются реки Хочемля и Иволька (справа). 
Согласно Водного Кодекса Республики Беларусь река относятся к малым (длина от 5 до 
200 км) [6]. Длина реки составляет 76 км, среднегодовой расход воды в устье -  3,4 м3/с [7, 8]. 
Водосбор, площадью 944 км2 овальной формы, ассиметричный, расположен в пределах 
Речицкой аллювиальной низины. Речная долина трапецеидальная. Ее ширина составляет 0,6
0,8 км, максимальная 1,5 км отмечается около д. Зеленый Остров (Буда-Кошелевский район). 
Склоны пологие. Пойма в верхнем и нижнем течении отсутствует, в среднем -  двухсторонняя, 
средняя ширина которой составляет 0,2-0,4 км. Во время паводка пойма затопляется на 
глубину 0,3-0,8 м, сроком до двух недель [9]. Русло реки, после проведения гидротехнических 
работ в 50-е и 70-е годы прошлого столетия, полностью канализировано [10]. Ш ирина русла в 
верхнем течении составляет 5-8 м, в среднем и нижнем -  10-15 м. Река замерзает в середине 
декабря, разрушение льда происходит в конце марта. В последние годы, из-за климатических 
изменений, ледовый режим реки нарушен.

3.1.6 Х арактеристика растительного мира изучаемой территории
Растительность изучаемой территории относится к Гомельско-Приднепровскому 

геоботаническому району Полесско-Приднепровского округаподзоны широколиственно-сосновых 
лесов [3].

Обследование участка планируемой деятельности и прилегающей территории проводилось 
в феврале 2020 г.

Доминирующим типом растительности в районе расположения ГРС «Уваровичи» является 
сегетальная растительность на сельскохозяйственных землях. Данные земли используются как 
пашни под озимые или яровые культуры (рисунок 5).

18
АО "Газпроектинжиниринг"
Вх. №5073е 07.04.2020



а б
Рисунок 5 -  Сегетальная растительность на сельскохозяйственных землях 

(а -  южнее ГРС, б -  восточнее ГРС)

Древесно-кустарниковая растительность встречается фрагментарно: вдоль подъездной 
дороги к ГРС слева произрастает полоса насаждений, выполняющих защитную функцию от 
снежных и песчаных заносов(рисунок 6), северо-восточнее площадки ГРС насаждения 
оконтуривают очистные сооружения учреждения «Уваровичский психоневрологический дом- 
интернат для престарелых и инвалидов» (рисунок 7).

Рисунок 6 -  Лесозащитная полоса вдоль подъездной дороги

Рисунок 7 -  Древесно-кустарниковая растительность возле очистных сооружений
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Видовое разнообразие древесно-кустарниковых насаждений бедное, представлено 
мелколиственными (береза пушистая -  Betula pubescens, ива козья -  ЗаИх саргеа) и 
широколиственными породами (клен ясенелистный -  Асег negnndo, дуб черешчатый -  Quercus 
robur).

Непосредственно на площадке ГРС растительность представлена газоном.
На территории, прилегающей к площадке планируемой деятельности, места произрастания 

дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 
Беларусь, не выявлены. Потенциальных участков, с точки зрения возможности произрастания 
таких растений, на территории проведения исследований не обнаружено.

3.1.7 Х арактеристика животного мира изучаемой территории
Животный мир изучаемой территории представлен очень бедно в связи с наличием фактора 

беспокойства (сельскохозяйственные земли, близость автодорог и населенных пунктов) и 
недостаточной кормовой базой.

Из млекопитающих здесь отмечен крот европейский, а также мышевидные грызуны 
(видовой состав не изучен).

Из орнитофауны встречаются синантропные, околоводные и лесные виды: воробей 
полевой, жаворонок полевой, конек лесной и луговой, зяблик, синица большая, овсянка 
обыкновенная и тростниковая, канюк и др.

На площадке ГРС и прилегающей территории места обитания диких животных, относящихся 
к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, не выявлены. Потенциальных 
участков, с точки зрения возможности обитания таких животных, на территории проведения 
исследований не обнаружено.

3.1.8 Особо охраняемые природные территории. Природные территории, подлежащие 
специальной охране

Согласно ст. 62 Закона «Об охране окружающей среды» уникальные, эталонные или иные 
ценные природные комплексы и объекты, имеющие особое экологическое, научное и (или) 
эстетическое значение, подлежат особой охране. Для охраны таких природных комплексов и 
объектов объявляются особо охраняемые природные территории (ООПТ).

В радиусе 10 км от ГРС«Уваровичи» указанных объектов не имеется.
В целях сохранения полезных качеств окружающей среды выделяются природные 

территории, подлежащие специальной охране. В соответствие со ст. 63 Закона «Об охране 
окружающей среды» к ним относятся:

- курортные зоны;
- зоны отдыха;
- парки, скверы и бульвары;
- водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов;
- зоны санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных сапропелей;
- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения централизованных систем 

питьевого водоснабжения;
- рекреационно-оздоровительные и защитные леса;
- типичные и редкие природные ландшафты и биотопы;
- верховые болота, болота, являющиеся истоками водотоков;
- места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь;
- природные территории, имеющие значение для размножения, нагула, зимовки и (или) 

миграции диких животных;
- охранные зоны особо охраняемых природных территорий;
- иные территории, для которых установлен специальный режим охраны и использования.
Площадка ГРС «У варовичи» и прилегающая территория не попадают в границы указанных

выше объектов. На расстоянии 35 м и более к западу от площадки ГРС проходит граница 
водоохранной зоны р. Уза.
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На изучаемой территории критерии для выделения редких или типичных биотопов, 
типичных и редких природных ландшафтов в соответствие с [11] отсутствуют.

В г.п. Уваровичи имеются материальные объекты, которым присвоен статус и категория 
историко-культурной ценности Республики Беларусь (таблица 5) [12].

Таблица 5 -  Перечень историко-культурных ценностей
Наименование Датирование Месторасположение Категория

Г ородище периода раннего и железного века II -  XIII вв. 1 км на Вот г.п. Уваровичи 3
Братская могила 1943 г. г.п. Уваровичи 3
Могила жертвам фашизма 1941 г. г.п. Уваровичи 3

Лимитирующих факторов природоохранной направленности для реализации проектных 
решений не выявлено.

3.2 Радиационная обстановка на изучаемой территорий
ГРС «Уваровичи» располагается в 0,7 км к востоку от г.п. Уваровичи и в 0,8 км к западу от 

п. Красное Знамя. Данные населенные пункты включены в зону проживания с периодическим 
радиационным контролем, где плотность загрязнения почв радионуклидами цезия-137 колеблется 
от 37 до 185 кБк/кв. м (от 1 до 5 Ки/кв. км), или стронция-90 -  от 5,55 до 18,5 кБк/кв. м (от 0,15 до 
0,5 Ки/кв. км), или плутония-238, 239, 240 -  от 0,37 до 0,74 кБк/кв. м (от 0,01 до 0,02 Ки/кв. км), 
средняя годовая эффективная доза облучения населения не должна превышать (над уровнем 
естественного и техногенного фона) 1 мЗв [13].

3.3 Социально-экономические условия региона планируемой деятельности
ГРС «Уваровичи» находится на территории Буда-Кошелевского района. Реализация 

планируемой деятельности затрагивает интересы всего района в целом.
Демографическая ситуация
По состоянию на начало 2019 г. в Буда-Кошелевском районе проживало 20 087 человек, из 

которых в городе -  38,2 %, в сельской местности -  61,2 %.
Для рассматриваемого района, как и для многих регионов Беларуси, характерна 

депопуляция численности населения: за период с 2014 по 2019 гг. численность сократилась на
2 684 человека (или на 8,4 %).При этом численность городского населения в последние годы 
(2017-2018 гг.) отличается положительной динамикой (таблица 6).

Таблица 6 - Численность населения Буда-Кошелевского района [14]
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Численность населения (на конец года), человек 31 771 30 964 30 347 29 729 29 530 29 087
темп прироста / убыли, 
% к предыдущему году

-2,31 -2,54 -1,99 -2,04 -0,67 -1,50

Г ородское население 10812 10896 10858 10780 10967 11105
удельный вес городского населения в 
общей численности населения, %

34,0 35,2 35,8 36,3 37,1 38,2

темп прироста / убыли 
(% к предыдущему году)

-0,80 0,78 -0,35 -0,72 1,73 1,26

Сельское население 20 959 20 068 19 489 18 949 18 563 17 982
удельный вес сельского населения в общей 
численности населения, %

66,0 64,8 64,2 63,7 62,9 61,8

темп прироста / убыли 
(% к предыдущему году)

-3,07 -4,25 -2,89 -2,77 -2,04 -3,13

Динамика основных демографических показателей Буда-Кошелевского района
представлена на рисунке 7. Наблюдается естественная убыль населения (превышение смертности 
над рождаемостью), составившая по району на начало 2019 г. минус 6,4 %о.

21
АО "Газпроектинжиниринг"
Вх. №5073е 07.04.2020



20,6 21,1
19,1____

21,5
18 718,7

18,6

14,1 ------ -------
13,4

-------- ----------
13,9 14,7 ----- ■

12,47 12,2

2014 2015 2016 2017 2018 2019

-6,5 -7,7 -5,2 -6,8
------- *--------

-6,3
----- X

-6,4

25 

20 

15 

10 

5 

0 

-5 

-10
w w [_цм vi г ч и ^ ^ н ц и с п  I w / r y j , a c i v i w v _  i vi

- А -  общий коэффициент смертности

общий коэффициент естественной убыли

Рисунок 7 -  Динамика основных демографических показателей для Буда-Кошелевского района, 
значения показателей указаны в %% (в расчете на 1000 чел.) [14]

Общереспубликанская тенденция старения населения находит отражение и в возрастной 
структуре населения Буда-Кошелевского района. Так, среди жителей района доля населения 
старше трудоспособного возраста составляет 28,6 %, что выше областного и республиканского 
показателей (таблица 7, рисунок 8).

Таблица 7 -  Численность населения, трудовые ресурсы, на 01.01.2019 г.
Населенные пункты, 

административно
территориальные еденицы

Численность 
населения, чел.

Возрастная структура населения, %
моложе

трудоспособного трудоспособного
старше

трудоспособного
Буда-Кошелевский р-н 29 087 19,9 51,5 28,6
Гомельская обл. 1 409 900 18,4 56,7 24,9
Республика Беларусь 9 475 200 17,8 57,4 24,8

■ 1

■ 2

■ 3

а б
Рисунок 8 -  Возрастная структура населения Буда-Кошелевского района (а)

и Гомельской области (б), %
1 -  младше трудоспособного возраста; 2 -  трудоспособного; 3 -  старше трудоспособного возраста

Реализация проектных решений демографическую ситуацию в регионе не изменит, однако 
обеспечит комфортные условия проживания.

Промышленность
По состоянию на 01.01.2019 года в Буда-Кошелевском районе осуществляли деятельность 312 

индивидуальных предпринимателей (105,4% к уровню 2017 г. (296 ИП)) и 180 малых, средних и 
микроорганизаций (104,6 % к уровню 2017 г. (172 организации)), из них: ЗАО -  2, ОАО -  5, ОДО -  5, ООО -  
44, СООО -  1, крестьянско-фермерских хозяйств -  44 и частных (унитарных) предприятий -  79 [15].

На территории района работают 12 промышленных предприятий, в том числе:
-  2 подчиненные местному исполнительному и распорядительному органу (СП «Амипак»- 

ОАО, КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник»);
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-  1 филиал (Буда-Кошелевский филиал по производству твердых сыров ОАО «Рогачевский МКК»);
-  9 предприятий без ведомственной подчиненности (ООО «Профизол», ООО «Сортпласт», 

ООО «Поиск-Премиум», ООО «ОкейПласт», ООО «ЛоджикБокс», ООО «БелЭкстех», 
ООО «Вахавяк Плюс», ООО «Мясокомбинат Кошелево», ЗАО «Уваровичистройматериалы»).

СП «АМИПАК»-ОАО -  многопрофильное производственное предприятие, выпускающее 
широкий ассортимент упаковочных материалов и продукции для нужд пищевой и 
фармацевтической промышленности, сельского хозяйства, торговых и промышленных 
предприятий Республики Беларусь, стран Таможенного союза, СНГ и дальнего зарубежья. Одно из 
крупнейших предприятий СНГ по производству гибких упаковочных материалов, одноразовой 
упаковки и полимерной многооборотной тары.

ООО «ЛоджикБокс» -  производственно-торговая компания. Занимается производством, 
поставкой тары и упаковки из полимерных материалов, приобретают и перерабатывают отходы 
пластмасс, занимаются оптовой торговлей упаковочными материалами.

ООО «Мясокомбинат Кошелево» -  мясоперерабатывающее экспортно ориентированное 
предприятие, запущенное на территории Буда-Кошелевского района (д. Залуневье), в сентябре 
2016 г. Комбинат полностью оснащен новейшими, современными механизированными линиями 
по забою и обвалке скота, планируется запуск линии по производству колбас, копченых изделий и 
кошерной мясной продукции.

ООО «Вахавяк Плюс» -  образовано в декабре 2013 г., специализируется на переработке 
мяса крупного рогатого скота и свиней, планируется открытие нового цеха по вакуумированию 
мяса и мясного полуфабриката замороженного и охлажденного, а также запуск цеха по 
производству колбасных изделий.

Филиал ОАО «Рогачевский МКК» по производству сыров -  специализируется на выпуске 
полутвердых и плавленых сыров. Более половины продукции реализовывается на экспорт.

Сельское хозяйство
На территории Буда-Кошелевского района расположено 11 сельскохозяйственных 

предприятия: КСУП «Губичи», КСУП «Кривск», ОАО «Юбилейный-Агро», ОАО «Рогинь», 
ОАО «Николаевка», ОАО «УваровичиЭлит», ОАО «Экспериментальная база «Пенчин», филиал 
«Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод», КСУП «Совхоз «Потаповский», 
Сельскохозяйственное УП «Андреевка», РУП «Белоруснефть-Особино».

Модернизация ГРС «Уваровичи» будет способствовать стабильной работе промышленных 
и сельскохозяйственных организаций Буда-Кошелевского района.

4 Воздействиепланируемой деятельности на окружающую среду. Прогноз и оценка 
возможного изменения состояния окружающей среды

4.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух
4.1.1 Источники воздействия на атмосферный воздух
Существующее положение
В настоящее время согласно данным акта инвентаризации и проекта нормативов 

допустимых выбросов на производственной площадке ГРС «Уваровичи» имеется 13 источников 
выбросов загрязняющих веществ: 12 -  организованных, 1 -  неорганизованный, из них
нормируемых 12 источников. Нормированию не подлежали выбросы от источника № 0002 (котлы 
отопления КСТГ-12,5, 2 шт.), т.к. суммарная мощность составляет менее 100 кВт (п.1, приложение 
№ 2 к постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ
29.05.2009 № 31).

От существующих источников выбросов в атмосферный воздух поступают следующие 
загрязняющие вещества: азота диоксид (азот (IV) оксид) (0301), азота оксид (азот (II) оксид) 
(0304), углерод оксид (0337), метан (0410). Выброс загрязняющих веществ составляет: 
нормируемый -  8,241 т/год, общий -  8,285 т/год.

Проектные решения
После реализации проектных решений появятся два новых источника выбросов:
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-  ист. № 0013 (свеча) -  сброс газа через свечу при проверке работоспособности 
предохранительного клапана, который устанавливается для защиты существующего ШРП от 
повышения давления на трубопроводе ШРП (выбросы метана);

-  ист. № 0014 (выхлопная труба) -  дизельная генераторная установка (ДГУ),
предназначенная для работы в аварийном режиме (при отключении основного источника 
электроснабжения ГРС),которая является источником выделения азота оксида, азота диоксида, 
углерода оксида, углеводородов предельных С 1-С 10, твердых частиц, серы диоксида, 
формальдегида, без(а)пирена.

Количество выбросов от ист. №№ 0005 (свеча) и 0010 (свеча) изменится (г/с 
увеличиваются, т/год уменьшаются по сравнению с существующим положением) в связи с 
демонтажем и последующей установкой нового узла измерения расхода газа и измерительного 
трубопровода.

Проведение реконструкции ГРС сопровождается выбросами природного газа при 
стравливании газа из трубопроводов ГРС. Данные выбросы являются разовыми и не повлекут к 
изменению установленных для ГРС нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ. 
Выбросы природного газа при рабочем режиме эксплуатации узлов и устройств ГРС учтены в 
существующем акте инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух.

Расположение существующих и проектируемых источников выбросов загрязняющих 
веществ представлено на рисунке 9, их характеристики -  в таблице 8.

Рисунок 8 -  Расположение источников выбросов загрязняющих веществ, источников шумового
воздействия, временной строительной базы

1 -  ГРС (сущ.), 1А -  блок одорации газа (проект.), 1Б -  узел измерения расхода газа (проект.), 2 -  ДГУ (проект.), 3 -
молниеприемник, Н=36 м (проект.)

УслоЬнье обозначения
Граница вырубки для организации противопожарного розраба

Ист0001 Источники выбросов существующие
Ист.0009 Источники выбросов проектируемое
и!0001 Источники шума на период эксплуатации
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Таблица 8 -  Источники выделения ЗВ и количество выбросов ЗВ, поступающих в атмосферный воздух, после реализации проектных решений
Источники выделения ЗВ Наименование 

источника выброса 
ЗВ

Номер
источника
выброса

Загрязняющее вещество Выбросы ЗВ

номер и наименование количество
(шт.) код наименование г/с т/год

Подогреватель газа ПГ-10 1 Труба 0001 301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,019000 0,254000
304 Азот (II) оксид (азота оксид) 0,000000 0,041000
337 Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ)
0,011000 0,184000

410 Метан 0,001000 0,017000
Мини-котельная 1 Труба 0002 301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,002000 0,021000

304 Азот (II) оксид (азота оксид) 0,000000 0,003000
337 Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ)
0,002000 0,020000

Ремонт газопровода до узла редуцирования 1 Свеча 0003 410 Метан 44,839000 0,081000
Ремонт газопровода после узла редуцирования 1 Свеча 0003 410 Метан 4,119000 0,007000
Продувка пылеуловителей (фильтров) Свеча 0003 410 Метан 11,747000 1,269000
Подрыв предохранительных клапанов СППК 80 Свеча 0003 410 Метан 3,292000 0,711000
Утечка природного газа через свечу 1 Свеча 0003 410 Метан 0,000000 0,461000
Ревизия редуцирующей арматуры (Р=5,4 МПа) Свеча 0004 410 Метан 0,331000 0,001000
Утечка природного газа через свечу 1 Свеча 0004 410 Метан 0,000000 0,461000
Замена измерительных диафрагм счетчика газа 1 Свеча 0005 410 Метан 0,521327 0,000626
Настройка и регулировка ШРП (подогреватель 
газа)

1 Свеча 0006 410 Метан 3,626000 0,007000

Утечка природного газа через свечу 1 Свеча 0006 410 Метан 0,000000 0,461000
Настройка и регулировка ШРП (подогреватель 
газа)

1 Свеча 0007 410 Метан 3,626000 0,007000

Утечка природного газа через свечу 1 Свеча 0007 410 Метан 0,000000 0,461000
Настройка и регулировка ШРП (мини-котельная) 1 Свеча 0008 410 Метан 5,693000 0,010000
Утечка природного газа через свечу 1 Свеча 0008 410 Метан 0,000000 0,461000
Ревизия редуцирующей арматуры (Р=0,4МПа) Свеча 0009 410 Метан 0,021000 0,000000
Утечка природного газа через свечу 1 Свеча 0009 410 Метан 0,000000 0,461000
Проверка измерительного комплекса 1 Свеча 0010 410 Метан 0,521327 0,000626
Ревизия редуцирующей арматуры (Р=5,4 МПа) 2 Свеча 0011 410 Метан 0,331000 0,001000
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Источники выделения ЗВ Наименование 
источника выброса 

ЗВ

Номер
источника
выброса

Загрязняющее вещество Выбросы ЗВ

номер и наименование количество
(шт.) код наименование г/с т/год

Утечка природного газа через свечу 1 Свеча 0011 410 Метан 0,000000 0,461000
Работа кранов с пневмоприводом 2 Свеча 0012 410 Метан 1,704000 0,003000
Утечка природного газа через свечу 1 Свеча 0012 410 Метан 0,000000 0,461000
Проверка работоспособности СППК 1 Свеча 0013 410 Метан 0,000211 0,000015
Работа аварийной ДГУ 1 Выхлопная труба 0014 0401 Углеводороды предельные С1-С10 0,007000 0,006048

2902 Твердые частицы 0,001361 0,001210
301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,020028 0,013870
304 Азот (II) оксид (азота оксид) 0,000000 0,002254
1325 Формальдегид 0,000292 0,000242
330 Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид)
0,002139 0,001814

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,000000 0,000000
337 Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ)
0,014000 0,012096

Утечки природного газа через запорно- 
регулирующую аппаратуру

45 Неорганизованный
источник

6001 410 Метан 0,000000 1,037000
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Перечень и количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух после 
проведения модернизации ГРС «Уваровичи» от всех источников выбросов, представлены в 
таблице 9 (Приложение В).

Таблица 9 -  Перечень и количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух, 
и их ПДК

Загрязняющее вещество Химическая
формула

Величина 
ПДК м/р, 

мкг/м3 [16]
Класс

опасности
Выброс загрязняющего 

вещества в атмосферный воздух
код наименование г/с т/год

0301 Азот (IV) оксид (азота 
диоксид)

NO2 250,0 2 0,041028 0,288870

1325 Формальдегид CH2O 30,0 2 0,000292 0,000242
0304 Азот (II) оксид (азота оксид) N0 400,0 3 0,000000 0,046254
0330 Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид, 
сернистый газ)

2
О

S 500,0 3 0,002139 0,001814

2902 Твердые
частицы(недифференцирован 
ная по составу 
пыль/аэрозоль)

300,0 3 0,001361 0,001210

0337 Углерод оксид(окись 
углерода, угарный газ)

CO 5 000,0 4 0,027000 0,216096

0401 Углеводороды предельные 
С1-С10

— 2,5104 4 0,007000 0,006048

0410 Метан CH4 5,0104 4 44,839000 6,840267
Итого 7,400801

Согласно СТО Газпром 2-1.19-058-2006 залповые выбросы природного газа из свечей 
одновременно не производятся (в любых комбинациях).

В рамках проведения модернизации ГРС вся запорная арматура принята класса «А» 
герметичности затвора по ГОСТ 9544-2015, в соответствии с п. 10 СТО Газпром 2-4.1-212-2008 
эксплуатация негерметичной запорной арматуры категорически запрещена. Таким образом, 
утечки природного газа через свечи источников №№ 0005, 0010, 0013 исключены.

4.1.2 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха
Реализация проектных решений приведет к появлению новых загрязняющих веществ, 

поступающих в атмосферный воздух при работе ДГУ, предусмотренной в случае отключения 
основного источника электроснабжения ГРС. Расчет выбросов загрязняющих веществ от ДГУ 
выполнен АО «Газпроектинжиниринг». Результаты расчета приведены в таблице 10.

Таблица 10 -  Выбросы загрязняющих веществ по ист.№ 0014

Код Название вещества Выброс ЗВ
г/сек т/год

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,020028 0,013870
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) — 0,002254
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,002139 0,001814
2902 Твердые частицы 0,001361 0,001210
0337 Углерод оксид 0,014000 0,012096
0401 Углеводороды предельные С1-С10 0,007000 0,006048
1325 Формальдегид 0,000292 0,000242
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,000000 0,000000

Итого 0,037534

Выбросы от ДГУ (ист. № 0014) не подлежат нормированию (п. 10 Постановления 
Минприроды от 29.05.2009 № 31).

27
АО "Газпроектинжиниринг"
Вх. №5073е 07.04.2020



Данные о выбросах от существующих и проектируемых источников, подлежащих 
нормированию, приведены в таблице 11 .

Таблица 11 -  Перечень выбрасываемых объектом загрязняющих веществ, подлежащих
нормированию

Загрязняющее вещество Существующее положение Проектируемое положение
код наименование г/с т/год г/с т/год
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,019000 0,254000 0,019000 0,254000
0304 Азота оксид (Азот (II) оксид) — 0,041000 — 0,041000
0337 Углерод оксид 0,011000 0,184000 0,011000 0,184000
0410 Метан 79,783000 7,762000 44,839000 6,840267

Итого 8,241000 7,319267

Таким образом, в результате проведения модернизации ГРС выброс загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух уменьшится на 11,18%.

Уровень загрязнения воздушного бассейна после реализации проектных решений 
определяется в соответствии с требованиями «Методики расчета концентраций в атмосферном 
воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86), Госкомгидромета», 
путем расчета приземных концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный 
воздух источниками выбросов ЗВ.

АО «Газпроектинжиниринг» выполнен расчет рассеивания ЗВ по программе УПРЗА 
«Эколог» (фирма Интеграл),для которого приняты расчетные точки на границе нормативной 
(300 м) и расчетной (150 м) СЗЗ, жилой застройки (г.п. Уваровичи, п. Красное Знамя) (рисунок 9).

Рисунок 9 -  Нормативная и расчетная СЗЗ ГРС «Уваровичи» 
(РТ -  расчетные точки на границе СЗЗ и населенных пунктов)

Проведено несколько вариантов расчетов рассеивания (Приложение Г):
-  для существующей свечи DN 150 (ист. №0003), сброс газа при проведении регламентных 

ремонтных работ на газопроводе до узла редуцирования -  максимальный разовый выброс 
загрязняющих веществ при стравливании газа через свечу;
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-  для проектируемой свечи DN 20 (ист. № 0005), при проведении регламентных работ на 
проектируемом узле учета газа;

-  для проектируемой свечи DN 30 (ист. № 0013), сброс газа при проверке 
работоспособности СППК на трубопроводе ШРП;

-  для проектируемого резервного источника питания -  ДГУ 7 кВт (ист. № 0014):
-  в зимний период при возникновении аварийной ситуации -  одновременная 

работа ДГУ, мини-котельной и подогревателя газа;
-  в летний период во время работы ДГУ при возникновении аварийной ситуации.

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ при проведении регламентных и ремонтных
работ на ГРС, сопровождающихся стравливанием газа через свечу, проводились только для 
летнего периода, т.к. при всех прочих равных параметрах условия рассеивания загрязняющих 
веществ в атмосфере в летний период менее благоприятны из-за меньшей разности температур 
газовоздушной смеси и наружного воздуха.

Наибольшие концентрации загрязняющих веществ и групп суммации в расчетных точках 
приведены в таблице 12.

Таблица 12 -  Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Загрязняющее вещество

Расчетная максимальная 
приземная концентрация, 

в долях ПДК

Расчетная максимальная 
приземная концентрация, 

в долях ПДК
в жилой зоне с 
учетом фона

в жилой зоне 
без учета фона

на границе СЗЗ* 
с учетом фона

на границе СЗЗ* 
без учета фонакод наименование

0301 Азот (IV) оксид (Азота 
диоксид) 0,1762 0,0190 0,3629 0,2377

1325 Формальдегид 0,7016 0,0016 0,7204 0,0204
0330 Сера диоксид 

(Ангидрид сернистый) 0,1107 0,0007 0,1190 0,0090

2902 Твердые частицы 0,2208 0,0008 0,2295 0,0095
0337 Углерод оксид 0,1404 0,0007 0,1467 0,0080
0410 Метан — 0,0271 — 0,0451
6009 Группа суммации 

(0301, 0330) 0,2869 0,0197 0,4812 0,2460

* -  приведено для расчетного размера СЗЗ -  150 м.

В результате проведенных расчетов рассеивания ЗВ установлено, что после модернизации 
ГРС «Уваровичи», значения максимальных приземных концентраций ЗВ, выбрасываемых в 
атмосферный воздух, не превысят на границе расчетной СЗЗ и ближайшей жилой застройки 
значений в 1 ПДК.

Таким образом, принятые технологические решения являются достаточными и 
обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха 
на границе СЗЗ и жилой застройке.

4.2 Прогноз и оценка физическихвоздействий

Основными видами физического воздействия на окружающую среду являются шумовое, 
вибрационной, электромагнитное, ионизирующее излучение.

Реализация проектных решений и последующая эксплуатация ГРС будет сопровождаться 
наличием шумового воздействия.

Основным источником указанного выше воздействия при осуществлении строительно
монтажных работ является работа строительной техники и оборудования, воздействие которых 
носит временный характер и обусловлено периодом проведения модернизации ГРС.

При эксплуатации ГРС функционируют источники постоянного и непостоянного шумового 
воздействия. К первой группе относятся блок редуцирования и фильтры, ко второй -  ДГУ, свечи 
сброса газа (3 -  проектных, 8 -  существующих) (таблица 13). Расположение источников шума 
приведено на рисунке 8 (раздел 4.1.1).
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Таблица 13 -  Характеристика источников шумового воздействия
№ источника Источники шума La экв., дБА

Источники постоянного шума
1 Фильтры (сущ.) 62,0
2 Блок редуцирования (сущ.) 78,0

Источники непостоянного шума
3 Свеча сброса газа (сущ.) 124,0
4 Свеча сброса газа (сущ.) 124,0
5 Свеча сброса газа (проект.) 124,0
6 Свеча сброса газа (сущ.) 124,0
7 Свеча сброса газа (сущ.) 124,0
8 Свеча сброса газа (сущ.) 124,0
9 Свеча сброса газа (сущ.) 124,0
10 Свеча сброса газа(проект.) 124,0
11 Свеча сброса газа (сущ.) 124,0
12 Свеча сброса газа (сущ.) 124,0
13 Свеча сброса газа (проект.) 124,0
14 ДГУ (проект.) 70,0

Специалистами АО «Газпроектинжиниринг» произведен расчет шумового воздействия в 
период эксплуатации ГРС после ее модернизации с использованием программы «Эколог-шум» 
фирмы «Интеграл». Расчет выполнен в 20-ти расчетных точках: № 1-8 -  на границе расчетной 
СЗЗ, № 9-12 -  на границе жилой застройки, № 13-20 -  на границе нормативной СЗЗ (рисунок 9 в 
разделе 4.1.2).

Максимальные значения предельно допустимого уровня (ПДУ) и уровней создаваемого 
шумового воздействия в расчетных точках приведены в таблице 14.

Таблица 14 -  Результаты расчета уровней звукового давления и уровня звука

Параметр
Уровень звукового давления Ьр, дБ, в октавных 

со среднегеометрическими частотами,
полосах

Гц
Уровни звука и 

эквивалентные уровни 
звука (дБА)31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ПДУ (день 7 -  23 ч) 90 75 66 59 54 50 47 45 43 55
Максимальное из 

расчетных значений 
в РТ № 1-8*

36,5 38,7 35,1 24,4 26,5 30,3 25,8 14,4 0,0 32,9

Максимальное из 
расчетных значений 

в РТ №9-12
24,5 26,9 23,3 19,5 18,2 14,8 0,00 0,00 0,0 19,1

ПДУ (ночь 23 -  7 ч) 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45
Максимальное из 

расчетных значений 
в РТ №1-8*

36,2 38,6 35,1 24,2 26,0 29,6 25,0 12,9 0,0 32,3

Максимальное из 
расчетных значений 

в РТ №9-12
24,3 26,8 23,2 19,1 17,6 14,0 0,0 0,0 0,0 18,5

* -  приведено для расчетного размера СЗЗ 150 м.

При штатном режиме эксплуатации ГРС уровни звукового давления на границе СЗЗ 
(базовой -  300 м и расчетной -  150 м) и жилой застройки не превышают предельно допустимых 
величин, установленных в ТКП 45-2.04-154-2009 (02250)«Защита от шума. Строительные нормы 
проектирования».
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4.3 Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами 
производства

Система обращения с отходами при реализации планируемой деятельности должна 
строиться с учетом выполнения требований законодательства в области обращения с отходами 
(Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» №273-З от 20.07.2007 г.) на основе 
следующих базовых принципов:

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или 
захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей 
среды и с учетом экономической эффективности;

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению.
Проведение строительных работ
Основными источниками образования отходов при модернизации ГРС являются:
-  демонтаж оборудования, подлежащего замене;
-  проведение строительно-монтажных работ;
-  жизнедеятельность персонала строительной организации.
Перечень отходов производства, образованием которых будет сопровождаться 

реконструкция ГРС, приведен в таблице 15.

Таблица 15 -  Количество образующихся отходов и предложения по их дальнейшему обращению

Код
отхода

Наименование 
производственных отходов

Класс
опасности

(токсичности)
Количество,

т*1 Способ утилизации

3991300 Смешанные отходы 
строительства, сноса зданий и 
сооружений

4 0,117 Передача на объекты по 
использованию отходов*2

3511500 Металлические конструкции и 
детали из железа и стали 
поврежденные

неопасные 7,253 Вывоз на площадку Г омельского 
УМГ с целью дальнейшей 
передачи на объекты по 
использованию отходов*2

3510600 Металлическая тара 
загрязненная

не
определен

1,228 Передача на объекты по 
использованию отходов*2

5712110 Полиэтилен, вышедшие из 
употребления пленочные 
изделия

3 0,330 Передача на объекты по 
использованию отходов*2

3142708 Бой железобетонных изделий неопасные 58,160 Передача на объекты по 
использованию отходов*2

3142701 Отходы бетона неопасные 21,890 Передача на объекты по 
использованию отходов*2

5712802 Полипропилен, бракованные 
изделия, обрезки изделий

3 0,320 Передача на объекты по 
использованию отходов*2

1730200 Сучья, ветви, вершины неопасные 4,686 Передача на объекты по 
использованию отходов*2

1730300 Отходы корчевания пней неопасные 11,246 Передача на объекты по 
использованию отходов*2

9120400 Отходы производства, 
подобные отходам 
жизнедеятельности населения

неопасные 0,650 Вывоз на полигон ТКО с целью 
захоронения согласно 
разрешению

*1 -  количество образующихся отходов приведено по данным АО «Газпроектинжиниринг»;
*2 -  Реестр объектов по использованию отходов размещен на сайте РУП «Бел НИЦ «Экология» 
http://www.ecoinfo.bY/content/90.html.

Смеш анные отходы строительства, сноса зданий и сооружений, образующиеся при 
проведении демонтажных работ, собираются в контейнер объемом 5 м3 до накопления 
транспортной единицы (10 тонн) для последующего вывоза и передачи на использование.

М еталлические конструкции и детали из железа и стали поврежденные, образующиеся 
при проведении демонтажа трубопроводов, не подлежат временному хранению на строительной
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площадке, непосредственно загружаются в транспортное средство для последующего вывоза на 
площадку Гомельского УМГ. Транспортная единица -  10 тонн.

Отходы металлической тары  загрязненной, образующиеся при демонтаже узла 
одоризации, не подлежат временному хранению с целью накопления для последующего вывоза на 
строительной площадке, а при проведении работ загружаются непосредственно в транспортное 
средство для последующего вывоза на объекты по использованию отходов. Объем транспортной 
единицы -  10 тонн.

Полиэтилен, вышедшие из употребления пленочные изделия, образующиеся при 
демонтаже пленки полиэтиленовой, а также при распаковке нового технологического 
оборудования, не подлежат временному хранению на строительной площадке, непосредственно 
загружаются в транспортное средство для последующего вывоза на объекты по использованию 
отходов. Транспортная единица -  1 тонна.

Бой железобетонных изделий, образующийся при демонтаже сборных железобетонных 
плит, не подлежит временному хранению на строительной площадке, загружается непосредственно 
в транспортное средство для последующего вывоза на использование. Транспортная единица -  10 
тонн.

Отходы бетона, образующиеся при демонтаже бетонных конструкций, не подлежат 
временному хранению на строительной площадке, непосредственно загружаются в транспортное 
средство для последующего вывоза на использование. Транспортная единица -  10 тонн.

Полипропилен, бракованные изделия, обрезки изделий, образующиеся при демонтаже 
прослойки из нетканного синтетического материала («Дорнит»), не подлежат временному 
хранению, загружаются непосредственно в транспортное средство для последующего вывоза на 
использование. Транспортная единица -  1 тонна.

Сучья, ветви, верш ины, образующиеся при рубке деревьев, не подлежат временному 
хранению, загружаются непосредственно в транспортное средство для последующего вывоза на 
использование. Транспортная единица -  10 тонн.

Отходы корчевания пней, образующиеся при рубке деревьев, не подлежат временному 
хранению, загружаются непосредственно в транспортное средство для последующего вывоза на 
использование. Транспортная единица -  10 тонн.

Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения, образуются в 
результате жизнедеятельности персонала строительной организации, собираются в контейнер 
объемом 0,75 м3 с крышкой до накопления транспортной единицы (равна объему контейнера) для 
последующей передачи на объект захоронения (при наличии разрешения на захоронение отходов).

Эксплуатация ГРС
На промплощадке ГРС обращение с отходами осуществляется в соответствии с 

Инструкцией по обращению с отходами производства филиала «Гомельское управление 
магистральных газопроводов» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» по Гомельской области 
(2019 г.). Согласно Инструкции отходы производства не хранятся на территории площадки ГРС, а 
сразу после образования, обслуживающей бригадой, передаются на промплощадку филиала, в 
места временного хранения. Исключение составляют отходы, приведенные в таблице 1 6 (сведения 
приведены на основании приложений 7, 8 Инструкции).

Таблица 16 -  Перечень отходов, образующихся после модернизации ГРС, порядок обращения с ними

№
отхода* Наименование отхода Код

отхода
Степень, класс 

опасности
Место

образования
Место установки 

емкостей для 
сбора отходов

33
Отходы (смет) от уборки 
территорий промышленных 
предприятий

9120800 4
Территория ГРС 
с твердым 
покрытием

Внутри 
ограждения 
территории ГРС

42
Отходы производства, подобные 
отходам жизнедеятельности 
населения

9120400 неопасные Операторная Операторная

* -  согласно Инструкции по обращению с отходами производства филиала «Гомельское управление 
магистральных газопроводов» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» по Гомельской области (2019 г.).
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После реализации проектных решений виды и объемы образующихся на ГРС отходов 
производства, а также порядок организации и осуществления деятельности по обращению с ними 
остаются без изменений (согласно Инструкции об обращении с отходами производства).

4.4 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды
При проведении строительно-монтажных работ источником водоснабжения рабочих 

является привозная вода.
В соответствии с СНБ 4.01.01-03 «Водоснабжение питьевое. Общие положения и 

требования» расход хозяйственно-бытовых стоков составляет 25,0 л/сут. на одного человека. 
Объем хозяйственно-бытовых стоков в течение суток (в смену) на максимальное количество 
работающих составляет:

25,0 л/сут. х 13 чел. х 10-3 = 0,325 м3/сут.
Для отведения бытовых стоков предусматриваются биотуалеты, с периодической откачкой 

и вывозом сточных вод по договору со специализированной организацией.
В соответствие с проектными решениями водоснабжение и водоотведение при 

эксплуатации ГРС не требуется.
На участке проведения работ водные объекты и их водоохранные зоны отсутствуют. По 

данным инженерно-геологических изысканий на площадке ГРС до глубины 9,0 м грунтовые воды 
не вскрыты.

В период модернизации и эксплуатации ГРС воздействие на поверхностные и подземные 
воды оказываться не будет.

4.5 Оценка воздействия на земельные ресурсы, почвенный покров
С целью обеспечения промышленной, пожарной и экологической безопасности 

магистрального трубопровода устанавливается охранная зона. ГРС входят в состав объектов 
магистрального трубопровода (ст. 4 Закона Республики Беларусь «О магистральном 
трубопроводном транспорте» от 09.01.2002 г. № 87-З).

Охранная зона ГРС составляет 100 м от границы площадки. Земельные участки, входящие в 
охранную зону, используются с обязательным соблюдением требований Правил охраны 
магистральных трубопроводов [17].

Территория площадки ГРС до и после проведения работ составляет 0,1890 га. Для 
реализации проектных решений требуется дополнительный земельный отвод площадью 0,7140 га, 
из них для постоянного размещения -  0,0554 га, для организации строительно-монтажных работ -  
0,6586 га.

Прямое воздействие на почвенный покров будет оказано на стадии проведения 
строительно-монтажных работ. Проектными решениями предусмотрено снятие верхнего 
плодородного слоя почвы. Хранение его будет осуществляться во временном отвале, 
расположенном вдоль полосы участка строительства, с последующим использованием для 
рекультивации этих земель после окончания строительных и планировочных работ.

Косвенное воздействие может наблюдаться в случае засорения прилегающей территории 
отходами, образующимися при СМР (особенно отходами полиэтилена и полипропилена).

После завершения СМР на площади 0,6586 га (временная стройбаза) предусматривается 
противоэрозионное мероприятие -  посев трав с применением трехвидовых травосмесей 
(биологический этап рекультивации).

При снятии, обратном нанесении и хранении почвы во временном отвале (в границах 
участка работ) категорически не допускается смешивание ее с минеральными грунтами, а также ее 
загрязнение, размыв и выдувание. Использование почвенного слоя для устройства оснований 
дорог, отсыпки насыпей не допускается. Запрещается складировать плодородный слой почвы в 
оврагах, балках.

Таким образом, соблюдение природоохранных требований при проведении строительных 
работ при их непродолжительном характере и предусмотренная последующая рекультивация сведут 
к минимуму возможное негативное воздействие на почвенной покров рассматриваемой территории.
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4.6 Оценка воздействия на растительны й и ж ивотны й мир
Территория проведения работ характеризуется антропогенно измененным ландшафтом, 

наличием подземных инженерных сетей и коммуникаций.
На площадке ГРС и прилегающей территории места произрастания дикорастущих растений 

и места обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 
Республики Беларусь, не выявлены.

Потенциальных участков, с точки зрения возможности произрастания растений и обитания 
животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, а также путей миграции диких 
животных на территории проведения исследований не обнаружено.

Для выполнения правил противопожарной защиты системы газоснабжения в охранной зоне 
ГРС (100 м) посадка древесной и кустарниковой растительности, затрудняющей ее нормальную 
эксплуатацию, не допускается [17]. Поэтому в проектных решениях предусматривается вырубка 
зеленых насаждений, представленных лиственными породами деревьев в количестве 45 шт. 
(береза при d ствола 0,26 м - 5 шт., береза при d ствола 0,35 м -  17 шт., клен при d ствола 0,26 м -
6 шт., клен при d ствола 0,35 м -  17 шт.). Заказчиком планируемой деятельности будут 
осуществлены компенсационные выплаты стоимости удаляемых объектов растительного мира, 
расчет которых произведен АО «Газпроектинжиниринг», в размере 1 606,50 бел. руб.

Для предотвращения возможного повреждения растительности прилегающих территорий в 
период доставки оборудования и материалов автотранспорт должен перемещаться только по 
существующим или обустроенным дорогам и проездам.

С целью уменьшения негативного воздействия на орнитофауну из-за изъятия мест 
обитания, гнездования и кормления вырубка древесных насаждений должна проводиться с учетом 
временного ограничения по рубкам (в период с апреля по июль рубка не должна осуществляться).

При реализации планируемой деятельности значительное вредное воздействие на 
растительный и животный мир оказано не будет.

4.7 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий
Модернизаций ГРС «Уваровичи» будет способствовать стабильному обеспечению 

природным газом потребителей г.п. Уваровичи и жителей Буда-Кошелевского района 
Гомельской области в необходимом объеме с определенным давлением, степенью очистки и 
одоризации, а также уменьшению выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный 
воздух, на 11,2 % от существующего положения.

4.8 Прогноз и оценка возникновения аварийны х ситуаций
При эксплуатации объектов магистрального газопровода, к которым также относятся ГРС, 

могут происходить залповые выбросы метана в атмосферу в случае возникновения аварийных 
ситуаций (разгерметизация, необходимость проведения ремонтных работ).

На ГРС для обеспечения взрывобезопасности предусматриваются меры по максимальному 
снижению взрывоопасности технологических блоков, направленные на:

-  предотвращение взрывов и пожаров внутри технологического оборудования;
-  защиту технологического оборудования от разрушения и максимальное ограничение 

выбросов из него природного газа в атмосферу при аварийной разгерметизации;
-  снижение тяжести последствий взрывов и пожаров в объеме производственных зданий, 

сооружений и наружных установок.
Технологический процесс на ГРС организуется так, чтобы исключить возможность взрыва 

при регламентированных значениях технологических параметров. Безопасность объекта и его 
надежная эксплуатация обеспечивается соответствующими техническими решениями, принятыми в 
проектной документации и выполняемыми в процессе капитального ремонта и эксплуатации ГРС.

В целях защиты и обеспечения условий нормальной работы ГРС предусмотрена охранная 
зона в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией отстоящей от ограждения ГРС на 
100 м в каждую сторону. Безопасный срок эксплуатации газораспределительной станции в 
соответствии с данными изготовителя составляет 30 лет с учетом своевременной замены
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комплектующих изделий и материалов, имеющих меньший срок службы и проведения 
технического диагностирования в соответствии с действующими нормативными документами.

5 М ероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации 
потенциальных неблагоприятных воздействий при реализации планируемой деятельности

Для предотвращения, снижения и (или) компенсации потенциальных неблагоприятных 
воздействий от реализации планируемой деятельности предусмотрены следующие 
природоохранные и технологические мероприятия:

-  применение в проектной документации на модернизацию блока одоризации газа блочного 
исполнения высокой заводской готовности;

-  газопроводы, оборудование и арматура ГРС до выходного крана включительно приняты 
на максимальное рабочее давление в подводящем газопроводе;

-  надземные участки трубопроводов электрически изолированы от опор;
-  обеспечение предохранительными клапанами на выходных газопроводах сброса газа при 

повышении значения давления свыше допустимого;
-  предусматривается электрохимзащита трубопроводов и оборудования;
-  применение АОУ, обеспечивающей отсутствие выброса одоранта и его паров при 

одоризации газа;
-  оснащение емкости хранения одоранта электронным измерителем уровня для 

исключения утечек;
-  заземление технологического оборудования для защиты от поражения электрическим

током;
-  все сварные стыки газопроводов ГРС подвергаются визуально-измерительному 

контролю: трубопроводы выше DN 50 (включительно) -  контролю радиографическим методом, 
менее DN 50 -  контролю на герметичность и контролю радиографическим методом. Все 
гарантийные стыки подлежат визуально-измерительному контролю и контролю неразрушающими 
методами (радиографическим и ультразвуковым методом);

-  сброс газа с контура ГРС осуществляется 1 раз в год для проведения ремонтных работ и 
в аварийных ситуациях.

-  конструкция ДГУ в случае разгерметизации топливного бака позволяет осуществить сбор 
дизельного топлива в лоток, расположенный в металлической раме. Топливо из лотка сливается 
через штуцер; существует возможность извлечь лоток из рамы и слить остатки.

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов, а также недопущения 
истощения почв, для предотвращения негативного воздействия на водные ресурсы, растительный 
и животный мир при выполнении строительно-монтажных работ должны выполняться следующие 
мероприятия:

-  соблюдение границ полосы отвода;
-  обустройство специальных мест для временного хранения отходов с последующим 

вывозом;
-  нанесение плодородного слоя почвы производить в теплое время года, при нормальной 

влажности грунта. При снятии, обратном нанесении и хранении почвы во временном отвале не 
допускается смешивание ее с подстилающими грунтами, а также загрязнение, размыв, выдувание;

-  с целью уменьшения негативного воздействия на орнитофауну из-за изъятия мест 
обитания, гнездования и кормления вырубка древесных насаждений должна проводиться с учетом 
временного ограничения по рубкам (в период с апреля по июль рубка не должна осуществляться);

-  исключение попадания нефтепродуктов в грунт.
При невозможности осуществления мероприятий по предотвращению и (или) снижению 

воздействия на объекты животного мира, производятся компенсационные выплаты за вредное 
воздействие на объекты животного мира и среду обитания вне зависимости от значимости 
воздействия.
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6 П рограмма послепроектного анализа (локального мониторинга) (при необходимости 
по результатам ОВОС)

В соответствии с п. 4 Инструкции о порядке проведения локального мониторинга 
окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную 
деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе 
экологически опасную деятельность [18], природопользователи должны осуществлять наблюдения 
за следующими объектами:

-  выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками;
-  сточными водами, сбрасываемыми в поверхностные водные объекты или систему 

канализации населенных пунктов;
-  поверхностными водами в фоновых створах, расположенных выше по течению мест 

сброса сточных вод, и контрольных створах, расположенных ниже по течению мест сброса 
сточных вод;

-  подземными водами в районе расположения выявленных или потенциальных источников 
их загрязнения;

-  землями в районе расположения выявленных или потенциальных источников их 
загрязнения.

После реализации проектных решений воздействие ГРС «Уваровичи» на объекты 
окружающей среды будет иметь локальный характер и не окажет вредных экологических 
последствий.

Таким образом, в соответствии с полученными результатами, проведение локального 
мониторинга окружающей среды при функционировании ГРС «Уваровичи» не требуется.

7 Оценка достоверности прогнозируемых последствий. Выявленные 
неопределенности

При проведении оценки воздействия на окружающую среду планируемой деятельности 
неопределенности выявлены не были.

8 О ценка значимости воздействия планируемой хозяйственной деятельности на 
окружающ ую среду. Зоны воздействия

Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 
осуществлялась на основании методики приложения Г ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Охрана 
окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета».

Пространственный масштаб воздействия оценен как локальный (воздействие на 
окружающую среду в пределах площадки размещения объекта планируемой деятельности), 
количество баллов -  1.

Временной масштаб воздействия оценен как краткосрочный (воздействие, наблюдаемое 
менее 1 года), количество баллов -  1.

Значимость изменений в природной среде (вне территории под техническими 
сооружениями) оценена как незначительная (изменения в окружающей среде не превышают 
существующие пределы природной изменчивости) количество баллов -  1.

Общая оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 
(произведение баллов по каждому из трех вышеуказанных показателей - 1 *  1 х 1 = 1 ) -  
воздействие низкой значимости.

Зоны воздействия при эксплуатации объекта
Учитывая специфику ГРС, возможное вредное воздействие будет оказано только на 

атмосферный воздух.
Размеры и граница зоны воздействия определяются на основании расчетов рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с учетом фоновых концентраций ЗВ в
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атмосферном воздухе и того, что за пределами этих зон содержание ЗВ в атмосферном воздухе 
не превысит нормативы качества атмосферного воздуха (п. 2 ст. 20 Закона Республики Беларусь 
«Об охране атмосферного воздуха» от 16.12.2008 г. № 2-З), т.е. 1 ПДК.

В результате проведенных расчетов рассеивания ЗВ установлено, что после модернизации 
ГРС «Уваровичи», значения максимальных приземных концентраций ЗВ, выбрасываемых в 
атмосферный воздух, не превысят на границе расчетной СЗЗ (150 м) и ближайшей жилой 
застройки значений в 1 ПДК. Расчет также показал, что граница зоны воздействия (1 ПДК) после 
реализации проектных решений не распространяется далее 75 м от площадки ГРС (рисунок 10).

Рисунок 10 -  Граница потенциальной зоны воздействия ГРС «Уваровичи» после модернизации

Единая зона возможного значительного вредного воздействия устанавливается по границе 
зоны воздействия на атмосферный воздух.
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Выводы по результатам проведения оценки воздействия
Проведена оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной 

деятельности по объекту «Модернизация ГРС «Уваровичи».
ГРС «Уваровичи» в административном отношении входит в систему Гомельского УМГ 

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», которое осуществляет непосредственную эксплуатацию ГРС, 
ее оперативное и техническое обслуживание, проведение профилактических и ремонтных работ.

ГРС «Уваровичи» функционирует для обеспечения природным газом потребителей 
г.п. Уваровичи и жителей Буда-Кошелевского района. Модернизация ГРС предусматривается с 
целью выполнения мероприятий по повышению надежности и безопасности эксплуатации 
объекта, обеспечения равномерности одоризации газа пропорционально расходу в автоматическом 
режиме, повышения качества и достоверности измерения количества газа.

ГРС представляет собой технологический комплекс, предназначенный для изменения 
параметров природного газа перед подачей в сети газораспределения, включая очистку, 
редуцирование, мероприятия по предотвращению гидратообразования (подогрев), одоризацию, а 
также измерения расхода газа.

Существующее состояние качества компонентов природной среды рассматриваемой 
территории является удовлетворительным, что связано с отсутствием значимых источников 
воздействия на окружающую среду.

В рамках модернизации ГРС «Уваровичи» предусматривается:
-  установка автоматической системы одоризации газа на выходе ГРС;
-  демонтаж существующей одоризационной установки и емкости одоранта;
-  установка измерительного трубопровода DN 200 с отключающими входным и выходным 

кранами, демонтаж существующего измерительного трубопровода DN 80 с отключающими 
кранами;

-  замена на входном и выходном газопроводах ГРС электроизолирующих соединений;
-  перенос узла отбора газа на собственные нужды ГРС (подогреватель и котел отопления) 

до узла измерения расхода газа;
-  установку счетчика газа в ШРП для учета газа, подаваемого на подогреватель газа;
-  демонтаж существующего эжектора, предназначенного для утилизации паров одоранта;
-  дизельная генераторная установка.
Проектными решениями по модернизации не предусматривается расширение или увеличение 

мощности ГРС, а также изменение целевого назначения объекта.
Для реализации проектных решений требуется дополнительный земельный отвод площадью

0,7140 га, из них для постоянного размещения -  0,0554 га, для организации строительно-монтажных 
работ -  0,6586 га.

Экологических ограничений для осуществления планируемой деятельности не имеется.
Технологический процесс на ГРС организуется так, чтобы исключить возможность взрыва 

при регламентированных значениях технологических параметров. Безопасность объекта и его 
надежная эксплуатация обеспечивается соответствующими техническими решениями, принятыми в 
проектной документации и выполняемыми в процессе капитального ремонта и эксплуатации ГРС.

После реализации проектных решений появятся два новых источника выбросов 
(ист. №№ 0013 и 0014), количество выбросов ЗВ от ист. №№ 0005 и 0010 изменится. Годовое 
количество загрязняющих веществ, подлежащих нормированию, после модернизации составит
7,319267 т/год, что на 11,18 % меньше, чем при существующем положении.

В результате проведенных расчетов рассеивания ЗВ установлено, что после модернизации 
ГРС «Уваровичи», значения максимальных приземных концентраций ЗВ, выбрасываемых в 
атмосферный воздух, не превысят на границе СЗЗ (базовой -  300 м и расчетной -  150 м) и 
ближайшей жилой застройки значений в 1 ПДК. Принятые технологические решения являются 
достаточными и обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических нормативов качества 
атмосферного воздуха на границе СЗЗ и жилой застройки.

При штатном режиме эксплуатации ГРС уровни звукового давления на границе СЗЗ и 
жилой застройки не будут превышать предельно допустимых величин.

После реализации проектных решений виды и объемы образующихся на ГРС отходов 
производства, а также порядок организации и осуществления деятельности по обращению с ними
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остаются без изменений.
В соответствие с проектными решениями водоснабжение и водоотведение при 

эксплуатации ГРС не требуется. На участке проведения работ водные объекты и их водоохранные 
зоны отсутствуют. Грунтовые воды на площадке ГРС до глубины 9,0 м не вскрыты. В период 
модернизации и эксплуатации ГРС воздействие на поверхностные и подземные воды оказываться 
не будет.

Прямое воздействие на почвенный покров будет оказано на стадии СМР. Проектными 
решениями предусмотрено снятие верхнего плодородного слоя почвы, с его последующим 
использованием для рекультивации нарушенных земель. После завершения строительных и 
планировочных работ на площади 0,6586 га (временная стройбаза) предусматривается посев 
трехвидовой травосмеси (биологический этап рекультивации).

Косвенное воздействие на почвенный покров может наблюдаться в случае засорения 
прилегающей территории отходами, образующимися при СМР (особенно отходами полиэтилена и 
полипропилена).

С целью выполнения правил противопожарной защиты системы газоснабжения в охранной 
зоне ГРС (100 м) будет осуществляться вырубка зеленых насаждений, представленных 
лиственными породами деревьев (береза, клен) в количестве 45 шт.

При реализации планируемой деятельности значительное вредное воздействие на 
растительный и животный мир оказано не будет.

Модернизаций ГРС «Уваровичи» будет способствовать стабильному обеспечению 
природным газом потребителей г.п. Уваровичи и жителей Буда-Кошелевского района в 
необходимом объеме с определенным давлением, степенью очистки и одоризации, а также 
уменьшению выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух.

Для предотвращения и/или снижения потенциальных неблагоприятных воздействий от 
реализации планируемой деятельности предусмотрены природоохранные и технологические 
мероприятия.

Общая оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 
оценена как низкая. Граница потенциальной зоны воздействия (1 ПДК) ГРС после модернизации 
не распространяется далее 75 м от производственной площадки.

Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности 
планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально
экономических последствий не выдвигаются.

Таким образом, проведенная ОВОС показала, что эксплуатация ГРС после модернизации в 
соответствие с представленными проектными решениями не окажет значительного вредного 
воздействия на окружающую среду. На основании проведенной оценки сделан вывод о 
возможности реализации планируемой деятельности на выбранной территории.
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Приложение А Резюме нетехнического характера отчета об ОВОС

В настоящем отчете представлены результаты проведения оценки воздействия на 
окружающую среду планируемой деятельности по объекту «Модернизация ГРС «Уваровичи».

ОВОС проводится на стадии строительного проекта, который разрабатывается 
АО «Газпроектинжиниринг». Непосредственную эксплуатацию ГРС, оперативное и техническое 
обслуживание, профилактические и ремонтные работы осуществляет Гомельское управление 
магистрального газопровода (УМГ) ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Модернизация ГРС «Уваровичи» является объектом, для которого проводится ОВОС, 
согласно:

-  главе 1 статьи 7 п. 1.11 Закона Республики Беларусь «О государственной экологической 
экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»
-  «магистральный трубопроводный транспорт с диаметром трубопроводов 500 миллиметров и 
более». В состав объектов магистрального трубопровода входят газораспределительные станции 
(ст. 4 Закона Республики Беларусь «О магистральном трубопроводном транспорте» от
09.01.2002 г. № 87-З).

-  главе4 статьи 19 п. 5.3 Закона Республики Беларусь «О государственной экологической 
экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 
среду»- в случае предоставления дополнительного земельного участка для реализации 
планируемой деятельности.

Целями проведения оценки воздействия ОВОС являются:
- всестороннее рассмотрение возможных последствий в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально
экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей 
среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли, недра, 
атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, а также взаимосвязей между этими 
последствиями до принятия решения о ее реализации;

- поиск обоснованных с учетом экологических и экономических факторов проектных 
решений, способствующих предотвращению или минимизации возможного воздействия 
планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека;

- принятие эффективных мер по минимизации вредного воздействия планируемой 
деятельности на окружающую среду и здоровье человека;

- определение возможности реализации планируемой деятельности на выбранном участке.
Для достижения указанных целей при проведении ОВОС планируемой деятельности были

поставлены и решены следующие задачи:
6. Проведен анализ проектных решений.
7. Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой деятельности, 

существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду.
8. Оценены социально-экономические условия региона планируемой деятельности.
9. Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду. Дана оценка возможных изменений состояния окружающей среды.
10. Предложены меры по предотвращению, минимизации и компенсации значительного 

вредного воздействия на окружающую природную среду в результате реализации планируемой 
деятельности.

Реализация проектного решения по планируемой деятельности не будет сопровождаться 
значительным вредным трансграничным воздействием на окружающую среду по следующим 
причинам:

- объект не попадает в перечень видов деятельности, приведенных в Добавлении I 
«Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте»;

- масштаб планируемой деятельности не является значительным;
- планируемая деятельность не оказывает особенно сложное и потенциально вредное 

воздействие;
- планируемая деятельность не оказывает вредного воздействия на особо чувствительные с 

экологической точки зрения районы.
В связи с вышеизложенным, процедура проведения ОВОС по объекту «Модернизация ГРС
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«Уваровичи»» не включала этапы, касающиеся трансграничного воздействия.
ГРС представляет собой технологический комплекс, предназначенный для изменения 

параметров природного газа перед подачей в сети газораспределения, включая очистку, 
редуцирование, мероприятия по предотвращению гидратообразования (подогрев), одоризацию, а 
также измерения расхода газа.

Функциональное назначение ГРС «Уваровичи» -  обеспечение природным газом 
потребителей г.п. Уваровичи и жителей Буда-Кошелевского района Гомельской области в 
необходимом объеме с определенным давлением, степенью очистки и одоризации. Газ, 
подаваемый потребителю, соответствует ГОСТ 5542-14 «Газы горючие природные для 
промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия».

ГРС «Уваровичи» в административном отношении входит в систему Гомельского УМГ 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», которое осуществляет непосредственную эксплуатацию ГРС, 
ее оперативное и техническое обслуживание, проведение профилактических и ремонтных работ.

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» обеспечивает транзит российского газа по территории 
Республики Беларусь, поставку газа потребителям Республики Беларусь, а также через 
строительство газопроводов-отводов участвует в газификации населенных пунктов.

В настоящее время на территории Республики Беларусь функционирует система 
магистральных газопроводов, эксплуатируемая ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», которая 
включает в себя 7 МГ, 227 ГРС, Осиповичское, Прибугское и Мозырское ПХГ.

В состав газотранспортной системы предприятия входят тринадцать компрессорных 
станций, из которых десять установлены на линейной части и обеспечивают транспорт газа по 
магистральным газопроводам, три установлены на подземных хранилищах газа и осуществляют 
закачку газа в подземные газовые хранилища.

Общая протяженность газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», обеспечивающих 
транзит российского газа в Европу, в однониточном исчислении составляет более 2 900 км. Общая 
протяженность газопроводов составляет более 7,9 тыс. км в однониточном исчислении. По системе 
магистральных газопроводов осуществляется подача газа потребителям Республики Беларусь.

Модернизация ГРС «Уваровичи» предусматривается с целью выполнения мероприятий по 
повышению надежности и безопасности эксплуатации объекта, обеспечения равномерности 
одоризации газа пропорционально расходу в автоматическом режиме, повышения качества и 
достоверности измерения количества газа.

В данной работе не рассматриваются:
-  «нулевая» альтернатива -  отказ от реализации планируемой деятельность;
-  «территориальная» альтернатива в связи с модернизацией существующего объекта.
Площадка ГРС «Уваровичи» расположена в Буда-Кошелевском районе Гомельской области. 

Ближайший населенный пункт -  г.п. Уваровичи -  располагается к западу от площадки ГРС, 
восточнее -  находится п. Красное Знамя. Кратчайшее расстояние от границы земельного участка, 
отведенного для обслуживания ГРС до границы населенных пунктов -  609 м (г.п. Уваровичи).

На расстоянии 535 м в северо-западном направлении от площадки ГРС протекает р. Уза, в 
203 м южнее -  проходит автомобильная дорога Р-130 Буда-Кошелево -  Уваровичи -  Калинино.

От автодороги Р-130 к ГРС подходит дорога с асфальтобетонным покрытием, слева от 
которой произрастает полоса древесно-кустарниковой растительности.

ГРС «Уваровичи» со всех сторон окружена сельскохозяйственными землями 
ОАО «УваровичиЭлит». Только с северо-востока примыкает земельный участок, выделенный для 
содержания и обслуживания очистных сооружений учреждения «Уваровичский 
психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Действующая ГРС «Уваровичи» имеет следующие технические характеристики, 
приведенные в таблице 1.
Таблица 1- Технические параметры ГРС «Уваровичи»

Параметры
входные выходные

Производительность проектная -56,0 тыс.нм3/ч Количество выходов- 1
Производительность максимально-достигнутая - Давление газа проектное -  0,6МПа
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Параметры
входные выходные

6,4 тыс.нм3/ч
Производительность минимальная -  0,17 тыс.нм3/ч Давление газа по договору с газоснабжающей 

организацией -  0,4 МПа
Давление газа максимальное -  5,4МПа Температура газа -минус2 °С -  + 16 °С. 

Кратковременно в период минимального 
газопотребления температура газа на выходе ГРС 
может достигать + 43 °С

Давление газа минимальное -  1,8МПа Диаметр газопровода на выходе ГРС, мм DN400
Температура газа -  + 5°С
Диаметр газопровода на входе ГРС, мм DN200

В состав действующей ГРС входят следующие технологические узлы и оборудование:
- узел переключения на открытой площадке под навесом;
- узел одоризации на открытой площадке под навесом;
- узел очистки на открытой площадке;
- узел предотвращения гидратообразования (подогреватель) на открытой площадке;
- узел редуцирования в здании ГРС;
- узел измерения расхода газа на открытой площадке;
- узел подготовки газа на собственные нужды (ШРП).
Газ высокого давления из газопровода-отвода через узел переключения подается в узел 

очистки для очистки от механических примесей и жидкости. Очищенный газ нагревается в узле 
подогрева, далее направляется в узел редуцирования для снижения давления до 0,4-0,6 МПа, 
после поступает в узел измерения расхода газа и, далее, через узел переключения, подается в 
выходной газопровод потребителям. Для придания характерного запаха газу, подаваемому 
потребителю, на выходе ГРС предусмотрена одоризационная установка капельного типа.

Отбор газа на собственные нужды ГРС (подогреватель и котел отопления) осуществляется 
с выходного газопровода после узла измерения расхода газа.

В существующем здании ГРС так же расположены помещения редуцирующей, 
расходомерной, операторной, мини-котельной.

Укладка газопроводов по площадке ГРС осуществлено подземным и надземным способами.
Системы водоснабжения и водоотведения на площадке ГРС отсутствуют.
Непосредственную эксплуатацию ГРС, оперативное и техническое обслуживание, 

профилактические и ремонтные работы осуществляет Гомельское УМГ. Режим работы ГРС 
круглогодичный, круглосуточный, форма обслуживания надомная двумя операторами, с 
дежурством в соответствии с утвержденным графиком.

Проектные решения
В рамках модернизации ГРС «Уваровичи» предусматривается:

-  установка автоматической системы одоризации (АСО) газа на выходе ГРС;
-  демонтаж существующей одоризационной установки и емкости одоранта;
-  установка измерительного трубопровода (ИТ) DN 200 с отключающими входным и 

выходным кранами, демонтаж существующего измерительного трубопровода DN 80 с 
отключающими кранами;

-  замена на входном и выходном газопроводах ГРС электроизолирующих соединений;
-  перенос узла отбора газа на собственные нужды ГРС (подогреватель и котел 

отопления) до узла измерения расхода газа;
-  установку счетчика газа в ШРП для учета газа, подаваемого на подогреватель газа;
-  демонтаж существующего эжектора, предназначенного для утилизации паров

одоранта;
-  дизельная генераторная установка (ДГУ).

В АСО предусмотрены:
- автоматическая одоризационная установка (АОУ), которая обеспечивает одоризацию 

пропорционально расходу газа с автоматическим забором одоранта из емкости;
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- дублирующая одоризационная установка (ДОУ) капельного типа (рабочий объем V=10 л). 
Включение/выключение дублирующей одоризационной установки осуществляется автоматически 
при включении/выключении основной автоматической одоризационной установки.

Для хранения одоранта предусматривается емкость объемом V=400 л, не являющаяся 
сосудом, работающим под давлением. Избыточное давление в емкости хранения одоранта при 
эксплуатации одоризационной установки не превышает 0,05 МПа. Емкость оснащена 
электронным и визуальным измерителями уровня одоранта непрямого действия для исключения 
утечек при разрушении уровнемера со шкалой измерения не более 5 мм.

Под емкостью предусматривается поддон для удержания одоранта в случае 
разгерметизации емкости с уклоном и дренажом. Материал емкости хранения, трубопроводов 
одоранта, поддона -  сталь коррозионностойкая к одоранту.

АОУ, ДОУ, емкость хранения одоранта и поддон установлены в шкафу со свободным 
доступом к оборудованию для технического обслуживания и ремонта (блок одоризации). Блок 
одоризации установлен на открытой площадке.

Исключен выброс одоранта и его паров при работе АСО.В заводской поставке АСО 
предусмотрен фильтр очистки одоранта, предназначенный для нейтрализации и предотвращения 
загрязнения атмосферного воздуха парами одоранта при заправке емкости хранения. Далее 
очищенные пары сбрасываются на свечу. Трубопроводы одоранта проложены надземно.

Для работы ГРС в аварийном режиме (при отключении основного источника 
электроснабжения) предусматривается ДГУ полной заводской готовности во всепогодном шумо
изоляционном кожухе, номинальной мощностью 7 кВт, напряжением 0,4 кВ. Установка 
дополнительной емкости хранения резервного топлива на площадки ГРС не планируется.

Проектными решениями по модернизации не предусматривается расширение или 
увеличение мощности ГРС, а также изменение целевого назначения объекта.

Модернизация ГРС проводится в границах существующего земельного участка общей 
площадью 0,3567 га, из которых на территорию ГРС приходится 0,1890 га, на подъездную дорогу 
к ней -  0,1677 га.

Для реализации проектных решений требуется дополнительный земельный отвод 
площадью 0,7140 га, из них для постоянного размещения -  0,0554 га, для организации 
строительно-монтажных работ -  0,6586 га.

Режим работы ГРС не изменится.
Изучаемая территория относится к зоне с умеренно-континентальным, неустойчиво 

влажным климатом.
Годовые суммы радиационного баланса составляют 1600-2100 МДж/м2. В период с марта 

по октябрь радиационный баланс положителен. Наибольшая его величина характерна для июня. 
Зимой радиационный баланс отрицательный вследствие того, что поверхность теряет тепла 
больше, чем получает ее от Солнца; наименьшая величина его приходится на январь. Суммарная 
солнечная радиация в теплый период составляет 3000-3100 МДж/м2, в холодное время года -  800
900 МДж/м2, среднегодовое же значение же равно 3800-4000 МДж/м2. Продолжительность 
солнечного сияния на территории планируемой деятельности составляет 1850-1900 ч/год.

Среднегодовая температура воздуха -  7,1°С. Значительны колебания температуры по 
сезонам: от минус 4,8° С в 3-й декаде января до плюс 19,5 °С во 2-й-3-й декадах июля. 
Абсолютный минимум температуры воздуха зафиксирован на отметке -  минус 35 °С в феврале 
1970 г., максимальная -  + 38,6 °С в августе 2010 г.

Территория относится к зоне неустойчивого увлажнения. Годовое количество осадков 
составляет в среднем 628 мм. Наблюдаются значительные колебания количества осадков по 
годам: в засушливые годы выпадает менее 400 мм осадков, а во влажные годы -  более 800 мм. 
Около 70 % осадков приходится на теплую половину года. Минимальное количество осадков 
характерно для января -  марта, наибольшее -  для летних месяцев.

В течение года в районе проведения работ преобладают южные и западные ветра. В летний 
период преобладающими являются западные (17 %) и северо-западные (21 %), зимой -  южные 
(21 %) и юго-западные (18 %). Скорость ветра по средним многолетним данным составляет
3,4 м/с. Максимальных значений она достигает зимой -  порядка 4 м/с, минимальных -  в
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июле-августе -  2,7-2,9 м/с. При значительных перепадах давления ветры приобретают гораздо 
большую скорость, достигая 5 м/с и более.

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается на основании 
информации о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе -  
количествах загрязняющих веществ, содержащихся в единице объема природной среды, 
подверженной антропогенному воздействию.

Информация о значениях фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе предоставлена Государственным учреждением «Гомельский областной центр по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Значения фоновых концентраций по 
контролируемым веществам не превышают установленные максимальные разовые предельно 
допустимые концентрации (ПДК) в атмосферном воздухе.

Существующий уровень фонового загрязнения атмосферного воздуха не представляет 
угрозы для здоровья населения по вышеуказанным веществам.

В тектоническом отношении территория планируемой деятельности приурочена к зоне 
сочленения Припятского прогиба, Белорусской антеклизы и Жлобинской седловины. 
Кристаллический фундамент погружается с севера на юг от минус 400 -  минус 600 до минус 
2000 м. В осадочной толще широко распространены породы девона, в которых выделяется 
соленосная толща, меловые и юрские мергельно-меловые образования, в меньшей степени пески и 
глины палеогена и неогена.

Верхний горизонт представлен четвертичными -  плейстоценовыми и голоценовыми- 
отложениями, развитыми повсеместно и с поверхности плащеобразно перекрывающими 
нижележащие более древние отложения. Мощность верхнего горизонта составляет 40-50 м, в 
ложбинах до 100 м.

Голоценовые (современные) отложения в пределах изучаемой территории -  это болотные и 
аллювиальные образования, представленные в пойме р. Уза.

В соответствии с геоморфологическим районированием изучаемая территория относится к 
Стрешинской водно-ледниковой низине. Гипсометрические уровни дневной поверхности 
изменяются от 140-155 м на водоразделах до 117-125 м в долинах рек.

Согласно гидрогеологическому районированию изучаемая территория относится к 
Припятскому артезианскому бассейну. Первые от поверхности водоносные горизонты и 
комплексы приурочены к голоценовым и водно-ледниковым плейстоценовым отложениям. 
Водовмещающие породы сложены, в основном, песками различного гранулометрического 
состава. Региональное распространение на территории района имеют межморенные днепровско- 
сожский и березинско-днепровский водоносные комплексы. На площадке ГРС до глубины 9,0 м 
грунтовые воды не вскрыты.

Непосредственно участок планируемой деятельности представляет собой склон 
возвышенности, с уклоном на северо-восток. Абсолютные отметки поверхности колеблются от
144,40 м до 146,60 м.

В настоящее время рельеф изучаемой территории антропогенно преобразован при 
строительстве зданий и сооружений ГРС, прилегающей территории -  в следствие ведения 
сельского хозяйства. Современные природные процессы, преобразующие рельеф, связаны с 
водной и ветровой эрозией, аккумуляцией, процессами заболачивания.

Основными почвообразующими породами территории планируемой деятельности являются 
водно-ледниковые и древнеаллювиальные супеси, в долинах рек современный аллювий. По 
гранулометрическому составу в почвенном покрове территории преобладают песчаные и 
супесчаные, реже суглинистые почвы.

В пределах ГРС естественный почвенный покров нарушен и представлен 
деформированными антропогенно-перерытыми дерново-подзолистыми почвами.

В соответствии с почвенно-географическим районированием территория планируемой
Изучаемая территория относится к Припятскому гидрологическому району, согласно 

гидрологическому районированию Республики Беларусь.
Постоянные водотоки и водоемы на территории планируемой хозяйственной деятельности 

отсутствуют. На расстоянии 535 м и  более в северо-западном направлении от площадки ГРС
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протекает р. Уза. Долина реки трапецивидная, шириной 1,4 км. Склоны крутые высотой до 7-8 м, 
пойма двухсторонняя шириной 0,7 км, сложена песчано-глинистыми и биогенными (торф) 
грунтами. В настоящее время русло канализировано, пойма реки мелиорирована.

Растительность изучаемой территории относится к Гомельско-Приднепровскому 
геоботаническому району Полесско-Приднепровского округаподзоны широколиственно-сосновых 
лесов.

Обследование участка планируемой деятельности и прилегающей территории проводилось 
в феврале 2020 г.

Доминирующим типом растительности в районе расположения ГРС «Уваровичи» является 
сегетальная растительность на сельскохозяйственных землях. Данные земли используются как 
пашни под озимые или яровые культуры.

Древесно-кустарниковая растительность встречается фрагментарно: вдоль подъездной 
дороги к ГРС слева произрастает полоса насаждений, выполняющих защитную функцию от 
снежных и песчаных заносов, северо-восточнее площадки ГРС насаждения оконтуривают 
очистные сооружения учреждения «Уваровичский психоневрологический дом-интернат для 
престарелых и инвалидов».

Видовое разнообразие древесно-кустарниковых насаждений бедное, представлено 
мелколиственными (береза пушистая -  Betula pubescens, ива козья -  Salix caprea) и 
широколиственными породами (клен ясенелистный -  Acer negundo, дуб черешчатый -  Quercus 
robur).

Непосредственно на площадке ГРС растительность представлена газоном.
На территории, прилегающей к площадке планируемой деятельности, места произрастания 

дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 
Беларусь, не выявлены. Потенциальных участков, с точки зрения возможности произрастания 
таких растений, на территории проведения исследований не обнаружено.

Животный мир изучаемой территории представлен очень бедно в связи с наличием фактора 
беспокойства (сельскохозяйственные земли, близость автодорог и населенных пунктов) и 
недостаточной кормовой базой.

Из млекопитающих здесь отмечен крот европейский, а также мышевидные грызуны 
(видовой состав не изучен).

Из орнитофауны встречаются синантропные, околоводные и лесные виды: воробей 
полевой, жаворонок полевой, конек лесной и луговой, зяблик, синица большая, овсянка 
обыкновенная и тростниковая, канюк и др.

На площадке ГРС и прилегающей территории места обитания диких животных, относящихся 
к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, не выявлены. Потенциальных 
участков, с точки зрения возможности обитания таких животных, на территории проведения 
исследований не обнаружено.

Согласно ст. 62 Закона «Об охране окружающей среды» уникальные, эталонные или иные 
ценные природные комплексы и объекты, имеющие особое экологическое, научное и (или) 
эстетическое значение, подлежат особой охране. Для охраны таких природных комплексов и 
объектов объявляются особо охраняемые природные территории (ООПТ).

В радиусе 10 км от ГРС«Уваровичи» указанных объектов не имеется.
На изучаемой территории критерии для выделения редких или типичных биотопов, 

типичных и редких природных ландшафтов отсутствуют.
В г.п. Уваровичи имеются материальные объекты, которым присвоен статус и категория 

историко-культурной ценности Республики Беларусь (таблица 5) [12].
Лимитирующих факторов природоохранной направленности для реализации проектных 

решений не выявлено.
ГРС «Уваровичи» располагается в 0,7 км к востоку от г.п. Уваровичи и в 0,8 км к западу 

отп. Красное Знамя. Данные населенные пункты включены в зону проживания с периодическим 
радиационным контролем, где плотность загрязнения почв радионуклидами цезия-137 колеблется 
от 37 до 185 кБк/кв. м (от 1 до 5 Ки/кв. км), или стронция-90 -  от 5,55 до 18,5 кБк/кв. м (от 0,15 до 
0,5 Ки/кв. км), или плутония-238, 239, 240 -  от 0,37 до 0,74 кБк/кв. м (от 0,01 до 0,02 Ки/кв. км),
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средняя годовая эффективная доза облучения населения не должна превышать (над уровнем 
естественного и техногенного фона) 1 мЗв.

ГРС «Уваровичи» находится на территории Буда-Кошелевского района. Реализация 
планируемой деятельности затрагивает интересы всего района в целом.

Демографическая ситуация
По состоянию на начало 2019 г. в Буда-Кошелевском районе проживало 20 087 человек, из 

которых в городе -  38,2 %, в сельской местности -  61,2 %.
Реализация проектных решений демографическую ситуацию в регионе не изменит, однако 

обеспечит комфортные условия проживания.
Промышленность
По состоянию на 01.01.2019 года в Буда-Кошелевском районе осуществляли деятельность 

312 индивидуальных предпринимателей (105,4% к уровню 2017 г. (296 ИП)) и 180 малых, средних 
и микроорганизаций (104,6 % к уровню 2017 г. (172 организации)), из них: ЗАО -  2, ОАО -  5, ОДО
-  5, ООО -  44, СООО -  1, крестьянско-фермерских хозяйств -  44 и частных (унитарных) 
предприятий -  79.

На территории района работают 12 промышленных предприятий.
Сельское хозяйство
На территории Буда-Кошелевского района расположено 11 сельскохозяйственных 

предприятия.
Модернизация ГРС «Уваровичи» будет способствовать стабильной работе промышленных 

и сельскохозяйственных организаций Буда-Кошелевского района.
В настоящее время согласно данным акта инвентаризации и проекта нормативов 

допустимых выбросов на производственной площадке ГРС «Уваровичи» имеется 13 источников 
выбросов загрязняющих веществ: 12 -  организованных, 1 -  неорганизованный, из них
нормируемых 12 источников. Нормированию не подлежали выбросы от источника № 0002 (котлы 
отопления КСТГ-12,5, 2 шт.), т.к. суммарная мощность составляет менее 100 кВт (п.1, приложение 
№ 2 к постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ
29.05.2009 №31).

От существующих источников выбросов в атмосферный воздух поступают следующие 
загрязняющие вещества: азота диоксид (азот (IV) оксид) (0301), азота оксид (азот (II) оксид) 
(0304), углерод оксид (0337), метан (0410). Выброс загрязняющих веществ составляет: 
нормируемый -  8,241 т/год, общий -  8,285 т/год.

После реализации проектных решений появятся два новых источника выбросов:
-  ист. № 0013 (свеча) -  сброс газа через свечу при проверке работоспособности 

предохранительного клапана, который устанавливается для защиты существующего ШРП от 
повышения давления на трубопроводе ШРП (выбросы метана);

-  ист. № 0014 (выхлопная труба) -  дизельная генераторная установка (ДГУ),
предназначенная для работы в аварийном режиме (при отключении основного источника 
электроснабжения ГРС), которая является источником выделения азота оксида, азота диоксида, 
углерода оксида, углеводородов предельных С 1-С 10, твердых частиц, серы диоксида, 
формальдегида, без(а)пирена.

Количество выбросов от ист. №№ 0005 (свеча) и 0010 (свеча) изменится (г/с 
увеличиваются, т/год уменьшаются по сравнению с существующим положением) в связи с 
демонтажем и последующей установкой нового узла измерения расхода газа и измерительного 
трубопровода.

Проведение реконструкции ГРС сопровождается выбросами природного газа при 
стравливании газа из трубопроводов ГРС.

Данные выбросы являются разовыми и не повлекут к изменению установленных для ГРС 
нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ. Выбросы природного газа при рабочем 
режиме эксплуатации узлов и устройств ГРС учтены в существующем акте инвентаризации 
источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Согласно СТО Газпром 2-1.19-058-2006 залповые выбросы природного газа из свечей 
одновременно не производятся (в любых комбинациях).
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В рамках проведения модернизации ГРС вся запорная арматура принята класса «А» 
герметичности затвора по ГОСТ 9544-2015, в соответствии с п. 10 СТО Газпром 2-4.1-212-2008 
эксплуатация негерметичной запорной арматуры категорически запрещена. Таким образом, 
утечки природного газа через свечи источников №№ 0005, 0010, 0013 исключены.

Реализация проектных решений приведет к появлению новых загрязняющих веществ, 
поступающих в атмосферный воздух при работе ДГУ, предусмотренной в случае отключения 
основного источника электроснабжения ГРС.

Выбросы от ДГУ (ист. № 0014) не подлежат нормированию (п. 10 Постановления 
Минприроды от 29.05.2009 № 31).

В результате проведения модернизации ГРС выброс загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух уменьшится на 11,18%.

Уровень загрязнения воздушного бассейна после реализации проектных решений 
определяется в соответствии с требованиями «Методики расчета концентраций в атмосферном 
воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86), Госкомгидромета», 
путем расчета приземных концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный 
воздух источниками выбросов ЗВ.

АО «Газпроектинжиниринг» выполнен расчет рассеивания ЗВ по программе УПРЗА 
«Эколог» (фирма Интеграл), для которого приняты расчетные точки на границе нормативной 
(300 м) и расчетной (150 м) СЗЗ, жилой застройки (г.п. Уваровичи, п. Красное Знамя).

Проведено несколько вариантов расчетов рассеивания:
-  для существующей свечи DN 150 (ист. №0003), сброс газа при проведении регламентных 

ремонтных работ на газопроводе до узла редуцирования -  максимальный разовый выброс 
загрязняющих веществ при стравливании газа через свечу;

-  для проектируемой свечи DN 20 (ист. № 0005), при проведении регламентных работ на 
проектируемом узле учета газа;

-  для проектируемой свечи DN 30 (ист. № 0013), сброс газа при проверке 
работоспособности СППК на трубопроводе ШРП;

-  для проектируемого резервного источника питания -  ДГУ 7 кВт (ист. № 0014):
-  в зимний период при возникновении аварийной ситуации -  одновременная 

работа ДГУ, мини-котельной и подогревателя газа;
-  в летний период во время работы ДГУ при возникновении аварийной ситуации.

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ при проведении регламентных и ремонтных
работ на ГРС, сопровождающихся стравливанием газа через свечу, проводились только для 
летнего периода, т.к. при всех прочих равных параметрах условия рассеивания загрязняющих 
веществ в атмосфере в летний период менее благоприятны из-за меньшей разности температур 
газовоздушной смеси и наружного воздуха.

В результате проведенных расчетов рассеивания ЗВ установлено, что после модернизации 
ГРС «Уваровичи», значения максимальных приземных концентраций ЗВ, выбрасываемых в 
атмосферный воздух, не превысят на границе расчетной СЗЗ и ближайшей жилой застройки 
значений в 1 ПДК.

Таким образом, принятые технологические решения являются достаточными и 
обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха 
на границе СЗЗ и жилой застройке.

Основными видами физического воздействия на окружающую среду являются шумовое, 
вибрационной, электромагнитное, ионизирующее излучение.

Реализация проектных решений и последующая эксплуатация ГРС будет сопровождаться 
наличием шумового воздействия.

Основным источником указанного выше воздействия при осуществлении строительно
монтажных работ является работа строительной техники и оборудования, воздействие которых 
носит временный характер и обусловлено периодом проведения модернизации ГРС.

При эксплуатации ГРС функционируют источники постоянного и непостоянного шумового 
воздействия. К первой группе относятся блок редуцирования и фильтры, ко второй -  ДГУ, свечи 
сброса газа (3 -  проектных, 8 -  существующих).
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Специалистами АО «Газпроектинжиниринг» произведен расчет шумового воздействия в 
период эксплуатации ГРС после ее модернизации с использованием программы «Эколог-шум» 
фирмы «Интеграл». Расчет выполнен в 20-ти расчетных точках: № 1-8 -  на границе расчетной 
СЗЗ, № 9-12 -  на границе жилой застройки, № 13-20 -  на границе нормативной СЗЗ.

При штатном режиме эксплуатации ГРС уровни звукового давления на границе СЗЗ 
(базовой -  300 м и расчетной -  150 м) и жилой застройки не превышают предельно допустимых 
величин, установленных в ТКП 45-2.04-154-2009 (02250) «Защита от шума. Строительные нормы 
проектирования».

Основными источниками образования отходов при модернизации ГРС являются:
-  демонтаж оборудования, подлежащего замене;
-  проведение строительно-монтажных работ;
-  жизнедеятельность персонала строительной организации.
Смеш анные отходы строительства, сноса зданий и сооружений, образующиеся при 

проведении демонтажных работ, собираются в контейнер объемом 5 м3 до накопления 
транспортной единицы (10 тонн) для последующего вывоза и передачи на использование.

М еталлические конструкции и детали из железа и стали поврежденные, образующиеся 
при проведении демонтажа трубопроводов, не подлежат временному хранению на строительной 
площадке, непосредственно загружаются в транспортное средство для последующего вывоза на 
площадку Гомельского УМГ. Транспортная единица -  10 тонн.

Отходы металлической тары  загрязненной, образующиеся при демонтаже узла 
одоризации, не подлежат временному хранению с целью накопления для последующего вывоза на 
строительной площадке, а при проведении работ загружаются непосредственно в транспортное 
средство для последующего вывоза на объекты по использованию отходов. Объем транспортной 
единицы -  10 тонн.

Полиэтилен, вышедшие из употребления пленочные изделия, образующиеся при 
демонтаже пленки полиэтиленовой, а также при распаковке нового технологического 
оборудования, не подлежат временному хранению на строительной площадке, непосредственно 
загружаются в транспортное средство для последующего вывоза на объекты по использованию 
отходов. Транспортная единица -  1 тонна.

Бой железобетонных изделий, образующийся при демонтаже сборных железобетонных 
плит, не подлежит временному хранению на строительной площадке, загружается 
непосредственно в транспортное средство для последующего вывоза на использование. 
Транспортная единица -  10 тонн.

Отходы бетона, образующиеся при демонтаже бетонных конструкций, не подлежат 
временному хранению на строительной площадке, непосредственно загружаются в транспортное 
средство для последующего вывоза на использование. Транспортная единица -  10 тонн.

Полипропилен, бракованные изделия, обрезки изделий, образующиеся при демонтаже 
прослойки из нетканного синтетического материала («Дорнит»), не подлежат временному 
хранению, загружаются непосредственно в транспортное средство для последующего вывоза на 
использование. Транспортная единица -  1 тонна.

Сучья, ветви, верш ины, образующиеся при рубке деревьев, не подлежат временному 
хранению, загружаются непосредственно в транспортное средство для последующего вывоза на 
использование. Транспортная единица -  10 тонн.

Отходы корчевания пней, образующиеся при рубке деревьев, не подлежат временному 
хранению, загружаются непосредственно в транспортное средство для последующего вывоза на 
использование. Транспортная единица -  10 тонн.

Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения, образуются в 
результате жизнедеятельности персонала строительной организации, собираются в контейнер 
объемом 0,75 м3 с крышкой до накопления транспортной единицы (равна объему контейнера) для 
последующей передачи на объект захоронения (при наличии разрешения на захоронение отходов).

После реализации проектных решений виды и объемы образующихся на ГРС отходов 
производства, а также порядок организации и осуществления деятельности по обращению с ними 
остаются без изменений (согласно Инструкции об обращении с отходами производства).
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При проведении строительно-монтажных работ источником водоснабжения рабочих 
является привозная вода.

Для отведения бытовых стоков предусматриваются биотуалеты, с периодической откачкой 
и вывозом сточных вод по договору со специализированной организацией.

В соответствие с проектными решениями водоснабжение и водоотведение при
эксплуатации ГРС не требуется.

На участке проведения работ водные объекты и их водоохранные зоны отсутствуют. По 
данным инженерно-геологических изысканий на площадке ГРС до глубины 9,0 м грунтовые воды 
не вскрыты.

В период модернизации и эксплуатации ГРС воздействие на поверхностные и подземные 
воды оказываться не будет.

С целью обеспечения промышленной, пожарной и экологической безопасности 
магистрального трубопровода устанавливается охранная зона. ГРС входят в состав объектов 
магистрального трубопровода (ст. 4 Закона Республики Беларусь «О магистральном
трубопроводном транспорте» от 09.01.2002 г. № 87-З).

Охранная зона ГРС составляет 100 м от границы площадки. Земельные участки, входящие в 
охранную зону, используются с обязательным соблюдением требований Правил охраны 
магистральных трубопроводов.

Территория площадки ГРС до и после проведения работ составляет 0,1890 га. Для 
реализации проектных решений требуется дополнительный земельный отвод площадью 0,7140 га, 
из них для постоянного размещения -  0,0554 га, для организации строительно-монтажных работ -  
0,6586 га.

Прямое воздействие на почвенный покров будет оказано на стадии проведения
строительно-монтажных работ. Проектными решениями предусмотрено снятие верхнего 
плодородного слоя почвы. Хранение его будет осуществляться во временном отвале,
расположенном вдоль полосы участка строительства, с последующим использованием для 
рекультивации этих земель после окончания строительных и планировочных работ.

Косвенное воздействие на почвенный покров может наблюдаться в случае засорения 
прилегающей территории отходами, образующимися при СМР (особенно отходами полиэтилена и 
полипропилена).

После завершения СМР на площади 0,6586 га (временная стройбаза) предусматривается 
противоэрозионное мероприятие -  посев трав с применением трехвидовых травосмесей 
(биологический этап рекультивации).

При снятии, обратном нанесении и хранении почвы во временном отвале (в границах 
участка работ) категорически не допускается смешивание ее с минеральными грунтами, а также ее 
загрязнение, размыв и выдувание. Использование почвенного слоя для устройства оснований 
дорог, отсыпки насыпей не допускается. Запрещается складировать плодородный слой почвы в 
оврагах, балках.

Таким образом, соблюдение природоохранных требований при проведении строительных 
работ при их непродолжительном характере и предусмотренная последующая рекультивация сведут 
к минимуму возможное негативное воздействие на почвенной покров рассматриваемой территории.

Территория проведения работ характеризуется антропогенно измененным ландшафтом, 
наличием подземных инженерных сетей и коммуникаций.

На площадке ГРС и прилегающей территории места произрастания дикорастущих растений 
и места обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 
Республики Беларусь, не выявлены.

Потенциальных участков, с точки зрения возможности произрастания растений и обитания 
животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, а также путей миграции диких 
животных на территории проведения исследований не обнаружено.

Для выполнения правил противопожарной защиты системы газоснабжения в охранной зоне 
ГРС (100 м) посадка древесной и кустарниковой растительности, затрудняющей ее нормальную 
эксплуатацию, не допускается. Поэтому в проектных решениях предусматривается вырубка 
зеленых насаждений, представленных лиственными породами деревьев в количестве 45 шт.
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С целью уменьшения негативного воздействия на орнитофауну из-за изъятия мест 
обитания, гнездования и кормления вырубка древесных насаждений должна проводиться с учетом 
временного ограничения по рубкам (в период с апреля по июль рубка не должна осуществляться).

При реализации планируемой деятельности значительное вредное воздействие на 
растительный и животный мир оказано не будет.

Модернизаций ГРС «Уваровичи» будет способствовать стабильному обеспечению 
природным газом потребителей г.п. Уваровичи и жителей Буда-Кошелевского района 
Гомельской области в необходимом объеме с определенным давлением, степенью очистки и 
одоризации, а также уменьшению выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный 
воздух, на 11,2 % от существующего положения.

При эксплуатации объектов магистрального газопровода, к которым также относятся ГРС, 
могут происходить залповые выбросы метана в атмосферу в случае возникновения аварийных 
ситуаций (разгерметизация, необходимость проведения ремонтных работ).

На ГРС для обеспечения взрывобезопасности предусматриваются меры по максимальному 
снижению взрывоопасности технологических блоков, направленные на:

-  предотвращение взрывов и пожаров внутри технологического оборудования;
-  защиту технологического оборудования от разрушения и максимальное ограничение 

выбросов из него природного газа в атмосферу при аварийной разгерметизации;
-  снижение тяжести последствий взрывов и пожаров в объеме производственных зданий, 

сооружений и наружных установок.
Технологический процесс на ГРС организуется так, чтобы исключить возможность взрыва 

при регламентированных значениях технологических параметров. Безопасность объекта и его 
надежная эксплуатация обеспечивается соответствующими техническими решениями, принятыми в 
проектной документации и выполняемыми в процессе капитального ремонта и эксплуатации ГРС.

В целях защиты и обеспечения условий нормальной работы ГРС предусмотрена охранная 
зона в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от ограждения ГРС на 
100 м в каждую сторону. Безопасный срок эксплуатации газораспределительной станции в 
соответствии с данными изготовителя составляет 30 лет с учетом своевременной замены 
комплектующих изделий и материалов, имеющих меньший срок службы и проведения 
технического диагностирования в соответствии с действующими нормативными документами.

Для предотвращения, снижения и (или) компенсации потенциальных неблагоприятных 
воздействий от реализации планируемой деятельности предусмотрены следующие 
природоохранные и технологические мероприятия:

-  применение в проектной документации на модернизацию блока одоризации газа блочного 
исполнения высокой заводской готовности;

-  газопроводы, оборудование и арматура ГРС до выходного крана включительно приняты 
на максимальное рабочее давление в подводящем газопроводе;

-  надземные участки трубопроводов электрически изолированы от опор;
-  обеспечение предохранительными клапанами на выходных газопроводах сброса газа при 

повышении значения давления свыше допустимого;
-  предусматривается электрохимзащита трубопроводов и оборудования;
-  применение АОУ, обеспечивающей отсутствие выброса одоранта и его паров при 

одоризации газа;
-  оснащение емкости хранения одоранта электронным измерителем уровня для 

исключения утечек;
-  заземление технологического оборудования для защиты от поражения электрическим

током;
-  все сварные стыки газопроводов ГРС подвергаются визуально-измерительному 

контролю: трубопроводы выше DN 50 (включительно) -  контролю радиографическим методом, 
менее DN 50 -контролю на герметичность и контролю радиографическим методом. Все 
гарантийные стыки подлежат визуально-измерительному контролю и контролю неразрушающими 
методами (радиографическим и ультразвуковым методом);
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-  сброс газа с контура ГРС осуществляется 1 раз в год для проведения ремонтных работ и 
в аварийных ситуациях.

-  конструкция ДГУ в случае разгерметизации топливного бака позволяет осуществить сбор 
дизельного топлива в лоток, расположенный в металлической раме. Топливо из лотка сливается 
через штуцер; существует возможность извлечь лоток из рамы и слить остатки.

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов, а также недопущения 
истощения почв, для предотвращения негативного воздействия на водные ресурсы, растительный 
и животный мир при выполнении строительно-монтажных работ должны выполняться следующие 
мероприятия:

-  соблюдение границ полосы отвода;
-  обустройство специальных мест для временного хранения отходов с последующим 

вывозом;
-  нанесение плодородного слоя почвы производить в теплое время года, при нормальной 

влажности грунта.При снятии, обратном нанесении и хранении почвы во временном отвале не 
допускается смешивание ее с подстилающими грунтами, а также загрязнение, размыв, выдувание;

-  с целью уменьшения негативного воздействия на орнитофауну из-за изъятия мест 
обитания, гнездования и кормления вырубка древесных насаждений должна проводиться с учетом 
временного ограничения по рубкам (в период с апреля по июль рубка не должна осуществляться);

-  исключение попадания нефтепродуктов в грунт.
После реализации проектных решений воздействие ГРС «Уваровичи» на объекты 

окружающей среды будет иметь локальный характер и не окажет вредных экологических 
последствий.

Таким образом, в соответствии с полученными результатами, проведение локального 
мониторинга окружающей среды при функционировании ГРС «Уваровичи» не требуется.

Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 
осуществлялась на основании методики приложения Г ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Охрана 
окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета».

Пространственный масштаб воздействия оценен как локальный (воздействие на 
окружающую среду в пределах площадки размещения объекта планируемой деятельности), 
количество баллов -  1.

Временной масштаб воздействия оценен как краткосрочный (воздействие, наблюдаемое 
менее 1 года), количество баллов -  1.

Значимость изменений в природной среде (вне территории под техническими 
сооружениями) оценена как незначительная (изменения в окружающей среде не превышают 
существующие пределы природной изменчивости) количество баллов -  1.

Общая оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 
(произведение баллов по каждому из трех вышеуказанных показателей -  1х 1 х 1 = 1) -  
воздействие низкой значимости.

Зоны воздействия при эксплуатации объекта
Учитывая специфику ГРС, возможное вредное воздействие будет оказано только на 

атмосферный воздух.
В результате проведенных расчетов рассеивания ЗВ установлено, что после модернизации 

ГРС «Уваровичи», значения максимальных приземных концентраций ЗВ, выбрасываемых в 
атмосферный воздух, не превысят на границе расчетной СЗЗ (150 м) и ближайшей жилой 
застройки значений в 1 ПДК. Расчет также показал, что граница зоны воздействия (1 ПДК) после 
реализации проектных решений не распространяется далее 75 м от площадки ГРС.

Единая зона возможного значительного вредного воздействия устанавливается по границе 
зоны воздействия на атмосферный воздух.

Выводы
Проведена оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной 

деятельности по объекту «Модернизация ГРС «Уваровичи».
ГРС «Уваровичи» в административном отношении входит в систему Гомельского УМГ
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ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», которое осуществляет непосредственную эксплуатацию ГРС, 
ее оперативное и техническое обслуживание, проведение профилактических и ремонтных работ.

ГРС «Уваровичи» функционирует для обеспечения природным газом потребителей 
г.п. Уваровичи и жителей Буда-Кошелевского района. Модернизация ГРС предусматривается с 
целью выполнения мероприятий по повышению надежности и безопасности эксплуатации 
объекта, обеспечения равномерности одоризации газа пропорционально расходу в автоматическом 
режиме, повышения качества и достоверности измерения количества газа.

ГРС представляет собой технологический комплекс, предназначенный для изменения 
параметров природного газа перед подачей в сети газораспределения, включая очистку, 
редуцирование, мероприятия по предотвращению гидратообразования (подогрев), одоризацию, а 
также измерения расхода газа.

Существующее состояние качества компонентов природной среды рассматриваемой 
территории является удовлетворительным, что связано с отсутствием значимых источников 
воздействия на окружающую среду.

В рамках модернизации ГРС «Уваровичи» предусматривается:
-  установка автоматической системы одоризациигаза на выходе ГРС;
-  демонтаж существующей одоризационной установки и емкости одоранта;
-  установка измерительного трубопровода DN 200 с отключающими входным и выходным 

кранами, демонтаж существующего измерительного трубопровода DN 80 с отключающими 
кранами;

-  замена на входном и выходном газопроводах ГРС электроизолирующих соединений;
-  перенос узла отбора газа на собственные нужды ГРС (подогреватель и котел отопления) 

до узла измерения расхода газа;
-  установку счетчика газа в ШРП для учета газа, подаваемого на подогреватель газа;
-  демонтаж существующего эжектора, предназначенного для утилизации паров одоранта;
-  дизельная генераторная установка.
Проектными решениями по модернизации не предусматривается расширение или увеличение 

мощности ГРС, а также изменение целевого назначения объекта.
Для реализации проектных решений требуется дополнительный земельный отвод площадью 

0,7140 га, из них для постоянного размещения -  0,0554 га, для организации строительно-монтажных 
работ -  0,6586 га.

Экологических ограничений для осуществления планируемой деятельности не имеется.
Технологический процесс на ГРС организуется так, чтобы исключить возможность взрыва 

при регламентированных значениях технологических параметров. Безопасность объекта и его 
надежная эксплуатация обеспечивается соответствующими техническими решениями, принятыми в 
проектной документации и выполняемыми в процессе капитального ремонта и эксплуатации ГРС.

После реализации проектных решений появятся два новых источника выбросов 
(ист. №№ 0013 и 0014), количество выбросов ЗВ от ист. №№0005 и 0010 изменится. Годовое 
количество загрязняющих веществ, подлежащих нормированию, после модернизации составит
7,319267 т/год, что на 11,18 % меньше, чем при существующем положении.

В результате проведенных расчетов рассеивания ЗВ установлено, что после модернизации 
ГРС «Уваровичи», значения максимальных приземных концентраций ЗВ, выбрасываемых в 
атмосферный воздух, не превысят на границе СЗЗ (базовой -  300 м и расчетной -  150 м) и 
ближайшей жилой застройки значений в 1 ПДК. Принятые технологические решения являются 
достаточными и обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических нормативов качества 
атмосферного воздуха на границе СЗЗ и жилой застройки.

При штатном режиме эксплуатации ГРС уровни звукового давления на границе СЗЗ и 
жилой застройки не будут превышать предельно допустимых величин.

После реализации проектных решений виды и объемы образующихся на ГРС отходов 
производства, а также порядок организации и осуществления деятельности по обращению с ними 
остаются без изменений.

В соответствие с проектными решениями водоснабжение и водоотведение при 
эксплуатации ГРС не требуется. На участке проведения работ водные объекты и их водоохранные 
зоны отсутствуют. Грунтовые воды на площадке ГРС до глубины 9,0 м не вскрыты. В период
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модернизации и эксплуатации ГРС воздействие на поверхностные и подземные воды оказываться 
не будет.

Прямое воздействие на почвенный покров будет оказано на стадии СМР. Проектными 
решениями предусмотрено снятие верхнего плодородного слоя почвы, с его последующим 
использованием для рекультивации нарушенных земель. После завершения строительных и 
планировочных работ на площади 0,6586 га (временная стройбаза) предусматривается посев 
трехвидовой травосмеси (биологический этап рекультивации). Косвенное воздействие может 
наблюдаться в случае засорения прилегающей территории отходами, образующимися при СМР 
(особенно отходами полиэтилена и полипропилена).

С целью выполнения правил противопожарной защиты системы газоснабжения в охранной 
зоне ГРС (100 м) будет осуществляться вырубка зеленых насаждений, представленных 
лиственными породами деревьев (береза, клен) в количестве 45 шт.

При реализации планируемой деятельности значительное вредное воздействие на
растительный и животный мир оказано не будет.

Модернизаций ГРС «Уваровичи» будет способствовать стабильному обеспечению 
природным газом потребителей г.п. Уваровичи и жителей Буда-Кошелевского района в
необходимом объеме с определенным давлением, степенью очистки и одоризации, а также 
уменьшению выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух.

Для предотвращения и/или снижения потенциальных неблагоприятных воздействий от 
реализации планируемой деятельности предусмотрены природоохранные и технологические 
мероприятия.

Общая оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 
оценена как низкая. Граница зоны воздействия (1 ПДК) ГРС после модернизации не
распространяется далее 75 м от производственной площадки.

Таким образом, проведенная ОВОС показала, что эксплуатация ГРС после модернизации в 
соответствие с представленными проектными решениями не окажет значительного вредного 
воздействия на окружающую среду. На основании проведенной оценки сделан вывод о
возможности реализации планируемой деятельности на выбранной территории.
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Приложение Б  Документы об образовании, подтверждающие прохождение подготовки по 
проведению ОВОС, исполнителей ОВОС
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Приложение В Расчет масс выбросов загрязняющ их веществ, поступающих в атмосферный 
воздух, при эксплуатации ГРС «Уваровичи»

Приложение составлено по расчетам АО «Газпроектинжиниринг».

Сброс газа на свечу Ду 20, Н=6 м, при проведении регламентных работ на узле учета 
газа (ист. № 5)

Объем выбросов природного газа при проведении регламентных работ на узле учета газа 
рассчитывается по формуле:

С„ =  2893,17 х V x ( - E i - . - . ^ _ )  (м3),

где:
2893,17 -  коэффициент приведения объема газа к стандартным условиям, К/МПа;
Р1 -  абсолютное давление природного газа в оборудовании на момент начала снижения 

давления, 0,4 МПа;
V -  геометрический объем опорожняемого технологического оборудования, 0,314м3;
Т1 -  температура природного газа в оборудовании на момент начала снижения давления,

293,15 К;
Z 1 -  коэффициент сжимаемости природного газа на момент начала снижения давления,

0,9908;
Р2 -  абсолютное давление природного газа в оборудовании на момент окончания 

снижения давления, 0,1013 МПа;
Т2 -  температура природного газа в оборудовании, на момент окончания снижения 

давления, 293,15 К;
Z2 -  коэффициент сжимаемости газа на момент снижения давления, 0,9972.

Сст  = 2893,17 х  0,314 х  (------ —-------------- 01013---- ) =  0,938 м3
ст '  2 9 3 ,1 5 x0 ,9 9 0 8  2 9 3 ,1 5 x0 ,9 9 7 2 ^

Параметры истечения газа из источников выбросов при сверхкритических скоростях 
определены в соответствии с «Гидравликой и аэродинамикой», А.Д. Альтшуль и др., 
М.,Стройиздат, 1987 г. (стр116, 121).:

[ k xR xT x2 ,W  =  l— — —, м/с,
Лу| (f c + l )

где
k -  безразмерный коэффициент, для природного газа k = 1,3;
R. -  удельная газовая постоянная, R = 520 Дж/кгК;
Т -  температура природного газа, 293,15 К..

. . .  / 1 ,3 x5 2 0 x2 9 3 ,1 5 x2 „ „ г - н - ,  ,W  =  I------------- ,--------=  415,12, м/с
1 ,3 + 1

Максимальный объем природного газа, стравливаемый в единицу времени:
Q =  W  x  ( я  x  =  4 1 5 , 1 2  x  (3 ,1415926 x  =  0,130, м3/с

Время стравливания газа составит:
0 , 9 3 8  

Q  0 , 1 3 0

Максимальный разовый выброс природного газа, рассчитывается по формуле:
М =  °.991x°xp, x 1000, г/с,

топер
где
0,991 -  коэффициент перевода массового выброса природного газа на метан;
G -  объем выбросов природного газа при проведении одной операции, м3;
Рг. -  плотность природного газа, 0,673 кг/м3;
1000 -  коэффициент пересчета «кг» в «г»;
топер -  продолжительность выполнения одной операции, с.
В расчетах приземных концентраций загрязняющих веществ с применением оперативной 

методики расчета ОНД-86 используются мощности выбросов в атмосферу, отнесенные к 20-ти
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минутному интервалу времени. В соответствии с примечанием 1 к п. 2.3 ОНД-86, это требование 
относится к выбросам ЗВ, продолжительность которых меньше 20-ти минут. Следовательно, 
максимально-разовый выброс составит:

0 , 9 9 1 X 0 , 9 3 8 X 0 , 6 7 3  „ _ _ _  г. г - - . - . - . - . г ,  ,М =  -------,------- ,—  X 1000 =  0,521327 г/с
1200

Валовой выброс природного газа, составит:
Mt e  = GCT X р г  X 0,991 X N X 10- 3 , т/год

где
10-3 -  коэффициент пересчета «г» в «т»;
Ост -  объем природного газа на i-ом источнике выбросов в течение года, 0,908 м3;
Рг. -  плотность природного газа, 0,673 кг/м3;
N -  количество однотипных источников выбросов, 1 шт.;
0,991 -  коэффициент перевода массового выброса природного газа на метан.
Mt e  = 0,938 X 0,673 X 0,991 X 1 X 10- 3  = 0,000626 т/год

Сброс газа на свечу Д у  20, Н=6 м, при проведении регламентных работ на узле учета  
газа (ист. №10)

Объем выбросов природного газа при проведении регламентных работ на узле учета газа 
рассчитывается по формуле:

С„  =  2893,17 X V X (_ X - - . ^ i _ ) (м3),

где:
2893,17 -  коэффициент приведения объема газа к стандартным условиям, К/МПа;
Р 1 -  абсолютное давление природного газа в оборудовании на момент начала снижения 

давления, 0,4 МПа;
V -  геометрический объем опорожняемого технологического оборудования, 0,314м3;
Т1 -  температура природного газа в оборудовании на момент начала снижения давления,

293,15 К;
Z 1 -  коэффициент сжимаемости природного газа на момент начала снижения давления,

0,9908;
Р2 -  абсолютное давление природного газа в оборудовании на момент окончания 

снижения давления, 0,1013 МПа;
Т2 -  температура природного газа в оборудовании, на момент окончания снижения 

давления, 293,15 К;
Z2 -  коэффициент сжимаемости газа на момент снижения давления, 0,9972.

GCT =  2893,17 X 0,314 X (------ —---------------------01013---- ) =  0,938 м3
ст 2 9 3 , 1 5 x 0 ,9 9 0 8  2 9 3 , 1 5 x 0 , 9 9 7 2 ^

Параметры истечения газа из источников выбросов при сверхкритических скоростях 
определены в соответствии с «Гидравликой и аэродинамикой», А.Д. Альтшуль и др., 
М.,Стройиздат, 1987 г. (стр116, 121).:

/ f c x R x T x 2 ,W  =  /— — —, м/с,
Лу| ( f c + 1 )

где
k -  безразмерный коэффициент, для природного газа k = 1,3;
R. -  удельная газовая постоянная, R = 520 Дж/кгК;
Т -  температура природного газа, 293,15 К..

. . .  / 1 , 3 X 5 2 0 X 2 9 3 , 1 5 X 2  „ „ г - н - ,  ,W  =  / - ------------ ,----- =  415,12, м/с
1 , 3 + 1

Максимальный объем природного газа, стравливаемый в единицу времени:
Q =  W  X ( я  X ^  =  415,12 X (3,1415926 X =  0,130, м3/с 

Время стравливания газа составит:
т  =  ^ ст =  0,938 =  7  2 1  с
(’о п е Р Q  0 , 1 3 0  7 ,2 1
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Максимальный разовый выброс природного газа, рассчитывается по формуле:
М =  °,991x ° x p, x 1000, г/с,

топер
где
0,991 -  коэффициент перевода массового выброса природного газа на метан;
G -  объем выбросов природного газа при проведении одной операции, м3;
Рг. -  плотность природного газа, 0,673 кг/м3;
1000 -  коэффициент пересчета «кг» в «г»;
топер -  продолжительность выполнения одной операции, с.
В расчетах приземных концентраций загрязняющих веществ с применением оперативной 

методики расчета ОНД-86 используются мощности выбросов в атмосферу, отнесенные к 20-ти 
минутному интервалу времени. В соответствии с примечанием 1 к п. 2.3 ОНД-86, это требование 
относится к выбросам ЗВ, продолжительность которых меньше 20-ти минут. Следовательно, 
максимально-разовый выброс составит:

0,991x 0,938x 0,673 „ _ _ _  г. г - - . - . - . - . г ,  ,М =  -------,------- ,—  x 1000 =  0,521327 г/с1200
Валовой выброс природного газа, составит:

Мсе =  Сст x  рг x  0,991 x  N  x  10-3, т/год
где
10-3 -  коэффициент пересчета «г» в «т»;
Gcт  -  объем природного газа на i-ом источнике выбросов в течение года, 0,908 м3;
Рг. -  плотность природного газа, 0,673 кг/м3;
N -  количество однотипных источников выбросов, 1 шт.;
0,991 -  коэффициент перевода массового выброса природного газа на метан.

Мсе =  0,938 x  0,673 x  0,991 x  1 x  10-3 =  0,000626 т/год

Сброс газа на свечу Ду 32, Н=6 м, при проверке работоспособности
предохранительных клапанов (ист. № 13)

Объем выбросов природного газа при проверке работоспособности предохранительных 
клапанов рассчитывается по формуле:

GnK =  37,3 x  5ПК x  Кпк x  Рпк x  т (м3),

где:
37,3 -  эмпирический коэффициент, мхК0,5/МПахс;
Бп к -  площадь сечения предохранительного клапана, 0,000133 м2;
Кп к -  коэффициент расхода газа предохранительным клапаном, 0,4;
Рп к -  абсолютное давление природного газа на момент производства подрыва клапана, 

0,66 МПа;
Z -  коэффициент сжимаемости природного газа на момент начала снижения давления,

0,9977;
Т -  температура природного газа на момент производства подрыва, 293,15 К; 
т -  время срабатывания предохранительного клапана, 5 с.

Спк =  37,3 x  0,000133 x  0,4 x  0,66 x  l09977 x  5 =  0,00038 м3пк 293,15

Параметры истечения газа из источников выбросов при сверхкритических скоростях 
определены в соответствии с «Гидравликой и аэродинамикой», А.Д. Альтшуль и др., 
М.,Стройиздат, 1987 г. (стр116, 121).:

[fcx Rx Tx 2 ,W  =  l— — —, м/с,
y j  ( fc+1)

где
k -  безразмерный коэффициент, для природного газа k = 1,3;
R . -  удельная газовая постоянная, R = 520 Дж/кгК;
Т -  температура природного газа, 293,15 К.
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1,3X 520X 293,15X 2W  =  I------------- ,----- =  415,12, м/с1,3+1
Максимальный объем природного газа, стравливаемый в единицу времени:

Q =  W  X ( я  X ^  =  415,12 X (3,1415926 X =  0,334 м3/с
Максимальный разовый выброс метана, рассчитывается по формуле:

М =  e w i x c x pr X 1000, г/с,
топер

где
0,991 -  коэффициент перевода массового выброса природного газа на метан;
О -  объем выбросов природного газа при проведении одной операции, м3;
Рг. -  плотность природного газа, 0,673 кг/м3);
1000 -  коэффициент пересчета «кг» в «г»;
топер -  продолжительность выполнения одной операции, с.
В расчетах приземных концентраций загрязняющих веществ с применением оперативной 

методики расчета ОНД-86 используются мощности выбросов в атмосферу, отнесенные к 20-ти 
минутному интервалу времени. В соответствии с примечанием 1 к п. 2.3 ОНД-86, это требование 
относится к выбросам ЗВ, продолжительность которых меньше 20-ти минут. Следовательно, 
максимально-разовый выброс составит:

0,991X 0,00038X 0,673 „ ___ п л ,М =  -------,---------- ,—  X 1000 =  0,000211г/с1200
Валовой выброс метана, составит:

МСе =  Спк X рг X 0,991 X N  X п  X 10-3, т/год
где
10-3 -  коэффициент пересчета «г» в «т»;
Ост  -  объем природного газа на i-ом источнике выбросов в течение года, 0,908 м3;
Рг. -  плотность природного газа, 0,673 кг/м3 (;
N -  количество однотипных источников выбросов, 1 шт.; 
n -  количество проверок СППК в год, 60 шт.
0,991 -  коэффициент перевода массового выброса природного газа на метан.

Мсе =  0,00038 X 0,673 X 0,991 X 1 X 60 X 10-3 =  0,000015 т/год

Расчет выбросов загрязняющих веществ от ДГУ (используется как резервный 
источник электроснабжения при отключении основного) (ист. № 14)

Валовый выброс j -го загрязняющего вещества Mtej рассчитывается по формуле
Муе =  оц. X X 10-6 , т/год

где
От -  массовый расход дизельного топлива за год, 403,2 кг/год; 
q j  -  удельный выброс j -го загрязняющего вещества, г/кг;
10'6 -  коэффициент перевода «г» в «т».
Валовый выброс j -го загрязняющего вещества Mt e j рассчитывается по формуле

ЧМ; ХМЭ
М,- =  —------, г/сJ 3600 ’

где
qm . -  удельный выброс j -го загрязняющего вещества на единицу полезной работы, г/кВтч; 
N  -  эксплуатационная мощность дизельной установки, 7 кВт;
3600 -  коэффициент перевода «ч» в «с».
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Приложение Г Расчет рассеивания загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный 
воздух, при эксплуатации ГРС «Уваровичи»

Приложение составлено по расчетам АО «Газпроектинжиниринг».

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.50 
Copyright © 1990-2018 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: АО "Г азпроектинжиниринг"
Регистрационный номер: 01-01-0143

Предприятие: ГРС Уваровичи 
Республика Беларусь
Гомельская область, Буда-Кошелёвский р-н, г.п. Уваровичи 
ВИД: 1, Период эксплуатации после реконструкции
ВР: 1, Сброс газа при ремонте газопровода до узла редуцирования (ист.0003)
Расчетные константы: E3=0,01, S=999999,99
Расчет: «Расчет рассеивания по ОНД-86 с учетом специфики газовой отрасли» (лето)

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -4,3
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 22,3
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 160
U* -  скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой 
находится в пределах 5%, м/с: 6

Структура предприятия (площадки, цеха)

1 - ГРС Уваровичи 
1 - ГРС Уваровичи
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Параметры источников выбросов
Учет:
"%" - источник учитывается с исключением из фона;
"+" - источник учитывается без исключения из фона;
"-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча.

№ Диаметр
устья

(м)

Скорость
ГВС

Ширина Отклонение
Коэф.

Координаты
при

расч.
Наименование источника Вар. Тип ГВС ГВС,

(кг/куб.м)
ГВС выброса, град

X1
(м)

Y1
(м)

X2
(м)

Y2
(м)

ист.
(м) (куб.м/с) (м/с) (°С) (м) Угол Направл.

рел.

N° пл.: 1, N° цеха: 1

+ 3 Свеча 1 1 5,000 0,150 2,689 152,166 1,290 20,000 0,000 - - 1 191,21 113,10 0,00 0,00
Лето Зима

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0410 Метан 44,8390000 0,081000 1 0,1170 194,886 13,056 0,1170 194,886 13,056

+ 4 Свеча 2 1 6,500 0,015 0,001 5,659 1,290 20,000 0,000 - - 1 216,01 137,50 0,00 0,00
Лето Зима

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0410 Метан 0,0000000 0,461000 1 0,0000 37,050 0,500 0,0000 16,831 0,500

+ 6 Свеча 2 1 3,000 0,020 0,001 2,000 1,290 20,000 0,000 - - 1 245,71 147,20 0,00 0,00
Лето Зима

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0410 Метан 0,0000000 0,461000 1 0,0000 17,100 0,500 0,0000 7,775 0,500

+ 7 Свеча 2 1 3,000 0,020 0,001 2,000 1,290 20,000 0,000 - - 1 245,61 146,60 0,00 0,00
Лето Зима

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0410 Метан 0,0000000 0,461000 1 0,0000 17,100 0,500 0,0000 7,775 0,500

+ 8 Свеча 2 1 3,000 0,050 0,001 0,509 1,290 20,000 0,000 - - 1 226,41 127,60 0,00 0,00
Лето Зима

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0410 Метан 0,0000000 0,461000 1 0,0000 17,100 0,500 0,0000 7,653 0,500

+ 9 Свеча 2 1 6,500 0,050 0,001 0,509 1,290 20,000 0,000 - - 1 218,81 131,90 0,00 0,00
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Код в-ва 

0410

Наименование вещества 

Метан

Выброс, (г/с) 

0,0000000

Выброс, (т/г) F

0,461000 1

Лето Зима

Cm/ПДК

0,0000

Xm

37,050

Um

0,500

Cm/ПДК

0,0000

Xm

16,333

Um

0,500

+ 11 Свеча 2 1 6,500 0,015 0,001 4,000 1,290 20,000 0,000 - - 1 221,21 136,70 0,00 0,00
Лето Зима

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0410 Метан 0,0000000 0,461000 1 0,0000 37,050 0,500 0,0000 16,623 0,500

+ 12 Свеча 2 1 3,000 0,010 0,001 8,000 1,290 20,000 0,000 - - 1 195,71 135,60 0,00 0,00
Лето Зима

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0410 Метан 0,0000000 0,461000 1 0,0000 17,100 0,500 0,0000 8,110 0,500

+ 6001 Неорганизованный источник 1 3 2,000 0,000 0,000 0,000 1,290 0,000 31,000 - - 1 191,81 145,80 246,61 136,50

Код в-ва 

0410

Наименование вещества 

Метан

Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 

0,0000000 1,037000 1

Лето Зима

Cm/ПДК

0,0000

Xm

11,400

Um

0,500

Cm/ПДК

0,0000

Xm

11,400

Um

0,500
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Выбросы источников по веществам
Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча.

Вещество: 0410 Метан

№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

1 1 3 1 44,8390000 1 0,1170 194,886 13,056 0,1170 194,886 13,056

1 1 4 1 0,0000000 1 0,0000 37,050 0,500 0,0000 16,831 0,500

1 1 6 1 0,0000000 1 0,0000 17,100 0,500 0,0000 7,775 0,500

1 1 7 1 0,0000000 1 0,0000 17,100 0,500 0,0000 7,775 0,500

1 1 8 1 0,0000000 1 0,0000 17,100 0,500 0,0000 7,653 0,500

1 1 9 1 0,0000000 1 0,0000 37,050 0,500 0,0000 16,333 0,500

1 1 11 1 0,0000000 1 0,0000 37,050 0,500 0,0000 16,623 0,500

1 1 12 1 0,0000000 1 0,0000 17,100 0,500 0,0000 8,110 0,500

1 1 6001 3 0,0000000 1 0,0000 11,400 0,500 0,0000 11,400 0,500

Итого: 44,8390000 0,1170 0,1170

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код Наименование вещества

Предельно допустимая концентрация
Поправ. 
коэф .к 

ПДК 
ОБУВ *

Фоновая
концентр.Расчет максимальных 

концентраций
Расчет средних 
концентраций

Тип Спр.
значение

Исп. в 
расч. Тип Спр.

значение
Исп. в 
расч. Учет Интерп.

0410 Метан ПДК м/р 50,000 50,000 ПДК с/с 20,000 20,000 1 Нет Нет

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный 
коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не 
со значением коэффициента, а с 1.

Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра

0 360 1
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Расчетные области

Расчетные площадки

Код Тип

Полное описание площадки
Зона

влияния
(м)

Шаг (м)
Высота

(м)
Координаты середины 1-й 

стороны (м)
Координаты середины 2-й 

стороны (м) Ширина
(м)

X Y X Y По ширине По длине

2 Полное описание 1290,00 381,25 -910,00 381,25 2200,000 0,000 100,000 100,000 2,000

Расчетные точки

Код
Координаты (м)

Высота (м) Тип точки Комментарий
X Y

1 221,00 310,00 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
расчетной СЗЗ

2 354,00 254,00 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
расчетной СЗЗ

3 400,00 124,50 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
расчетной СЗЗ

4 340,50 2,00 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
расчетной СЗЗ

5 209,00 -25,50 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
расчетной СЗЗ

6 92,50 14,50 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
расчетной СЗЗ

7 34,00 148,50 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
расчетной СЗЗ

8 82,50 258,50 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
расчетной СЗЗ

9 -516,50 45,00 2,000 на границе жилой зоны Расчетная точка
10 -455,00 664,00 2,000 на границе жилой зоны Расчетная точка
11 217,50 981,50 2,000 на границе жилой зоны Расчетная точка
12 1029,50 94,50 2,000 на границе жилой зоны Расчетная точка
13 221,50 460,00 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 

базовой СЗЗ
14 475,50 346,50 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 

базовой СЗЗ
15 546,00 123,00 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 

базовой СЗЗ
16 439,00 -109,50 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 

базовой СЗЗ
17 210,00 -176,00 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 

базовой СЗЗ

18 -36,50 -65,00 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
базовой СЗЗ

19 -108,50 153,50 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
базовой СЗЗ

20 -28,00 363,00 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
базовой СЗЗ
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Результаты расчета и вклады по веществам 
(расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки

Вещество: 0410 Метан

№ Коорд
Х(м)

Коорд
Y(m) В

ы
со

та
(м

) Концентр. 
(д. ПДК)

Концентр.
(мг/куб.м)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения

Ти
п

то
чк

и

доли
ПДК мг/куб.м доли

ПДК мг/куб.м

11 217,50 981,50 2,00 0,0220 1,100 182 6,00 - - 4

10 -455,00 664,00 2,00 0,0225 1,127 130 6,00 - - - - 4

12 1029,50 94,50 2,00 0,0229 1,145 271 6,00 - - - - 4

9 -516,50 45,00 2,00 0,0271 1,354 85 6,00 - - - - 4

5 209,00 -25,50 2,00 0,0406 2,031 353 6,00 - - - - 3

6 92,50 14,50 2,00 0,0407 2,033 45 6,00 - - - - 3

14 475,50 346,50 2,00 0,0415 2,074 231 6,00 - - - - 3

15 546,00 123,00 2,00 0,0420 2,101 268 6,00 - - - - 3

7 34,00 148,50 2,00 0,0424 2,120 103 6,00 - - - - 3

13 221,50 460,00 2,00 0,0424 2,121 185 6,00 - - - - 3

20 -28,00 363,00 2,00 0,0431 2,153 139 6,00 - - - - 3

16 439,00 -109,50 2,00 0,0431 2,153 312 6,00 - - - - 3

8 82,50 258,50 2,00 0,0438 2,188 143 6,00 - - - - 3

4 340,50 2,00 2,00 0,0439 2,197 307 6,00 - - - - 3

19 -108,50 153,50 2,00 0,0443 2,214 98 6,00 - - - - 3

1 221,00 310,00 2,00 0,0445 2,225 189 6,00 - - - - 3

17 210,00 -176,00 2,00 0,0448 2,241 356 6,00 - - - - 3

18 -36,50 -65,00 2,00 0,0449 2,245 52 6,00 - - - - 3

3 400,00 124,50 2,00 0,0449 2,247 267 6,00 - - - - 3

2 354,00 254,00 2,00 0,0451 2,256 229 6,00 - - - - 3
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УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.50 
Copyright © 1990-2018 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: АО "Г азпроектинжиниринг" 
Регистрационный номер: 01-01-0143

Предприятие: ГРС Уваровичи 
Республика Беларусь
Гомельская область, Буда-Кошелёвский р-н, г.п. Уваровичи 
ВИД: 1, Период эксплуатации после реконструкции
ВР: 2, Сброс газа при проведении регламентных работ на узле учета газа (ист. 0005) 
Расчетные константы: E3=0,01, S=999999,99
Расчет: «Расчет рассеивания по ОНД-86 с учетом специфики газовой отрасли» (лето)

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -4,3
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 22,3
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 160
U* -  скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой 
находится в пределах 5%, м/с: 6

Структура предприятия (площадки, цеха)

1 - ГРС Уваровичи 
1 - ГРС Уваровичи

67
АО "Газпроектинжиниринг"
Вх. №5073е 07.04.2020



Параметры источников выбросов
Учет:
"%" - источник учитывается с исключением из фона;
"+" - источник учитывается без исключения из фона;
"-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча.

№ Диаметр
устья

(м)

Скорость
ГВС

Ширина Отклонение
Коэф.

Координаты
при

расч.
Наименование источника Вар. Тип ГВС ГВС,

(кг/куб.м)
ГВС выброса, град

X1
(м)

Y1
(м)

X2
(м)

Y2
(м)

ист.
(м) (куб.м/с) (м/с) (°С) (м) Угол Направл.

рел.

N° пл.: 1, N° цеха: 1

+ 3 Свеча 5 1 5,000 0,150 0,001 0,057 1,290 20,000 0,000 - - 1 191,21 113,10 0,00 0,00
Лето Зима

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0410 Метан 0,0000000 0,461000 1 0,0000 28,500 0,500 0,0000 12,471 0,500

+ 4 Свеча 2 1 6,500 0,015 0,001 5,659 1,290 20,000 0,000 - - 1 216,01 137,50 0,00 0,00
Лето Зима

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0410 Метан 0,0000000 0,461000 1 0,0000 37,050 0,500 0,0000 16,831 0,500

+ 5 Свеча 1 1 6,000 0,020 0,130 415,120 1,290 20,000 0,000 - - 1 203,21 131,30 0,00 0,00
Лето Зима

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0410 Метан 0,5213270 0,000626 1 0,0030 123,042 1,799 0,0030 123,042 1,799

+ 6 Свеча 2 1 3,000 0,020 0,001 2,000 1,290 20,000 0,000 - - 1 245,71 147,20 0,00 0,00
Лето Зима

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0410 Метан 0,0000000 0,461000 1 0,0000 17,100 0,500 0,0000 7,775 0,500

+ 7 Свеча 2 1 3,000 0,020 0,001 2,000 1,290 20,000 0,000 - - 1 245,61 146,60 0,00 0,00
Лето Зима

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0410 Метан 0,0000000 0,461000 1 0,0000 17,100 0,500 0,0000 7,775 0,500

+ 8 Свеча 2 1 3,000 0,050 0,001 0,509 1,290 20,000 0,000 - - 1 226,41 127,60 0,00 0,00

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
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0410 Метан 0,0000000 0,461000 0,0000 17,100 0,500 0,0000 7,653 0,500

+ 9 Свеча 2 1 6,500 0,050 0,001 0,509 1,290 20,000 0,000 - - 1 218,81 131,90 0,00 0,00
Лето Зима

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0410 Метан 0,0000000 0,461000 1 0,0000 37,050 0,500 0,0000 16,333 0,500

+ 11 Свеча 2 1 6,500 0,015 0,001 4,000 1,290 20,000 0,000 - - 1 221,21 136,70 0,00 0,00
Лето Зима

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0410 Метан 0,0000000 0,461000 1 0,0000 37,050 0,500 0,0000 16,623 0,500

+ 12 Свеча 2 1 3,000 0,010 0,001 8,000 1,290 20,000 0,000 - - 1 195,71 135,60 0,00 0,00
Лето Зима

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0410 Метан 0,0000000 0,461000 1 0,0000 17,100 0,500 0,0000 8,110 0,500

+ 6001 Неорганизованный источник 1 3 2,000 0,000 0,000 0,000 1,290 0,000 31,000 - - 1 191,81 145,80 246,61 136,50

Код в-ва 

0410

Наименование вещества 

Метан

Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 

0,0000000 1,037000 1

Лето Зима

Cm/ПДК

0,0000

Xm

11,400

Um

0,500

Cm/ПДК

0,0000

Xm

11,400

Um

0,500

1
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Выбросы источников по веществам
Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча.

Вещество: 0410 Метан

№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

1 1 3 1 0,0000000 1 0,0000 28,500 0,500 0,0000 12,471 0,500

1 1 4 1 0,0000000 1 0,0000 37,050 0,500 0,0000 16,831 0,500

1 1 5 1 0,5213270 1 0,0030 123,042 1,799 0,0030 123,042 1,799

1 1 6 1 0,0000000 1 0,0000 17,100 0,500 0,0000 7,775 0,500

1 1 7 1 0,0000000 1 0,0000 17,100 0,500 0,0000 7,775 0,500

1 1 8 1 0,0000000 1 0,0000 17,100 0,500 0,0000 7,653 0,500

1 1 9 1 0,0000000 1 0,0000 37,050 0,500 0,0000 16,333 0,500

1 1 11 1 0,0000000 1 0,0000 37,050 0,500 0,0000 16,623 0,500

1 1 12 1 0,0000000 1 0,0000 17,100 0,500 0,0000 8,110 0,500

1 1 6001 3 0,0000000 1 0,0000 11,400 0,500 0,0000 11,400 0,500

Итого: 0,5213270 0,0030 0,0030

Вещества, расчет для которых нецелесообразен 
или не участвующие в расчёте

Критерий целесообразности расчета E3=0,01

Код Наименование Сумма Cm/ПДК
0410 Метан 0,0030

Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра

0 360 1
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Расчетные области

Расчетные площадки

Код Тип

Полное описание площадки
Зона

влияния
(м)

Шаг (м)
Высота

(м)
Координаты середины 1-й 

стороны (м)
Координаты середины 2-й 

стороны (м) Ширина
(м)X Y X Y По ширине По длине

2 Полное описание 1290,00 381,25 -910,00 381,25 2200,000 0,000 100,000 100,000 2,000

Расчетные точки

Код
Координаты (м)

Высота (м) Тип точки Комментарий
X Y

1 221,00 310,00 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
расчетной СЗЗ

2 354,00 254,00 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
расчетной СЗЗ

3 400,00 124,50 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
расчетной СЗЗ

4 340,50 2,00 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
расчетной СЗЗ

5 209,00 -25,50 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
расчетной СЗЗ

6 92,50 14,50 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
расчетной СЗЗ

7 34,00 148,50 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
расчетной СЗЗ

8 82,50 258,50 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
расчетной СЗЗ

9 -516,50 45,00 2,000 на границе жилой зоны Расчетная точка
10 -455,00 664,00 2,000 на границе жилой зоны Расчетная точка
11 217,50 981,50 2,000 на границе жилой зоны Расчетная точка
12 1029,50 94,50 2,000 на границе жилой зоны Расчетная точка
13 221,50 460,00 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 

базовой СЗЗ
14 475,50 346,50 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 

базовой СЗЗ
15 546,00 123,00 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 

базовой СЗЗ
16 439,00 -109,50 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 

базовой СЗЗ
17 210,00 -176,00 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 

базовой СЗЗ

18 -36,50 -65,00 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
базовой СЗЗ

19 -108,50 153,50 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
базовой СЗЗ

20 -28,00 363,00 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
базовой СЗЗ
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УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.50 
Copyright © 1990-2018 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: АО "Г азпроектинжиниринг" 
Регистрационный номер: 01-01-0143

Предприятие: ГРС Уваровичи 
Республика Беларусь
Гомельская область, Буда-Кошелевский р-н, г.п. Уваровичи
ВИД: 1, Период эксплуатации после реконструкции
ВР: 7, Сброс газа при проверке работоспособности СППК (ист. 0013)
Расчетные константы: E3=0,01, S=999999,99
Расчет: «Расчет рассеивания по ОНД-86 с учетом специфики газовой отрасли» (лето)

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -4,3
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 22,3
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 160
U* -  скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой 
находится в пределах 5%, м/с: 6

Структура предприятия (площадки, цеха)

1 - ГРС Уваровичи 
1 - ГРС Уваровичи
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Параметры источников выбросов
Учет: Типы источников:
"%" - источник учитывается с исключением из фона; 1 - Точечный;
"+" - источник учитывается без исключения из фона; 2 - Линейный;
"-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - Неорганизованный;

4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча.

№ Диаметр
устья

(м)

Скорость
ГВС

Ширина Отклонение
Коэф.

Координаты
при

расч.
Наименование источника Вар. Тип ГВС ГВС,

(кг/куб.м)
ГВС выброса, град

X1
(м)

Y1
(м)

X2
(м)

Y2
(м)

ист.
(м) (куб.м/с) (м/с) (°С) (м) Угол Направл.

рел.

N° пл.: 1, N° цеха: 1

+ 4 Свеча 2 1 6,500 0,015 0,001 5,659 1,290 20,000 0,000 - - 1 216,01 137,50 0,00 0,00
Лето Зима

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0410 Метан 0,0000000 0,461000 1 0,0000 37,050 0,500 0,0000 16,831 0,500

+ 6 Свеча 2 1 3,000 0,020 0,001 2,000 1,290 20,000 0,000 - - 1 245,71 147,20 0,00 0,00
Лето Зима

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0410 Метан 0,0000000 0,461000 1 0,0000 17,100 0,500 0,0000 7,775 0,500

+ 7 Свеча 2 1 3,000 0,020 0,001 2,000 1,290 20,000 0,000 - - 1 245,61 146,60 0,00 0,00
Лето Зима

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0410 Метан 0,0000000 0,461000 1 0,0000 17,100 0,500 0,0000 7,775 0,500

+ 8 Свеча 2 1 3,000 0,050 0,001 0,509 1,290 20,000 0,000 - - 1 226,41 127,60 0,00 0,00
Лето Зима

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0410 Метан 0,0000000 0,461000 1 0,0000 17,100 0,500 0,0000 7,653 0,500

+ 9 Свеча 2 1 6,500 0,050 0,001 0,509 1,290 20,000 0,000 - - 1 218,81 131,90 0,00 0,00
Лето Зима

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0410 Метан 0,0000000 0,461000 1 0,0000 37,050 0,500 0,0000 16,333 0,500

+ 11 Свеча 2 1 6,500 0,015 0,001 4,000 1,290 20,000 0,000 - - 1 221,21 136,70 0,00 0,00
Лето Зима

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0410 Метан 0,0000000 0,461000 1 0,0000 37,050 0,500 0,0000 16,623 0,500

+ 12 Свеча 2 1 3,000 0,010 0,001 8,000 1,290 20,000 0,000 - - 1 195,71 135,60 0,00 0,00
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Код в-ва 

0410

Наименование вещества 

Метан

Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 

0,0000000 0,461000 1

Лето Зима

Cm/ПДК

0,0000

Xm

17,100

Um

0,500

Cm/ПДК

0,0000

Xm

8,110

Um

0,500

+ 13 Свеча 1 1 6,000 0,032 0,334 415,120 1,290 20,000 0,000 - - 1 221,51 129,50 0,00 0,00
Лето Зима

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0410 Метан 0,0002110 0,000015 1 0,0000 162,866 6,332 0,0000 162,866 6,332

+ 6001 Неорганизованный источник 1 3 2,000 0,000 0,000 0,000 1,290 0,000 31,000 - - 1 191,81 145,80 246,61 136,50

Код в-ва 

0410

Наименование вещества 

Метан

Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F
Лето Зима

0,0000000 1,037000

Cm/ПДК

0,0000

Xm

11,400

Um

0,500

Cm/ПДК

0,0000

Xm

11,400

Um

0,5001
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Выбросы источников по веществам
Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча.

Вещество: 0410 Метан

№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

1 1 4 1 0,0000000 1 0,0000 37,050 0,500 0,0000 16,831 0,500

1 1 6 1 0,0000000 1 0,0000 17,100 0,500 0,0000 7,775 0,500

1 1 7 1 0,0000000 1 0,0000 17,100 0,500 0,0000 7,775 0,500

1 1 8 1 0,0000000 1 0,0000 17,100 0,500 0,0000 7,653 0,500

1 1 9 1 0,0000000 1 0,0000 37,050 0,500 0,0000 16,333 0,500

1 1 11 1 0,0000000 1 0,0000 37,050 0,500 0,0000 16,623 0,500

1 1 12 1 0,0000000 1 0,0000 17,100 0,500 0,0000 8,110 0,500

1 1 13 1 0,0002110 1 0,0000 162,866 6,332 0,0000 162,866 6,332

1 1 6001 3 0,0000000 1 0,0000 11,400 0,500 0,0000 11,400 0,500

Итого: 0,0002110 0,0000 0,0000

Вещества, расчет для которых нецелесообразен 
или не участвующие в расчёте

Критерий целесообразности расчета E3=0,01

Код Наименование Сумма Cm/ПДК
0410 Метан 0,0000

Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра

0 360 1

75
АО "Газпроектинжиниринг"
Вх. №5073е 07.04.2020



Расчетные области

Расчетные площадки

Код Тип

Полное описание площадки
Зона

влияния
(м)

Шаг (м)
Высота

(м)
Координаты середины 1-й 

стороны (м)
Координаты середины 2-й 

стороны (м) Ширина
(м)

X Y X Y По ширине По длине

2 Полное описание 1290,00 381,25 -910,00 381,25 2200,000 0,000 100,000 100,000 2,000

Расчетные точки

Код
Координаты (м)

Высота (м) Тип точки Комментарий
X Y

1 221,00 310,00 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
расчетной СЗЗ

2 354,00 254,00 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
расчетной СЗЗ

3 400,00 124,50 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
расчетной СЗЗ

4 340,50 2,00 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
расчетной СЗЗ

5 209,00 -25,50 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
расчетной СЗЗ

6 92,50 14,50 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
расчетной СЗЗ

7 34,00 148,50 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
расчетной СЗЗ

8 82,50 258,50 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
расчетной СЗЗ

9 -516,50 45,00 2,000 на границе жилой зоны Расчетная точка
10 -455,00 664,00 2,000 на границе жилой зоны Расчетная точка
11 217,50 981,50 2,000 на границе жилой зоны Расчетная точка
12 1029,50 94,50 2,000 на границе жилой зоны Расчетная точка
13 221,50 460,00 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 

базовой СЗЗ
14 475,50 346,50 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 

базовой СЗЗ
15 546,00 123,00 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 

базовой СЗЗ
16 439,00 -109,50 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 

базовой СЗЗ
17 210,00 -176,00 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 

базовой СЗЗ

18 -36,50 -65,00 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
базовой СЗЗ

19 -108,50 153,50 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
базовой СЗЗ

20 -28,00 363,00 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
базовой СЗЗ
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УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.50 
Copyright © 1990-2018 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: АО "Г азпроектинжиниринг" 
Регистрационный номер: 01-01-0143

Предприятие: ГРС Уваровичи 
Республика Беларусь
Гомельская область, Буда-Кошелевский р-н, г.п. Уваровичи 
ВИД: 1, Период эксплуатации после реконструкции 
ВР: 4, ДЭС, мини-котельная и подогреватель газа 
Расчетные константы: E3=0,01, S=999999,99 
Расчет: «Расчет рассеивания по ОНД-86» (зима)

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -4,3
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 22,3
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 160
U* -  скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой 
находится в пределах 5%, м/с: 6

Структура предприятия (площадки, цеха)

1 - ГРС Уваровичи 
1 - ГРС Уваровичи
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Параметры источников выбросов
Учет: Типы источников:
"%" - источник учитывается с исключением из фона; 1 - Точечный;
"+" - источник учитывается без исключения из фона; 2 - Линейный;
"-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - Неорганизованный;

4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча.

№ Диаметр
устья

(м)

Скорость
ГВС

Ширина Отклонение
Коэф.

Координаты
при

расч.
Наименование источника Вар. Тип ГВС ГВС,

(кг/куб.м)
ГВС выброса, град

X1
(м)

Y1
(м)

X2
(м)

Y2
(м)

ист.
(м) (куб.м/с) (м/с) (°С) (м) Угол Направл.

рел.

№  пл.: 1, N° цеха: 1

% 1 Труба 1 1 6,000 0,400 0,002 0,016 1,290 130,000 0,000 - - 1 246,61 148,70 0,00 0,00
Лето Зима

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,0190000 0,254000 1 0,7882 14,933 0,500 0,7882 14,933 0,500

0304 Азот (II) оксид (азота оксид) 0,0000000 0,041000 1 0,0000 14,933 0,500 0,0000 14,933 0,500

0337 У глерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,0110000 0,184000 1 0,0228 14,933 0,500 0,0228 14,933 0,500

0410 Метан 0,0010000 0,017000 1 0,0002 14,933 0,500 0,0002 14,933 0,500

% 2 Труба 1 1 6,000 0,400 0,002 0,016 1,290 130,000 0,000 - - 1 234,71 131,40 0,00 0,00
Лето Зима

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,0020000 0,021000 1 0,0830 14,934 0,500 0,0830 14,934 0,500

0304 Азот (II) оксид (азота оксид) 0,0000000 0,003000 1 0,0000 14,934 0,500 0,0000 14,934 0,500

0337 У глерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,0020000 0,020000 1 0,0041 14,934 0,500 0,0041 14,934 0,500

+ 14 Выхлопная труба 1 1 1,460 0,060 0,017 6,013 1,290 450,000 0,000 - - 1 233,91 151,30 0,00 0,00
Лето Зима

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0401 Углеводороды предельные С1-С10 0,0070000 0,006048 1 0,0077 12,893 0,999 0,0075 13,094 1,020

2902 Твердые частицы 0,0013610 0,001210 1 0,1248 12,893 0,999 0,1217 13,094 1,020

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,0200280 0,013870 1 2,2032 12,893 0,999 2,1491 13,094 1,020

0304 Азот (II) оксид (азота оксид) 0,0000000 0,002254 1 0,0000 12,893 0,999 0,0000 13,094 1,020

1325 Формальдегид 0,0002920 0,000242 1 0,2677 12,893 0,999 0,2611 13,094 1,020

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид) 0,0021390 0,001814 1 0,1177 12,893 0,999 0,1148 13,094 1,020

0337 У глерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,0140000 0,012096 1 0,0770 12,893 0,999 0,0751 13,094 1,020
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Выбросы источников по веществам
Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча.

Вещество: 0401 Углеводороды предельные С1-С10

№ № № Тип Выброс
(г/с)

F
Лето Зима

пл. цех. ист. Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

1 1 14 1 0,0070000 1 0,0077 12,893 0,999 0,0075 13,094 1,020

Итого: 0,0070000 0,0077 0,0075

Вещество: 2902 Твердые частицы

№ № № Тип Выброс
(г/с)

F
Лето Зима

пл. цех. ист. Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

1 1 14 1 0,0013610 1 0,1248 12,893 0,999 0,1217 13,094 1,020

Итого: 0,0013610 0,1248 0,1217

Вещество: 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид)

№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

1 1 1 1 0,0190000 1 0,7882 14,933 0,500 0,7882 14,933 0,500

1 1 2 1 0,0020000 1 0,0830 14,934 0,500 0,0830 14,934 0,500

1 1 14 1 0,0200280 1 2,2032 12,893 0,999 2,1491 13,094 1,020

Итого: 0,0410280 3,0744 3,0203

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (азота оксид)

№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

1 1 1 1 0,0000000 1 0,0000 14,933 0,500 0,0000 14,933 0,500

1 1 2 1 0,0000000 1 0,0000 14,934 0,500 0,0000 14,934 0,500

1 1 14 1 0,0000000 1 0,0000 12,893 0,999 0,0000 13,094 1,020

Итого: 0,0000000 0,0000 0,0000

Вещество: 1325 Формальдегид

№ № № Тип Выброс
(г/с)

F
Лето Зима

пл. цех. ист. Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

1 1 14 1 0,0002920 1 0,2677 12,893 0,999 0,2611 13,094 1,020

Итого: 0,0002920 0,2677 0,2611

Вещество: 0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)

№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

1 1 14 1 0,0021390 1 0,1177 12,893 0,999 0,1148 13,094 1,020

Итого: 0,0021390 0,1177 0,1148

Вещество: 0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

№ № № Тип Выброс F Лето Зима
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пл. цех. ист. (г/с) Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

1 1 1 1 0,0110000 1 0,0228 14,933 0,500 0,0228 14,933 0,500

1 1 2 1 0,0020000 1 0,0041 14,934 0,500 0,0041 14,934 0,500

1 1 14 1 0,0140000 1 0,0770 12,893 0,999 0,0751 13,094 1,020

Итого: 0,0270000 0,1040 0,1021

Вещество: 0410 Метан

№ № № Тип Выброс
(г/с)

F
Лето Зима

пл. цех. ист. Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

1 1 1 1 0,0010000 1 0,0002 14,933 0,500 0,0002 14,933 0,500

Итого: 0,0010000 0,0002 0,0002

Выбросы источников по группам суммации
Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча.

Группа суммации: 6009 Группа сумм. (2) 0301 0330

№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Код

в-ва
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

1 1 1 1 0301 0,0190000 1 0,7882 14,933 0,500 0,7882 14,933 0,500

1 1 2 1 0301 0,0020000 1 0,0830 14,934 0,500 0,0830 14,934 0,500

1 1 14 1 0301 0,0200280 1 2,2032 12,893 0,999 2,1491 13,094 1,020

1 1 14 1 0330 0,0021390 1 0,1177 12,893 0,999 0,1148 13,094 1,020

Итого: 0,0431670 3,1921 3,1350

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код Наименование вещества

Предельно допустимая концентрация
Поправ. 
коэф .к 

ПДК 
ОБУВ *

Фоновая
концентр.Расчет максимальных 

концентраций
Расчет средних 
концентраций

Тип Спр.
значение

Исп. в 
расч. Тип Спр.

значение
Исп. в 
расч. Учет Интерп.

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) ПДК м/р 0,250 0,250 ПДК с/с 0,100 0,100 Да Нет

0330 Сера диоксид (ангидрид 
сернистый, сера (IV) оксид) ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,200 0,200 Да

Нет

0337 Углерод оксид (окись углерода, 
угарный газ) ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 Да

Нет

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,030 0,030 ПДК с/с 0,012 0,012 Да Нет

2902 Т вердые частицы ПДК м/р 0,300 0,300 ПДК с/с 0,150 0,150 Да Нет

6009 Г руппа суммации: Г руппа сумм. 
(2)0301 0330

Г руппа 
суммации - - Г руппа 

суммации - - Да Нет

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный 
коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не 
со значением коэффициента, а с 1.

Вещества, расчет для которых нецелесообразен 
или не участвующие в расчёте

Критерий целесообразности расчета E3=0,01
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Код Наименование Сумма Cm/ПДК
0401 Углеводороды предельные С1-С10 0,0075
0304 Азот (II) оксид (азота оксид)
0410 Метан 0,0002

Посты измерения фоновых концентраций

№  поста Наименование
Координаты (м)

X Y

1 0,00 0,00

Код в-ва
Максимальная концентрация * Средняя

Штиль Север Восток Юг Запад концентрация *

2902 Т вердые частицы 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,000

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,000

1325 Формальдегид 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,000

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) 
оксид) 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,000

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,000
* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации

Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 

Направление ветра

Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра

0 360 1

Расчетные области 

Расчетные площадки

Код Тип

Полное описание площадки
Зона

влияния
(м)

Шаг (м)
Высота

(м)
Координаты середины 1-й 

стороны (м)
Координаты середины 2-й 

стороны (м) Ширина
(м)

X Y X Y По ширине По длине

2 Полное описание 1290,00 381,25 -910,00 381,25 2200,000 0,000 100,000 100,000 2,000
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Расчетные точки

Код
Координаты (м)

Высота (м) Т ип точки Комментарий
X Y

1 221,00 310,00 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
расчетной СЗЗ

2 354,00 254,00 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
расчетной СЗЗ

3 400,00 124,50 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
расчетной СЗЗ

4 340,50 2,00 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
расчетной СЗЗ

5 209,00 -25,50 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
расчетной СЗЗ

6 92,50 14,50 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
расчетной СЗЗ

7 34,00 148,50 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
расчетной СЗЗ

8 82,50 258,50 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
расчетной СЗЗ

9 -516,50 45,00 2,000 на границе жилой зоны Расчетная точка
10 -455,00 664,00 2,000 на границе жилой зоны Расчетная точка
11 217,50 981,50 2,000 на границе жилой зоны Расчетная точка
12 1029,50 94,50 2,000 на границе жилой зоны Расчетная точка
13 221,50 460,00 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 

базовой СЗЗ

14 475,50 346,50 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
базовой СЗЗ

15 546,00 123,00 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
базовой СЗЗ

16 439,00 -109,50 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
базовой СЗЗ

17 210,00 -176,00 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
базовой СЗЗ

18 -36,50 -65,00 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
базовой СЗЗ

19 -108,50 153,50 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
базовой СЗЗ

20 -28,00 363,00 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
базовой СЗЗ
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Результаты расчета и вклады по веществам 
(расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки

Вещество: 2902 Твердые частицы

№ Коорд
Х(м)

Коорд
Y(m) В

ы
со

та
(м

) Концентр. 
(д. ПДК)

Концентр.
(мг/куб.м)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения

Ти
п

то
чк

и

доли
ПДК мг/куб.м доли

ПДК мг/куб.м

10 -455,00 664,00 2,00 0,2206 0,066 127 1,50 0,2200 - 0,2200 - 4

11 217,50 981,50 2,00 0,2207 0,066 179 1,50 0,2200 - 0,2200 - 4

12 1029,50 94,50 2,00 0,2207 0,066 274 1,50 0,2200 - 0,2200 - 4

9 -516,50 45,00 2,00 0,2208 0,066 82 1,50 0,2200 - 0,2200 - 4

18 -36,50 -65,00 2,00 0,2225 0,067 51 6,00 0,2200 - 0,2200 - 3

19 -108,50 153,50 2,00 0,2225 0,067 90 6,00 0,2200 - 0,2200 - 3

20 -28,00 363,00 2,00 0,2226 0,067 129 6,00 0,2200 - 0,2200 - 3

16 439,00 -109,50 2,00 0,2227 0,067 322 6,00 0,2200 - 0,2200 - 3

17 210,00 -176,00 2,00 0,2227 0,067 4 6,00 0,2200 - 0,2200 - 3

15 546,00 123,00 2,00 0,2230 0,067 275 6,00 0,2200 - 0,2200 - 3

14 475,50 346,50 2,00 0,2230 0,067 231 6,00 0,2200 - 0,2200 - 3

13 221,50 460,00 2,00 0,2230 0,067 178 6,00 0,2200 - 0,2200 - 3

7 34,00 148,50 2,00 0,2266 0,068 89 6,00 0,2200 - 0,2200 - 3

6 92,50 14,50 2,00 0,2268 0,068 46 6,00 0,2200 - 0,2200 - 3

8 82,50 258,50 2,00 0,2275 0,068 125 6,00 0,2200 - 0,2200 - 3

4 340,50 2,00 2,00 0,2276 0,068 324 6,00 0,2200 - 0,2200 - 3

5 209,00 -25,50 2,00 0,2279 0,068 8 6,00 0,2200 - 0,2200 - 3

3 400,00 124,50 2,00 0,2287 0,069 279 6,00 0,2200 - 0,2200 - 3

1 221,00 310,00 2,00 0,2294 0,069 175 6,00 0,2200 - 0,2200 - 3

2 354,00 254,00 2,00 0,2295 0,069 229 6,00 0,2200 - 0,2200 - 3

Вещество: 6009 Группа сумм. (2) 0301 0330

№ Коорд
Х(м)

Коорд
Y M

СЗ Н 
°  ^  о S
га

Концентр. 
(д. ПДК)

Концентр.
(мг/куб.м)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения

Ти
п

то
чк

и

доли
ПДК мг/куб.м доли

ПДК мг/куб.м

10 -455,00 664,00 2,00 0,2847 - 127 1,40 0,2678 - 0,2700 - 4

11 217,50 981,50 2,00 0,2852 - 179 1,40 0,2676 - 0,2700 - 4

12 1029,50 94,50 2,00 0,2860 - 274 1,40 0,2673 - 0,2700 - 4

9 -516,50 45,00 2,00 0,2869 - 82 1,40 0,2672 - 0,2700 - 4

18 -36,50 -65,00 2,00 0,3317 - 52 6,00 0,2588 - 0,2700 - 3

19 -108,50 153,50 2,00 0,3330 - 91 6,00 0,2590 - 0,2700 - 3

20 -28,00 363,00 2,00 0,3349 - 129 6,00 0,2588 - 0,2700 - 3

16 439,00 -109,50 2,00 0,3382 - 322 6,00 0,2573 - 0,2700 - 3

17 210,00 -176,00 2,00 0,3384 - 5 6,00 0,2574 - 0,2700 - 3

13 221,50 460,00 2,00 0,3452 - 177 6,00 0,2567 - 0,2700 - 3

14 475,50 346,50 2,00 0,3457 - 230 6,00 0,2560 - 0,2700 - 3

15 546,00 123,00 2,00 0,3461 - 275 6,00 0,2560 - 0,2700 - 3

7 34,00 148,50 2,00 0,4243 - 90 6,00 0,2482 - 0,2700 - 3

6 92,50 14,50 2,00 0,4253 - 47 6,00 0,2463 - 0,2700 - 3

8 82,50 258,50 2,00 0,4425 - 125 6,00 0,2463 - 0,2700 - 3

4 340,50 2,00 2,00 0,4446 - 325 6,00 0,2419 - 0,2700 - 3

5 209,00 -25,50 2,00 0,4462 - 9 6,00 0,2418 - 0,2700 - 3
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3 400,00 124,50 2,00 0,4716 - 279 4,30 0,2372 - 0,2700 - 3

1 221,00 310,00 2,00 0,4755 - 174 3,90 0,2392 - 0,2700 - 3

2 354,00 254,00 2,00 0,4822 - 228 3,30 0,2351 - 0,2700 - 3

Вещество: 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид)

№ Коорд
Х(м)

Коорд
Y(m) В

ы
со

та
(м

) Концентр. 
(д. ПДК)

Концентр.
(мг/куб.м)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения

Ти
п

то
чк

и

доли
ПДК мг/куб.м доли

ПДК мг/куб.м

10 -455,00 664,00 2,00 0,1741 0,044 127 1,40 0,1576 - 0,1600 - 4

11 217,50 981,50 2,00 0,1746 0,044 179 1,40 0,1576 - 0,1600 - 4

12 1029,50 94,50 2,00 0,1753 0,044 274 1,40 0,1572 - 0,1600 - 4

9 -516,50 45,00 2,00 0,1762 0,044 82 1,40 0,1572 - 0,1600 - 4

18 -36,50 -65,00 2,00 0,2194 0,055 52 6,00 0,1488 - 0,1600 - 3

19 -108,50 153,50 2,00 0,2206 0,055 91 6,00 0,1488 - 0,1600 - 3

20 -28,00 363,00 2,00 0,2224 0,056 129 6,00 0,1488 - 0,1600 - 3

16 439,00 -109,50 2,00 0,2256 0,056 322 6,00 0,1472 - 0,1600 - 3

17 210,00 -176,00 2,00 0,2258 0,056 5 6,00 0,1472 - 0,1600 - 3

13 221,50 460,00 2,00 0,2324 0,058 177 6,00 0,1468 - 0,1600 - 3

14 475,50 346,50 2,00 0,2329 0,058 230 6,00 0,1460 - 0,1600 - 3

15 546,00 123,00 2,00 0,2333 0,058 275 6,00 0,1460 - 0,1600 - 3

7 34,00 148,50 2,00 0,3082 0,077 90 6,00 0,1380 - 0,1600 - 3

6 92,50 14,50 2,00 0,3090 0,077 47 6,00 0,1364 - 0,1600 - 3

8 82,50 258,50 2,00 0,3254 0,081 125 6,00 0,1364 - 0,1600 - 3

4 340,50 2,00 2,00 0,3275 0,082 325 6,00 0,1320 - 0,1600 - 3

5 209,00 -25,50 2,00 0,3289 0,082 9 6,00 0,1316 - 0,1600 - 3

3 400,00 124,50 2,00 0,3536 0,088 279 4,20 0,1272 - 0,1600 - 3

1 221,00 310,00 2,00 0,3570 0,089 174 3,90 0,1292 - 0,1600 - 3

2 354,00 254,00 2,00 0,3638 0,091 228 3,20 0,1252 - 0,1600 - 3

Вещество: 1325 Формальдегид

№ Коорд
Х(м)

Коорд
Y M

СЗ Н 
°  ^  о S
га

Концентр. 
(д. ПДК)

Концентр.
(мг/куб.м)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения

Ти
п

то
чк

и

доли
ПДК мг/куб.м доли

ПДК мг/куб.м

10 -455,00 664,00 2,00 0,7014 0,021 127 1,50 0,7000 - 0,7000 - 4

11 217,50 981,50 2,00 0,7014 0,021 179 1,50 0,7000 - 0,7000 - 4

12 1029,50 94,50 2,00 0,7015 0,021 274 1,50 0,7000 - 0,7000 - 4

9 -516,50 45,00 2,00 0,7016 0,021 82 1,50 0,7000 - 0,7000 - 4

18 -36,50 -65,00 2,00 0,7053 0,021 51 6,00 0,7000 - 0,7000 - 3

19 -108,50 153,50 2,00 0,7054 0,021 90 6,00 0,7000 - 0,7000 - 3

20 -28,00 363,00 2,00 0,7056 0,021 129 6,00 0,7000 - 0,7000 - 3

16 439,00 -109,50 2,00 0,7057 0,021 322 6,00 0,7000 - 0,7000 - 3

17 210,00 -176,00 2,00 0,7058 0,021 4 6,00 0,7000 - 0,7000 - 3

15 546,00 123,00 2,00 0,7064 0,021 275 6,00 0,7000 - 0,7000 - 3

14 475,50 346,50 2,00 0,7065 0,021 231 6,00 0,7000 - 0,7000 - 3

13 221,50 460,00 2,00 0,7065 0,021 178 6,00 0,7000 - 0,7000 - 3

7 34,00 148,50 2,00 0,7142 0,021 89 6,00 0,7000 - 0,7000 - 3

6 92,50 14,50 2,00 0,7146 0,021 46 6,00 0,7000 - 0,7000 - 3

8 82,50 258,50 2,00 0,7160 0,021 125 6,00 0,7000 - 0,7000 - 3

4 340,50 2,00 2,00 0,7163 0,021 324 6,00 0,7000 - 0,7000 - 3

5 209,00 -25,50 2,00 0,7170 0,022 8 6,00 0,7000 - 0,7000 - 3

3 400,00 124,50 2,00 0,7187 0,022 279 6,00 0,7000 - 0,7000 - 3

1 221,00 310,00 2,00 0,7203 0,022 175 6,00 0,7000 - 0,7000 - 3

2 354,00 254,00 2,00 0,7205 0,022 229 6,00 0,7000 - 0,7000 - 3

Вещество: 0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)
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№ Коорд
Х(м)

Коорд
Y(m) В

ы
со

та
(м

) Концентр. 
(д. ПДК)

Концентр.
(мг/куб.м)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения

Ти
п

то
чк

и

доли
ПДК мг/куб.м доли

ПДК мг/куб.м

10 -455,00 664,00 2,00 0,1106 0,055 127 1,50 0,1100 - 0,1100 - 4

11 217,50 981,50 2,00 0,1106 0,055 179 1,50 0,1100 - 0,1100 - 4

12 1029,50 94,50 2,00 0,1107 0,055 274 1,50 0,1100 - 0,1100 - 4

9 -516,50 45,00 2,00 0,1107 0,055 82 1,50 0,1100 - 0,1100 - 4

18 -36,50 -65,00 2,00 0,1123 0,056 51 6,00 0,1100 - 0,1100 - 3

19 -108,50 153,50 2,00 0,1124 0,056 90 6,00 0,1100 - 0,1100 - 3

20 -28,00 363,00 2,00 0,1124 0,056 129 6,00 0,1100 - 0,1100 - 3

16 439,00 -109,50 2,00 0,1125 0,056 322 6,00 0,1100 - 0,1100 - 3

17 210,00 -176,00 2,00 0,1126 0,056 4 6,00 0,1100 - 0,1100 - 3

15 546,00 123,00 2,00 0,1128 0,056 275 6,00 0,1100 - 0,1100 - 3

14 475,50 346,50 2,00 0,1128 0,056 231 6,00 0,1100 - 0,1100 - 3

13 221,50 460,00 2,00 0,1129 0,056 178 6,00 0,1100 - 0,1100 - 3

7 34,00 148,50 2,00 0,1162 0,058 89 6,00 0,1100 - 0,1100 - 3

6 92,50 14,50 2,00 0,1164 0,058 46 6,00 0,1100 - 0,1100 - 3

8 82,50 258,50 2,00 0,1170 0,059 125 6,00 0,1100 - 0,1100 - 3

4 340,50 2,00 2,00 0,1171 0,059 324 6,00 0,1100 - 0,1100 - 3

5 209,00 -25,50 2,00 0,1175 0,059 8 6,00 0,1100 - 0,1100 - 3

3 400,00 124,50 2,00 0,1182 0,059 279 6,00 0,1100 - 0,1100 - 3

1 221,00 310,00 2,00 0,1189 0,059 175 6,00 0,1100 - 0,1100 - 3

2 354,00 254,00 2,00 0,1190 0,059 229 6,00 0,1100 - 0,1100 - 3

Вещество: 0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

№ Коорд
Х(м)

Коорд
Y M

СЗ 
Н 
°  ^  о S
га

Концентр. 
(д. ПДК)

Концентр.
(мг/куб.м)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения

Ти
п

то
чк

и

доли
ПДК мг/куб.м доли

ПДК мг/куб.м

10 -455,00 664,00 2,00 0,1403 0,701 127 1,40 0,1397 - 0,1398 - 4

11 217,50 981,50 2,00 0,1403 0,701 179 1,40 0,1397 - 0,1398 - 4

12 1029,50 94,50 2,00 0,1403 0,702 274 1,40 0,1397 - 0,1398 - 4

9 -516,50 45,00 2,00 0,1404 0,702 82 1,40 0,1397 - 0,1398 - 4

18 -36,50 -65,00 2,00 0,1418 0,709 52 6,00 0,1395 - 0,1398 - 3

19 -108,50 153,50 2,00 0,1419 0,709 91 6,00 0,1395 - 0,1398 - 3

20 -28,00 363,00 2,00 0,1419 0,710 129 6,00 0,1395 - 0,1398 - 3

16 439,00 -109,50 2,00 0,1420 0,710 322 6,00 0,1394 - 0,1398 - 3

17 210,00 -176,00 2,00 0,1420 0,710 5 6,00 0,1394 - 0,1398 - 3

13 221,50 460,00 2,00 0,1423 0,711 177 6,00 0,1394 - 0,1398 - 3

14 475,50 346,50 2,00 0,1423 0,711 230 6,00 0,1394 - 0,1398 - 3

15 546,00 123,00 2,00 0,1423 0,711 275 6,00 0,1394 - 0,1398 - 3

7 34,00 148,50 2,00 0,1448 0,724 90 6,00 0,1391 - 0,1398 - 3

6 92,50 14,50 2,00 0,1449 0,724 47 6,00 0,1391 - 0,1398 - 3

8 82,50 258,50 2,00 0,1454 0,727 125 6,00 0,1391 - 0,1398 - 3

4 340,50 2,00 2,00 0,1455 0,728 325 6,00 0,1389 - 0,1398 - 3

5 209,00 -25,50 2,00 0,1456 0,728 9 6,00 0,1389 - 0,1398 - 3

3 400,00 124,50 2,00 0,1463 0,732 279 4,40 0,1388 - 0,1398 - 3

1 221,00 310,00 2,00 0,1465 0,733 174 4,10 0,1389 - 0,1398 - 3

2 354,00 254,00 2,00 0,1467 0,734 228 3,40 0,1387 - 0,1398 - 3
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УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.50 
Copyright © 1990-2018 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: АО "Г азпроектинжиниринг" 
Регистрационный номер: 01-01-0143

Предприятие: ГРС Уваровичи 
Республика Беларусь
Гомельская область, Буда-Кошелевский р-н, г.п. Уваровичи 
ВИД: 1, Период эксплуатации после реконструкции 
ВР: 5, ДЭС
Расчетные константы: E3=0,01, S=999999,99 
Расчет: «Расчет рассеивания по ОНД-86» (лето)

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -4,3
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 22,3
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 160
U* -  скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой 
находится в пределах 5%, м/с: 6

Структура предприятия (площадки, цеха)

1 - ГРС Уваровичи
1 - ГРС Уваровичи
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Параметры источников выбросов
Учет:
"%" - источник учитывается с исключением из фона;
"+" - источник учитывается без исключения из фона;
"-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча.

№ Диаметр
устья

(м)

Скорость
ГВС

Ширина Отклонение
Коэф.

Координаты
при

расч.
Наименование источника Вар. Тип ГВС ГВС,

(кг/куб.м)
ГВС выброса, град

X1
(м)

Y1
(м)

X2
(м)

Y2
(м)

ист.
(м) (куб.м/с) (м/с) (°С) (м) Угол Направл.

рел.

№  пл.: 1, .№ цеха: 1

+ 14 Выхлопная труба 1 1 1,460 0,060 0,017 6,013 1,290 450,000 0,000 - - 1 233,91 151,30 0,00 0,00
Лето Зима

Код в-ва Наименование вещества /с)(г/оорбыВ /г)(т/ООрбыВ

0401 Углеводороды предельные С1-С10 0,0070000 0,006048

2902 Твердые частицы 0,0013610 0,001210

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,0200280 0,013870

0304 Азот (II) оксид (азота оксид) 0,0000000 0,002254

1325 Формальдегид 0,0002920 0,000242

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид) 0,0021390 0,001814

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,0140000 0,012096

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0,0077 12,893 0,999 0,0075 13,094 1,020

0,1248 12,893 0,999 0,1217 13,094 1,020

2,2032 12,893 0,999 2,1491 13,094 1,020

0,0000 12,893 0,999 0,0000 13,094 1,020

0,2677 12,893 0,999 0,2611 13,094 1,020

0,1177 12,893 0,999 0,1148 13,094 1,020

0,0770 12,893 0,999 0,0751 13,094 1,020

F
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Выбросы источников по веществам
Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча.

Вещество: 0401 Углеводороды предельные С1-С10

№ № № Тип Выброс
(г/с)

F
Лето Зима

пл. цех. ист. Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

1 1 14 1 0,0070000 1 0,0077 12,893 0,999 0,0075 13,094 1,020

Итого: 0,0070000 0,0077 0,0075

Вещество: 2902 Твердые частицы

№ № № Тип Выброс
(г/с)

F
Лето Зима

пл. цех. ист. Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

1 1 14 1 0,0013610 1 0,1248 12,893 0,999 0,1217 13,094 1,020

Итого: 0,0013610 0,1248 0,1217

Вещество: 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид)

№ № № Тип Выброс
(г/с)

F
Лето Зима

пл. цех. ист. Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

1 1 14 1 0,0200280 1 2,2032 12,893 0,999 2,1491 13,094 1,020

Итого: 0,0200280 2,2032 2,1491

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (азота оксид)

№ № № Тип Выброс
(г/с)

F
Лето Зима

пл. цех. ист. Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

1 1 14 1 0,0000000 1 0,0000 12,893 0,999 0,0000 13,094 1,020

Итого: 0,0000000 0,0000 0,0000

Вещество: 1325 Формальдегид

№ № № Тип Выброс
(г/с)

F
Лето Зима

пл. цех. ист. Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

1 1 14 1 0,0002920 1 0,2677 12,893 0,999 0,2611 13,094 1,020

Итого: 0,0002920 0,2677 0,2611

Вещество: 0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)

№ № № Тип Выброс
(г/с)

F
Лето Зима

пл. цех. ист. Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

1 1 14 1 0,0021390 1 0,1177 12,893 0,999 0,1148 13,094 1,020

Итого: 0,0021390 0,1177 0,1148

Вещество: 0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

№ № № Тип Выброс
(г/с)

F
Лето Зима

пл. цех. ист. Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

1 1 14 1 0,0140000 1 0,0770 12,893 0,999 0,0751 13,094 1,020

Итого: 0,0140000 0,0770 0,0751
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Выбросы источников по группам суммации
Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча.

Группа суммации: 6009 Группа сумм. (2) 0301 0330

№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Код

в-ва
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

1 1 14 1 0301 0,0200280 1 2,2032 12,893 0,999 2,1491 13,094 1,020

1 1 14 1 0330 0,0021390 1 0,1177 12,893 0,999 0,1148 13,094 1,020

Итого: 0,0221670 2,3209 2,2639

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код Наименование вещества

Предельно допустимая концентрация
Поправ. 
коэф .к 

ПДК 
ОБУВ *

Фоновая
концентр.Расчет максимальных 

концентраций
Расчет средних 
концентраций

Тип Спр.
значение

Исп. в 
расч. Тип Спр.

значение
Исп. в 
расч. Учет Интерп.

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) ПДК м/р 0,250 0,250 ПДК с/с 0,100 0,100 Да Нет

0330 Сера диоксид (ангидрид 
сернистый, сера (IV) оксид) ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,200 0,200 Да

Нет

0337 У глерод оксид (окись углерода, 
угарный газ) ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 Да

Нет

2902 Т вердые частицы ПДК м/р 0,300 0,300 ПДК с/с 0,150 0,150 Да Нет

6009 Г руппа суммации: Г руппа сумм. 
(2)0301 0330

Г руппа 
суммации - -

Г руппа 
суммации - - Да

Нет

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,030 0,030 ПДК с/с 0,012 0,012 Да Нет

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный 
коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не 
со значением коэффициента, а с 1.

Вещества, расчет для которых нецелесообразен 
или не участвующие в расчёте

Критерий целесообразности расчета E3=0,01

Код Наименов ание Сумма Cm/ПДК
0401 Углеводороды предельные С1-С10 0,0077
0304 Азот (II) оксид (азота оксид)
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Посты измерения фоновых концентраций

N° поста Наименование
Координаты (м)

X Y

1 0,00 0,00

Код в-ва Наименование вещества
Максимальная концентрация * Средняя

Штиль Север Восток Юг Запад концентрация

2902 Т вердые частицы 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,000

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,000

1325 Формальдегид 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,000

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) 
оксид) 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,000

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,000
Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации

Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 

Направление ветра

Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра

0 360 1

Расчетные области 

Расчетные площадки

Код Тип

Полное описание площадки
Зона

влияния
(м)

Шаг (м)
Высота

(м)
Координаты середины 1-й 

стороны (м)
Координаты середины 2-й 

стороны (м) Ширина
(м)X Y X Y По ширине По длине

2 Полное описание 1290,00 381,25 -910,00 381,25 2200,000 0,000 100,000 100,000 2,000

*
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Расчетные точки

Код
Координаты (м)

Высота (м) Т ип точки Комментарий
X Y

1 221,00 310,00 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
расчетной СЗЗ

2 354,00 254,00 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
расчетной СЗЗ

3 400,00 124,50 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
расчетной СЗЗ

4 340,50 2,00 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
расчетной СЗЗ

5 209,00 -25,50 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
расчетной СЗЗ

6 92,50 14,50 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
расчетной СЗЗ

7 34,00 148,50 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
расчетной СЗЗ

8 82,50 258,50 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
расчетной СЗЗ

9 -516,50 45,00 2,000 на границе жилой зоны Расчетная точка
10 -455,00 664,00 2,000 на границе жилой зоны Расчетная точка
11 217,50 981,50 2,000 на границе жилой зоны Расчетная точка
12 1029,50 94,50 2,000 на границе жилой зоны Расчетная точка
13 221,50 460,00 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 

базовой СЗЗ

14 475,50 346,50 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
базовой СЗЗ

15 546,00 123,00 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
базовой СЗЗ

16 439,00 -109,50 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
базовой СЗЗ

17 210,00 -176,00 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
базовой СЗЗ

18 -36,50 -65,00 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
базовой СЗЗ

19 -108,50 153,50 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
базовой СЗЗ

20 -28,00 363,00 2,000 на границе СЗЗ Расчетная точка на границе 
базовой СЗЗ
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Результаты расчета и вклады по веществам 
(расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки

Вещество: 2902 Твердые частицы

№ Коорд
Х(м)

Коорд
Y(m) В

ы
со

та
(м

) Концентр. 
(д. ПДК)

Концентр.
(мг/куб.м)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения

Ти
п

то
чк

и

доли
ПДК мг/куб.м доли

ПДК мг/куб.м

10 -455,00 664,00 2,00 0,2207 0,066 127 1,50 0,2200 - 0,2200 - 4

11 217,50 981,50 2,00 0,2207 0,066 179 1,50 0,2200 - 0,2200 - 4

12 1029,50 94,50 2,00 0,2207 0,066 274 1,50 0,2200 - 0,2200 - 4

9 -516,50 45,00 2,00 0,2208 0,066 82 1,50 0,2200 - 0,2200 - 4

18 -36,50 -65,00 2,00 0,2225 0,067 51 6,00 0,2200 - 0,2200 - 3

19 -108,50 153,50 2,00 0,2225 0,067 90 6,00 0,2200 - 0,2200 - 3

20 -28,00 363,00 2,00 0,2226 0,067 129 6,00 0,2200 - 0,2200 - 3

16 439,00 -109,50 2,00 0,2227 0,067 322 6,00 0,2200 - 0,2200 - 3

17 210,00 -176,00 2,00 0,2227 0,067 4 6,00 0,2200 - 0,2200 - 3

15 546,00 123,00 2,00 0,2230 0,067 275 6,00 0,2200 - 0,2200 - 3

14 475,50 346,50 2,00 0,2230 0,067 231 6,00 0,2200 - 0,2200 - 3

13 221,50 460,00 2,00 0,2231 0,067 178 6,00 0,2200 - 0,2200 - 3

7 34,00 148,50 2,00 0,2266 0,068 89 6,00 0,2200 - 0,2200 - 3

6 92,50 14,50 2,00 0,2268 0,068 46 6,00 0,2200 - 0,2200 - 3

8 82,50 258,50 2,00 0,2275 0,068 125 6,00 0,2200 - 0,2200 - 3

4 340,50 2,00 2,00 0,2276 0,068 324 6,00 0,2200 - 0,2200 - 3

5 209,00 -25,50 2,00 0,2280 0,068 8 6,00 0,2200 - 0,2200 - 3

3 400,00 124,50 2,00 0,2287 0,069 279 6,00 0,2200 - 0,2200 - 3

1 221,00 310,00 2,00 0,2295 0,069 175 6,00 0,2200 - 0,2200 - 3

2 354,00 254,00 2,00 0,2296 0,069 229 6,00 0,2200 - 0,2200 - 3

Вещество: 6009 Группа сумм. (2) 0301 0330

№ Коорд
Х(м)

Коорд
Y M

СЗ Н 
°  ^  о S
га

Концентр. 
(д. ПДК)

Концентр.
(мг/куб.м)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения

Ти
п

то
чк

и

доли
ПДК мг/куб.м доли

ПДК мг/куб.м

10 -455,00 664,00 2,00 0,2821 - 127 1,50 0,2700 - 0,2700 - 4

11 217,50 981,50 2,00 0,2826 - 179 1,50 0,2700 - 0,2700 - 4

12 1029,50 94,50 2,00 0,2832 - 274 1,50 0,2700 - 0,2700 - 4

9 -516,50 45,00 2,00 0,2841 - 82 1,50 0,2700 - 0,2700 - 4

18 -36,50 -65,00 2,00 0,3158 - 51 6,00 0,2700 - 0,2700 - 3

19 -108,50 153,50 2,00 0,3168 - 90 6,00 0,2700 - 0,2700 - 3

20 -28,00 363,00 2,00 0,3183 - 129 6,00 0,2700 - 0,2700 - 3

16 439,00 -109,50 2,00 0,3197 - 322 6,00 0,2700 - 0,2700 - 3

17 210,00 -176,00 2,00 0,3207 - 4 6,00 0,2700 - 0,2700 - 3

15 546,00 123,00 2,00 0,3253 - 275 6,00 0,2700 - 0,2700 - 3

14 475,50 346,50 2,00 0,3263 - 231 6,00 0,2700 - 0,2700 - 3

13 221,50 460,00 2,00 0,3267 - 178 6,00 0,2700 - 0,2700 - 3

7 34,00 148,50 2,00 0,3934 - 89 6,00 0,2700 - 0,2700 - 3

6 92,50 14,50 2,00 0,3967 - 46 6,00 0,2700 - 0,2700 - 3

8 82,50 258,50 2,00 0,4092 - 125 6,00 0,2700 - 0,2700 - 3

4 340,50 2,00 2,00 0,4114 - 324 6,00 0,2700 - 0,2700 - 3

5 209,00 -25,50 2,00 0,4181 - 8 6,00 0,2700 - 0,2700 - 3
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3 400,00 124,50 2,00 0,4324 - 279 6,00 0,2700 - 0,2700 - 3

1 221,00 310,00 2,00 0,4462 - 175 6,00 0,2700 - 0,2700 - 3

2 354,00 254,00 2,00 0,4480 - 229 6,00 0,2700 - 0,2700 - 3

Вещество: 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид)

№ Коорд
Х(м)

Коорд
Y(m) В

ы
со

та
(м

) Концентр. 
(д. ПДК)

Концентр.
(мг/куб.м)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения

Ти
п

то
чк

и

доли
ПДК мг/куб.м доли

ПДК мг/куб.м

10 -455,00 664,00 2,00 0,1715 0,043 127 1,50 0,1600 - 0,1600 - 4

11 217,50 981,50 2,00 0,1720 0,043 179 1,50 0,1600 - 0,1600 - 4

12 1029,50 94,50 2,00 0,1726 0,043 274 1,50 0,1600 - 0,1600 - 4

9 -516,50 45,00 2,00 0,1733 0,043 82 1,50 0,1600 - 0,1600 - 4

18 -36,50 -65,00 2,00 0,2035 0,051 51 6,00 0,1600 - 0,1600 - 3

19 -108,50 153,50 2,00 0,2044 0,051 90 6,00 0,1600 - 0,1600 - 3

20 -28,00 363,00 2,00 0,2059 0,051 129 6,00 0,1600 - 0,1600 - 3

16 439,00 -109,50 2,00 0,2072 0,052 322 6,00 0,1600 - 0,1600 - 3

17 210,00 -176,00 2,00 0,2082 0,052 4 6,00 0,1600 - 0,1600 - 3

15 546,00 123,00 2,00 0,2125 0,053 275 6,00 0,1600 - 0,1600 - 3

14 475,50 346,50 2,00 0,2134 0,053 231 6,00 0,1600 - 0,1600 - 3

13 221,50 460,00 2,00 0,2139 0,053 178 6,00 0,1600 - 0,1600 - 3

7 34,00 148,50 2,00 0,2771 0,069 89 6,00 0,1600 - 0,1600 - 3

6 92,50 14,50 2,00 0,2803 0,070 46 6,00 0,1600 - 0,1600 - 3

8 82,50 258,50 2,00 0,2921 0,073 125 6,00 0,1600 - 0,1600 - 3

4 340,50 2,00 2,00 0,2942 0,074 324 6,00 0,1600 - 0,1600 - 3

5 209,00 -25,50 2,00 0,3006 0,075 8 6,00 0,1600 - 0,1600 - 3

3 400,00 124,50 2,00 0,3141 0,079 279 6,00 0,1600 - 0,1600 - 3

1 221,00 310,00 2,00 0,3273 0,082 175 6,00 0,1600 - 0,1600 - 3

2 354,00 254,00 2,00 0,3289 0,082 229 6,00 0,1600 - 0,1600 - 3

Вещество: 1325 Формальдегид

№ Коорд
Х(м)

Коорд
Y M

СЗ Н 
°  ^  о S
га

Концентр. 
(д. ПДК)

Концентр.
(мг/куб.м)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения

Ти
п

то
чк

и

доли
ПДК мг/куб.м доли

ПДК мг/куб.м

10 -455,00 664,00 2,00 0,7014 0,021 127 1,50 0,7000 - 0,7000 - 4

11 217,50 981,50 2,00 0,7015 0,021 179 1,50 0,7000 - 0,7000 - 4

12 1029,50 94,50 2,00 0,7015 0,021 274 1,50 0,7000 - 0,7000 - 4

9 -516,50 45,00 2,00 0,7016 0,021 82 1,50 0,7000 - 0,7000 - 4

18 -36,50 -65,00 2,00 0,7053 0,021 51 6,00 0,7000 - 0,7000 - 3

19 -108,50 153,50 2,00 0,7054 0,021 90 6,00 0,7000 - 0,7000 - 3

20 -28,00 363,00 2,00 0,7056 0,021 129 6,00 0,7000 - 0,7000 - 3

16 439,00 -109,50 2,00 0,7057 0,021 322 6,00 0,7000 - 0,7000 - 3

17 210,00 -176,00 2,00 0,7059 0,021 4 6,00 0,7000 - 0,7000 - 3

15 546,00 123,00 2,00 0,7064 0,021 275 6,00 0,7000 - 0,7000 - 3

14 475,50 346,50 2,00 0,7065 0,021 231 6,00 0,7000 - 0,7000 - 3

13 221,50 460,00 2,00 0,7065 0,021 178 6,00 0,7000 - 0,7000 - 3

7 34,00 148,50 2,00 0,7142 0,021 89 6,00 0,7000 - 0,7000 - 3

6 92,50 14,50 2,00 0,7146 0,021 46 6,00 0,7000 - 0,7000 - 3

8 82,50 258,50 2,00 0,7161 0,021 125 6,00 0,7000 - 0,7000 - 3

4 340,50 2,00 2,00 0,7163 0,021 324 6,00 0,7000 - 0,7000 - 3

5 209,00 -25,50 2,00 0,7171 0,022 8 6,00 0,7000 - 0,7000 - 3

3 400,00 124,50 2,00 0,7187 0,022 279 6,00 0,7000 - 0,7000 - 3

1 221,00 310,00 2,00 0,7203 0,022 175 6,00 0,7000 - 0,7000 - 3

2 354,00 254,00 2,00 0,7205 0,022 229 6,00 0,7000 - 0,7000 - 3
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Вещество: 0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)

№ Коорд
Х(м)

Коорд
Y(m) В

ы
со

та
(м

) Концентр. 
(д. ПДК)

Концентр.
(мг/куб.м)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения

Ти
п

то
чк

и

доли
ПДК мг/куб.м доли

ПДК мг/куб.м

10 -455,00 664,00 2,00 0,1106 0,055 127 1,50 0,1100 - 0,1100 - 4

11 217,50 981,50 2,00 0,1106 0,055 179 1,50 0,1100 - 0,1100 - 4

12 1029,50 94,50 2,00 0,1107 0,055 274 1,50 0,1100 - 0,1100 - 4

9 -516,50 45,00 2,00 0,1107 0,055 82 1,50 0,1100 - 0,1100 - 4

18 -36,50 -65,00 2,00 0,1123 0,056 51 6,00 0,1100 - 0,1100 - 3

19 -108,50 153,50 2,00 0,1124 0,056 90 6,00 0,1100 - 0,1100 - 3

20 -28,00 363,00 2,00 0,1125 0,056 129 6,00 0,1100 - 0,1100 - 3

16 439,00 -109,50 2,00 0,1125 0,056 322 6,00 0,1100 - 0,1100 - 3

17 210,00 -176,00 2,00 0,1126 0,056 4 6,00 0,1100 - 0,1100 - 3

15 546,00 123,00 2,00 0,1128 0,056 275 6,00 0,1100 - 0,1100 - 3

14 475,50 346,50 2,00 0,1129 0,056 231 6,00 0,1100 - 0,1100 - 3

13 221,50 460,00 2,00 0,1129 0,056 178 6,00 0,1100 - 0,1100 - 3

7 34,00 148,50 2,00 0,1163 0,058 89 6,00 0,1100 - 0,1100 - 3

6 92,50 14,50 2,00 0,1164 0,058 46 6,00 0,1100 - 0,1100 - 3

8 82,50 258,50 2,00 0,1171 0,059 125 6,00 0,1100 - 0,1100 - 3

4 340,50 2,00 2,00 0,1172 0,059 324 6,00 0,1100 - 0,1100 - 3

5 209,00 -25,50 2,00 0,1175 0,059 8 6,00 0,1100 - 0,1100 - 3

3 400,00 124,50 2,00 0,1182 0,059 279 6,00 0,1100 - 0,1100 - 3

1 221,00 310,00 2,00 0,1189 0,059 175 6,00 0,1100 - 0,1100 - 3

2 354,00 254,00 2,00 0,1190 0,060 229 6,00 0,1100 - 0,1100 - 3

Вещество: 0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

№ Коорд
Х(м)

Коорд
Y M

СЗ Н 
°  ^  о S
га

Концентр. 
(д. ПДК)

Концентр.
(мг/куб.м)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения

Ти
п

то
чк

и

доли
ПДК мг/куб.м доли

ПДК мг/куб.м

10 -455,00 664,00 2,00 0,1402 0,701 127 1,50 0,1398 - 0,1398 - 4

11 217,50 981,50 2,00 0,1402 0,701 179 1,50 0,1398 - 0,1398 - 4

12 1029,50 94,50 2,00 0,1402 0,701 274 1,50 0,1398 - 0,1398 - 4

9 -516,50 45,00 2,00 0,1403 0,701 82 1,50 0,1398 - 0,1398 - 4

18 -36,50 -65,00 2,00 0,1413 0,707 51 6,00 0,1398 - 0,1398 - 3

19 -108,50 153,50 2,00 0,1414 0,707 90 6,00 0,1398 - 0,1398 - 3

20 -28,00 363,00 2,00 0,1414 0,707 129 6,00 0,1398 - 0,1398 - 3

16 439,00 -109,50 2,00 0,1414 0,707 322 6,00 0,1398 - 0,1398 - 3

17 210,00 -176,00 2,00 0,1415 0,707 4 6,00 0,1398 - 0,1398 - 3

15 546,00 123,00 2,00 0,1416 0,708 275 6,00 0,1398 - 0,1398 - 3

14 475,50 346,50 2,00 0,1417 0,708 231 6,00 0,1398 - 0,1398 - 3

13 221,50 460,00 2,00 0,1417 0,708 178 6,00 0,1398 - 0,1398 - 3

7 34,00 148,50 2,00 0,1439 0,719 89 6,00 0,1398 - 0,1398 - 3

6 92,50 14,50 2,00 0,1440 0,720 46 6,00 0,1398 - 0,1398 - 3

8 82,50 258,50 2,00 0,1444 0,722 125 6,00 0,1398 - 0,1398 - 3

4 340,50 2,00 2,00 0,1445 0,722 324 6,00 0,1398 - 0,1398 - 3

5 209,00 -25,50 2,00 0,1447 0,724 8 6,00 0,1398 - 0,1398 - 3

3 400,00 124,50 2,00 0,1452 0,726 279 6,00 0,1398 - 0,1398 - 3

1 221,00 310,00 2,00 0,1456 0,728 175 6,00 0,1398 - 0,1398 - 3

2 354,00 254,00 2,00 0,1457 0,729 229 6,00 0,1398 - 0,1398 - 3

101

АО "Газпроектинжиниринг"
Вх. №5073е 07.04.2020



102

АО "Газпроектинжиниринг"
Вх. №5073е 07.04.2020

1400 
1200 

1000 
800 

600 
400 

200 
0 

-200 
-400 

-600



103

АО "Газпроектинжиниринг"
Вх. №5073е 07.04.2020

1400 
1200 

1000 
800 

600 
400 

200 
0 

-200 
-400 

-600



104

АО "Газпроектинжиниринг"
Вх. №5073е 07.04.2020

1400 
1200 

1000 
800 

600 
400 

200 
0 

-200 
-400 

-600



105

АО "Газпроектинжиниринг"
Вх. №5073е 07.04.2020

1400 
1200 

1000 
800 

600 
400 

200 
0 

-200 
-400 

-600



106

АО "Газпроектинжиниринг"
Вх. №5073е 07.04.2020

1400 
1200 

1000 
800 

600 
400 

200 
0 

-200 
-400 

-600



107

АО "Газпроектинжиниринг"
Вх. №5073е 07.04.2020

1400 
1200 

1000 
800 

600 
400 

200 
0 

-200 
-400 

-600



108

АО "Газпроектинжиниринг"
Вх. №5073е 07.04.2020

1400 
1200 

1000 
800 

600 
400 

200 
0 

-200 
-400


