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ВВЕДЕНИЕ
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – специальная территория с особым 

режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и про-
изводств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и 
здоровье человека. Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия за-
грязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физи-
ческого) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По 
своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является 
защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения 
при эксплуатации объекта в штатном режиме1.

На сегодняшний день особенно актуальными для России продолжа-
ют оставаться вопросы, связанные с установлением санитарно-защитных 
зон промышленных предприятий.

В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (от 30 марта 1999 г., с из-
менениями от 30 декабря 2001 г. и 10 января 2003 г.) при решении вопро-
сов размещения объектов промышленного назначения и установления их 
санитарно-защитных зон, выборе земельных участков под строительство, 
а также при проектировании, строительстве, реконструкции, техническом 
перевооружении, расширении, консервации и ликвидации промышленных 
объектов должны соблюдаться санитарные правила. Соответствие таких 
объектов санитарным правилам должно подтверждаться положительным 
заключением органов государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора. 

В природоохранной практике России имеется ряд видов зон, создание 
которых связано с целями охраны окружающей среды от вредных воздей-
ствий. В их числе – санитарно-защитные зоны, создаваемые между пред-
приятиями и жилыми домами; водоохранные зоны (полосы) рек, озер и 
водохранилищ; округа санитарной (горно-санитарной) охраны курортов 
и лечебно-оздоровительных местностей; зоны санитарной охраны источ-

1 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений и иных объектов».
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ников водоснабжения; запретные полосы лесов по берегам водных объ-
ектов и др. Помимо специального режима таких зон в законодательстве 
предусматриваются нормативы, определяющие их размеры.

В предлагаемой работе сделана первая попытка практического обо-
снования необходимости создания санитарно-защитных зон промышлен-
ных предприятий, имеющих опасные выбросы загрязняющих веществ 
на примере ОАО «Электроцинк» и ОАО «Победит», расположенных в  
г. Владикавказе Республики Северная Осетия – Алания.

Создание санитарно-защитной зоны в районе ОАО «Электроцинк» – 
злободневная проблема. И особо остро этот вопрос стал после залпового 
выброса на предприятии 28 октября 2009 года, когда более чем в шесть 
раз была превышена предельно допустимая концентрация диоксида серы 
в атмосферном воздухе. Причем аварийные залповые сверхлимитные вы-
бросы наблюдались в течение всего осеннего периода 2009 года, в связи 
с чем проводились различного рода акции жителей города по закрытию 
данного предприятия. Прокуратурой республики на завод «Электроцинк» 
были наложены штрафы в размере 465 тыс. рублей и 1 млн. 800 тыс. ру-
блей. По фактам загрязнения воздуха было возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 251 (загрязнение окружающей среды) УК РФ. Арбитражный 
суд Северной Осетии принял решение приостановить деятельность за-
вода «Электроцинк» до организации им санитарно-защитной зоны. С ис-
ком о прекращении деятельности предприятия обратился Ростехнадзор 
по Северной Осетии. 

В отличие от ОАО «Электроцинк» ОАО «Победит» оказывается в 
тени проведения природоохранных мероприятий, несмотря на аналогич-
ное производство и близость расположения, поэтому целесообразно рас-
сматривать проекты создания санитарно-защитных зон этих двух произ-
водств в комплексе. 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СОЗДАНИЮ 
САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН

ГЛАВА 1. 
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1.1. Общие понятия о санитарно-защитной зоне

Санитарно-защитные зоны призваны создать барьер между жилой 
застройкой и предприятиями и иными объектами, являющимися источ-
никами вредных химических, физических и биологических воздействий 
на состояние окружающей среды. Создание санитарно-защитных зон от-
носится к планировочным мерам охраны окружающей среды при градо-
строительстве и развитии иных населенных пунктов.

Хотя создание санитарно-защитных зон можно рассматривать как 
важную природоохранную меру в городах и других населенных пунктах, 
требования к ним на законодательном уровне урегулированы слабо. Оче-
видно, что основные положения о таких зонах должны быть определены 
в Законе «Об охране окружающей природной среды» и Законе «О градо-
строительстве в Российской Федерации». Пока таких положений в этих 
законах нет. 

При разработке санитарно-защитной зоны (СЗЗ) принимается следую-
щий ряд понятий:

• зона загрязнения;
• разрыв от источников производственных выбросов;
• санитарно-защитная зона.
Под понятием «зона загрязнения» имеется в виду территория вокруг 

источника загрязнения, в пределах которой приземный слой атмосферы 
загрязнен вредными веществами, содержащимися в производственных 
выбросах в концентрациях, превышающих допустимые нормы.

Под понятием «разрыв от источников производственных выбросов» 
имеется в виду расстояние от источника выбросов, на котором достига-
ется уровень допустимой концентрации вредных веществ в приземном 
слое атмосферы.

Под понятием «санитарно-защитная зона» (СЗЗ) понимается особая 
функциональная зона, отделяющая предприятие от селитебной зоны либо от 
иных зон функционального использования территории с нормативно закре-
пленными повышенными требованиями к качеству окружающей среды. 
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ГЛАВА 1

СЗЗ предназначена для:
– обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в призем-

ном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного 
воздействия предприятий, транспортных коммуникаций, линий электро-
передач на окружающее население, факторов физического воздействия –  
шума, повышенного уровня вибрации, инфразвука, электромагнитных 
волн и статического электричества;

– создания архитектурно-эстетического барьера между промышлен-
ной и жилой частью при соответствующем её благоустройстве;

– организации дополнительных озелененных площадей с целью уси-
ления ассимиляции и фильтрации загрязнителей атмосферного воздуха, 
а также повышения активности процесса диффузии воздушных масс и 
локального благоприятного влияния на климат.

Существует нормативная СЗЗ и расчетная СЗЗ.
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 устанавливает понятие нормативной СЗЗ, 

ширина которой определяется санитарной классификацией предприятий 
и устанавливается от источника (группы источников) загрязнения атмос-
ферного воздуха или от границ промплощадки.

Расчетная СЗЗ определяется с учетом зон атмосферного загрязнения 
и зон вредного влияния физических факторов предприятия. Размеры зон 
атмосферного загрязнения устанавливаются, как правило, путем расчета 
рассеивания в атмосфере вредных веществ, выбрасываемых из источни-
ков, после применения на последних эффективных средств очистки. Рас-
чет рассеивания производится в соответствии с ОНД-862.

Границы СЗЗ определяются путем уточнения расчетных размеров зон 
загрязнения отдельно для различных направлений ветра в зависимости от 
среднегодовой розы ветров в соответствии с ОНД-863.

Исходными данными для расчета загрязнения атмосферного воздуха 
являются:

2 ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 
веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Л.: Гидрометеоиздат, 1987.

3 ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 
веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Л.: Гидрометеоиздат, 1987.
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– данные инвентаризации источников выбросов ЗВ в атмосферу;
– схема предприятия с указанием координат источников производ-

ственных выбросов в атмосферу;
– фоновые загрязнения;
– расчетные температуры воздуха в наиболее холодный и теплый пе-

риоды года;
– данные повторяемости ветра в %.
СЗЗ должна быть соответствующим образом планировочно органи-

зована, озеленена и благоустроена. Территория СЗЗ, находящаяся в зоне 
городской застройки, включается в баланс территории города.

1.2. Вопросы установления границ СЗЗ
Основное неблагоприятное влияние на условия проживания населения 

в городе оказывают городской и внешний (железнодорожный, воздушный, 
речной) транспорт, промышленные предприятия, объекты коммунально-
бытового и общественного назначения. Основными факторами вредного 
воздействия этих объектов являются загрязнение атмосферного воздуха, 
шум, вибрация, сточные воды и образование опасных производственных 
и твердых бытовых отходов. Опыт показывает, что первые два упомяну-
тых выше фактора вредного воздействия являются наиболее значимыми, 
особенно в условиях городской застройки с ограниченными площадями. 
Снижение уровня загрязнения атмосферы и городского шума может про-
водиться посредством архитектурно-планировочных и технологических 
решений, санитарно-технических, административных и воспитательных 
мер. Одним из архитектурно-планировочных мероприятий по защите мест 
постоянного проживания населения от влияний источников воздействия 
на среду обитания и здоровье человека является зонирование территории 
города. Для охраны атмосферного воздуха на территории жилой застрой-
ки города, ослабления или устранения производственного шума между 
промышленным предприятием (и иными объектами, являющимися ис-
точниками шума и загрязнения атмосферы) и жилой зоной устанавлива-
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ются разрывы различной ширины в зависимости от мощности промыш-
ленного предприятия, условий его эксплуатации, характера и количества 
выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого 
шума, вибрации, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьше-
нию неблагоприятного воздействия перечисленных выше вредных фак-
торов на среду обитания и здоровье человека. Эти разрывы называются 
санитарно-защитными зонами (СЗЗ) и являются обязательным элементом 
любого объекта, оказывающего воздействие на среду обитания и здоровье 
человека.

Еще в 1970-е гг. в соответствии с требованиями градостроительных и 
санитарных норм строящиеся промышленные предприятия должны были 
отделяться от жилой застройки санитарно-защитными зонами. Фактиче-
ски именно требование о создании СЗЗ стало первым экологическим нор-
мативом, с которого и началось развитие промышленной экологии.

С 2000 г. вопросы установления границ СЗЗ вновь стали актуальными, 
причем в основном для действующих предприятий, в связи с плотной за-
стройкой жилых массивов вокруг и внутри нормативных СЗЗ. Современные 
правила и порядок выделения, организации и благоустройства территории 
СЗЗ определены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»4. 
Ширина СЗЗ может быть от 1000 до 50 м, она устанавливается с учетом 
санитарной классификации, результатов расчетов предполагаемого загряз-
нения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, а для 
действующих предприятий - и с учетом натурных исследований. Норма-
тивные размеры СЗЗ определяются в соответствии с вышеприведенным 
документом, а фактические размеры разрывов могут быть уменьшены при 
объективном доказательстве стабильного достижения допустимого уровня 
техногенного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами.

Территория СЗЗ предназначена для:
– обеспечения снижения уровня техногенного воздействия до тре-

4 Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 
различными производствами. Л.: Гидрометеоиздат, 1986.
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буемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее 
пределами;

– создания санитарно-защитного барьера между территорией пред-
приятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

– организации дополнительных озелененных площадей, обеспечи-
вающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей ат-
мосферного воздуха, снижение шумового воздействия и повышение ком-

фортности микроклимата.
В Российской Федерации применяются принципы гигиенического 

нормирования, согласно которым на границе СЗЗ и за ее пределами суще-
ствующее или прогнозируемое качество атмосферного воздуха должно 
соответствовать предельно допустимым концентрациям (ПДК), установ-
ленным гигиеническими нормативами ГН 2.1.6.1985-06 «Предельно допу-
стимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воз-
духе населенных мест»5 и ГН 2.1.6.1986-06 «Ориентировочные безопас-
ные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест»6, а уровни физического воздействия должны 
соответствовать Санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на ра-
бочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на террито-
рии жилой застройки»7, СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибра-
ция, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий»8, СанПиН 
2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях»9.

В 1951 г. в нашей стране были утверждены ПДК для десяти наибо-
лее распространенных атмосферных загрязнителей. Это были первые в 

5 ГН 2.1.6.1985-06. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняю-
щих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. М., 2006.

6 ГН 2.1.6.1986-06. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. М., 2006.

7 Санитарные нормы СН 2.4/2.1.8.562-96. «Шум на рабочих местах, в поме-
щениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки», утв. 
постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31 октября 1996 г. N 36.

8 СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Производственная вибрация, вибрация в помещениях 
жилых и общественных зданий. М., 1996.

9 СанПиН 2.2.4.1191-03. Электромагнитные поля в производственных услови-
ях. М., 2003.
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мире нормативы качества воздуха, введенные на основе работ профессора  
В.А. Рязанова и его последователей. В исследованиях этих ученых было 
обосновано, что при обнаружении загрязнения атмосферного воздуха не-
достаточно знать, какими веществами он загрязнен и каковы их концен-
трации, необходимо еще оценить, насколько обнаруженные концентра-
ции превышают допустимый предел. Роль эталона, с помощью которого 
выполняется такая оценка, играют ПДК атмосферных загрязнений. Со-
гласно Федеральному закону «Об охране атмосферного воздуха» гигие-
нические нормативы ПДК атмосферных загрязнений являются основой 
регулирования качества атмосферного воздуха населенных мест. 

Допустимой может быть признана такая концентрация загрязнителя в 
атмосферном воздухе, которая не оказывает на человека прямого или кос-
венного вредного и неприятного действия, не снижает его работоспособ-
ности, не влияет на его самочувствие или настроение. Привыкание к за-
грязнителям атмосферного воздуха должно рассматриваться как неблаго-
приятный эффект и доказательство недопустимости такой концентрации.

Недопустимыми являются также концентрации загрязнителей атмос-
феры, неблагоприятно влияющие на растительность, климат местности, 
прозрачность атмосферы и бытовые условия жизни населения. Послед-
нее положение пока еще, к сожалению, в нормировании не закреплено. 
Некоторые загрязнители атмосферы обладают запахом и оказывают раз-
дражающее действие на слизистые оболочки верхних дыхательных путей. 
Такие свойства представляют интерес лишь в случаях, если они вызыва-
ются концентрациями, токсическое воздействие которых ниже порогово-
го уровня. Ощущение запаха или раздражающего действия, как правило, 
появляется в период кратковременного подъема концентраций. 

При рассмотрении критериев вредного действия того или иного атмос-
ферного загрязнителя необходимо оценивать и гигиеническое значение 
привыкания к нему. В токсикологии привыкание давно рассматривается 
как форма хронического отравления. Исчезновение первых признаков ин-
токсикации или воздействия, необходимость повышения уровня концен-
трации для получения эффекта в условиях привыкания с гигиенической 
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точки зрения должны служить сигналом для повышения требовательно-
сти при обосновании ПДК атмосферных загрязнений. С учетом изложен-
ных выше критериев вредности устанавливаются ПДК атмосферных за-
грязнений для двух периодов усреднения концентраций:

– среднесуточная ПДК, которая является основной и служит для пре-
дотвращения хронического неблагоприятного действия;

– максимальная разовая ПДК – дополнительная к среднесуточной 
ПДК для веществ, обладающих запахом или раздражающим действием, 
служит для оценки пиковых подъемов концентраций в течение 20 мин.

При обосновании ПДК действуют следующие основные принципы:
а) любой химический загрязнитель атмосферы имеет порог действия;
б) установленная ПДК должна защищать от неблагоприятного воздей-

ствия нормируемого загрязнителя каждого члена общества, а не «средне-
го» человека. 

Как показали наблюдения за состоянием здоровья статистически пред-
ставительных групп населения, соблюдение ПДК атмосферных загрязне-
ний не сопровождается какими-либо отклонениями в состоянии здоровья 
наиболее ранимых групп населения. Вместе с тем превышение ПДК в 2-4 
раза вызывает изменения дыхательных функций, сдвиги в функциональ-
ном состоянии некоторых органов и систем у чувствительных групп на-
селения, а превышение ПДК в 5-7 раз и более повышает заболеваемость 
населения. Таким образом, соблюдение ПДК положено в основу зональ-
ного планирования территории и установления границ СЗЗ.

Вопросы территориальной организации, озеленения и благоустройства 
СЗЗ должны последовательно прорабатываться на каждом этапе разработ-
ки всех видов градостроительной документации, проектов строительства, 
реконструкции и эксплуатации отдельного предприятия или группы пред-
приятий, зданий и сооружений промышленного назначения, транспорта, 
связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных про-
изводств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, обще-
ственного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду 
обитания и здоровье человека.
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С этой целью разрабатываются проекты организации и благоустрой-
ства СЗЗ для всех предприятий, являющихся источниками воздействия 
на среду обитания и здоровье человека, и в первую очередь для тех, в 
пределах нормативных СЗЗ которых (установленных в соответствии с са-
нитарной классификацией предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)10 
расположена жилая застройка, детские дошкольные, средние и высшие 
учебные заведения, спортивные сооружения, зоны отдыха и другие объ-
екты. При размещении этих объектов должно обеспечиваться соблюде-
ние требований к качеству окружающей среды. Утвержденный в уста-
новленном порядке проект организации СЗЗ является правовой основой 
для установления (изменения, отмены) границ СЗЗ как линий градострои-
тельного регулирования территории.

Разработка проекта организации СЗЗ выполняется с целью:
– предотвращения или ослабления негативного воздействия производ-

ственных объектов на комфортность проживания и здоровье населения;
– определения возможности сохранения предприятия, применяемой 

технологии и объемов производства продукции в условиях города;
– принятия экономически и технически обоснованных, социально и 

экологически целесообразных проектных и строительных решений.
В проекте организации СЗЗ:
– обосновывается предлагаемая к установлению граница СЗЗ;
– определяется достаточность ранее разработанных мероприятий и в 

случае необходимости разрабатываются новые мероприятия по охране 
атмосферного воздуха, благоустройству территории СЗЗ;

– разрабатываются предложения по планировочной организации тер-
ритории, обеспечивающие снижение негативного воздействия производ-
ственных объектов на жилую застройку до установления гигиенических 
нормативов.

Граница СЗЗ определяется линией, ограничивающей террито-
рию, за пределами которой нормируемые факторы воздействия 

10 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений и иных объектов».
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не превышают установленных гигиенических нормативов. Ис-
пользование территории СЗЗ осуществляется с учетом ограниче-
ний, установленных санитарными нормами и правилами СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-0311, Градостроительным кодексом РФ12, градострои-
тельными нормами и правилами и другими действующими правовыми  
актами.

Санитарными правилами и нормативами на территории СЗЗ, пред-
приятий других отраслей промышленности и в зоне их влияния не до-
пускается размещение следующих объектов.

1. В СЗЗ:
– жилых объектов;
– коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных 

участков;
– спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреж-

дений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений обще-
го пользования.

2. В границах СЗЗ и на территории предприятий других отраслей про-
мышленности:

– предприятий пищевых отраслей промышленности;
– оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов;
– комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения 

питьевой воды.
3. В границах СЗЗ и на территории предприятий других отраслей про-

мышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях 
выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха:

– предприятий по производству лекарственных веществ, лекарствен-
ных средств и (или) лекарственных форм;

– складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий.
В границах СЗЗ допускается размещать:
11  ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Л.: Гидрометеоиздат, 1987. 
12  Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 

различными производствами. Л.: Гидрометеоиздат, 1986. 
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– сельхозугодия для выращивания технических культур, не используе-
мых для производства продуктов питания;

– предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами 
меньшего класса вредности, чем основное производство; при наличии у 
размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с выбро-
сами основного производства, обязательно соблюдение требования о не 
превышении гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее предела-
ми при совместном учете воздействий;

– пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественно-
го питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для стоянки обще-
ственного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а 
также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управ-
ления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-
исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения 
для работников предприятия, общественные здания административного 
назначения;

– нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охра-
ны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому 
методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электрические под-
станции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического 
водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки техниче-
ской воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотно-
го водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки, 
предприятий и СЗЗ;

– новые объекты по производству и хранению продуктов питания в 
СЗЗ предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов 
продовольственного сырья и пищевой продукции при исключении их вза-
имного негативного воздействия.

Объекты, размещение которых в пределах СЗЗ разрешено, не должны 
занимать более 30% ее территории13.

13  Рекомендации по разработке проектов санитарно-защитных зон промыш-
ленных предприятий. М., РЭФИА, 1998. 
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1.3. Нормативно-правовые документы создания СЗЗ
Правовыми основами установления санитарно-защитных зон в целях 

охраны здоровья населения являются: Федеральный закон от 30.03.1999 
N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
(ст. 12), Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране ат-
мосферного воздуха» (ст. 16), Земельный кодекс Российской Федерации 
от 25.10.2001 (ст. 88), отдельные положения Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от са-
нитарной классификации установлены санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов». К нормативным документам, обосновывающим раз-
мер СЗЗ, относятся: СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к 
обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»; санитар-
ные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещени-
ях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»; СН 
2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях 
жилых и общественных зданий»; СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнит-
ные поля в производственных условиях»; гигиенические нормативы ГН 
2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняю-
щих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»; ГН 2.1.6.1339-03 
«Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняю-
щих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»14.

Указанными нормативными документами устанавливаются санитарно-
эпидемиологические требования к проектным материалам, обосновываю-
щим достаточность величины санитарно-защитной зоны (СЗЗ) промыш-
ленных предприятий и промузлов (группы предприятий), благоустройству 
и организации территории санитарно-защитных зон и организации кон-
троля за обеспечением безопасных уровней воздействия хозяйствующих 

14 ГН 2.1.6.1986-06. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. М., 2006.
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субъектов на среду обитания и здоровье населения, требования к ее озе-
ленению и хозяйственному использованию. Размер санитарно-защитной 
зоны должен обеспечивать снижение загрязнения атмосферного воздуха 
до уровня не выше предельно допустимых концентраций (ПДК) и уров-
ней физического воздействия (ПДУ) на границе СЗЗ и за ее пределами; 
отсутствие негативного воздействия объекта на состояние здоровья на-
селения, проживающего за пределами СЗЗ, устанавливаемого современ-
ными методами исследований15.

Согласно п. 2.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объ-
ектов» в предпроектной, проектной документации на строительство, ре-
конструкцию, техническое перевооружение действующих предприятий и 
сооружений должны быть предусмотрены мероприятия и средства на орга-
низацию и благоустройство санитарно-защитных зон, включая переселение 
жителей в случае необходимости. Проект организации, благоустройства и 
озеленения представляется одновременно с проектом на строительство (ре-
конструкцию, техническое перевооружение) предприятия.

1.4. Порядок разработки и содержание проектов 
организации СЗЗ

Разработка проекта организации СЗЗ включает следующие основные 
этапы:

–  составление и согласование задания на разработку проекта;
– разработку проекта организации СЗЗ;
– согласование проекта организации СЗЗ.
Задание на разработку проекта организации СЗЗ должно содержать:
– отраслевую специфику и технологическую характеристику произ-

водств, санитарную классификацию объекта, для которого разрабатыва-
ется проект организации СЗЗ;

– описание градостроительной ситуации территории в пределах нор-
мативной (по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) и фактической СЗЗ;

15 Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предель-
но допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия. М., 1995.
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– перечень и порядок сбора исходных данных;
– градостроительные требования к организации СЗЗ, установленные 

в соответствии с документацией о градостроительном зонировании тер-
ритории.

Для разработки проекта организации СЗЗ используются и затем вклю-
чаются в состав проекта следующие исходные данные (приводится типо-
вой перечень, который может изменяться в каждом конкретном случае).

Топографический план с линиями градостроительного регулиро-1. 
вания.

Генплан предприятия с нанесенными существующими строениями 2. 
и указанием перспективного строительства. 

Правоудостоверяющий документ на землепользование. 3. 
Реквизиты предприятия. 4. 
Проект нормативов предельно допустимых выбросов в атмосфе-5. 

ру (ПДВ) и результаты последнего ведомственного контроля соблюде-
ния нормативов; в случае отсутствия проекта – данные инвентаризации 
источников выбросов загрязняющих веществ. При отсутствии воздухо-
охранной документации представляются паспорта на вентиляционные 
системы и газоочистные установки, на генплан предприятия наносятся 
точки расположения выхлопов вентиляционных систем.

Проект нормативов предельно допустимых сбросов (ПДС); в слу-6. 
чае его отсутствия – копии договоров с организациями, осуществляющи-
ми прием сточных вод от предприятия.

Паспорта вентиляционных систем и оборудования с указанием шу-7. 
мовых характеристик.

8. Гигиенические паспорта источников ионизирующего излучения, 
электромагнитного излучения и т.п.

9. Характеристика разрешенного и намечаемого строительства. 
10. Показатели теплоснабжения.
11. Данные по транспорту предприятия. 
12. Характеристика источников сточных вод.
13. Количество воды, забранной из водных объектов (водопроводных 

систем других предприятий), использованной и переданной другим орга-
низациям, с указанием на соответствующий договор.
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14. Проект нормативов образования и размещения отходов (при нали-
чии) или характеристика отходов, образующихся на предприятии. 

15. Краткая климатическая характеристика, включая справку о фоновых 
концентрациях загрязнения атмосферного воздуха и поверхностных вод.

Определение границы СЗЗ предприятия производится в несколько 
этапов.

1. Определение нормативной СЗЗ.
Для объектов, их отдельных зданий и сооружений с учетом предусма-

триваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду 
обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классифика-
цией предприятий, производств и объектов устанавливаются следующие 
размеры нормативных СЗЗ:

– для предприятий первого класса – 1000 м;
– для предприятий второго класса – 500 м;
– для предприятий третьего класса – 300 м;
– для предприятий четвертого класса – 100 м;
– для предприятий пятого класса – 50 м.
2. Определение размера СЗЗ по фактору химического загрязнения ат-

мосферного воздуха расчетным путем для проектируемых предприятий и 
с подтверждением натурными замерами для действующих хозяйственных 
и иных объектов.

3. Определение размера СЗЗ по фактору шума расчетным путем или 
натурными измерениями.

4. Определение размера СЗЗ по фактору других физических воздей-
ствий (ионизирующее излучение, электромагнитное излучение, инфраз-
вук и др.).

5. Определение интегральной СЗЗ с учетом всех перечисленных фак-
торов по наибольшему удалению пофакторных границ.

Границы СЗЗ устанавливаются интегрально по совокупности всех ви-
дов техногенных воздействий объекта на окружающую среду и здоровье 
населения на основе:

– определения всех видов воздействий объекта на среду обитания и 
здоровье человека, связанных с его производственной деятельностью, 
обуславливающих совокупную зону сверхнормативных воздействий;
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– анализа градостроительной ситуации (существующих и перспектив-
ных планировочных ограничений по созданию СЗЗ) и возможности ми-
нимизировать СЗЗ с учетом планировочных ограничений;

– учета расчетных зон сверхнормативного воздействия (по факторам 
загрязнения атмосферного воздуха, шумового дискомфорта, уровня ви-
брации, воздействия прочих физических факторов, загрязнения почвен-
ного покрова и т.п.);

– разработанных в проекте СЗЗ мероприятий (технических, органи-
зационных, планировочных), обеспечивающих сокращение совокупной 
зоны сверхнормативных воздействий.

6. Оценка возможности размещения производственного объекта в 
сложившейся застройке в соответствии с нормативными требованиями и 
подготовка предложений по реорганизации территории и объекта.

Размеры СЗЗ могут быть уменьшены по сравнению с нормативными, 
соответствующими санитарной классификации, при:

– объективном доказательстве стабильного достижения уровня техно-
генного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами в рамках и ниже 
нормативных требований по материалам систематических (не менее чем 
за год) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной 
среды (для вновь размещаемых предприятий возможен учет лаборатор-
ных данных объектов-аналогов);

– подтверждении замерами снижения уровней шума и других физиче-
ских факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических норма-
тивов;

– уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании 
предприятия и связанным с этим изменением класса опасности.

Не допускается сокращение размера СЗЗ для действующих предпри-
ятий на основании данных, полученных только расчетным путем. При 
разработке проектов по сокращению размеров нормативных СЗЗ следует 
иметь в виду, что размеры СЗЗ для предприятий I и II классов санитар-
ной классификации могут быть изменены по решению Главного государ-
ственного санитарного врача РФ или его заместителя, а размеры СЗЗ для 
предприятий III, IV и V классов санитарной классификации могут быть 
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изменены по решению Главного государственного санитарного врача 
субъекта РФ или его заместителя.

Размеры СЗЗ должны быть увеличены по сравнению с нормативными, 
соответствующими санитарной классификации, при невозможности обе-
спечения современными техническими и технологическими средствами 
нормативных уровней воздействия, полученных расчетным путем и (или) 
по результатам лабораторного контроля. Достаточность ширины СЗЗ по 
принятой классификации должна быть подтверждена выполненными по 
согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расче-
тами рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, 
распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом 
фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет 
вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых 
предприятий, а также данными натурных наблюдений для действующих 
предприятий.16

В зависимости от характеристики выбросов предприятий, по которым 
ведущим фактором для установления размеров СЗЗ является химическое 
загрязнение атмосферы, граница СЗЗ устанавливается от границы тер-
ритории промплощадки или от источника выбросов загрязняющих ве-
ществ.

Положение границы СЗЗ определяет расстояние от границы террито-
рии промплощадки в случае:

– размещения на открытых площадках технологического оборудова-
ния, являющегося организованными или неорганизованными источника-
ми выброса загрязняющих веществ в атмосферу;

– организации производства с источниками выбросов, рассредоточен-
ными по территории предприятия;

– наличия наземных и низких источников, холодных выбросов сред-
ней высоты.

Положение границы СЗЗ определяется расстоянием от источников вы-
броса загрязняющих веществ в атмосферу при наличии на предприятии 
только высоких источников нагретых выбросов.

16  ГН 2.1.6.1986-06. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. М., 2006. 
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Размеры СЗЗ объектов, являющихся источниками неблагопри-
ятных физических воздействий, устанавливаются расчетным путем 
с учетом места расположения источников и характера создаваемого 
ими шума, инфразвука и других физических факторов. Обоснован-
ность расчетов для установления СЗЗ должна быть подтверждена на-
турными замерами при приемке в эксплуатацию новых объектов. Раз-
меры СЗЗ определяются в соответствии с действующими санитарно-
эпидемиологическими нормами допустимых уровней шума, инфразвука 
и других физических факторов на территории жилой застройки и жилых  
помещений.

Если предприятие располагается по соседству с другими хозяйствен-
ными объектами, может быть целесообразно разработать комплексный 
проект организации и благоустройства СЗЗ для промышленного узла. В 
этом случае в первую очередь необходимо установить конструктивный 
контакт с представителями соседнего предприятия для выработки со-
вместного решения о том, каким образом будут организованы и реализо-
ваны работы по установлению границ СЗЗ. Также на практике зачастую 
требование о разработке совместного проекта СЗЗ для нескольких рас-
положенных рядом промышленных предприятий выдвигается органами 
Роспотребнадзора, в связи с чем рекомендуется начинать данные работы 
заблаговременно.17

1.5. Планировочная организация СЗЗ
В результате решения вопросов планировочной организации террито-

рии СЗЗ должны быть:
– выработаны предложения по корректировке генплана предприятия, 

изменению схемы его транспортного обслуживания, назначения корпу-
сов, сооружений и т.п.;

– подготовлены уточненные показатели по функциональному, строи-
тельному, ландшафтному зонированию в соответствии с утвержденными 
схемами градостроительного зонирования;

17 Рекомендации по разработке проектов санитарно-защитных зон промыш-
ленных предприятий, М.: РЭФИА, 1998.
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– разработаны мероприятия по максимальному сохранению и эффек-
тивному использованию в защитных целях существующих зеленых на-
саждений с определением объема работ по их реконструкции;

– предложены проектные решения по размещению новых объектов 
благоустройства, озеленения и прочих объектов в соответствии с уста-
новленными нормативами;

– проведены расчеты затрат на организацию СЗЗ с включением в них 
стоимости озеленения и благоустройства территории, а также затрат, свя-
занных с изъятием земель под организацию СЗЗ и выносом жилья, дет-
ских, лечебных и прочих учреждений, размещение которых в СЗЗ не до-
пускается;

– определена очередность выполнения работ.
При планировке СЗЗ следует учитывать, что одним из важных фак-

торов, обеспечивающих защиту окружающей среды города от промыш-
ленных воздействий, является озеленение территории газоустойчивыми 
древесно-кустарниковыми насаждениями. Степень озеленения террито-
рии СЗЗ должна быть не менее:

– 60% ее площади для предприятий IV, V классов;
– 50% ее площади для предприятий II и III классов;
– 40% ее площади для предприятий, имеющих санитарно-защитную 

зону 1000 м и более, с обязательной организацией полосы древесно-
кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

Наличие автомагистрали в СЗЗ предприятия не является основанием 
для снижения процента озеленения, а ее выбросы учитываются в фоно-
вом загрязнении при установлении размера СЗЗ.

Планировочная организация СЗЗ основывается на зонировании ее тер-
ритории с выделением трех основных зон:

– припромышленного защитного озеленения (13-56% общей площади 
СЗЗ);

– приселитебного защитного озеленения (17-58%);
– планировочного использования (11-45%).
Зона планировочного использования, в свою очередь, подразделяется 

наследующие подзоны:
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Призаводская подзона; 1. 
Подзона промышленного озеленения;2. 
Подзона санитарных ограничений планировочного использова-3. 
ния;
Подзона сопутствующих промышленных предприятий;4. 
Подзона коммунальных объектов для обслуживания селитебных 5. 
территорий;
Подзона приселитебного защитного озеленения и общественного 6. 
центра.

В составе проекта СЗЗ определяется достаточность ранее разработан-
ных мероприятий по организации СЗЗ и в случае необходимости разраба-
тываются новые мероприятия по:

– снижению негативного воздействия на окружающую среду (сокра-
щению выбросов в атмосферу, снижению шумового воздействия и т.д.), 
которые представляются в виде соответствующих планов-графиков (вид 
мероприятия, сроки выполнения, ответственные за реализацию меропри-
ятия и стоимость);

– планировочной организации СЗЗ и территории предприятия (бла-
гоустройство, озеленение);

– организации санитарно-гигиенического контроля за показателями 
воздействия на среду обитания (натурные замеры) в контрольных точках; 
приводится перечень контролируемых параметров и периодичность про-
ведения замеров.

В предпроектной, проектной документации на строительство новых, 
реконструкцию или техническое перевооружение действующих пред-
приятий и сооружений должны быть предусмотрены решения по осу-
ществлению мероприятий и выделению средств на организацию и бла-
гоустройство СЗЗ, включая в случае необходимости переселение жите-
лей. Проект организации, благоустройства и озеленения представляется 
одновременно с проектом на строительство (реконструкцию, техническое 
перевооружение) предприятия18.

18  Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предель-
но допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия. М., 1995. 
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2.1. Технологии производства ОАО «Электроцинк» 
и их влияние на окружающую среду

2.1.1. Характеристика  предприятия  и  технологического  процесса

ОАО «Электроцинк» является многопрофильным предприятием, осу-
ществляет комплексную переработку цинкового и свинцового сырья. 
Основными подразделениями предприятия являются: свинцовое произ-
водство; цинковое производство; сернокислотное производство; кадмие-
вое производство.

Вспомогательными подразделениями предприятия ОАО «Электро-
цинк» являются: котельная; компрессорная станция; хозяйственный цех; 
ремонтно-механический цех; ремонтно-строительный цех; центральная 
лаборатория и ОПЦ; административно-бытовой корпус; транспортный 
цех (гараж).

Свинцовое производство
Производство свинца на заводе осуществляется посредством совмест-

ной восстановительной содовой плавки свинецсодержащих материалов в 
короткобарабанных вращающихся печах с дальнейшей рафинацией полу-
ченного чернового свинца и переработкой промпродуктов рафинации.

В качестве сырья на завод поступают: отработанные свинцовые ак-
кумуляторы (ОАБ – отработанные аккумуляторные батареи), лом ОАБ, 
также перерабатываются свинцовый кек собственного цинкового произ-
водства, свинецсодержащие пыли рукавных фильтров собственного про-
изводства и оксиды анодных плавок электролитного цеха.

Свинцовое производство включает в себя отделы:
– отдел разделки аккумуляторного лома;
– плавильный отдел (отдел короткобарабанных печей);
– рафинировочный отдел;
– электропечной отдел (отдел переработки пром. продуктов рафини-

ровочного отдела);



29

ГЛАВА 2

– купеляционный отдел;
– отдел переработки органических отходов;
– отдел очистки отходящих газов (отдел пылеулавливания).

Отдел разделки ОАБ
В основу технологической схемы заложен принцип гидросепарации в 

тяжелых суспензиях, базирующийся на разделении свинца и органики по 
удельным весам во вращающемся барабанном сепараторе. Плотность су-
спензии поддерживается циркуляцией оксисульфатной фракции свинца.

Схема включает двухстадийное дробление ОАБ: предварительное – до 
крупности 150 мм в зубной дробилке и основное – до крупности 30 мм в 
молотковой дробилке.

Разделенные гидросепарацией продукты дробления отмываются от ок-
сисульфатной фракции свинца в процессе грохочения орошением оборот-
ной водой (при необходимости добавляется свежая вода) с получением: 
крупнокускового свинца металлизированной фракции, крупной фракции 
оксисульфата свинца, мелкой фракции оксисульфата свинца, кека рамно-
го фильтр-пресса, представляющего собой еще более мелкую фракцию 
оксисульфата свинца и дробленых корпусов аккумуляторов, представля-
ющих собой органическую фазу, отмытую от свинца.

Продукты разделки ОАБ с содержащейся в них влагой направляются 
на дальнейшую переработку.

В атмосферу выбрасываются взвешенные вещества, соединения свинца.

Отдел короткобарабанных печей
На заводе применяется вариант совместной плавки недесульфуризо-

ванных свинецсодержащих продуктов разделки ОАБ, свинцовой изгари, 
свинцового кека цинкового производства, возвратных пылей рукавных 
фильтров свинцового производства с кальцинированной содой, металли-
ческим железом и коксовой мелочью в короткобарабанных вращающихся 
печах при температуре 950-1000°С, с предварительным перемешиванием 
расплава в печи сжатым воздухом перед отстаиванием, с получением чер-
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нового свинца и железо-натриевого штейно-шлакового расплава (шлака), 
коллектирующего основную часть серы из сырья.

Черновой свинец направляется в рафинировочный отдел, шлак дро-
бится и перерабатывается в вельццехе, печные газы совместно с венти-
ляционными газами образующимися при розливе свинца и шлака и при 
дроблении шлака направляются на очистку в отдел пылеулавливания.

В атмосферу выбрасываются взвешенные вещества, соединения свин-
ца, цинка, кадмия, мышьяка, серы диоксид, углерода оксид, оксиды азота 
и другие.

Рафинировочный отдел
В отдел для рафинирования поступают следующие продукты: 
– черновой свинец, полученный в барабанных вращающихся печах;
– черновой свинец, полученный на электропечах при переработке пром. 

продуктов отдела рафинации и иных свинецсодержащих продуктов;
– сторонний (привозной) черновой свинец;
– свинецсодержащие отходы кабельной промышленности.
Процесс рафинирования состоит из следующих последовательных 

операций:
– расплавления и обезмеживания (грубое и тонкое с добавкой элемен-

тарной серы) с получением в качестве промышленного продукта медьсо-
держащих шликеров, направляемых в электропечной отдел;

– окислительное щелочное рафинирование от сурьмы, мышьяка и оло-
ва с использованием в качестве окислителя натриевой селитры. Образо-
вавшийся промышленный продукт, содержащий кроме свинца антимона-
ты, арсенаты и станаты натрия, передается в электропечной отдел;

– обессеребрения посредством растворения в свинце металлического 
цинка, образующего с серебром и золотом интерметаллические тугоплав-
кие соединения, малорастворимые в свинце и всплывающие на поверх-
ность ванны свинца в виде пены, ввиду их меньшей плотности. Серебри-
стая пена передается в купеляционный отдел.

– обезвисмучивания, основанного на образовании малорастворимых в 
свинце и более тугоплавких соединений висмута с кальцием и магнием.
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В результате рафинирования получают свинец рафинированный и 
свинец висмутистый, а также медные шликера, сурьмянистые окислы и 
серебристую пенку.

В окружающую среду выделяются взвешенные вещества, соединения 
свинца, цинка, кадмия, мышьяка, меди, сурьмы, серы диоксид, углерода 
оксид, оксиды азота и другие.

Электроплавка промпродуктов
Переработка медных шликеров осуществляется в электропечи содо-

вым способом. Сущность этого способа состоит в следующем: медные 
шликера в смеси с кальцинированной содой и коксиком плавятся в элек-
тропечи с получением чернового свинца и медного штейна.

Переработка сурьмянистых окислов осуществляется таким же спосо-
бом, что и медные шликера.

В результате плавки получаются черновой свинец и сурьмянистые 
шлаки.

В процессе электроплавки выделяются взвешенные вещества, соеди-
нения свинца, цинка, кадмия, мышьяка.

Купеляция серебристого свинца
Цель купеляции – извлечение серебра из серебристого свинца. Купе-

ляция свинца основывается на различии окисления свинца и серебра. Ку-
пеляция серебристого свинца производится в купеляционной печи, куда 
после заполнения купели расплавленным серебристым свинцом подается 
воздух для окисления свинца.

Продуктами операции являются свинцовый глет и серебряно-золотой 
сплав.

Глет из купели сливают в контейнеры и направляют в отделение ко-
роткобарабанных печей.

В результате технологического процесса в атмосферу выбрасы-
ваются взвешенные вещества, соединения свинца, цинка, кадмия,  
мышьяка.
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Цинковое производство
В состав цинкового производства входят цеха:
– обжиговый – со складом подготовки шихты и отделением классифи-

кации огарка;
– выщелачивательный – с фильтровально-сушильным отделением;
– электролитный;
– цех окиси цинка (вельц-цех);
– гидрометаллургический;
– кадмиевый;
– редкометалльное отделение ГМЦ.
В номенклатуру производимой цинковым производством завода про-

дукции входят:
– цинк;
– кадмий;
– товарный клинкер.
Кроме этого, из цинкового производства в свинцовое производство 

передаются свинцовые кеки и оксиды анодных плавок.
Первичным сырьем для производства цинка являются сульфидные 

концентраты. Помимо них завод вовлекает в переработку вторичное ле-
жалое сырье: цинксодержащие шлаки, пыли, шламы.

Обжиговый цех
Цинковые концентраты, поступающие на завод, взвешиваются. Работ-

никами ОТК отбираются повагонные пробы концентратов и после соот-
ветствующей подготовки сдаются на анализ в ЦЗЛ с целью определения 
соответствия установленным требованиям.

Концентрат, принятый сырьевым отделением ОТК, приходуется и сда-
ется обжиговому цеху.

Кроме концентрата в обжиговом цехе используются дроссы электро-
литного цеха. Приготовление шихты производится непосредственно пе-
ред подачей ее в печи. Влажность концентратов, поступающих на обжиг: 
от 6 до 9%, крупность не более 10 мм. При обжиге в кипящем слое (КС) 
цинковый концентрат подают в печь через форкамеру, снизу – через сопла 
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в поде вдувают воздух. Воздух участвует в реакции обжига и в то же вре-
мя поддерживает концентрат в состоянии, похожем на кипение.

Температура обжига – от 850 – 920°С, в зависимости от химического 
состава концентрата. При обжиге в кипящем слое из печей уносится боль-
шое количество пыли. Грубую пыль улавливают в стояках и циклонах, а 
тонкую – в электрофильтрах. Тонкую пыль объединяют с грубой и с огар-
ком, а затем смесь направляют на выщелачивание.

Пески классификации направляются на вельцевание.
В процессе обжига выделяются взвешенные вещества, соединения 

цинка, свинца, меди, мышьяка, газы, содержащие диоксид серы.

Выщелачивательный цех
Основная цель выщелачивания цинкового огарка – возможно более 

полное извлечение в раствор цинка и некоторых сопутствующих ему цен-
ных компонентов (кадмия, меди) при минимальном загрязнении раствора 
примесями, вредными для последующих операций:

– отстаивания пульпы;
– очистки и фильтрации растворов;
– электроосаждения цинка.
Выщелачивание огарка осуществляется по непрерывной двухстадий-

ной схеме. В выщелачивательном цехе перерабатывается пульпа огарко-
вого цикла и растворы после раздельного выщелачивания и возгонов.

В цехе осуществляются следующие основные процессы:
– выщелачивание огарка и отставание пульпы;
– гидролитическая очистка цинковых растворов от железа, мышьяка, 

сурьмы, германия, частично от меди и кремнекислоты;
– цементационная очистка цинковых растворов от меди, кадмия, сурь-

мы, кобальта, никеля:
– кислая фильтрация пульп и сушка кеков;
– получение цинковой пыли.
Продукты выщелачивания: цинковый раствор после очистки подается 

на электролиз, цинковые кеки подаются на фильтрацию и затем на вель-
цевание, медно-кадмиевые кеки - на производство кадмия.
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В цехе при проведении технологических операций выделяются взве-
шенные вещества, соединения цинка, свинца, кадмия, мышьяка, серная 
кислота. Выделяющиеся газы содержат мышьяковистый водород, диок-
сид азота, оксид углерода.

Электролитный цех
Поступающий очищенный цинкосодержащий раствор подвергается 

электролизу. Цель электролиза – получение из нейтрального электролита 
гладкого, плотного, без признаков растворения катодного цинкового осад-
ка, который в дальнейшем подвергается плавке в индукционных печах.

В результате полученный чушковый цинк направляется потребителю.
В анодной мастерской цеха изготавливаются свинцово-серебряные 

аноды. Образующиеся в результате плавки дроссы отправляются в обжи-
говый цех, оксиды анодных плавок – в свинцовое производство в отделе-
ние короткобарабанных печей, марганцевый шлам – в выщелачиватель-
ный цех для окисления железа.

Выбрасываемые в атмосферу вещества: соединения цинка, свинца, 
взвешенные вещества, серная кислота. Отходящие газы содержат водо-
род хлорид.

Вельц-цех (цех окиси цинка)
В вельц-цехе перерабатываются следующие виды сырья: цинковые 

кеки и пыли выщелачивательного цеха, пески обжигового цеха, медные 
кеки, анодный шлам и дроссы кадмиевого цеха, цинксодержащие отходы 
индиевого отделения, шламы очистных сооружений.

Процесс извлечения окиси цинка происходит в трубчатых печах в высо-
ковосстановительной атмосфере. В результате получают клинкер, направ-
ляемый потребителю. Ценным продуктом является пыль, содержащаяся в 
газах (вельц-окись). Пыль улавливается в рукавных фильтрах. Уловленная 
пыль направляется на переработку в гидрометаллургический цех.

Газы после очистки выбрасываются в атмосферу. Выделяются сле-
дующие загрязняющие вещества: соединения цинка, свинца, мышьяка, 
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кадмия, диоксид серы, оксид углерода, сероводород, диоксид азота и взве-
шенные вещества.

ГМЦ. Кадмиевое отделение
Производство кадмия осуществляется из медно-кадмиевых кеков пу-

тем их выщелачивания в отработанном цинковом электролите, цемен-
тации кадмиевых губок, приготовления электролита и последующего 
электролиза и плавки. В кадмиевом отделении перерабатываются кадмий 
содержащие пульпы выщелачивательного цеха.

Процесс переработки состоит из следующих операций:
– фильтрация пульп;
– осаждение кадмия цинковой пылью;
– растворение губки;
– фильтрация на фильтр-прессах;
– электролиз кадмия из растворов;
– плавка электролитного кадмия в электропечах.
Продукция – металлический кадмий. Образующиеся при переработке 

кадмийсодержащие пульпы растворы в соответствии с их составом ис-
пользуются в выщелачивательном цехе. Анодный шлам, медный кек, кек 
после растворения кадмиевой губки и дросс направляются в вельц-цех.

В процессе получения кадмия выделяются вредные вещества: соеди-
нения цинка, меди, кадмия, серная кислота, водород мышьяковистый, 
взвешенные вещества и другие.

Гидрометаллургический цех
В гидрометаллургическом цехе производится переработка вельц-

окислов методом выщелачивания, цель которой – возможно полное из-
влечение в раствор цинка и кадмия при минимальном загрязнении раство-
ров примесями, вредными для электроосаждения цинка, получения каче-
ственных свинцовых кеков, служащих сырьем для производства свинца.

Технологический процесс состоит из следующих стадий:
– водно-содовая отмывка вельц-окислов от хлора и органики:
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– непрерывное нейтральное выщелачивание с последующим сгуще-
нием пульпы;

– кислое выщелачивание сгущенных илов, содержащих свинец и ин-
дий, с последующим сгущением кислой пульпы;

– водная промывка и фильтрация нижнего слива кислых сгустителей;
– осаждение цементацией на цинковой пыли кадмия и остаточной 

меди из верхнего слива нейтральных сгустителей с передачей осветлен-
ного в сгустителе цинкового раствора в выщелачивательный цех.

В результате производственной деятельности в гидрометаллургиче-
ском цехе полученные цинковые растворы направляются в выщелачива-
тельный цех.

Свинцовый кек транспортируется в свинцовое производство на пере-
работку.

При проведении технологических операций выделяются взвешенные 
вещества, соединения цинка, свинца, хлористый водород, мышьякови-
стый водород, серная кислота.

Сернокислотный цех
В цех поступают на переработку газы, образующиеся в процессе об-

жига сульфидных концентратов в обжиговом цехе.
В аппаратурной схеме выделяют три основных блока:
– очистка товарных газов, содержащих сернистый ангидрид, от вред-

ных примесей;
– окисление сернистого ангидрида до серного;
– промежуточная и конечная абсорбция серного ангидрида. Продук-

ция сернокислотного цеха – серная кислота – моногидрат. Промывная 
серная кислота направляется на станцию нейтрализации.

Шламы от станции нейтрализации откачиваются в шламохранилище 
для постоянного размещения.

В атмосферу выделяется газ, содержащий диоксид серы и пары сер-
ной кислоты.
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Вспомогательное производство
Вспомогательное производство на предприятии обеспечивает прове-

дение основных производственных процессов: осуществляет энергоснаб-
жение, тепло- и водоснабжение, транспорт сырья и материалов, готовой 
продукции и т.д., кроме того, проводит ремонтно-восстановительные ра-
боты.

К вспомогательным службам относятся:
– механический цех;
– ремонтно-строительный цех;
– научно-исследовательская лаборатория;
– паросиловой цех; 
– электроцех;
– цех сырья;
– управление качества продукции; 
– ОООС;
– транспортный цех;
– хозяйственный цех и др.;
– очистные сооружения загрязненных стоков;
– станция нейтрализации.
Основные вредные вещества, выделяющиеся во вспомогательном 

производстве: масло минеральное, взвешенные вещества, диоксид азота, 
оксид углерода, пыль древесная, пыль неорганическая Si02 20-70% , каль-
ций оксид.

Ситуационная карта предприятия с нанесенной санитарно-защитной 
зоной и селитебной зоной представлена в приложении 1.

Карта-схема цехов с расположением источников выбросов ОАО «Элек-
троцинк» представлена в приложении 2.

2.1.2 Перспектива развития предприятия
В ближайшие годы (до 2015 г.) на предприятии предусматривается 

строительство и реконструкция следующих объектов с увеличением мощ-
ности производства:
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– реконструкция свинцового производства с увеличением выпуска ра-
финировочного свинца до 50 тыс.тонн/год при увеличении объемов пере-
работки свинцового лома до 85 тыс.тонн/год;

– модернизация сернокислотного производства (СКЦ) с заменой из-
ношенного оборудования и увеличения объемов выпуска серной кислоты 
до 216 тыс.тонн/год;

– техперевооружение цинкового производства с увеличением объемов 
производства цинка до 110 тыс.тонн/год, предусматривающее: строитель-
ство кислородной станции для обогащения кислородом дутия обжиговых 
печей «КС»; строительство большегрузной печи «КС» к 2041 году;  мо-
дернизацию электролитного цеха с расширением зала электролиза с уве-
личением общего количества электролизных ванн до 702 шт.;  строитель-
ство градирни для воздушного охлаждения электролита и строительство 
нового цеха электролиза к 2015 году.

Со строительством и реконструкцией вышеуказанных объектов в 
период 2007-2015гг. к 2012г. (год достижения ПДВ) планируется увели-
чение годовых объёмов производства по следующим видам продукции, 
представленным в таблице 1.

Таблица 1
Перспективное увеличение годовых объемов производства 

по видам продукции, т/год

Вид	продукции 2008	г. 2009	г. 2010г. 2011	г. 2012	г.
цинк 95 140 118 930 118 930 118 930 118 930
свинец 43 200 50 000 50 000 50 000 50 000
серная кислота 180 300 225 000 225 000 225 000 225 000
кадмий 240 250 250 250 250

2.1.3. Воздействие предприятия на окружающую среду
Технологические процессы на предприятии сопровождаются выбро-

сами вредных веществ 31 наименования на существующее положение и 
32 наименований на перспективу. В таблице 2 приводятся количественная 
характеристика вредных веществ, их класс опасности и предельно допу-
стимые концентрации в атмосферном воздухе населенных мест.
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В основу разработки нормативов ПДВ приняты для освещения суще-
ствующего положения материалы инвентаризации источников выбросов 
предприятия.

В рамках этой работы были использованы результаты регулярных ин-
струментальных замеров выбросов в атмосферу от источников выбросов, 
выполняемых экологической лабораторией предприятия. Выбросы от ко-
тельной, сварочных работ выполнены по соответствующим расчетным 
методикам.

На перспективу выработана программа развития предприятия и объ-
емы производства продукции в натуральном выражении по ОАО «Элек-
троцинк» в настоящее время и на перспективу до 2012 года19.

Таблица 2
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

ОАО «Электроцинк», т/год

Код Наименование 
вещества
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1 2 3 4 5 6 7 8
Всего 2809,886462 2593,805383
в том числе 
твердые:

290,159132 138,081889

Жидкие и газоо-
бразные

2519,727330 2455,723494

0123 Дижелезо три-
оксид (Железа 
оксид) (в пере-
счете на железо)

- 0,04 - 3 0,344253 0,347439

0128 Кальций оксид 
(Негашеная из-
весть)

- - 0,300 - 2,623040 3,30924

19  Проект нормативов предельно-допустимых выбросов вредных веществ в 
атмосферу ОАО «Электроцинк». 
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0133 Кадмий оксид 
(в пересчете на 
кадмий)

- 0,0003 - 1 0,139213 0,103039

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

0,010 0,001 - 2 0,034674 0,034674

0146 Медь оксид 
(Меди оксид) 
(в пересчете на 
медь)

- 0.002 - 2 0,095271 0,0196

0150 Натрий гидрок-
сид

- - 0,01 - 0,00006 0,00006

0152 Натрий хлорид 0,5 - - - 0,058674 0,108122
0155 Динатрий кар-

бонат (Натрия 
карбонат. 
Сода кальци- 
нированная)

- - 0,04 - 0,4356 32,457100

0184 Свинец и его 
неорганические 
соединения (в 
пересчете на 
свинец)

0,001 0,0003 - 1 3,280615 1,760149

0205 Цинк сульфат 0,08 2 1,656
0207 Цинк оксид (в 

пересчете на 
цинк)

- 0,050 - 3 43,361803 61,536270

0301 Азота диоксид 
(Азот (IV) ок-
сид)

0,200 0,040 - 3 13,477151 12,971824

0304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид)

0,400 0,060 - 3 2,457361 2,277167

0314 Арсин (Водород 
мышьякови-
стый)

- 0,002 - 2 1,393437 1,573991

0316 Водород хлорид 0,200 0,100 - 2 13,458956 16,801436
0322 Серная кислота 

(по молекуле 
H2S04)

0,300 0,100 - 2 110,461033 118,2587
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0325 Мышьяк, не-
органические 
соединения (в 
пересчете на 
мышьяк)

- 0,0003 - 1 0,111333 0,091489

0328 Углерод (Сажа) 0,150 0,050 - ~> 0,023699 0,023699
0330 Сера диоксид 

(Ангидрид сер-
нистый)

0,500 0,050 - 3 1222,573418 905,658128

0333 Дигидросуль-
фид (Сероводо-
род)

0,008 - - 1,921704 2,30662

0337 Углерод оксид 5,000 3,000 - 4 1153,186112 1395,077468
0342 Фториды газоо-

бразные
0,020 0,005 - 2 0,012313 0,012313

0344 Фториды плохо 
растворимые

0,200 0,030 - 0,006153 0,006153

0703 Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен)

1х10»6 - 1 0,000003 0,000006

2704 Бензин (не-
фтяной, мало-
сернистый) (в 
пересчете на 
углерод), угле-
водороды (по 
бензину)

5,000 1,500 - 4 0,035443 0,035443

2732 Керосин, угле-
водороды (по 
керосину)

- - 1,200 - 0,003748 0,003748

2735 Масло мине-
ральное нефтя-
ное

- - 0,050 - 0,7168 0,7168

2902 Взвешенные 
вещества (аэро-
золь краски, 
едкий калий, 
зола от сжига-
ния маточника 
и пр.)

0,500 0,150 - 3 235,585331 97,911349

2908 Пыль неоргани-
ческая: 70-20% 
Si02

0,300 0,100 - 3 6,9886799 1,024681
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2930 Пыль абразив-
ная (Корунд 
белый. Моно-
корунд)

- - 0,040 - 0,007412 0,008777

2936 Пыль древесная - - 0,5 - 2,103238 2,103238
Группы веществ, обладающие эффектом комбинированного вредного действия
6009 Азота диоксид + серы диоксид
6030 Мышьяк и его соед. + свинца оксид
6034 Свинца оксид + серы диоксид
6039 Серы диоксид + фтористый водород
6041 Серы диоксид + кислота серная
6043 Серы диоксид + сероводород
6046 Сильные минеральные кислоты (серная, соляная, азотная)

2.2. Технологии производства ОАО «Победит» 
и их влияние на окружающую среду

2.2.1. Характеристика предприятия и технологического процесса

ОАО «Победит» расположен в промышленной зоне г. Владикавказа.
Завод расположен на двух площадках. Первая – основная площадью 

43,7 га, вторая – «Цех вольфрамового ангидрида» (законсервированная) 
площадью 8 га.  Вторая площадка, «Цех вольфрамового ангидрида», рас-
положенная на расстоянии 700 м от основной площадки завода, законсер-
вирована.

Предприятие ОАО «Победит» специализируется на выпуске вольфра-
мовой и молибденовой проволоки, вольфрамовых и молибденовых штаби-
ков и порошков, твердых и тяжелых сплавов и различных изделий из них. 

Режим работы предприятия – трехсменный. 
Нормируемая   санитарно-защитная зона (СЗЗ) (СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1200-03) – 300 м (п. 7.1.2). 
В состав ОАО «Победит» входит: 

Заводоуправление;1. 
Поликлиника;2. 
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Цех вольфрамовых штабиков №8;3. 
Проходная;   4. 
Цех молибденовых штабиков №2;5. 
Цех твердых сплавов №7; 6. 
Склад;7. 
Участок гуммировки;  8. 
Керамические материалы; 9. 
Цех ТНЛ;10. 
Столовая; 11. 
Энергоцех;12. 
Установка приготовления известкового молочка;13. 
Градирни;14. 
Очистные сооружения;15. 
Склад соляной кислоты; 16. 
Цех химического сырья №3;17. 
Цех вольфрамовой проволоки №1;18. 
Газгольдер; 19. 
Паросиловой цех;20. 
Кислородная станция;21. 
Цех тяжелых сплавов №5;22. 
Цех твердых сплавов №7; 23. 
Заправочная ГСМ;24. 
Гаражное хозяйство;25. 
Цех торированного вольфрама №4;26. 
Химлаборатория; 27. 
Склад;28. 
Ремонтно-механический цех; 29. 
Ремонтно-строительный цех;30. 
Лесопильное отделение; 31. 
Мазутонасосная;32. 
Стоянка машин; 33. 
АБК;34. 
Складской корпус; 35. 
Склад реагентов36. 
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Основное	производство
Цех №1
Цех № 1  производит сварные вольфрамовые штабики, вольфрамовые 

прутки и проволоку различных диаметров из вольфрама и молибдена.
В состав цеха входят отделения: сварки, ковки, волочения вольфрамо-

вой и молибденовой проволоки.
Основное сырье – вольфрамовый ангидрид и молибденовый порошок.
Технологический процесс получения готовой продукции – штабиков и 

проволоки состоит из прессования, спекания, сварки, ротационной ковки 
штабиков с промежуточным отжигом, ковки прутков и волочения. При 
волочении получают прутки и проволоку необходимых диаметров.

Основными источниками образования и выделения загрязняющих ве-
ществ являются ротационно-ковочные машины, волочильные машины, 
цепные станы, электропечи, сварочные аппараты, выпарные аппараты, 
отстойники.

В атмосферу выделяются вредные вещества: вольфрам, молибден, 
углерода оксид, азота диоксид, взвешенные вещества, аммиак, марганец 
и его соединения.

Цех №2
Цех № 2 производит металлический порошок молибдена и молибде-

новые штабики. Сырьем служит парамолибдат аммония, полученный в 
цехе химического сырья № 3. Технология  получения молибденовых шта-
биков включает укрупнение партии порошков,  прессование штабиков, 
спекание, сварку, браковку.

Источниками выделения вредных веществ являются прокалочные и 
вращающиеся печи, мельницы, барабаны-смесители, печи спекания, сва-
рочные аппараты.

В атмосферу выделяются вредные вещества: аммиак, молибден, взве-
шенные вещества, кремния диоксид, марганец и  его соединения.

Цех № 3
Цех № 3 производит химическое сырье для основных цехов предпри-

ятия. В состав цеха входят три основных участка: вольфрамовый, молиб-



45

ГЛАВА 2

деновый и кобальтовый. Кроме основных участков в состав цеха входят 
основные сооружения, участок приготовления известкового молочка, 
склады аммиака и соляной кислоты.

Вольфрамовый участок предназначен для получения паравольфрама-
та аммония из вольфрамового концентрата. В настоящее время участок 
реконструируется, работает лишь технологическое оборудование по пере-
работке вольфрамсодержащих отходов.

Кобальтовый участок предназначен для получения товарной окиси 
кобальта. Окись кобальта получают восстановлением технической окиси 
кобальта в водородной печи. Восстановленную окись кобальта растворя-
ют в соляной кислоте, очищают от железа, осаждают оксалат кобальта, 
прокаливают до окиси кобальта.

Молибденовый участок предназначен для получения  парамолибдата 
аммония из молибденового концентрата.

Основные источники выделения вредных веществ: вращающиеся 
печи, печи «КС», реакторы, нутч-фильтры, пресс-фильтры, вибросита, 
прокалочные  и сушильные шкафы.

В атмосферу выделяются вредные вещества: молибден, вольфрам, ко-
бальт, взвешенные вещества, аммиак, водород хлористый, серы диоксид, 
углерода оксид, кальция гидроокись.

Цех №4
Цех № 4 производит вольфрамовую и молибденовую проволоку.
Сырьем для производства молибденовой проволоки служит молибде-

новый  порошок, поступающий из цеха № 2. 
Процесс изготовления состоит из операций сушки, просева, прокалки, 

восстановления до металлического порошка, усреднения, увлажнения, 
спекания браковки штабиков, сварки, ковки, отжига прутков, волочения с 
промежуточным отжигом, перемотки проволоки.

Основными источниками образования и выделения вредных веществ 
являются прокалочные печи, печи восстановления, смесители, сварочные 
аппараты, цепные станы, ротационно-ковочные машины.
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В атмосферу выделяются  загрязняющие вещества: молибден, воль-
фрам, взвешенные вещества, аммиак, азота диоксид, углерода оксид.

Цех № 5
Цех № 5 производит тяжелые сплавы на основе вольфрама и железа, 

технология производства аналогична технологии производства твердых 
сплавов в цехе № 7. Основными источниками выделения вредных веществ 
являются смесители, вибросита, прессы, печи спекания, шлифовальные и 
заточные станки, мельницы сухого и мокрого размола, сушильные шкафы. 

К цеху № 5 относится цех товаров народного потребления, выпускаю-
щий разнообразные изделия ширпотреба.

Источниками выделения загрязняющих веществ являются ванна окси-
дирования, ванна масляная, покраска изделий, сушильный шкаф.

В атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества: вольфрам, 
медь, железа оксид, никель, пыль неорганическая, содержащая Si02  20-
70%, взвешенные вещества, водород хлористый, ацетон, бензин.

Цех № 7
Цех № 7производит изделия из вольфрамово-кобальтовых твердых 

сплавов различных марок.
Цех состоит из участков приготовления карбида вольфрама, восста-

новления окиси кобальта, изготовления сплавов ВК, изготовления смесей 
ТК и ТКК (бывший цех № 6), участка неперетачиваемых пластин. Сырьем 
служат порошок металлического вольфрама, окись кобальта, танталовый 
порошок, пятиокись титана, сажа. 

Технологический процесс производства сплавов состоит из операций 
приготовления сплава карбида вольфрама, приготовления смеси, замеши-
вания смесей с раствором синтетического каучука, прессования, спекания, 
спрессования изделий, браковки и упаковки готовой продукции.

Источниками выделения загрязняющих веществ являются смесители, ви-
бросита, печи восстановления, сушки и спекания, прессы, мельницы сухого 
и мокрого помола, сушильные шкафы, шлифовальные и заточные станки.
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В атмосферу выделяются загрязняющие вещества: вольфрам, кобальт, 
пыль неорганическая, содержащая Si02 20-70%, пыль хлопковая, взве-
шенные вещества, марганец и его соединения, аммиак, бензин.

Цех №8
Цех № 8 производит вольфрамовые порошки и вольфрамовые штабики. 
Исходное сырье – вольфрамовый ангидрид.
Технологический процесс получения товарной продукции состоит из 

операций восстановления триоксида вольфрама до оксидов вольфрама в 
электропечах, просева, восстановления оксидов до металлического по-
рошка вольфрама, прессования порошка, спекания и сваривания вольфра-
мовых штабиков.

Источниками выделения загрязняющих веществ являются вибросита, 
сварочные аппараты, муфельные печи, печи спекания, сушильные шкафы. 

К цеху № 8 относится установка термодемеркуризации ртутных 
ламп.

В атмосферу выделяются вредные вещества: вольфрам, аммиак взве-
шенные вещества, ртуть металлическая.

Вспомогательное	производство
Ремонтно-механический цех
Ремонтно-механический цех выполняет работы по текущему ремонту 

технологического оборудования основных цехов.
Источниками выделения загрязняющих веществ являются станки ме-

ханической обработки металлов, горн кузнечный, сварочные посты.
В атмосферу выделяются вредные вещества: взвешенные  вещества, 

пыль неорганическая, содержащая  Si02  20-70%, свинец и его соедине-
ния, олово, оксид, марганец и его соединения, азота диоксид, углерода 
оксид, водород фтористый.

Паросиловой цех
Заводская котельная осуществляет снабжение теплом и паром основ-

ные и вспомогательные цеха.
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Используемое топливо – природный газ, резервное – мазут. Основны-
ми источниками выделения загрязняющих веществ являются  водогрей-
ные котлы, сварочный пост.

В атмосферу выделяются азота диоксид, углерода оксид, серы диок-
сид, водород фтористый, взвешенные вещества, ванадия пятиокись, мар-
ганец и его соединения.

Энергоцех
Энергоцех обеспечивает энергоснабжение завода. Основными источ-

никами выбросов загрязняющих веществ являются заточный станок, сва-
рочный пост, емкость для растворения щелочи.

В атмосферу выделяются взвешенные вещества, марганец и его соеди-
нения, гидроокись натрия, азота диоксид.

Ремонтно-строительный цех
Ремонтно-строительный цех осуществляет ремонт помещений всех 

подразделений предприятия. Цех выполняет работы по изготовлению сто-
лярных изделий на технологические (рамы для фильтр-прессов) и другие 
нужды (рамы оконные, двери).

Основными источниками выделения вредных веществ являются дере-
вообрабатывающие станки.

В атмосферу выделяется пыль древесная.

Инструментальный цех
Инструментальный цех изготавливает пресс-оснастку для основных 

цехов.
Основными источниками выделения вредных веществ являются ме-

таллообрабатывающие станки, камерные печи, масляная ванна. В атмос-
феру выделяются взвешенные вещества.

Центральная заводская лаборатория и опытно-промышленный цех
ЦЗЛ осуществляет химические анализы получаемого сырья и выпу-

скаемой продукции завода. ОПЦ выполняет работы по усовершенствова-
нию технологических процессов в основных цехах.
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Источниками выделения в ЦЗЛ и ОПЦ являются сушильные шкафы, 
муфельная печь, горелка, мешалки, шкафы для хранения кислот, точиль-
ный и шлифовальный  станки.

В атмосферу выделяются взвешенные вещества, аммиак, хлористый 
водород.

Центральная лаборатория измерительной техники (ЦЛИТ)
ЦЛИТ выполняет ремонт и наладку измерительной техники, задей-

ствованной в цехах предприятия.
Источником выделения в лаборатории является заточный станок.
В атмосферу выбрасываются взвешенные вещества.

2.2.2 Воздействие предприятия на окружающую среду
Основными источниками выделения и выбросов вредных веществ 

в атмосферу являются технологические процессы, оборудование цехов 
№1,2,3.4,5,7,8 и вспомогательного производства. 

Всего выбрасывается – 1056,755 т/год;
из них:  – твердых – 54;292469т/год;
              – газообразных и жидких – 1002,4626 т/год.
Карта-схема предприятия с нанесенными на нее источниками выбро-

сов вредных веществ представлена в приложении 3.
Ситуационная карта предприятия с нанесенной санитарно-защитной 

зоной и селитебной зоной представлена в приложении 1.
В 2009 году вводится в действие реконструируемое вольфрамовое от-

деление цеха № 3. Реконструируемый вольфрамовый участок цеха хими-
ческого сырья предназначен для получения паравольфрамата аммония из 
растворов вольфрамата натрия, полученных при выщелачивании спека, 
переработке кремний-мышьяковистых отвалов и оборотных маточных 
растворов, получаемых при осаждении паравольфрамата аммония. В но-
вом цехе предусматривается использование экстракционной технологии, 
позволяющей сократить число технологических операций в общей схеме 
получения паравольфрамата аммония (ПВА) и создающей возможность 
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осуществления непрерывного процесса получения растворов параволь-
фрамата аммония (в отличие от существовавшего производства перио-
дического действия). Исключаются операции осаждения искусственного 
шеелита, разложения его кислотой, промывки вольфрамовой кислоты, 
переработки промывных вод и кислых маточных растворов.

Технологическая схема получения раствора вольфрамата аммония из 
вольфрамата натрия включает следующие операции:

– подготовку растворов к экстракции;
– экстракцию вольфрама;
– промывку насыщенной органической фазы пероксидом водорода;
– реэкстракцию в смесителе-отстойнике;
– промывку органической фазы – оборотного экстрагента;
– зарядку органической фазы.
По данным инвентаризации выбросов вредных веществ предприятия 

ОАО «Победит», регистрационный номер И-2006-387, согласованный с 
УТЭН по РСО-А 14.02.2006 г., на заводе насчитывается 233 источника 
выбросов вредных веществ в атмосферу, из них 230–организованных, 
3–неорганизованных.

После реконструкции вольфрамовой линии цеха № 3 на предприятии 
добавилось еще 11 источников выбросов загрязняющих веществ.

Общее количество источников выбросов вредных веществ в атмосфе-
ру на заводе 244, из них 241–организованных, 3–неорганизованных.

От источников объекта выбрасываются следующие вредные вещества 
– вольфрам, молибден, кобальт, серы диоксид, азота диоксид, углерода 
оксид, ванадий 6-валент., взвешенные вещества, аммиак, водород хлори-
стый, бензин, пыль древесная и пыль хлопковая. Вещества, поступающие 
только от реконструированного участка, – керосин, изооктиловый спирт, 
триалкиламин.

Источником теплоснабжения является котельная с котлами ДЕ-25/14 – 
5шт. и котел ДКВР-20/14 – 1 шт.

В качестве топлива используется природный газ.
При сгорании газа выделяется азота диоксид, углерода оксид, диоксид 

серы, ванадий 6-валент., взвешенные вещества.
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В настоящее время установкой очистки оснащены  68 источников. 
Степень очистки ГОУ составляет 70,0-99,4%.

Работа газоочистного оборудования характеризуется следующими по-
казателями: 

1. Количество вредных веществ (взвешенные вещества), отходящих от 
источников, оборудованных пылегазоочистными установками, –1262,1136 
т/год:

• улавливается – 1249,4957 т/год;
• выбрасывается в атмосферу – 12,6178 т/год. 
2. Количество вредных веществ (вольфрам), отходящих от источни-

ков, оборудованных пылегазоочистными установками, – 2,88932 т/год:
• улавливается – 2,54331 т/год;
• выбрасывается в атмосферу – 0,34601 т/год. 
3. Количество вредных веществ (молибден), отходящих от источни-

ков, оборудованных пылегазоочистными установками, – 84,39205 т/год:
• улавливается – 83,6172 т/год;
• выбрасывается в атмосферу – 0,77485 т/год. 
4. Количество вредных веществ (кобальт), отходящих от источников, 

оборудованных пылегазоочистными установками, – 5,74555 т/год:
• улавливается – 5,49377 т/год;
• выбрасывается в атмосферу – 0,25178 т/год. 
5. Количество вредных веществ (никель), отходящих от источников, 

оборудованных пылегазоочистными установками, – 0,2525 т/год:
• улавливается – 0,2424 т/год;
• выбрасывается в атмосферу – 0,0101 т/год. 
6. Количество вредных веществ (оксид железа), отходящих от источ-

ников, оборудованных пылегазоочистными установками, –23,825 т/год:
• улавливается – 23,2532 т/год;
• выбрасывается в атмосферу – 0.5718 т/год. 
7. Количество вредных веществ (медь), отходящих от источников, обо-

рудованных пылегазоочистными установками, – 0,1129 т/год:
• улавливается – 0,1056 т/год;
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• выбрасывается в атмосферу – 0,0073 т/год.
8. Количество вредных веществ (ртуть металлическая), отходящих от 

источников, оборудованных пылегазоочистными установками, – 0,00007 
т/год:

• улавливается – 0,00006 т/год;
• выбрасывается в атмосферу – 0,00001 т/год.
9. Количество вредных веществ (вольфрамовый ангидрид), отходящих 

от источников, оборудованных пылегазоочистными установками, – 0,02 т/
год:

• улавливается – 0,0184 т/год;
• выбрасывается в атмосферу – 0,0016 т/год.
10. Количество вредных веществ (гидрооксид кальция), отходящих от 

источников, оборудованных пылегазоочистными установками, – 0,2569 т/
год:

• улавливается – 0,2068 т/год;
• выбрасывается в атмосферу – 0,0501 т/год.
11. Количество вредных веществ (пыль древесная), отходящих от источ-

ников, оборудованных пылегазоочистными установками, – 19,202 т/год:
• улавливается – 15,3616 т/год;
• выбрасывается в атмосферу – 3,8404 т/год.
12. Количество вредных веществ (пыль неорганическая Si02 20÷70%, 

отходящих от источников, оборудованных пылегазоочистными установ-
ками, – 4,48557 т/год:

• улавливается – 3,55713 т/год;
• выбрасывается в атмосферу – 0,92844 т/год.
13. Количество вредных веществ (аммиак), отходящих от источников, 

оборудованных пылегазоочистными установками, – 105,2177 т/год:
• улавливается – 97,4808 т/год;
• выбрасывается в атмосферу – 7,7369 т/год.
14. Количество вредных веществ (водород хлористый), отходящих от 

источников, оборудованных пылегазоочистными установками, –11,2909 
т/год:
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• улавливается – 10,2557 т/год;
• выбрасывается в атмосферу – 1,0352 т/год.
15. Количество вредных веществ (хлор), отходящих от источников, 

оборудованных пылегазоочистными установками, – 0,2609 т/год:
• улавливается – 0,0227 т/год;
• выбрасывается в атмосферу – 0,2382 т/год.

2.2.3. Перечень загрязняющих веществ, 
выбрасываемых в атмосферу

Загрязнение воздушного бассейна происходит в результате посту-
пления в него газообразных, жидких и твердых веществ от технологи-
ческого оборудования, испарения из емкостей для хранения химических 
веществ.

От 244 источников загрязнения атмосферы предприятия (из них 241 
организованные и 3 – неорганизованные) выбрасывается 31 наименова-
ние вредных веществ.

Общее количество выбросов – 1056,755 т/год.
Состав выбрасываемых веществ:
– серы диоксид – 65,11 %
– аммиак – 7,65 %
– азота диоксид – 6,8%
– оксид углерода – 13,11%)
– взвешенные вещества – 3,67%
– вольфрам – 0,5%
– молибден – 0,25%
– на остальные вещества приходится – 2,91%. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, пред-
ставлен в таблице 3.
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Таблица 3
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Код Наименование 
вещества

Использ. 
критерий

Значение 
критерия, 

мг/мЗ

Класс 
опас-
ности

Выброс ве-
щества,

г/с

Выброс ве-
щества, т/год

1 2 3 4 5 6 7
0110 Ванадия пятио-

кись ПДК с/с 0,0020000 1 0,0013000 0,042200
0112 Вольфрамат 

натрия ПДК с/с 0,1000000 3 0,7441840 5,600636
0113 Вольфрам (VI) 

оксид ПДК с/с 0,1500000 3 0,0022000 0,0098
0123 Железа оксид ПДК с/с 0,0400000 3 0,0239100 0,630000
0134 Кобальт 

(Кобальт ме-
таллический)

ПДК с/с 0,0004000 2 0,0476790 0,355090

0143 Марганец и его 
соединения ПДК м/р 0,0100000 2 0,0027700 0,008460

0146 Меди (И) оксид ПДК с/с 0,0020000 2 0,0013000 0,007300
0150 Натр едкий ОБУВ 0,0100000 0 0,0263000 0,002800
0163 Никель (Ни-

кель металли-
ческий)

ПДК с/с 0,0010000 2 0,0025000 0,010100

0168 Олово (II) ок-
сид ПДК с/с 0,0200000 3 0,0000100 0,000050

0183 Ртуть (Ртуть 
металлическая) ПДК с/с 0,0003000 1 0,0000019 0,000010

0184 Свинец и его 
соединения ПДК м/р 0,0010000 1 0,0000200 0,000090

0214 Гашеная из-
весть ПДК м/р 0,0300000 3 0,0390000 0,057300

0266 Молибден и его 
соединения ПДК с/с 0,0200000 3 0,2661000 2,807650

0301 Азот (IV) оксид 
(Азота диок-
сид)

ПДК м/р 0,0850000 2 2,7991300 74,113800

0303 Аммиак ПДК м/р 0,2000000 4 2,6113500 53,802300
0316 Соляная кис-

лота ПДК м/р 0,2000000 2 0,2338500 3,785000
0323 Аморфный ди-

оксид кремния ОБУВ 0,0200000 0 0,0000200 0,000060
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0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,5000000 3 22,7643000 707,861960
0333 Сероводород ПДК м/р 0,0080000 2 0,0127000 0,102600
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,0000000 4 5,7813700 142,656140
0342 Фториды газоо-

бразные ПДК м/р 0,0200000 2 0,0001500 0,00052
0349 Хлор ПДК м/р 0,1000000 2 0,0023000 0,022700
1050 Изооктиловый 

спирт ПДК м/р 0,1500000 4 0,0041870 0,052000
1860 Триалкиламин ОБУВ 0,0700000 0 0,0038740 0,069300
2704 Бензин нефтя-

ной ПДК м/р 5,0000000 4 4,7961500 19,280550
2732 Керосин ОБУВ 1,2000000 0 0,0398000 00,713000
2902 Взвешенные 

вещества ПДК м/р 0,5000000 3 3,3780900 39,883873
2908 Пыль неорга-

ническая: 70-
20% Si02

ПДК м/р 0,3000000 3 0,2801000 0,961250

2917 Пыль хлопко-
вая ПДК м/р 0,2000000 3 0,0080000 0,062200

2936 Пыль древес-
ная ПДК м/р 6,0000000 4 0,7505000 3,853600

Всего веществ 31 42,0117950 1056,755000
В том числе твердых:   19 5,5739849 54,292469

Жидких/газообразных:   12 36,4378110 1002,462600
Группы веществ, обладающих эффектом суммации:

6003 (2) 0303 0333
6009 (2) 0301 0330
6017 (2) ОНО 0143
6018 (2)0110 0330
6022 (2) 0113 0330
6034 (2) 0184 0330
6039 (2) 0330 0342
6042 (2)0163 0330
6043 (2) 0330 0333
6046 (2) 0337 2908

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций являются 
нарушения технологического процесса, технические ошибки обслужи-
вающего персонала, нарушение противопожарных правил, отключение 
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систем энергоснабжения и водоснабжения, стихийные бедствия и терро-
ристические акты.

Для предотвращения и снижения возможности возникновения аварий-
ных ситуаций предусматривается контроль технологических параметров, 
система пожаротушения. Автоматизация технологических процессов и 
установленные на оборудовании контрольно-измерительные приборы 
позволяют вести контроль и регулирование технологического режима по 
основным параметрам. В случае аварийных ситуаций оборудование оста-
навливается.

Все мероприятия, предусмотренные на объекте, в случае возникно-
вения аварийной ситуации сводят воздействие объекта на окружающую 
среду к минимуму. Аварийные ситуации характеризуются кратковремен-
ностью воздействия20.

2.2.4. Обоснование полноты и достоверности исходных 
данных, принятых для расчета ПДВ

Исходные данные (г/с) для расчета рассеивания и валовые выбросы 
(т/год) для установления нормативов ПДВ приняты по материалам ин-
вентаризации выбросов вредных веществ предприятия ОАО «Победит», 
регистрационный номер И-2006-387, согласованный с УТЭН по РСО-А 
14.02.2006 г. 

Выбросы от всех источников получены расчетным путем по действу-
ющим методическим и нормативным документам.

Все исходные данные (г/с) для расчета рассеивания приняты, когда об-
разования достигают максимальных значений на максимальную проект-
ную производительность предприятия. Количественные характеристики 
(т/год) выбрасываемых в атмосферу веществ приведены по усредненным 
годовым значениям в зависимости от изменения режима работы предпри-
ятия, оборудования, технологического процесса.

20 Проект нормативов предельно-допустимых выбросов вредных веществ в 
атмосферу для ОАО «Победит». 
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3.1. Комплексная географическая характеристика местности

3.1.1. Экономико-географическое положение

Республика Северная Осетия-Алания расположена на северном скло-
не Большого Кавказского хребта и на прилегающих к нему наклонных 
равнинах. Город Владикавказ является столицей республики. С юга на се-
вер город разделен рекой Терек на левобережную и правобережную часть. 
В городе действуют более 800 промышленных предприятий, большая 
часть которых локализована в пределах Промышленного муниципально-
го округа (правобережная часть города), где располагаются и основные 
промплощадки – ОАО «Электроцинк» и ОАО «Победит».

Все основные производственные мощности предприятий располага-
ются: 

– для ОАО «Электроцинк» – на площадке № 1, которая находится 
в промышленном районе города по адресу: ул. Заводская, 1. Площадка  
№ 2 – территория очистных сооружений загрязненных стоков, шламохра-
нилища (гипсохранилища) и отвалов промышленных отходов. Площадка 
№ 3 – водозаборные сооружения ОАО «Электроцинк» на реке Терек в 
районе парка культуры и отдыха им. К.Хетагурова.

С севера, запада и с юга производственная площадка № 1 граничит с 
территориями промышленных предприятий. С востока она граничит с зе-
мельным отводом Северо-Кавказской железной дороги, к которому при-
мыкает селитебная зона города Владикавказ. Земельный отвод железной 
дороги отделяет промышленную зону города от селитебной. Ближайшая 
жилая застройка расположена на расстоянии 300 метров с запада от гра-
ницы предприятия:

– для ОАО «Победит» – первая основная площадью 43,7 га, которая 
находится в промышленном районе города по адресу: ул. Заводская, 1а. 
Вторая – «Цех вольфрамового ангидрида» (законсервированная) площа-
дью 8 га.

Вторая площадка – «Цех вольфрамового ангидрида», расположенная 
на расстоянии 700 м от основной площадки завода, законсервирована.
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Первая действующая площадка ОАО «Победит» граничит:
− с восточной и северо-восточной стороны – с машиностроительным за-

водом, заводом «Топаз» и «Оргпримтвердосплав» по Черменскому шоссе;
− с северной и северо-западной стороны – с заводом ОАО «Электро-

цинк»;
− с юга – со складом заготзерна, железнодорожным техникумом, 

ВВРЗ;
− с юго-западной стороны на расстоянии 50-70 м проходит железная 

дорога общего пользования (МПС), а на расстоянии 150 м за ж/д путями 
расположена (селитебная) жилая зона (ул. Заводская).

Согласно ситуационному плану ближайшая жилая застройка (ул. За-
водская) находится на расстоянии 150 м к юго-западу от площадки.

3.1.2. Климат
Климат района умеренно-континентальный, характерный для всего 

северного склона Главного Кавказского хребта. Зима короткая, средняя 
температура января – 5оС. Абсолютный минимум может достигать –34оС. 
Безморозный период в среднем начинается в середине второй декады 
апреля, заканчивается в конце второй декады октября и длится в среднем 
186 дней. Средняя температура июля-августа равна +25,3оС.

Средняя относительная влажность в течение года не бывает ниже 
60%.

Среднегодовое количество осадков составляет 700-800 мм. Наи-
большее их количество (500 мм) выпадает в теплое время года (апрель-
октябрь) в виде дождя. 

Преобладающее направление ветра преимущественно южное (33%). 
Скорость ветра, по средним многолетним данным, повторяемость превы-
шения которой составляет 5%, равна 2,8 м/с (табл. 4). 
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Таблица 4
Метеорологические	характеристики	и	коэффициенты,	

определяющие	условия	рассеивания	загрязняющих	веществ	
в	атмосфере	г.Владикавказf

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

Температурный режим:
средняя температура воздуха по месяцам:
январь оС -3,7
февраль оС -2,8
март оС 2,2
апрель оС 8,5
май оС 14,5
июнь оС 17,8
июль оС 20,3
август оС 19,7
сентябрь оС 15,0
октябрь оС 9,7
ноябрь оС 3,4
декабрь оС -1,6
средние температуры воздуха наиболее холодного 
месяца

оС -7,1

средняя и максимальная температура воздуха оС 25,3
самого жаркого месяца;
продолжительность периода с положительными
температурами воздуха. дни 194
Осадки:
среднее количество осадков за год;
распределение осадков в течение года, по

мм 814
100

январь; % 2,7
февраль; % 2,9
март; % 4,5
апрель; % 8,5
май; % 15,8
июнь; % 18,9
июль; % 14,2
август; % 10,4
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сентябрь; % 9,2
октябрь; % 5,7
ноябрь; % 4,3
декабрь. % 2,9
Ветровой режим:
повторяемость направления  ветра (среднегодовая 
роза ветров):
север % 9
северо-восток % 9
восток % 5
юго-восток % 20
юг % 19
юго-запад % 9
запад % 16
северо-запад % . 13
штиль случаев 33
максимальная скорость ветра; м/с 40
наибольшая скорость ветра, превышения
которой в году для данного района 
составляет 5% (U)

м/с 4,3

Туманы:
повторяемость; %
продолжительность за год, в т.ч.: дни 100
холодный период; дни 80
теплый период. дни 20

(Основание: справочные данные о климате г.Владикавказа).

Таким образом, при преобладании южных  и юго-восточных ветров наи-
более подверженным направлением в части распространения атмосферных 
загрязнений от источников атмосферных выбросов предприятий являются 
северное и северо-западное направления от территории предприятия.

3.1.3. Почвенный покров и земельные ресурсы 
По городу Владикавказу под основными производственными площадя-

ми занято 21,12 % земель, под вспомогательными производствами 5,52 %, 
под административно-бытовыми постройками 14,4 %, под твердыми по-
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крытиями 16,15 %, под хранилищами и свалками 1,75 %, под накопителя-
ми 0,58%, под зелеными насаждениями (озеленение) 39,48 %.

На территории РСО-Алания имеется 78 подтипов почв. 
Большим разнообразием отличается почвенный покров пригорода 

Владикавказа: аллювиальные почвы, каштановые почвы, предкавказские 
карбонатные черноземы, черноземы выщелоченные и обыкновенные, се-
рые лесные почвы и т.д. Однако в пределах Промышленного муниципаль-
ного округа, где располагаются основные промплощадки ОАО «Электро-
цинк» и ОАО «Победит», естественный (целинный) почвенный покров 
отсутствует. Дневная поверхность промплощадок полностью выстлана 
техноземами самого различного генезиса и разной мощности. Почвенный 
покров селитебной части города представлен также антропогенно изме-
ненными почвами – антропоземами. Почвенный покров садов и огородов 
окультурен и представлен агроземами. 

По геоморфологическому районированию Кавказа описываемая тер-
ритория находится в предгорьях северного склона Главного Кавказского 
хребта с перепадами высотных отметок со 150 метров на вершинах ува-
лов до 75 метров в пойме реки Терек. Таким образом, глубина местного 
базиса эрозии достигает 75 метров. Собственно город Владикавказ рас-
полагается в пределах долинного комплекса реки Терек.

Долинный комплекс реки Терек выражен хорошо. На нем представ-
лены все четвертичные террасы. Высота первой террасы колеблется в 
пределах 3-10 м, второй – 12-50 м, третьей – 80-150 м. Наиболее широко 
развита третья надпойменная терраса (среднечетвертичного возраста), на 
которой располагается большая часть города Владикавказа и его промыш-
ленные предприятия. Третья терраса отчетливо прослеживается по обо-
им берегам долины реки Терек. Над рекой терраса возвышается у южной 
окраины города на 40-45 м, а в районе центральной части города всего на 
15-17 м. Рельеф террасы довольно ровный.

Вторая и первая террасы развиты главным образом на левобережье. 
Ровные слабоэродированные поверхности этих террас расширяются с 500 
метров в южной части города до 1500 метров у Гизельдонского шоссе.
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Пойма реки Терек вниз по течению реки расширяется от 350-400 ме-
тров, в южной части города – до 600-700 метров у села Ногир21.

Все речные террасы аккумулятивные и сложены аллювиально-
флювиогляциальными (валунно-галечниковыми) отложениями четвер-
тичного возраста. Механический состав валунно-галечниковых отложе-
ний так же, как и петрографический, очень разнообразный. Он представ-
лен крупными, средними и мелкими валунами кристаллических и осадоч-
ных пород, галькой, гравием, песком, супесью, суглинистым материалом. 
Валунно-галечниковые отложения относятся к категории рыхлых, несвяз-
ных пород, практически несжимаемых, обладающих хорошими фильтра-
ционными свойствами. Величина статической нагрузки на эти грунты ко-
леблется от 3,0 до 5,0 кг/см2. Они служат вполне надежным основанием 
для всякого рода сооружений. 

Третья надпойменная терраса отличается от первых двух тем, что 
сверху перекрыта мощной глинистой толщей. Глинистые отложения 
третьей надпойменной террасы хорошо развиты в пределах территории 
города Владикавказа. Глины эти имеют бурый, желто-бурый или темно-
желтый цвет и представляют собой бесструктурную макропористую мас-
су, пронизанную во всех направлениях тонкими канальцами от истлевших 
растительных остатков. Во влажном составе глины обладают большой 
пластичностью, вязкостью и липкостью. Гранулометрический состав: 
10% тонкого песка, 34% тонкой пыли, 45% крупного ила и 11% коллоидов 
(Г.Н. Зайцев, 1936).

Удельный вес глин в пределах 2,70-2,78 г/см3. Объемный вес без воды 
1,3-1,5 г/см3, а при естественной влажности 1,3-1,5 г/см3. Пористость 
достигает 50%, что обуславливает значительную сжимаемость и осад-
ку грунта под нагрузкой. Влажность глин обычно находится в пределах 
25-30%. Коэффициент фильтрации в среднем 0,000001-0,000004 м/сек. 
Физико-механические параметры этих глин требуют глубины заложения 
фундаментов инженерных сооружений не менее 2,5-3,0 метров. Общая 
мощность глин на третьей надпойменной террасе, по данным Г.Н. Зайце-
ва (1936), колеблется от 6,0 до 25,0 метров.

21 Бясов К.Х. Почвы Северной Осетии. Владикавказ: Природа. 2001.
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3.1.4. Гидрогеологические условия
В гидрогеологическом отношении территория города Владикавказа 

приурочена к южной части обширного артезианского бассейна Осетинской 
наклонной равнины и охватывает зону активного формирования и питания 
водоносных комплексов в четвертичных и неогеновых отложениях.

Подземные воды в основном пресные с сухим остатком от 0,1 до 0,5 
г/л, чаще всего 0,1 - 0,3 г/л, по химическому составу воды преимуще-
ственно гидрокарбонатно-кальциевые, реже гидрокарбонатно-кальциево-
магниевые. 

В аллювиальных отложениях надпойменных террас подземные воды 
вскрыты многочисленными скважинами. Дебиты скважин, пробуренных 
для водозабора города Владикавказа, составляют от 50 до 83 л/сек, удель-
ные дебиты – 20-30 л/сек.

Общее направление движения подземных вод совпадает с направлени-
ем течения реки Терек. Часть подземного стока из четвертичных отложе-
ний надпойменных террас разгружается в реку Терек в виде многочислен-
ных родников. Глубина залегания грунтовых вод в городе Владикавказе 
колеблется от 8-30 метров на первых надпойменных террасах до 30-50 
метров в пределах третьей надпойменной террасы. Питание грунтовых 
вод четвертичных отложений происходит за счет атмосферных осадков и 
тающих ледников. Амплитуда колебания уровня грунтовых вод не превы-
шает 2-3 метров в зависимости от водности сезона года. Причем низкие 
уровни наблюдаются в основном зимой. Уровень и расход свидетельству-
ют о постоянстве восполнения ресурсов подземных вод.

В гидрогеологическом отношении территория города Владикавказ 
приурочена к южной части артезианского обширного бассейна Осетин-
ской наклонной равнины и охватывает зону активного формирования во-
доносных комплексов в четвертичных и неогеновых отложениях. В этом 
районе выделено три основных водоносных горизонта:

- водоносный горизонт современных аллювиальных отложений, кото-
рый развит в долине р. Терек на первых двух надпойменных террасах. 
Глубина залегания подземных вод колеблется от 0,5 до 2-3 м от поверх-
ности земли. Водообильность горизонта высокая, что обусловлено высо-
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кими значениями фильтрационных параметров водовмещающих пород 
(Кф =25-80 м/сут). Воды пресные, с минерализацией 0,2-0,4 г/л, по хими-
ческому составу гидрокарбонатные. Запасы подземных вод значительные 
и используются для питьевого водоснабжения г. Владикавказа. Эксплуа-
тационные запасы по Орджоникидзевскому месторождению составляют 
420 тыс.м3/сут.;

- водоносный комплекс аллювиально-флювиогляциальных отложений 
четвертичного возраста развит на третьей надпойменной террасе. Воды 
безнапорные, глубина залегания уровня грунтовых вод 110-150 м. Водоо-
бильность комплекса невысокая. Удельный дебит достигает 0,3-0,5 л/сек, 
коэффициент фильтрации водовмещающих пород Кф=0,5-4 м/сут. Эти 
воды используются для нужд питьевого и технического водоснабжения;

- водоносный комплекс алчагыл-апшеронских отложений развит на 
междуречье. Пьезометрические уровни в скважинах устанавливаются 
на глубине 85-160 м. По химическому составу воды гидрокарбонатно-
кальциевые с минерализацией 0,2-0,5 г/л. 

На базе этих подземных водоносных горизонтов осуществляется обе-
спечение питьевой водой жилого сектора, промышленных предприятий и 
организаций г. Владикавказа и близлежащих населенных пунктов22. 

3.1.5. Водные ресурсы и гидрографическая сеть
Промышленные площадки ОАО «Электроцинк» и ОАО «Победит» 

расположены в г. Владикавказе на водоразделе рек Терек (Каспийский 
бассейн) и Камбилеевки (правый приток р. Терек). 

Река Терек протекает через территорию Грузии и России. Бассейн реки 
расположен в пределах республик: Северная Осетия - Алания, Кабардино-
Балкария, Чеченской, Ингушетии и Дагестана. Длина реки – 623 км, пло-
щадь – бассейна 43200 км2. Р.Терек берёт начало на склоне Главного или 
Водораздельного хребта из ледника г. Зильгахох.  После г.Владикавказа 
р.Терек выходит на предгорную равнину, где принимает полноводные 
притоки рр. Гизельдон, Ардон, Урух, Малка (с Баксаном). Ниже устья  

22 Будун А.С. Природа и природные ресурсы Северной Осетии – Орджоникид-
зе, Ир, 1986.
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р. Сунжи поток разбивается на ряд рукавов и протоков.  Впадает р. Терек 
в Астраханский залив Каспийского моря, образуя дельту площадью около 
4000 км2. Водное питание реки смешанное, около 70% стока приходится 
на весенне-летний период. Наибольшая водность в июле – августе, наи-
меньшая – в феврале.  На Тереке расположены крупные города: Владикав-
каз, Моздок, Кизляр.  Воды реки Терек являются основным источником 
свежей технической воды для промышленных предприятий и сельскохо-
зяйственного производства. Река Камбилеевка (правый приток р. Терек) 
берет начало с предгорий Главного хребта, протекая по восточной части 
РСО-Алания, после Карджина впадает в р. Терек. Общая протяженность 
реки составляет 103 км. 

В Республике Северная Осетия-Алания потребности промышленного и 
сельскохозяйственного производства удовлетворяются не только за счет по-
верхностных, но и подземных источников. Для хозяйственно-питьевых нужд 
населения используется вода только из подземных источников, причем около 
74% используемой питьевой воды приходится на г. Владикавказ.

3.2. Проект создания санитарно-защитной зоны 
в районе ОАО «Электроцинк»

3.2.1. Обоснование для создания санитарно-защитной зоны 
Для разработки проекта санитарно-защитной зоны использованы 

данные действующего «Проекта нормативов предельно допустимых вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферу для ОАО «Электроцинк», 
выполненного Управлением экологической безопасности ООО «УГМК-
Холдинг» в 2008 году.

Проект обоснования санитарно-защитной зоны для ОАО «Электро-
цинк» разработан на основании требований разд. III СанПиН.

При разработке рабочего проекта в части разделов «Оценка состоя-
ния окружающей среды» и «Обоснование размеров санитарно-защитной 
зоны» использованы следующие нормативные материалы:

– пособие по составлению раздела проекта (рабочего проекта) «Охра-
на окружающей среды» к СНиП 1.02.01-85;
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– методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных ве-
ществ, содержащихся в выбросах предприятий ОНД -86;

– СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» М.: ФЦГСЭН 
России, 2003 г.;

– «Рекомендации по разработке проектов санитарно-защитных зон 
промышленных предприятий, групп предприятий» М.; РЭФИАД998;

– «Руководство по проектированию санитарно-защитных зон про-
мышленных предприятий» ЦНИИП градостроительства. - М.; Стройиз-
дат, 1984.

ОАО «Электроцинк» является многопрофильным предприятием, осу-
ществляет комплексную переработку цинкового и свинцового сырья. 
Основными подразделениями предприятия являются свинцовое произ-
водство; цинковое производство; сернокислотное производство; кадмие-
вое производство.

Вспомогательными подразделениями предприятия ОАО «Электро-
цинк» являются заводоуправление; котельная; компрессорная станция; хо-
зяйственный цех; ремонтно-механический цех; ремонтно-строительный 
цех; центральная лаборатория и ОПЦ; автотранспортный цех (гараж). Ко-
личество трудящихся на заводе составляет 2746 чел.

Предприятие работает 24 часа в сутки 365 дней в году.
В таблице 5 приводится динамика производственной деятельности 

предприятия по выпуску продукции с учетом перспективы.
Таблица 5

Динамика	производственной	деятельности	предприятия	
по	выпуску	продукции	с	учетом	перспективы	развития,	т/год

Наименование 2008	г. 2009	г. 2010г. 2011	г. 2012	г.
цинк 95 140 118 930 118 930 118 930 1189 30
свинец 43 200 50 000 50 000 50 000 50 000
серная кислота 180 300 225 000 225 000 225 000 225 000
кадмий 240 250 250 250 250
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ОАО «Электроцинк» оказывает влияние на окружающую среду вы-
бросами в атмосферу и сбросами в водоемы загрязняющих веществ, а 
также размещением отходов на территории завода.

Основными вредными веществами, поступающими в воздушный бас-
сейн города, являются свинец и его неорганические соединения, взве-
шенные вещества, серы диоксид, азота диоксид, углерода оксид, серная 
кислота, цинка оксид, сероводород, свинец сернистый, водород хлори-
стый и другие. По данным инвентаризации 2007 года предприятие ОАО 
«Электроцинк» выбрасывает в атмосферу 2755,55 т/год вредных веществ. 
Основными загрязнителями атмосферы являются следующие цеха; свин-
цовый, обжиговый, вельц-цех, электролитный, сернокислотный.

На заводе «Электроцинк» в течение многих лет разрабатывалась и со-
вершенствовалась технологическая схема комплексного использования 
сырья. Комплексная переработка свинцово-цинкового сырья включает 
полную переработку шлаков, кеков, рациональную переработку пылей с 
извлечением составляющих в товарную продукцию и утилизацию серни-
стых газов. Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 30772-2001 
ОАО «Электроцинк» применяет малоотходную технологию с получением 
основной продукции:

– цинка;
– свинца;
– серной кислоты;
– кадмия.
Основным технологическим сырьем, поступающим на завод, являют-

ся цинковые концентраты, цинксодержащие шлаки, шламы, а также свин-
цовый аккумуляторный лом. Из цинкового производства в свинцовое про-
изводство передаются свинцовые кеки, а из свинцового производства – 
пыли.

При переработке указанного сырья завод извлекает в готовую продук-
цию чушковый цинк, кадмий, серную кислоту, свинец чушковый, висму-
тистый свинец, медный штейн, серебряно-золотой сплав, клинкер поли-
пропилен, индиевый концентрат.



69

ГЛАВА 3

Предприятие расположено на двух площадках. Площадка №1 – основ-
ное производство, расположена в промышленном районе города на  
ул. Заводская, 1. Общая площадь землепользования площадки №1 – 72,46 
га, в том числе: под здания и сооружения – 42,91 га, твердые покрытия тер-
ритории – 13,47 га, отвалы и хранилища – 4, 64 га, газоны, озеленения –3,35 
га, грунтовые поверхности – 8,09 га, Площадка №1 с севера граничит с  
ул. Пожарского, с юга – с заводом «Победит», с востока – с Черменским 
шоссе, с запада – с ул. Заводской и ул. Глинки. Площадка № 1 – производ-
ственная база располагается на основной площадке площадью 70,2 га (акт 
на право пользования землей A-I № 934112 от 25.02.1993 г.).

Площадка №2 – площадка очистных сооружений загрязненных стоков, 
шламохранилищ и отвалов. Общая площадь землепользования площадки 
№2 – 35,5 га, в том числе отвалы и шламохранилища – 33,7 га, очистные 
сооружения загрязненных стоков – 1,88 га. Площадка № 2 – территория 
очистных сооружений загрязненных стоков, шламохранилища (гипсохра-
нилища) и отвалов промышленных отходов. Площадь участка 35,5 га, акт 
на право пользования землей A-I № 934755 от 10.12.1992 г. Все вышеу-
казанные земельные участки предоставлены предприятию в бессрочное 
пользование.

Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 300 метров с 
запада от границы предприятия.

Карта-схема производственной площадки ОАО «Электроцинк» с на-
несенными на нее источниками выброса загрязняющих веществ в атмос-
феру, ситуационным планом расположения промплощадки предприятия 
приведены в приложениях 2 и 1 соответственно. 

ОАО «Электроцинк» по воздействию его выбросов на атмосферный 
воздух относится к предприятиям I категории. 

Основным видом топлива для ОАО «Электроцинк» является природ-
ный газ, поставляемый организацией «Алания-Межрегион ГАЗ». Потре-
бление природного газа составляет 2,3 млн. мЗ/мес. в летний период и 3,6 
млн.мЗ/мес. в зимний период.

Электроснабжение завода осуществляется по четырем воздушным вы-
соковольтным линиям электропередач от п/ст, В-1 СКЭ и снабжает п/ст 
ГПП Э-1.
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Месячное потребление электроэнергии заводом составляет в среднем 
30,2 млн. кВтч.

Для производственных нужд на предприятии используется вода из 
р.Терек и техническая вода, принимаемая от предприятия ОАО «Иристон-
стекло» по договору. Для водозабора из реки Терек на балансе у пред-
приятия находится Головное водозаборное сооружение. На хозпитьевые 
нужды завод берет свежую воду из сетей ВМУП ВКХ г.Владикавказа в 
соответствии с договором.

3.2.2. Функциональная характеристика территории
Производственная база ОАО «Электроцинк» располагается на основ-

ной промплощадке, имеющей форму неправильного многоугольника. 
Данные о земельном участке, занятом под основную производственную 
площадку, приведены в таблице 6.

Таблица 6
Основные	показатели	по	основной	промплощадке	предприятия

п/п Наименование	показателя Площадь
1 Площадь завода в ограде 70,2 га
2 Площадь застройки под здания и сооружения основного 

производства
20,36 га

3 Площадь застройки под здания и сооружения 
вспомогательного производства

20,55 га

5 Плотность застройки 28%
4 Площадь покрытия дорог, площадок, тротуаров 13,16 га
5 Площадь, занятая железными дорогами 8,09 га
6 Площадь отвалов 4,64 га
7 Площадь озеленения 1,33 га
8 Коэффициент озеленения 2,0 %

Основные данные о земельном участке предприятия приведены на 
основании госотчетности «Использование земельных ресурсов».
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3.2.3. Характеристика территории СЗЗ предприятия
Предприятие расположено в восточной части города, занимает терри-

торию площадью 73,6 га. С севера граничит с ул. Пожарского, с юга – с 
заводом «Победит», с востока – с Черменским шоссе, с запада – с ул. За-
водской и ул. Глинки. С запада селитебная зона находится на территории 
ориентировочной санитарно-защитной зоны. Ближайшая жилая застройка 
расположена на расстоянии 300 метров от границы предприятия. В преде-
лах санитарно-защитной зоны ОАО «Электроцинк» расположены произ-
водственные предприятия и объекты меньшего класса опасности, что до-
пускается требованиями санитарных правил СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Перечень промышленных предприятий и объектов, расположенных в 
границах санитарно-защитной зоны ОАО «Электроцинк»:

1. Завод «Газоаппарат»; 14. База УПТК;
2. УПТК Промстрой; 15. Завод «Победит»;
3. ЗЖБК; 16. Завод пневмооборудования;
4. Управление механизации; 17. Машзавод; Завод «Топаз»;
5. База УПТК «Граждан-

строй»; 
18. Ирстекло;

6. Севосетинтара; 19. ВРЗ;
7. Товарный двор; 20. Автоколонна 1210; ВПАП-2;
8. Завод «Кристалл»; 21. Автобаза треста «Трансстрой»; 
9. Комбинат стеновых ме-

таллов; 
22. ДСУТ «Севосетинграждан-

строй»;
10. Завод крупнопанельного 

домостроения; 
23. Станция техобслуживания; 

11. Завод «Стройдеталь»; 24. Автобаза ПТУ С;
12. Асфальтобетонный завод; 25. Станция техобслуживания; 
13. Завод «Керамзит»; 26. Керамический завод.

В таблице 7 приводится перечень жилых домов, расположенных на 
границах ориентировочной санитарно-защитной зоны в районе ОАО 
«Электроцинк».
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Ситуационный план-схема размещения ОАО «Электроцинк» приве-
ден в приложении 1.

В пределах санитарно-защитной зоны ОАО «Электроцинк» рас-
положены производственные предприятия и объекты меньшего класса 
опасности, что допускается требованиями санитарных правил СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03. Озеленение ориентировочной санитарно-защитной 
зоны ОАО «Электроцинк» составляет 41,13% ее площади. В соответствии 
с п. 2.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 проектом предусматривается обосно-
вание размеров расчетной СЗЗ до границ, не превышающих ПДК загряз-
няющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест23.

Таблица 7
Перечень	жилых	домов,	расположенных	в	границах	

ориентировочной	С33	1000	м	от	границы	промплощадки	
ОАО	«Электроцинк»

№ Название	улицы Количество	
домов

№ Название	улицы Количество	
домов

1 Ул. Павлика Морозова 13 18 Ул. Гвардейская 12
2 Ул. Керменистов 16 19 Ул. Суворовская 40
3 Ул. Нартовская 14 20 Пер. Транспортный 6
4 Ул. Металлургов 20 21 Ул. Чкалова 21
5 Ул. Пожарского 5 22 Ул. Агкациева 39
6 Ул. 8 Марта 13 23 Ул. Беслановская 54
7 Ул. Таболова 9 24 Ул. Тамаева 6
8 Пер. Рабочий 8 25 Ул. Герасимова 7
9 Ул. Белинского 27 26 Ул. О. Кошевого 33
10 Ул. Минина 4 27 Ул. Титова 23
11 Ул. Бутаева 4 28 Ул. Гоголя 20
12 Ул. Добролюбова 14 29 Ул. Ломоносова 26
13 Ул. Цаликова 47 30 Ул. Ростовская 40
14 Ул. Дзарахохова 13 31 Ул. Заводская 39
15 Ул. Молодежная 8 32 Ул. Серобабова 54
16 Ул. Тельмана 36 33 Ул. Маркуса 20
17 Ул. Кулова 58 34 Ул. Маркова 36

Баланс территорий в границах санитарно-защитной зоны 1000 ме-
тров от границ промплощадки представлен в таблице 8.

23 Проект создания санитарно-защитной зоны для ОАО «Электроцинк».
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Таблица 8
Баланс	территории	ориентировочной	санитарно-защитной	зоны	

ОАО	«Электроцинк»
Виды используемых площадей Площадь участка, га

1 Осваиваемая территория санитарно-защитной зоны 602,3
В том числе  1. усадьбы строения 95,16
2. промышленные зоны предприятий 199,83
3. проезжие дороги 41,10
4. территории отвода ж.д. 18,50
5.зеленые насаждения: А. существующие полосы 
вдоль дорог и в свободных группах на территории 
жилья, зонах промышленных предприятий

197,35

Б.  проектируемые:  кустарники, высокорастущие 
деревья, газоны и цветники

0,00

В. Межполосные пространства с естественным 
травяным покровом

50,35

2 Территория промплощадки 70,20
3 Пустыри и прочие неиспользуемые территории 75,3

Общая площадь участка 747,7

3.2.4. Проведение расчетов и анализ расчетных концентраций
Расчет загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с методи-

кой ОНД – 86 Госкомгидромета СССР по унифицированной программе 
«Эколог», версия 3.0, согласованной ГГО им. А.И. Воейкова. Программа 
осуществляет многовариантный расчет концентраций в расчетных точках 
на местности при различных направлениях и скоростях ветра, наихудшие 
значения концентраций вредных веществ, величины суммационного воз-
действия.

При выполнении расчетов рассеивания размеры расчетного прямоу-
гольника для площадки приняты 6000 х 6000 метров с шагом сетки 300 
метров, что удовлетворяет требование об охвате территории, находящей-
ся под влиянием выбросов предприятия. Климатическая характеристика 
и фоновые концентрации загрязняющих веществ приняты по данным 
Северо-Осетинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды.
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Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 
условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города, приве-
дены в таблице 9.

Таблица 9
Метеорологические	характеристики	и	коэффициенты,	
определяющие	условия	рассеивания	загрязняющих	

веществ	в	атмосфере
Наименование	характеристик Величина

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200
Коэффициент рельефа местности 1,0
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее 

жаркого месяца года, Т°С
+25,3

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее 
холодного месяца года, Т°С

-7,1

Среднегодовая роза ветров, 
с
св
в
юв
ю
юз
3
сз
Штиль

9 
9 
5
20
19
9
16
13
33

Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость 
превышения которой составляет 5%, м/с

4,3

Расчеты загрязнения атмосферы выполнены по всем выбрасываемым 
загрязняющим веществам.

Определены также результаты загрязнения вредными веществами, об-
ладающими эффектом суммации.

Максимальные приземные концентрации анализировались на границе 
СЗЗ и на территории жилой застройки.

Координаты точек и их местонахождение показаны в таблице 10.
Значения приземных концентраций, создаваемые в контрольных точ-

ках, приведены в расчетах рассеивания загрязняющих веществ.
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Таблица 10
Контрольные	точки	расчета	значения	приземных	концентраций	

загрязняющих	веществ

Точка Координаты МестонахождениеX У
1 2 3 4
1 474 -905 Граница СЗЗ
2 -182 1857 Граница СЗЗ
3 1390 -384 Граница СЗЗ
4 -345 -663 Граница СЗЗ
5 -304 1102 Граница СЗЗ
6 -905 271 Граница СЗЗ
7 -647 1008 Граница СЗЗ
8 -55 49 Граница селитебной зоны
9 -87 377 Граница селитебной зоны
10 -287 317 Граница селитебной зоны
11 -247 1667 Граница селитебной зоны
12 -157 1767 Граница селитебной зоны
13 700 -1000 Граница селитебной зоны
14 -1560 1399 Жилая застройка
15 -1466 216 Жилая застройка
16 -1388 -853 Жилая застройка
17 -1503 -1636 Жилая застройка
19 -2000 -320 Жилая застройка

3.2.5. Анализ расчетных концентраций на существующее 
положение

Расчет приземных концентраций проводился по 31 загрязняющему ве-
ществу и 7 группам веществ, обладающих эффектом суммации. Основны-
ми источниками, создающими наибольшие вклады в загрязнение террито-
рии жилой застройки, являются источники сернокислотного цеха (№216, 
6031), свинцового цеха (№№256, 11,257,9), вельццеха (№153,154,155,156), 
механического цеха (№226), строительного цеха (№230,231,232), котель-
ной (№242). Наибольшие концентрации могут создаваться по свинцу и 
его соединениям, диоксиду серы, углерода оксиду, пыли неорганической 
Si02 20-70% и соответствующим группам суммации.
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С учетом выполненного анализа приземных концентраций на суще-
ствующее положение выбросы свинца и его соединений, углерода оксида, 
диоксида серы, пыли неорганической Si02 20-70% квалифицируются как 
временно согласованные (ВСВ), а выбросы всех прочих загрязняющих 
веществ можно квалифицировать как предельно допустимые.

3.2.6. Анализ расчетных концентраций на перспективу
Проектом предусмотрен комплекс мероприятий по снижению макси-

мальных приземных концентраций загрязняющих веществ с целью со-
хранения выбросов в рамках нормативов ПДВ. Расчет приземных кон-
центраций на перспективу проводился по 32 загрязняющим веществам и 
7 группам веществ, обладающих эффектом суммации.

Расчет по оксиду углерода проводился без учета фона, поскольку 
максимальные приземные концентрации, создаваемые предприятием на 
территории жилой застройки и на границе СЗЗ, не превышают 0,1 ПДК. 
Основными источниками, создающими наибольшие вклады в загрязне-
ние территории жилой застройки, являются источники сернокислотного 
цеха (№216, 6031), свинцового цеха (№9, 11), вельццеха (№285, 286, 152), 
выщелачивательного цеха (№260, механического строительного цеха 
(№228, 231, 232), котельной (№242). Наибольшие концентрации могут 
создаваться по свинцу и его соединениям, диоксиду серы, диоксиду азота 
и соответствующим группам суммации.

В целом, при условии выполнения запланированных мероприятий по 
снижению воздействия на воздушный бассейн, максимальные приземные 
концентрации, создаваемые источниками предприятия на территории жи-
лой застройки и границе нормативной санитарно-защитной зоны не пре-
высят допустимых значений. С учетом выполненного анализа приземных 
концентраций на перспективу  выбросы всех загрязняющих веществ мож-
но квалифицировать как предельно допустимые24.

24 Проект нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в ат-
мосферу для ОАО «Электроцинк».
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3.2.7. Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу

Поскольку нормативы выбросов ОАО «Электроцинк» на существую-
щее положение квалифицируются как временно согласованные, то на 
перспективу для достижения нормативов ПДВ необходимы проведение 
мероприятий по снижению выбросов и изменению условий рассеивания 
загрязняющих веществ в атмосфере, план мероприятий по снижению 
негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
города для ОАО «Электроцинк» с учетом реконструкции (расширения) 
производства с целью достижения нормативов ПДВ.

Установление расчетных границ СЗЗ
Границы расчетной СЗЗ по фактору химического загрязнения атмос-

феры от предприятия ОАО «Электроцинк» установлены по данным рас-
четов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере на период дости-
жения ПДВ.

Границы расчетной СЗЗ по фактору химического загрязнения атмос-
феры установлены по наиболее удаленным от промплощадки границам 
изолиний концентрации соответствующих загрязняющих веществ, рав-
ной 1 ПДК, и определены такими веществами, как:

- свинец и его неорганические соединения;
-группа суммации свинец и его неорганические соединения +серы ди-

оксид.
По другим исследуемым загрязняющим веществам и группам сумма-

ции границы изолиний I ПДК находятся внутри границ изолиний, уста-
новленных для свинца и его неорганических соединений, свинец + серы 
диоксид.

Границы санитарно-защитной зоны предприятия по фактору химиче-
ского загрязнения атмосферного воздуха представлены на ситуационном 
плане размещения ОАО «Электроцинк» в приложении 1.

3.2.8. Натурное изучение промышленных выбросов
С 1980 года экологической службой ОАО «Электроцинк» организовано 

проведение исследования атмосферного воздуха на стационарном посту, 
расположенном на территории жилого массива (пер.Новый). Проведение 



78

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ В РАЙОНЕ  ОАО «ЭЛЕКТРОЦИНК» И ОАО «ПОБЕДИТ»

исследований атмосферного воздуха проводится по программе, разрабо-
танной в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01-86 «Атмосфера. 
Правила контроля качества атмосферного воздуха» и «Руководства по 
контролю загрязнения атмосферы» РД 52.04.186-89.

В соответствии с требованиями ГОСТа в пробах определяются пыль, 
сернистый ангидрид, двуокись азота, углерода оксид, а также специфи-
ческие загрязняющие вещества в соответствии с существующей техно-
логией производства: свинец, цинк оксид, кадмий оксид, серная кисло-
та25. Всего за год выполняется 6979 определений. Как видно из годовых 
отчетов по исследованию атмосферного воздуха на 2002-2007 гг., ни по 
одному из загрязняющих веществ превышения ПДК не установлено, т.е. 
качественный состав атмосферного воздуха на постах соответствует нор-
мативным требованиям.

Результаты исследования атмосферного воздуха на стационарном по-
сту за последние пять лет представлены в таблице 11.

Таблица 11
Усредненные	среднесуточные	концентрации	загрязняющих	
веществ	в	атмосферном	воздухе	на	стационарном	посту,	мг/м3

Загрязняющие	
вещества

ПДК	с.с
Концентрации,	мг/м3

2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.

Свинец 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001
Пыль 0,15 0,09 0,1 0.1 0,13 0,056
Серы диоксид 0,05 0,038 0,01 0,01 0,014 0,011
Азота диоксид 0,04 0,011 0,02 0,02 0,01 0,017
Кадмий оксид 0,0003 Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. Не обн.
Цинк оксид 0,05 0.0047 0,009 0,006 0,004 0,0031

С января 2004 года на территории СЗЗ на расстоянии 400, 500, 1000 и 
2000 м от границ площадки предприятия организовано проведение под-
факельных исследований атмосферного воздуха.

25 Проект нормативов предельно-допустимых выбросов вредных веществ в 
атмосферу для ОАО «Электроцинк». 
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Подфакельные замеры проводятся в соответствии с планом-графиком 
контроля атмосферного воздуха в пяти контрольных точках (прил. 5):

– на расстоянии 400 м в северо-восточном направлении (Лицей №10);
– на расстоянии 1000 м в северо-восточном направлении (ул.Толсто-

го, ул. Тамаева);
– на расстоянии 2000 м в северо-восточном направлении (пл. Свободы);
– на расстоянии 1000м (ул. Минина);
– на расстоянии 500 м (завод «Кристалл»).
В пробах определяются максимально-разовые концентрации серни-

стого ангидрида, взвешенных веществ, свинца, серной кислоты.  
Из результатов подфакельных наблюдений видно, что значения макси-

мальных разовых концентраций в период подфакельных наблюдений по 
всем ингредиентам не превышает допустимые нормы.

Достаточность ориентировочной санитарно-защитной зоны размером 
1000 м от границы территории предприятия подтверждена результатами 
расчетов рассеивания загрязняющих веществ от ОАО «Электроцинк» на 
перспективу развития предприятия при достижении нормативов ПДВ.

В таблице 12 представлены результаты мониторинга атмосферного 
воздуха в санитарно-защитной зоне ОАО «Электроцинк».

Таблица 12
Результаты	мониторинга	атмосферного	воздуха	в	СЗЗ	

ОАО	«Электроцинк»	за	2003	-	2007	гг.

Место отбора 
проб

Загрязняющие 
вещества

ПДК
м.р.

Средняя концентрация мг/м3
2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г.

Территория д/
с№18

Серы диоксид 0,5 - 0,04 0,03 0,014 - -
Взвешенные 
вещества

0,5 - 0,1 0,08 0,17

Ул. Тельмана, 
ул. Пожар-
ского с 2007г. 
ул.Минина 17 
(700м)

Серы диоксид 0,5 - 0,02 0,03 0,028
Взвешенные 
вещества

0,5 - 0.2 0.19 0,16

Свинец и его 
неорг. соед.

0,001 - 0,000150,0002

Серная кислота 0,3 - 0,008
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Район ж/д 
техникума 
Лицей №10 
(400 м)

Серы диоксид 0,5 - 0,05 0,03 0,06
Взвешенные 
вещества

0,5 - 0,23 0,11 0,13 0,2 0,04

Свинец и его 
неорг. соед.

0,001 - 0,000170,0002

Серная кислота 0,3 - 0,008
Угол 
ул.Тамаева-
Толстого 
(1000м)

Серы диоксид 0.5 - - 0,012
Взвешенные 
вещества

0,5 - 0,03

Свинец и его 
неорг. соед.

0,001 - 0,00012

Серная кислота 0,3 - 0,013
Площадь 
Свободы

Серы диоксид 0,5 - 0,02 0,04 0,005 0.004 Ниже 
преде-
лов 
обна-
руж.

Взвешенные 
вещества

0,5 - 0,2 0,14 0,12 0,13 0,02

Свинец и его 
неорг. соед.

0,001 - Ниже 
преде-
лов 
обна-
руж

Ниже 
преде-
лов 
обна-
руж

Серная кислота 0,3 - 0,003

В качестве специфических загрязняющих веществ для контроля за 
состоянием атмосферного воздуха на территории СЗЗ являются загряз-
няющие вещества: свинец и его неорганические соединения, цинк оксид, 
кадмий оксид, кислота серная, серы диоксид.

По материалам многолетних лабораторных наблюдений за состоянием 
загрязнения воздушной среды на расстоянии 500 и 400 метров от границы 
предприятия установлено, что качество атмосферного воздуха соответ-
ствует установленным гигиеническим нормативам. На предприятии име-
ются основания для установления СЗЗ до размеров ее расчетных границ 
на перспективу. Основаниями для установления расчетной СЗЗ являются 
данные проведенных расчетов химического загрязнения атмосферы, со-
гласно которым максимальные приземные концентрации загрязняющих 



81

ГЛАВА 3

веществ на территории жилой застройки, находящейся на расстоянии 300 
м от границы промплощадки, не превышают нормативных значений.

Необходимо подтвердить расчетные границы данными натурных ис-
следований атмосферного воздуха. Для этого необходимо организовать 
исследования атмосферного воздуха на границе расчетной СЗЗ согласно 
СанПиН 2.2.1/2.2.1200-03.

3.3. Проект создания санитарно-защитной зоны 
в районе ОАО «Победит»

3.3.1. Обоснование для создания санитарно-защитной зоны

Проект санитарно-защитной зоны для ОАО «Победит» выполнен в со-
ответствии и на основании нормативных документов:

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 – санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, Новая ре-
дакция от 25.09.2007 № 74.;

– Рекомендации по разработке проектов санитарно-защитных зон про-
мышленных предприятий, Изд-во росс. эколог. фед. информ. агентства, 
М., 1998.

– ОНД-86 – Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе 
вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий;

– «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», НИИ атмосфера, 
С.-Пб., 2002.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 ОАО «Победит» относится к  
III классу опасности (п. 7.1.2) с размером нормативной СЗЗ 300 м. Со-
гласно п. 3.4 граница СЗЗ устанавливается от границы территории пром-
площадки. С юго-западной стороны на расстоянии 50-70 м проходит же-
лезная дорога общего пользования (МПС), а на расстоянии 150м за ж/д 
путями расположена (селитебная) жилая зона (ул.Заводская).

Проектом предусматривается уменьшение СЗЗ предприятия с юго-
западной стороны до 150 м. Далее в проекте обосновываются необходи-
мые изменения.
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Завод расположен на двух площадках. Первая основная, площадью 
43,7га, вторая – «Цех вольфрамового ангидрида» («законсервированная») 
площадью 8 га. 

Вторая площадка – «Цех вольфрамового ангидрида» расположена на 
расстоянии 700 м от основной площадки завода.

Первая действующая площадка ОАО «Победит» граничит:
– с восточной и северо-восточной стороны – с машиностроительным 

заводом, заводом «Топаз» и «Оргпримтвердосплав»  по Черменскому 
шоссе;

– с северной и северо-западной стороны – с заводом ОАО «Электро-
цинк»;

– с юга – со складом заготзерна, железнодорожным техникумом, 
ВВРЗ;

– с юго-западной стороны на расстоянии 50-70 м проходит железная 
дорога общего пользования (МПС), а на расстоянии 150 м за ж/д путями 
расположена (селитебная) жилая зона (ул.Заводская).

Согласно ситуационному плану ближайшая жилая застройка (ул.За-
водская) находится на расстоянии 150 м к юго-западу от площадки.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 предприятие ОАО «Победит» 
относится к III классу опасности с размером нормативной СЗЗ 300м.

Расчет рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе прово-
дился программой УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 3.00, с учетом влияния 
неблагоприятных метеорологических условий (max скорость ветра, на-
правление).

Основным направлением применения ЭВМ при нормировании выбро-
сов является расчет суммарного загрязнения атмосферы от всех источни-
ков по всем веществам или группам веществ с суммирующим вредным 
воздействием без учета и с учетом фонового загрязнения.

Расчетные величины приземных концентраций в каждой узловой точ-
ке расчетного прямоугольника представляют собой суммарные макси-
мально допустимые концентрации загрязняющих веществ, соответствую-
щие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям (опасные 
направления и скорости ветра).
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3.3.2. Проведение расчетов рассеивания 
загрязняющих веществ в атмосфере

Расчет проводился для летнего периода, как периода наименее бла-
гоприятных условий рассеивания (ОНД-86), при этом использовались 
максимально-разовые выбросы для всех источников выбросов.

Расчет проводился с учетом фоновых концентраций в данном районе. 
Расчет уровней загрязнения произведен в локальной системе координат 
х = 0; у = 0.

Расчетная площадка принята: прямоугольник размером 1800x2400, 
шаг сетки 300x300.

Координаты середин противоположных сторон прямоугольника; 
X1 = -600 У1 = 300; 
Х2 = 1200 У2 = 300. 
С целью детальной проработки характера загрязнения атмосферы в 

районе размещения площадки предприятия дополнительно выполне-
ны расчеты загрязнения в контрольных точках, лежащих на границе 
санитарно-защитной зоны и жилой зоны.

Координаты точек на границе СЗЗ: 
КТ1: х=-234, у=186; 
КТ2: х=426,  у=-157; 
КТЗ: х=-163, у=623.
Координаты точек на границе селитебной зоны:  
КТ4: х=-268, у=455; 
КТ5: х=-212, у=-153.
За контрольные точки приняты точки на границе жилой зоны. 
Значения безразмерного коэффициента оседания «F» приняты в соот-

ветствии с «Общесоюзным нормативным документом» ОНД-86, п. 2.5.:
– для вредных газообразных веществ и мелкодисперсных аэрозолей – 

F=l;
– для мелкодисперсных аэрозолей при среднем эксплуатационном ко-

эффициенте очистки выбросов не менее 90 % – F=2;
– при отсутствии очистки - F=3.
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Значение безразмерного коэффициента оседания «F» рассчитывается 
с учетом следующих показателей:

– h – геометрическая высота устья источника загрязнения, м;
– I – поправка за тепловой объем (вычисленная по формуле 

                                                                       
,

где ∆Т – среднегодовое значение разницы температур в устье источни-
ка и в окружающей атмосфере на уровне устья);

U – среднегодовое значение модуля скорости ветра на уровне флюге-
ра, м/с, когда U-значение неизвестно, оно принимается равным 3м/с.

Были заданы контрольные точки на границе нормативной СЗЗ и в се-
литебной зоне.26 Расчеты концентраций и рассеивания выбросов вредных 
веществ в атмосфере от источников ОАО «Победит», без учета фоновых 
концентраций загрязняющих веществ и с учетом фоновых концентраций 
загрязняющих веществ, показали, что при самых неблагоприятных усло-
виях (одновременность работы всех источников выделения загрязняю-
щих веществ, опасных скоростях и направлениях ветра) максимальные 
приземные концентрации загрязняющих веществ на границе селитебной 
зоны составляют менее 1 ПДК для всех веществ. Максимальный расчет 
концентраций по всем ингредиентам на границе СЗЗ и селитебной зоны 
представлен в таблице 13.

Таблица 13
Расчетные	максимальные	концентрации	(в	долях	ПДК)

Наименование
	вещества

На	границе	СЗЗ В	селитебной	зоне

КТ	1 КТ	2 КТ	3 КТ	4 КТ	5
1 2 3 4 5 6
Ванадия пятиокись Расчет не целесообразен

Вольфрамат натрия
0,03 0,03 0,02 0,02 0,02

26 ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 
веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Л.: Гидрометеоиздат, 1987. 
С.79
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Вольфрам (VI) оксид Расчет не целесообразен
Железа оксид 0 0,01 0 0 0
Кобальт 0,92 0,36 0,65 0,76 0,41
Марганец и его 
соединения 0,02 0,03 0,01 0,01 0,02

Меди (II) оксид 0 0,01 0 0 0
Натр едкий 0,2 0,48 0,14 0,13 0,13
Никель 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01
Олово (II) оксид Расчет не целесообразен
Ртуть Расчет не целесообразен
Свинец и его соеди-
нения 0 0,01 0 0 0

Гашеная известь 0,08 0,07 0,19 од 0,04
Молибден и его 
соединения 0,06 0,09 0,05 0,05 0,05

Азота диоксид 1,01
(фон 1,0)

1,01
(фон 1,0)

1,01
(фон 1,0)

1,01
(фон 1,0)

1,01
(фон 1,0)

Аммиак 0,55 0,48 0,38 0,36 0,54
Водород хлорид 0,04 0,04 0,05 0,04 0,03
Аморфный диоксид
кремния 0 0 0 0 0

Сера диоксид 0,89
(фон 0,126)

0,9
(фон 0,126)

1,04
(фон 

0,126)

0,93
(фон 

0,126)

0,7
(фон 

0,126)
Сероводород Расчет не целесообразен

Углерод оксид 1,41 (фон 
1,4)

1,42
(Фон 1,4)

1,42
(фон 1,4)

1,42
(Фон 1,4)

1,41
(фон 1,4)

Фториды газообраз-
ные 0 0 0 0 0

Хлор Расчет не целесообразен
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Бензин нефтяной 0,06 0,05 0,05 0,06 0,4

Взвешенные веще-
ства 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02

Пыль неорганиче-
ская: 
70-20% Si02

0,03 0,06 0,02 0,02 0,03

Пыль хлопковая 0,01 0 0,01 0,01 0
Изооктиловый спирт 0,01 0,01 0,01 0 0
триалкиламин 0,01 0,01 0,01 0 0
керосин 0,01 0,01 0,01 0 0
Пыль древесная 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01
Группа сумм. 6003 0,55 0,48 0,38 0,36 0,54

Группа сумм. 6009 3,37
(фон 2,479)

3,4
(фон 2,479)

3,53
(фон 

2,479)

3,42
(фон 

2,479)

3,19
(фон 

2,479)
Группа сумм. 6017 0,02 0,03 0,01 0,01 0,02

Группа сумм. 6018 0,89
(фон 0,126)

0,9
фон 0,126)

1,04
(фон 

0,126)

0,93
(фон 

0,126)

0,7
(фон 

0,126)

Группа сумм. 6022 0,89
(фон 0,126)

0,9
(фон 0,126)

1,04
(фон 

0,126)

0,93
(фон 

0,126)

0,7
(фон 

0,126)

Группа сумм. 6034 0,9
(фон 0,126)

0,9
(фон 0,126)

1,04
(фон 

0,126)

0,93
(фон 

0,126)

0,7
(фон 

0,126)

Группа сумм. 6039 0,89
(фон 0,126)

0,9
(фон 0,126)

1,04
(фон 

0,126)

0,93
(фон 

0,126)

0,7
(фон 

0,126)

Группа сумм. 6042 0,9
(фон 0,126)

0,92
(фон 0,126)

1,04
(фон 

0,126)

0,93 (фон 
0,126)

0,7 (фон 
0,126)

Группа сумм. 6043 0,89
(фон 0,126)

0,9
(фон 0,126)

1,04
(фон 

0,126)

0,93
(фон 

0,126)

0,7
(фон 

0,126)
Группа сумм. 6046 1,44

(фон 1,4)
1,47

(фон 1,4)
1,44

(фон 1,4)
1,43

(фон 1,4)
1,44

(фон 1,4)
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3.3.3. Оценка шумового воздействия
Предполагается, что основным источником шума на рассматриваемой 

территории будет работа технологического и вентиляционного оборудо-
вания, установленного в цехах №8 и №7 (как самых приближенных к тер-
ритории жилой застройки).

Оценка шумового воздействия от строительной техники (непосто-
янный шум) на соответствие допустимым уровням осуществляется по 
эквивалентному (по энергии) уровню звука L (Аэкв), дБА. На границе 
жилой застройки (территории, непосредственно прилегающие к зданиям 
групп жилых домов) уровень шума не должен превышать установленные 
санитарно-гигиенические нормативные величины: 70 дБА, согласно СН 
2.2.4/2.1.8.562-9627.

Расчетная точка – ближайшая жилая застройка, расположенная к юго-
западу на расстоянии 150 м.;

Lw – шумовая характеристика источника шума в дБА (шумовые ха-
рактеристики источников шума приняты по Справочнику под ред. Г.Л. 
Осипова, Е.Я. Юдина и техническим паспортам оборудования).

Zw= 129 дБ для цеха № 8;
Lw= 132 дБ для цеха № 7.
Между рассматриваемой площадкой завода и жилыми домами прохо-

дит железная дорога, по которой возможен проезд как пассажирских по-
ездов, так и грузовых со средней скоростью движения 20 км/ч.

Lw – шумовая характеристика источника шума в дБ  для пассажирских 
и грузовых поездов с поправкой составляет Lw = 89,5дБА;

для пригородных поездов с поправкой составляет Lw = 71 дБ.
Согласно п. 4.10. СНиП П-12-77 Октавные уровни звукового давления 

от нескольких источников шума Lсум в дБ следует определять как сумму 
уровней звукового давления L1 в дБ в выбранной расчетной точке от каж-
дого источника шума (или каждой преграды, через которую проникает 
шум в помещение или в атмосферу) по формуле:

Lсум=101g      10 0.1 L1 .

27 СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Производственная вибрация, вибрация в помещениях 
жилых и общественных зданий. М.: 1996.  
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Для упрощения расчетов суммирование уровней звукового давления 
следует производить по таблице 14 аналогично суммированию уровней 
звуковой мощности источников шума.

Таблица 14
Уровни	звукового	давления

Разность двух 
складываемых уровней в дБ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20

Добавка к более высокому 
уровню, необходимая для 
получения суммарного 
уровня в дБ

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

Примечание. При пользовании таблицы 14 следует последовательно 
складывать уровни в дБ (звуковой мощности или звукового давления), начиная 
с максимального. Сначала следует определять разность двух складываемых 
уровней, затем соответствующую этой разности добавку. После этого добавку 
следует прибавить к большему из складываемых уровней. Полученный уровень 
складывают со следующим и т.д.

Суммарный уровень звука от цеха № 7 и № 8 равен: 
Lмакс = 132+1,8 = 133,8 дБа
(т.к. разница между уровнями звука равна 3, то по таблице б СНиП 

П-12-77 прибавка = 1,8 к наибольшему уровню звукового давления). Сум-
марный уровень звука от завода и ж/д равен:

Lмакс 133,8 + 0 = 133,8 дБа
Также необходимо отметить, что между территорией завода и жилой 

зоной располагается несколько плотных рядов зеленых насаждений (клен, 
липа, тополь), что является снижением шумового воздействия.

Плотные, сомкнутые по вертикали насаждения снижают уровень шума 
на 15-18 дБА. Существенное снижение уровня шума наблюдается уже при 
полосе зеленых насаждений шириной 10-15 м посадки. При прохождении 
шума через лесополосу его уровень снижается пропорционально биомас-
се. В среднем кроны поглощают 25% звуковой энергии и примерно 75% 
этой энергии отражают и рассеивают. Из расчетов следует, что уровень 
звука мощностью 70 дБ находится примерно на расстоянии 250 метров от 
приведённого акустического центра. 
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На предприятии не используются линии электропередач свыше 330 В, 
в связи с этим разработка СЗЗ не требуется.

3.3.4. Определение границ и планировочная организация 
СЗЗ по совокупности факторов

Нормативные размеры санитарно-защитной зоны приведённых выше 
источников нанесены на карту-схему предприятия и представлены в при-
ложении 4.

По результатам нанесенных нормативных размеров СЗЗ, для каждого 
источника приведена нормативная СЗЗ по совокупности факторов воз-
действия. Из приложение 4 видно, что внешняя граница нормативной 
СЗЗ, определённая по совокупности факторов воздействия, не выходит за 
пределы 300-метровой зоны от границ предприятия.

Планировочная организация санитарно-защитной зоны ОАО «По-
бедит», кроме выполнения основной задачи – защиты воздушной среды 
населенных зон от промышленных загрязнений, отвечает архитектурно-
композиционной увязке. При планировке санитарно-защитной зоны учи-
тывалось то, что одним из важных факторов, обеспечивающих защиту воз-
душной среды жилых зон от промышленных загрязнений, является озеле-
нение зон газоустойчивыми древесно-кустарниковыми насаждениями.

Озеленение санитарно-защитной зоны, ее благоустройство и соблю-
дение нормативов ПДВ позволит уменьшить вредное воздействие про-
мышленного предприятия на окружающую природную среду. Зеленые 
насаждения способствуют значительному снижению скорости ветра и за-
держанию и осаждению аэрозолей. Зеленые насаждения занимают 50% 
территории санитарно-защитной зоны ОАО «Победит» (табл. 15).

Проектом благоустройства СЗЗ предусмотрено сохранение существу-
ющих зеленных насаждений.

СЗЗ зонирована с выделением трех основных зон:
– припромышленного защитного озеленения (40 %) общей площади 

СЗЗ;
– приселитебного защитного озеленения (20%);
– транспортно-коммуникационная полоса (5%). 
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Таблица 15
Примерный	баланс	площадей	санитарно-защитной	зоны

Основные	элементы	зоны Процент	 занимаемой	 площади	
при	ширине	300м

Древесно-кустарниковые массивы и полосы 40
Газоны и озелененные проезды 30
Участки под застройку -
Дороги 30
Декоративные питомники -
Сельскохозяйственные культуры -

Оптимальные условия проветривания и очистки воздушного бассейна 
в СЗЗ достигаются созданием коридоров проветривания, особенно в на-
правлении господствующих ветров. В качестве коридоров проветривания 
используется трасса железной дороги. Транспортно-коммуникационная 
полоса занимает 5% (2 га) от общей площади СЗЗ. Со стороны селитеб-
ной территории надлежит предусмотреть полосу кустарниковых насаж-
дений шириной не менее 5-7 м. Изолирующие посадки применяют для 
сокращения поступления вредных веществ на защищаемые территории, 
связанные с пребыванием людей. Для изолирующих посадок рекоменду-
ется акация белая, акация желтая, калина обыкновенная, сирень обыкно-
венная, шиповник обыкновенный28.

3.3.5.  Организация санитарно-гигиенического контроля
Санитарно-гигиенический контроль на СЗЗ проводится с целью опре-

деления степени воздействия предприятия на прилегающие к СЗЗ райо-
ны по основным параметрам окружающей среды: уровню загрязнения 
атмосферного воздуха, уровню шума, качеству воды в водных объектах, 
загрязнению почв и.т.д. путём создания маршрутных пунктов.

С целью определения степени воздействия предприятия на прилегаю-
щие районы на территории СЗЗ и на границе селитебной зоны организу-
ется контроль за основными параметрами окружающей среды. В данном 
случае целесообразно осуществлять контроль за уровнем загрязнения 

28  Проект создания санитарно-защитной зоны для ОАО «Победит». 
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атмосферного воздуха на границе селитебной зоны.  Периодичность за-
меров – 1 раз в 12 дней (30 раз в год). Указанные замеры должны осущест-
вляться аккредитованной экоаналитической лабораторией.

3.3.6. Мероприятия по регулированию выбросов вредных 
веществ при неблагоприятных метеоусловиях (НМУ)

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 (п 4.4) «При неблагоприятных метеоро-
логических условиях в кратковременные периоды загрязнения атмосфе-
ры, опасного для здоровья населения, предприятия должны обеспечить 
снижение выбросов вредных веществ вплоть до частичной или полной 
остановки работы предприятия».

Согласно РД 52.04.52-85 по неблагоприятности метеоусловия подраз-
деляются на три степени:

– предупреждение первой степени свидетельствует об ожидании ме-
теоусловий, приводящих к повышению концентраций вредных веществ в 
населенных пунктах выше 1 ПДК;

– предупреждение второй степени составляется при ожидаемых кон-
центрациях выше 3 ПДК;

– третья степень предвидит возможность повышения концентраций 
вредных веществ выше 5 ПДК.

Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с 
ожидаемыми НМУ составляются и передаются на предприятия.

ОАО «Победит» не получает предупреждения о повышении уровня 
загрязнения воздуха в периоды НМУ. В связи с этим специальные меро-
приятия по регулированию выбросов в периоды НМУ не разрабатываются. 
Для снижения приземных концентраций вредных веществ в атмосфере в 
периоды НМУ предусматриваются мероприятия организационного ха-
рактера, соответствующие 1-му режиму работы предприятий в периоды  
НМУ:

• установить контроль за точным ведением технологического процес-
са работы;

• запретить работу автотранспорта на форсированных режимах;
• ограничить во времени одновременный заезд и  выезд автотранспорта.
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Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Расчетный уровень звукового давления на границе жилой зоны 

предприятия ОАО «Победит» не превышает допустимого значения. Ради-
ус СЗЗ по шуму составляет 250 м от приведенного акустического центра.

2. Расчеты рассеивания выбросов вредных веществ в приземном слое 
атмосферы с учетом фоновых загрязнения от источников площадки пока-
зали, что концентрации загрязняющих веществ меньше 1 ПДК на границе 
селитебной зоны для всех веществ.

3. В проекте предусматриваются мероприятия по дополнительному 
озеленению приселитебной территории.

4. Для контроля уровня воздействия на окружающую среду предусма-
триваются еженедельные замеры уровня загрязнения.

С учетом мероприятий по дополнительному озеленению приселитеб-
ной зоны, а также исходя из расчета рассеивания выбросов вредных ве-
ществ в приземном слое атмосферы считаем возможным сокращение СЗЗ 
предприятия с юго-западной стороны до 150 м согласно п. 3.17 СанПиН 
2.2.1/2.1.1. 1200-03, после натурных исследований и измерений загрязне-
ния атмосферного воздуха. 

В соответствии с п. 4.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 для промышлен-
ных объектов и производств III класса опасности установленные размеры 
санитарно-защитных зон могут быть изменены на основании решения и 
санитарно-эпидемиологического заключения Главного государственного 
санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя.
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Установлено, что основными загрязняющими производствами во Вла-

дикавказе являются предприятия цветной металлургии. Отрасль пред-
ставлена двумя крупнейшими заводскими комплексами перерабатываю-
щего направления – ОАО «Электроцинк» и ОАО «Победит» –-и одним 
предприятием добывающего профиля – Садонским свинцово-цинковым 
комбинатом (ССЦК). Предприятия перерабатывающего цикла располага-
ются в центральной части Владикавказа. Многолетняя деятельность ОАО 
«Электроцинк» и ОАО «Победит» привела к чрезвычайно высокому уров-
ню загрязнения почв жилых территорий, в том числе детских игровых 
площадок. Ориентировочные допустимые уровни содержания свинца, 
кадмия, меди и цинка в почве жилых территорий превышены в десят-
ки раз. Если ориентироваться на германские нормативы, разработанные 
для разного типа использования почв, содержания металлов в почве, то 
практически вся территория Промышленного района превышает норма-
тив 400 мг/кг, установленный для территорий жилой застройки. Более 
жесткий норматив содержания свинца в почве – 200 мг/кг для детских 
игровых площадок превышен на территории практически всех детских 
садов, расположенных в СЗЗ предприятия. Это требует незамедлительно-
го санирования территорий и замены загрязненных почв.

Загрязнение воздушного бассейна является одним из важнейших фак-
торов нарушения экологического равновесия. Город со всех сторон окру-
жен горами, характеризуется наличием безветрия или слабых ветров, что 
способствует накоплению вредных примесей в приземном слое атмосфе-
ры. Продолжающееся загрязнение атмосферного воздуха остается наи-
более острой экологической проблемой в республике. 

Техногенное загрязнение депонирующих сред идет через воздушную 
среду путем осаждения взвешенных веществ вместе с дождем и снегом в 
почвенном и снежном слое, водоемах, на растительности и др. В конеч-
ном итоге наибольшую часть выпадений аккумулирует в себе почвенный 
слой, причем накопление идет многолетнее.

Таким образом, назрела существенная необходимость в создании 
санитарно-защитных зон данных предприятий. 
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В связи с тем, что ОАО «Электроцинк» по воздействию его выбро-
сов на атмосферный воздух относится к предприятиям I категории, то в 
соответствии с ГОСТом целесообразно установить санитарно-защитную 
зону в 1000 м, а ОАО «Победит» по воздействию его выбросов на атмос-
ферный воздух относится к предприятиям III категории, соответственно 
санитарно-защитная зона устанавливается в пределах  300м.

В 2009 году ОАО «Электроцинк» было высажено 120 деревьев. Этой 
весной «Электроцинк» активно участвует в мероприятиях, проходящих 
под эгидой Года благоустройства и озеленения в РСО-Алания. В рамках 
указанных мероприятий планируется высадить в общей сложности 426 
деревьев, из них 206 – дубов, кленов и лип будут посажены по ул. По-
жарского и Черменскому шоссе, а также непосредственно на территории 
завода. Кроме того, на разделительной полосе по Черменскому шоссе за-
планировано высадить 110 елей.

Размеры санитарно-защитной зоны могут быть увеличены при соот-
ветствующем технико-экономическом и гигиеническом обосновании (но 
не более чем в 3 раза) в следующих случаях:

– при малой эффективности предусмотренных или возможных мето-
дов очистки выбросов в атмосферу;

– при отсутствии способов очистки выбросов;
– при необходимости размещения жилой застройки с подветренной 

стороны по отношению к предприятиям в зоне возможного загрязнения 
атмосферы;

– при неблагоприятной розе ветров и других местных условиях (на-
пример, частые штили и туманы);

– при невозможности снизить поступающие в окружающую среду 
шум, вибрацию, электромагнитные волны и другие вредные факторы до 
пределов, установленных нормами;

– при строительстве новых, еще недостаточно изученных, вредных в 
санитарном отношении производств.

Размеры санитарно-защитной зоны могут быть уменьшены в случае 
ликвидации производственных вредностей или ослабления их до разме-
ров, установленных санитарными нормами проектирования промышлен-
ных предприятий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассма-
триваться как резервная территория предприятия, или группы предприя-
тий, и использоваться для расширения промышленной площадки.

При организации санитарно-защитных зон следует учитывать воз-
можность использования в перспективе территории этих зон под жилую 
или промышленную застройку при условии полного устранения или ра-
дикального ослабления вредного влияния промышленности на окружаю-
щие селитебные территории и места отдыха.

Территория санитарно-защитной зоны должна быть благоустроена и 
озеленена за счет предприятий, производство которых вызывает необхо-
димость ее организации, по проекту благоустройства, разработанному 
одновременно с проектом строительства и реконструкции предприятия.

Необходимо предусматривать сохранение существующих зеленых 
насаждений. Со стороны селитебной зоны следует создавать полосы 
древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ши-
рине зоны до 100 м указанная полоса зеленых насаждений может быть 
уменьшена до 20 м. Благоустройство магистралей и проездов, трассиру-
емых по территории санитарно-защитной зоны, должно быть увязано с 
благоустройством  предприятий и прилегающих районов города. 
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