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АННОТАЦИЯ 

ʆʙʱʝʩʪʚʦ ʩ ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʥʦʡ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴʶ çʀʨʢʫʪʩʢʘʷ ʥʝʬʪʷʥʘʷ ʢʦʤʧʘʥʠʷè 

(664000, ʈʦʩʩʠʡʩʢʘʷ ʌʝʜʝʨʘʮʠʷ, ʛ.ʀʨʢʫʪʩʢ, ʧʨ-ʢʪ ɹʦʣʴʰʦʡ ʃʠʪʝʡʥʳʡ, ʜ.4) ʷʚʣʷʝʪʩʷ 

ʢʨʫʧʥʝʡʰʝʡ ʥʝʬʪʝʜʦʙʳʚʘʶʱʝʡ ʢʦʤʧʘʥʠʝʡ ʚ ʀʨʢʫʪʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ. 

ɼʘʥʥʳʝ ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʧʦʜʛʦʪʦʚʣʝʥʳ ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʦʮʝʥʢʠ 

ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʦʪ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʷ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ 

ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè. ɼʘʥʥʳʝ 

ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʯʘʩʪʴʶ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʡ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʠ ʥʘ ʥʦʚʫʶ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʶ, 

ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʝʤʦʡ ʥʘ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʫʶ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʫʶ ʵʢʩʧʝʨʪʠʟʫ. 

ʆʮʝʥʢʘ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘʤʝʯʘʝʤʦʡ ʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦʡ ʠ ʠʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ 

ʩʨʝʜʫ - ʧʨʦʮʝʩʩ, ʩʧʦʩʦʙʩʪʚʫʶʱʠʡ ʧʨʠʥʷʪʠʶ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠ ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚʘʥʥʦʛʦ 

ʫʧʨʘʚʣʝʥʯʝʩʢʦʛʦ ʨʝʰʝʥʠʷ ʦ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʘʤʝʯʘʝʤʦʡ ʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦʡ ʠ ʠʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

ʧʦʩʨʝʜʩʪʚʦʤ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ ʚʦʟʤʦʞʥʳʭ ʥʝʙʣʘʛʦʧʨʠʷʪʥʳʭ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʡ, ʦʮʝʥʢʠ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ 

ʧʦʩʣʝʜʩʪʚʠʡ, ʫʯʝʪʘ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʤʥʝʥʠʷ, ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʠ ʤʝʨ ʧʦ ʫʤʝʥʴʰʝʥʠʶ ʠ 

ʧʨʝʜʦʪʚʨʘʱʝʥʠʶ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʡ (ʇʨʠʢʘʟ ɻʦʩʢʦʤʵʢʦʣʦʛʠʠ ʈʌ ʦʪ 16 ʤʘʷ 2000 ʛ. ˉ 372 çʆʙ 

ʫʪʚʝʨʞʜʝʥʠʠ ʇʦʣʦʞʝʥʠʷ ʦʙ ʦʮʝʥʢʝ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘʤʝʯʘʝʤʦʡ ʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦʡ ʠ ʠʥʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ ʚ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠè). 

ʎʝʣʴʶ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ ʷʚʣʷʝʪʩʷ 

ʧʨʝʜʦʪʚʨʘʱʝʥʠʝ ʠʣʠ ʩʤʷʛʯʝʥʠʝ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘʤʝʯʘʝʤʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ 

ʩʨʝʜʫ ʠ ʩʚʷʟʘʥʥʳʭ ʩ ʥʝʡ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʭ, ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʭ ʠ ʠʥʳʭ ʧʦʩʣʝʜʩʪʚʠʡ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

ʆʙʲʝʢʪʦʤ ʥʘʤʝʯʘʝʤʦʡ ʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʠ 

ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳ. 

ʎʝʣʴʶ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ ʷʚʣʷʝʪʩʷ 

ʧʨʝʜʦʪʚʨʘʱʝʥʠʝ ʠʣʠ ʩʤʷʛʯʝʥʠʝ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘʤʝʯʘʝʤʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ 

ʩʨʝʜʫ ʠ ʩʚʷʟʘʥʥʳʭ ʩ ʥʝʡ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʭ, ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʭ ʠ ʠʥʳʭ ʧʦʩʣʝʜʩʪʚʠʡ. 

ʇʨʝʜʩʪʘʚʣʷʝʤʳʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ ʥʦʚʦʡ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠçʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ 

ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè (ʜʘʣʝʝ ʧʦ ʪʝʢʩʪʫ ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ) ʧʦʜʛʦʪʦʚʣʝʥʥʳʝ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ 

ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʳʤ ʟʘʢʦʥʦʤ ʦʪ 23 ʥʦʷʙʨʷ 1995ʛ. ˉ 174-ʌɿ çʆʙ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʵʢʩʧʝʨʪʠʟʝè; 

ʇʨʠʢʘʟʦʤ ɻʦʩʢʦʤʵʢʦʣʦʛʠʠ ʈʌ ʦʪ 16 ʤʘʷ 2000 ʛ. ˉ372 çʆʙ ʫʪʚʝʨʞʜʝʥʠʠ ʇʦʣʦʞʝʥʠʷ ʦʙ 

ʦʮʝʥʢʝ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘʤʝʯʘʝʤʦʡ ʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦʡ ʠ ʠʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ ʚ 

ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠè, ʇʨʠʢʘʟʦʤ ʄʠʥʠʩʪʝʨʩʪʚʘ ʦʭʨʘʥʳ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʳ ʠ ʧʨʠʨʦʜʥʳʭ 

ʨʝʩʫʨʩʦʚ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ ʦʪ 29 ʜʝʢʘʙʨʷ 1995 ʛʦʜʘ ˉ 539çʆʙ ʫʪʚʝʨʞʜʝʥʠʠ 

çʀʥʩʪʨʫʢʮʠʠ ʧʦ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʤʫ ʦʙʦʩʥʦʚʘʥʠʶ ʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦʡ ʠ ʠʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠè, 

ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʥʘʫʯʥʦ ʦʙʦʩʥʦʚʘʥʥʳʤʠ ʠ ʦʪʨʘʞʘʶʪ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʡ, ʚʳʧʦʣʥʝʥʥʳʭ ʩ 

ʫʯʝʪʦʤ ʚʟʘʠʤʦʩʚʷʟʠ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʭ ʠ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʭ 

ʬʘʢʪʦʨʦʚ. 

ʀʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ ʧʦ ʦʮʝʥʢʝ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʶʪ ʩʦʙʦʡ ʩʙʦʨ, ʘʥʘʣʠʟ ʠ 

ʜʦʢʫʤʝʥʪʠʨʦʚʘʥʠʝ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ, ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʡ ʜʣʷ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʷ ʮʝʣʝʡ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ 

(ʇʨʠʢʘʟ ɻʦʩʢʦʤʵʢʦʣʦʛʠʠ ʈʌ ʦʪ 16 ʤʘʷ 2000 ʛ. ˉ 372 çʆʙ ʫʪʚʝʨʞʜʝʥʠʠ ʇʦʣʦʞʝʥʠʷ ʦʙ ʦʮʝʥʢʝ 

ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘʤʝʯʘʝʤʦʡ ʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦʡ ʠ ʠʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ ʚ 

ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠè). 

ʇʨʠ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʠ ʨʘʙʦʪʳ ʧʦ ʦʮʝʥʢʝ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʷ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʥʘ 

ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ ʙʳʣʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʳ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʥʘʫʯʥʦ-ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʦʡ ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʠ, 

ʣʘʙʦʨʘʪʦʨʥʳʭ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʡ ʠ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ ʘʧʨʦʙʘʮʠʠ ʚʳʧʦʣʥʝʥʥʳʝ ʆʆʆ çɻʎʕ-ʵʢʦʣʦʛʠʷè ʠ 

ʆʆʆ çʀʅʂè ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʟʘʢʣʶʯʝʥʥʳʤ ʤʝʞʜʫ ʥʠʤʠ ʜʦʛʦʚʦʨʦʤ. 

ʇʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʥʳʝ ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʙʦʩʥʦʚʳʚʘʶʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ 

ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʠ ʙʫʨʦʚʳʭ ʰʣʘʤʦʚ ʠ ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʠ ʟʝʤʝʣʴ, ʥʘʨʫʰʝʥʥʳʭ ʚ ʩʚʷʟʠ ʩ ʩʦʟʜʘʥʠʝʤ 

ʙʫʨʦʚʳʭ ʰʣʘʤʦʚʳʭ ʘʤʙʘʨʦʚ ʩ ʪʦʯʢʠ ʟʨʝʥʠʷ ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʷ ʥʝʛʘʪʠʚʥʦʛʦ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ 

ʩʦʩʪʦʷʥʠʝ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʳ ʦʪ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʷ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʠ 

ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʮʝʣʝʩʦʦʙʨʘʟʥʦʩʪʠ. 
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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Информация о заказчике 

ɿʘʢʘʟʯʠʢʦʤ ʜʘʥʥʦʛʦ ʧʨʦʝʢʪʘ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʆʆʆ çʀʅʂè. 

ʆʙʱʝʩʪʚʦ ʩ ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʥʦʡ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴʶ çʀʨʢʫʪʩʢʘʷ ʥʝʬʪʷʥʘʷ ʢʦʤʧʘʥʠʷè 

(ʆʆʆ çʀʅʂè) ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʦʜʥʠʤ ʠʟ ʢʨʫʧʥʝʡʰʠʭ ʥʝʟʘʚʠʩʠʤʳʭ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʝʡ 

ʫʛʣʝʚʦʜʦʨʦʜʥʦʛʦ ʩʳʨʴʷ ʚ ʈʦʩʩʠʠ. ʀʨʢʫʪʩʢʘʷ ʥʝʬʪʷʥʘʷ ʢʦʤʧʘʥʠʷ ʠ ʘʬʬʠʣʠʨʦʚʘʥʥʳʝ 

ʩ ʥʝʡ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʠʝ ʣʠʮʘ (ʛʨʫʧʧʘ ʢʦʤʧʘʥʠʡ ʀʅʂ) ʟʘʥʠʤʘʶʪʩʷ ʛʝʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʤ ʠʟʫʯʝʥʠʝʤ, 

ʨʘʟʚʝʜʢʦʡ ʠ ʜʦʙʳʯʝʡ ʫʛʣʝʚʦʜʦʨʦʜʥʦʛʦ ʩʳʨʴʷ ʥʘ ʤʝʩʪʦʨʦʞʜʝʥʠʷʭ ʠ ʣʠʮʝʥʟʠʦʥʥʳʭ ʫʯʘʩʪʢʘʭ 

ʥʝʜʨ ʚ ɺʦʩʪʦʯʥʦʡ ʉʠʙʠʨʠ - ʚ ʀʨʢʫʪʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ ʠ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ʉʘʭʘ (ʗʢʫʪʠʷ). 

ʀʅʂ ʝʞʝʛʦʜʥʦ ʫʚʝʣʠʯʠʚʘʝʪ ʦʙʲʝʤʳ ʛʝʦʣʦʛʦʨʘʟʚʝʜʦʯʥʳʭ ʨʘʙʦʪ ʠ ʜʦʙʳʪʦʛʦ 

ʫʛʣʝʚʦʜʦʨʦʜʥʦʛʦ ʩʳʨʴʷ, ʚʥʝʜʨʷʝʪ ʠʥʥʦʚʘʮʠʦʥʥʳʝ ʨʝʰʝʥʠʷ ʜʣʷ ʠʥʪʝʥʩʠʬʠʢʘʮʠʠ ʜʦʙʳʯʠ, 

ʩʦʚʝʨʰʝʥʩʪʚʫʝʪ ʧʦʣʠʪʠʢʫ ʚ ʩʬʝʨʝ ʵʢʦʣʦʛʠʠ, ʦʭʨʘʥʳ ʪʨʫʜʘ ʠ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ. 

 

1.2. Наименование районов для производства работ 

ʊʝʨʨʠʪʦʨʠʷ ʜʣʷ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʨʘʙʦʪ ï ʫʯʘʩʪʢʠ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ (ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʡ) 

ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʠ ʥʝʬʪʷʥʳʭ ʠ ʛʘʟʦʚʳʭ ʤʝʩʪʦʨʦʞʜʝʥʠʡ. ʇʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʦ ʨʘʙʦʪ ʧʣʘʥʠʨʫʝʪʩʷ ʚ 

ʧʨʝʜʝʣʘʭ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʡ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʦʙʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ʢʫʩʪʦʚʳʭ ʧʣʦʱʘʜʦʢ, ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʥʳʭ ʥʘ 

ʣʠʮʝʥʟʠʦʥʥʳʭ ʫʯʘʩʪʢʘʭ, ʧʨʠʥʘʜʣʝʞʘʱʠʭ ʆʆʆ çʀʅʂè ʚ ʧʨʝʜʝʣʘʭ ʀʨʢʫʪʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ ʠ 

ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ʉʘʭʘ (ʗʢʫʪʠʷ). 

ʇʝʨʝʯʝʥʴ ʨʘʡʦʥʦʚ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʨʘʙʦʪ: 

1. ʀʨʢʫʪʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ: 

1.1. ʂʘʪʘʥʛʩʢʠʡ ʨʘʡʦʥ; 

1.2. ʋʩʪʴ-ʀʣʠʤʩʢʠʡ ʨʘʡʦʥ; 

1.3. ʅʠʞʥʝʠʣʠʤʩʢʠʡ ʨʘʡʦʥ; 

1.4. ʋʩʪʴ-ʂʫʪʩʢʠʡ ʨʘʡʦʥ; 

1.5. ʂʠʨʝʥʩʢʠʡ ʨʘʡʦʥ; 

1.6. ʂʘʟʘʯʠʥʩʢʦ-ʃʝʥʩʢʠʡ ʨʘʡʦʥ; 

2. ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʘ ʉʘʭʘ (ʗʢʫʪʠʷ): 

2.1. ʄʠʨʥʠʥʩʢʠʡ ʨʘʡʦʥ; 

2.2. ʃʝʥʩʢʠʡ ʨʘʡʦʥ; 

ʉʭʝʤʳ ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʠʷ ʣʠʮʝʥʟʠʦʥʥʳʭ ʫʯʘʩʪʢʦʚ ʆʆʆ çʀʅʂè  ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ 

ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ʉʘʭʘ (ʗʢʫʪʠʷ) ʠ ʀʨʢʫʪʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ, ʧʨʠʚʝʜʝʥʳ ʚ ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʠ 1. 
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1.3. Характеристика типа обосновывающей документации 

ʅʘ ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʠʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʳ:  

1. ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʧʦ ʦʮʝʥʢʝ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ ʥʘʤʝʯʘʝʤʦʡ  

ʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʧʦ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʝ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ 

ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳ; 

2. ʇʨʦʝʢʪʥʘʷ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʷ ʚ ʩʦʩʪʘʚʝ: 

- ʉʊʆ 55547777-001-2017çʊʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʨʝʛʣʘʤʝʥʪ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ 

ʛʨʫʥʪ,  ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳ (ʧʨʦʝʢʪ)è (ʜʘʣʝʝ ʧʦ  ʪʝʢʩʪʫ ï 

ʈʝʛʣʘʤʝʥʪ) (ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ 2); 

- ʊʋ 08.12.13-001-55547777-2017 çʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʫʩʣʦʚʠʷ. ɻʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ 

ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè (ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ 3); 

3. ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʘʧʨʦʙʘʮʠʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ,  

ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳ (ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ ɼ). 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

2.1. Описание используемых материалов и их свойств 

ɺ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, 

ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè ʩʤʝʰʠʚʘʶʪʩʷ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ 

ʘʨʛʠʣʣʠʪʦʧʦʜʦʙʥʘʷ ʛʣʠʥʘ, ʟʦʣʦʰʣʘʢʦʚʘʷ ʩʤʝʩʴ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʚʦʟʤʦʞʥʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ 

ʤʠʥʝʨʘʣʴʥʳʭ ʚʷʞʫʱʠʭ ʩ ʜʦʙʘʚʢʘʤʠ ʘʢʪʠʚʥʳʭ ʚʝʱʝʩʪʚ ʠ ʩʦʨʙʝʥʪʦʚ: 

1. ʎʝʤʝʥʪ; 

2. ʆʙʝʟʟʘʨʘʞʝʥʥʳʡ ʘʢʪʠʚʥʳʡ ʠʣ; 

3. ɺʩʧʫʯʝʥʥʳʡ ʚʝʨʤʠʢʫʣʠʪ; 

4. ɺʩʧʫʯʝʥʥʳʡ ʧʝʨʣʠʪ; 

5. ʇʝʥʦʠʟʦʣ; 

6. ʋʛʣʝʚʦʜʦʨʦʜʥʳʝ ʩʦʨʙʝʥʪʳ (ʘʢʪʠʚʠʨʦʚʘʥʥʳʡ ʫʛʦʣʴ); 

7. ʇʨʦʪʠʚʦʤʦʨʦʟʥʳʝ, ʦʥʠ ʞʝ ʫʩʢʦʨʠʪʝʣʠ ʪʚʝʨʜʝʥʠʷ (ʭʣʦʨʠʜ ʢʘʣʴʮʠʷ, ʭʣʦʨʠʜ 

ʥʘʪʨʠʷ, ʥʠʪʠʨʠʪ ʢʘʣʴʮʠʷ). 

Аргиллитоподобная глина 

ɸʨʛʠʣʣʠʪʦʧʦʜʦʙʥʳʝ ʛʣʠʥʳ ʠʤʝʶʪ ʦʩʦʙʦʝ ʩʪʨʦʝʥʠʝ ʠ ʩʚʦʡʩʪʚʘ, ʦʙʫʩʣʦʚʣʝʥʥʳʝ 

ʧʨʝʦʙʣʘʜʘʶʱʠʤ ʚ ʥʠʭ ʪʠʧʦʤ ʩʪʨʫʢʪʫʨʥʳʭ ʩʚʷʟʝʡ.  ʋʩʣʦʚʠʷ ʣʠʪʦʛʝʥʝʟʘ ʦʧʨʝʜʝʣʠʣʠ ʪʦ, ʯʪʦ 

ʤʝʞʜʫ ʛʣʠʥʠʩʪʳʤʠ ʯʘʩʪʠʮʘʤʠ ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʣʠʩʴ ʧʝʨʝʭʦʜʥʳʝ ʢʦʥʪʘʢʪʳ, ʙʣʠʟʢʠʝ ʧʦ 

ʤʦʨʬʦʣʦʛʠʠ ʢ ʬʘʟʦʚʳʤ ʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʥʳʝ ʟʘ ʩʯʝʪ ʩʠʣ ʠʦʥʥʦ-ʵʣʝʢʪʨʦʩʪʘʪʠʯʝʩʢʦʡ ʧʨʠʨʦʜʳ, ʥʦ 

ʥʝ ʫʩʪʦʡʯʠʚʳʝ ʢ ʛʠʜʨʘʪʘʮʠʠ.  

ʇʨʠ ʟʘʤʘʯʠʚʘʥʠʠ ʦʥʠ ʨʘʟʨʫʰʘʶʪʩʷ ʠ ʧʝʨʝʭʦʜʷʪ ʚ ʪʦʯʝʯʥʳʝ, ʘ ʟʘʪʝʤ ʠ ʚ 

ʢʦʘʛʫʣʷʮʠʦʥʥʳʝ. ʇʨʠ ʥʘʨʫʰʝʥʠʠ ʧʨʠʨʦʜʥʦʛʦ ʩʣʦʞʝʥʠʷ ʠ ʢʦʥʪʘʢʪʝ ʩ ʚʦʜʦʡ ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪ 

ʚʦʩʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʛʠʜʨʘʪʥʳʭ ʧʣʝʥʦʢ ʚʦʢʨʫʛ ʯʘʩʪʠʮ ʠ ʠʟʤʝʥʝʥʠʝ ʤʠʢʨʦʩʪʨʫʢʪʫʨʳ ʛʣʠʥ. 

ʄʠʥʝʨʘʣʴʥʳʡ ʩʦʩʪʘʚ ʘʨʛʠʣʣʠʪʦʧʦʜʦʙʥʳʭ ʛʣʠʥ ʩʦʜʝʨʞʠʪ ʢʘʣʴʮʠʪ, ʢʚʘʨʮ, 

ʩʤʝʰʘʥʦʩʣʦʡʥʳʝ ʛʣʠʥʠʩʪʳʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ, ʢʘʦʣʠʥʠʪ ʠ ʜʨ. 

ɺ ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʦʤ ʩʣʦʞʝʥʠʠ ʚʣʘʞʥʦʩʪʴ ʜʦʣʞʥʘ ʙʳʪʴ ʥʝ ʙʦʣʝʝ 15% ʧʦ ʤʘʩʩʝ. 

ʂʘʞʜʘʷ ʧʘʨʪʠʷ ʘʨʛʠʣʣʠʪʦʧʦʜʦʙʥʦʡ ʛʣʠʥʳ ʜʦʣʞʥʘ ʩʦʧʨʦʚʦʞʜʘʪʴ ʜʦʢʫʤʝʥʪʦʤ ʢʘʯʝʩʪʚʘ 

ʦʪ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʷ (ʧʘʩʧʦʨʪ ʢʘʯʝʩʪʚʘ, ʩʝʨʪʠʬʠʢʘʪ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʠ ʜʨ.). 

ɸʨʛʠʣʣʠʪʦʧʦʜʦʙʥʳʝ ʛʣʠʥʳ, ʢʘʢ ʥʘʧʦʣʥʠʪʝʣʴ, ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ɻʆʉʊ 25100, 

ʦʪʥʦʩʠʪʩʷ ʢ ʩʣʝʜʫʶʱʠʤ ʪʘʢʩʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʠʤ ʝʜʠʥʠʮʘʤ: 

-  ʢʣʘʩʩ - ʩʢʘʣʴʥʳʝ ʛʨʫʥʪʳ; 

- ʪʠʧ ï ʦʩʘʜʦʯʥʳʝ ʧʦʨʦʜʳ; 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 
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- ʚʠʜ ï ʩʠʣʠʢʘʪʥʳʝ; 

- ʧʦʜʚʠʜ ï ʘʨʛʠʣʣʠʪʳ; 

- ʨʘʟʥʦʚʠʜʥʦʩʪʠ ï ʤʦʛʫʪ ʧʨʠʤʝʥʷʪʴʩʷ ʘʨʛʠʣʣʠʪʦʧʦʜʦʙʥʳʝ ʛʣʠʥʳ, ʠʤʝʶʱʠʝʩʷ ʚ 

ʨʝʛʠʦʥʝ. 

ʇʦ ʩʪʝʧʝʥʠ ʥʝʦʜʥʦʨʦʜʥʦʩʪʠ ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʠʷ ʥʝ ʥʘʢʣʘʜʳʚʘʶʪʩʷ. 

Золошлаковая смесь 

ɺ ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʟʘʤʝʥʠʪʝʣʷ ʧʨʠʨʦʜʥʦʛʦ ʩʳʨʴʷ ï ʟʦʣʦʰʣʘʢʦʚʳʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ ʟʘʤʝʥʷʶʪ 

ʪʨʘʜʠʮʠʦʥʥʦʝ ʩʳʨʴʝ: ʧʝʩʦʢ, ʛʨʘʚʠʡ, ʱʝʙʝʥʴ ʠ  ʜʦ 10 % ʮʝʤʝʥʪʘ. 

ɺ ʜʦʨʦʞʥʦʤ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʝ ʟʦʣʳ ʠ ʟʦʣʦʰʣʘʢʦʚʳʝ ʩʤʝʩʠ ʠʩʧʦʣʴʟʫʶʪʩʷ ʧʨʠ 

ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʠ ʟʝʤʣʷʥʦʛʦ ʧʦʣʦʪʥʘ, ʜʣʷ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ʫʢʨʝʧʣʝʥʥʳʭ ʦʩʥʦʚʘʥʠʡ, ʚ ʢʘʯʝʩʪʚʝ 

ʟʘʧʦʣʥʠʪʝʣʷ ʠ ʤʠʥʝʨʘʣʴʥʦʛʦ ʧʦʨʦʰʢʘ ʚ ʘʩʬʘʣʴʪʦʙʝʪʦʥʘʭ. ɿʦʣʳ ʩʫʭʦʛʦ ʫʣʘʚʣʠʚʘʥʠʷ ʤʦʞʥʦ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ ʚ ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦʛʦ ʚʷʞʫʱʝʛʦ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʢʘʢ ʘʢʪʠʚʥʫʶ ʜʦʙʘʚʢʫ ʢ 

ʥʝʦʨʛʘʥʠʯʝʩʢʠʤ ʠ ʦʨʛʘʥʠʯʝʩʢʠʤ ʚʷʞʫʱʠʤ ʚʝʱʝʩʪʚʘʤ. 

ʅʘʠʙʦʣʝʝ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʳʤ ʠ ʧʨʦʩʪʳʤ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʤʝʪʦʜ ʫʢʨʝʧʣʝʥʠʷ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʛʨʫʥʪʦʚ 

ʧʦʨʪʣʘʥʜʮʝʤʝʥʪʦʤ. ʅʝʩʤʦʪʨʷ ʥʘ ʦʯʝʚʠʜʥʳʝ ʧʨʝʠʤʫʱʝʩʪʚʘ, ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝ ʧʦʨʪʣʘʥʜʮʝʤʝʥʪʘ ʚ 

ʫʢʨʝʧʣʝʥʠʠ ʛʨʫʥʪʦʚ ʥʝʩʢʦʣʴʢʦ ʦʛʨʘʥʠʯʠʚʘʝʪʩʷ ʝʛʦ ʜʝʬʠʮʠʪʥʦʩʪʴʶ ʠ ʚʳʩʦʢʦʡ ʩʪʦʠʤʦʩʪʴʶ. 

ʂʨʦʤʝ ʪʦʛʦ, ʫʢʨʝʧʣʝʥʠʝ ʛʨʫʥʪʦʚ ʪʦʣʴʢʦ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʮʝʤʝʥʪʘ ʥʝ ʚʩʝʛʜʘ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦ. 

ɺ ʩʤʝʩʷʭ ʩ ʛʨʫʥʪʘʤʠ ʦʪʚʘʣʴʥʳʝ ʟʦʣʦʰʣʘʢʦʚʳʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ ʧʨʠʤʝʥʷʶʪʩʷ ʧʨʠ 

ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʝ ʫʣʫʯʰʝʥʥʳʭ ʛʨʫʥʪʦʚʳʭ ʜʦʨʦʛ. ʕʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʴ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʷ ʦʪʚʘʣʴʥʳʭ 

ʟʦʣʦʰʣʘʢʦʚʳʭ ʩʤʝʩʝʡ ʤʦʞʥʦ ʩʫʱʝʩʪʚʝʥʥʦ ʧʦʚʳʩʠʪʴ, ʚʚʦʜʷ ʚ ʥʠʭ ʮʝʤʝʥʪ, ʠʟʚʝʩʪʴ ʠ ʜʨʫʛʠʝ 

ʜʦʙʘʚʢʠ. 

ɺʘʞʥʝʡʰʠʤʠ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʤʠ ʩʚʦʡʩʪʚʘʤʠ ɿʐʉ ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʟʝʨʥʦʚʦʡ ʩʦʩʪʘʚ, ʥʘʩʳʧʥʘʷ ʠ 

ʠʩʪʠʥʥʘʷ ʧʣʦʪʥʦʩʪʠ (ʫʜʝʣʴʥʳʡ ʚʝʩ), ʚʦʜʦʥʘʩʳʱʝʥʠʝ ʠ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴ ʢ ʤʦʨʦʟʥʦʤʫ ʧʫʯʝʥʠʶ. 

ʍʠʤʠʯʝʩʢʘʷ ʘʢʪʠʚʥʦʩʪʴ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʚʘʞʥʳʤ ʩʚʦʡʩʪʚʦʤ ʟʦʣ, ʦʪ ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʟʘʚʠʩʠʪ ʠʭ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ - ʚ ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʳʭ ʚʷʞʫʱʠʭ ʠʣʠ ʢʘʢ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʘ ʢʦʤʧʣʝʢʩʥʳʭ 

ʚʷʞʫʱʠʭ. 

ɿʦʣʦʰʣʘʢʦʚʳʝ ʩʤʝʩʠ ʧʨʠʤʝʥʷʶʪ ʚ ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ ʜʣʷ ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʷ ʥʘʩʳʧʝʡ 

ʟʝʤʣʷʥʦʛʦ ʧʦʣʦʪʥʘ ʠʣʠ ʤʘʣʦʘʢʪʠʚʥʦʡ ʛʠʜʨʘʚʣʠʯʝʩʢʦʡ ʜʦʙʘʚʢʠ ʚ ʩʦʯʝʪʘʥʠʠ ʩ ʮʝʤʝʥʪʦʤ ʧʨʠ 

ʫʢʨʝʧʣʝʥʠʠ ʛʨʫʥʪʦʚ ʥʘ ʜʦʨʦʛʘʭ III-IV ʢʘʪʝʛʦʨʠʡ. 

ʇʨʠʤʝʥʝʥʠʝ ʟʦʣʦʰʣʘʢʦʚʳʭ ʩʤʝʩʝʡ ʛʠʜʨʦʫʜʘʣʝʥʠʷ ʚ ʫʢʨʝʧʣʷʝʤʳʭ ʮʝʤʝʥʪʦʤ ʧʝʩʯʘʥʳʭ 

ʬʫʥʪʘʭ ʠ ʛʨʘʚʠʡʥʦ-ʧʝʩʯʘʥʳʭ ʩʤʝʩʷʭ ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʩʥʠʟʠʪʴ ʨʘʩʭʦʜ ʚʷʞʫʱʝʛʦ ʥʘ 30 %. 

Требования к золошлаковой смеси для переработки бурового шлама в грунт,  

выполняющий функции почвообразующей породы 

ɿʦʣʦʰʣʘʢʦʚʘʷ ʩʤʝʩʴ ʜʣʷ ʧʨʠʛʦʪʦʚʣʝʥʠʷ ɻʨʫʥʪʘ ʜʦʣʞʥʘ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʦʚʘʪʴ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤ 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 
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ɻʆʉʊ 25592. 

ɿʦʣʦʰʣʘʢʦʚʳʝ ʩʤʝʩʠ ʩʦʩʪʦʷʪ ʠʟ ʟʦʣʴʥʦʡ ʩʦʩʪʘʚʣʷʶʱʝʡ (ʯʘʩʪʠʮʳ ʟʦʣʳ ʠ ʰʣʘʢʘ 

ʨʘʟʤʝʨʦʤ ʤʝʥʝʝ 0,315 ʤʤ) ʠ ʰʣʘʢʦʚʦʡ, ʚʢʣʶʯʘʶʱʝʡ: ʰʣʘʢʦʚʳʡ ʧʝʩʦʢ - ʟʝʨʥʘ ʨʘʟʤʝʨʦʤ ʦʪ 

0,315 ʜʦ 5 (3) ʤʤ. 

ɿʦʣʦʰʣʘʢʦʚʘʷ ʩʤʝʩʴ ʥʝ ʜʦʣʞʥʘ ʩʦʜʝʨʞʘʪʴ ʟʘʩʦʨʷʶʱʠʭ ʚʢʣʶʯʝʥʠʡ. 

ɺʣʘʞʥʦʩʪʴ ʟʦʣʦʰʣʘʢʦʚʦʡ ʩʤʝʩʠ ʜʦʣʞʥʘ ʙʳʪʴ ʥʝ ʙʦʣʝʝ 15% ʧʦ ʤʘʩʩʝ. 

ʋʜʝʣʴʥʫʶ ʘʢʪʠʚʥʦʩʪʴ ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʨʘʜʠʦʥʫʢʣʝʠʜʦʚ ʦʧʨʝʜʝʣʷʶʪ ʧʦ ʜʘʥʥʳʤ 

ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ-ʧʦʩʪʘʚʱʠʢʘ ʚ ʩʦʧʨʦʚʦʜʠʪʝʣʴʥʦʡ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʠ. ɺ ʩʣʫʯʘʝ ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʷ ʜʘʥʥʳʭ ʦ 

ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʠ ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʨʘʜʠʦʥʫʢʣʝʠʜʦʚ ʠʟʛʦʪʦʚʠʪʝʣʴ ɻʨʫʥʪʘ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪ ʚʭʦʜʥʦʡ 

ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʩʳʨʴʷ ʩ ʧʨʠʚʣʝʯʝʥʠʝʤ ʘʢʢʨʝʜʠʪʦʚʘʥʥʦʡ ʠʩʧʳʪʘʪʝʣʴʥʦʡ ʣʘʙʦʨʘʪʦʨʠʠ. 

ʂʣʘʩʩ ʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʟʦʣʦʰʣʘʢʦʚʦʡ ʩʤʝʩʠ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʇʨʠʢʘʟʦʤ ʄʇʈ ʈʌ ʦʪ 04 

ʜʝʢʘʙʨʷ 2014 ʛ. ˉ 536 çʆʙ ʫʪʚʝʨʞʜʝʥʠʠ ʂʨʠʪʝʨʠʝʚ ʦʪʥʝʩʝʥʠʷ ʦʪʭʦʜʦʚ ʢ I-V ʢʣʘʩʩʘʤ 

ʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʧʦ ʩʪʝʧʝʥʠ ʥʝʛʘʪʠʚʥʦʛʦ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫè ʜʦʣʞʝʥ ʩʦʩʪʘʚʣʷʪʴ 

IV-V ʢʣʘʩʩ ʦʧʘʩʥʦʩʪʠ. 

Цемент 

ɼʣʷ ʧʨʠʛʦʪʦʚʣʝʥʠʷ ʛʨʫʥʪʘ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʙʫʨʦʚʳʭ ʰʣʘʤʦʚ ʩʣʝʜʫʝʪ ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ 

ʚʷʞʫʱʠʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ: ʧʦʨʪʣʘʥʜʮʝʤʝʥʪ ʠ ʰʣʘʢʦʧʦʨʪʣʘʥʜʮʝʤʝʥʪ, ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʠʡ 

ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤ ɻʆʉʊ 10178 (ʤʘʨʢʘ ʧʨʦʯʥʦʩʪʠ ʥʝ ʤʝʥʝʝ 400) ʠʣʠ ɻʆʉʊ 31108 (ʤʘʨʢʘ 

ʧʨʦʯʥʦʩʪʠ ʥʝ ʤʝʥʝʝ 32,5), ʩʫʣʴʬʘʪʦʩʪʦʡʢʠʡ ʠ ʧʫʮʮʦʣʘʥʦʚʳʡ ʮʝʤʝʥʪʳ ʧʦ ɻʆʉʊ 22266 (ʤʘʨʢʘ 

ʧʨʦʯʥʦʩʪʠ ʥʝ ʤʝʥʝʝ 32,5), ʮʝʤʝʥʪ ʧʦ ɻʆʉʊ 25328 (ʤʘʨʢʘ ʧʨʦʯʥʦʩʪʠ ʥʝ ʤʝʥʝʝ 400).  

ʇʨʠ ʧʦʜʙʦʨʝ ʩʦʩʪʘʚʘ ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʶʪ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʝ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʮʝʤʝʥʪʘ, 

ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʱʝʛʦ ʧʦʣʫʯʝʥʠʝ ʛʨʫʥʪʘ ʩ ʟʘʜʘʥʥʳʤʠ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘʤʠ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ 

ʈʝʛʣʘʤʝʥʪʦʤ. 

ʀʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʮʝʤʝʥʪʘ ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʫʤʝʥʴʰʠʪʴ ʪʝʢʫʯʝʩʪʴ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ, ʩʚʷʟʳʚʘʝʪ 

ʝʛʦ ʯʘʩʪʠʮʳ, ʧʨʝʧʷʪʩʪʚʫʝʪ ʤʠʛʨʘʮʠʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ ʠʟ ʧʦʣʫʯʝʥʥʦʛʦ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ ʚ 

ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ ʠ ʢʘʧʩʫʣʠʟʠʨʫʝʪ ʪʚʝʨʜʳʝ ʯʘʩʪʠʮʳ ɻʨʫʥʪʘ. 

Обеззараженный активный ил 

ʇʦʩʢʦʣʴʢʫ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳ, ʦʙʣʘʜʘʝʪ 

ʥʠʟʢʠʤʠ ʧʣʦʜʦʨʦʜʥʳʤʠ ʩʚʦʡʩʪʚʘʤʠ ʨʝʢʦʤʝʥʜʫʝʪʩʷ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʦʙʝʟʟʘʨʘʞʝʥʥʳʡ ʘʢʪʠʚʥʳʡ 

ʠʣ. 

ɺ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʦʯʠʩʪʢʠ ʩʪʦʯʥʳʭ ʚʦʜ ʦʙʨʘʟʫʶʪʩʷ ʪʚʝʨʜʳʝ ʦʪʭʦʜʳ ï ʦʩʘʜʢʠ ʩʪʦʯʥʳʭ ʚʦʜ, 

ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʶʱʠʝ ʩʦʙʦʡ ʠʟʙʳʪʦʯʥʳʡ ʘʢʪʠʚʥʳʡ ʠʣ. 

ʊʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢ ʦʩʘʜʢʘʤ ʦʯʠʩʪʥʳʭ ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʡ ʧʨʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʠ ʠʭ ʚ ʢʘʯʝʩʪʚʝ 

ʦʨʛʘʥʠʯʝʩʢʠʭ ʠ ʦʨʛʘʥʦ-ʤʠʥʝʨʘʣʴʥʳʭ ʫʜʦʙʨʝʥʠʡ ʨʝʛʣʘʤʝʥʪʠʨʫʶʪʩʷ ɻʆʉʊ ʈ 17.4.3.07 ʠ 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
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ʉʘʥʇʠʅ 2.1.7.573-96. ʆʩʥʦʚʥʳʤ ʬʘʢʪʦʨʦʤ, ʦʛʨʘʥʠʯʠʚʘʶʱʠʤ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ 

ʦʙʝʟʟʘʨʘʞʝʥʥʦʛʦ ʘʢʪʠʚʥʦʛʦ ʠʣʘ ʚ ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʦʨʛʘʥʠʯʝʩʢʠʭ ʫʜʦʙʨʝʥʠʡ ʠʣʠ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ 

ʛʨʫʥʪʦʚ, ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʚʳʩʦʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʚ ʥʠʭ ʪʷʞʝʣʳʭ ʤʝʪʘʣʣʦʚ. 

Таблица 1 

Содержание тяжелых металлов в осадках сточных вод (активном иле) 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 
ʤʝʪʘʣʣʘ 

ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ, 
ʤʛ/ʢʛ ʩʫʭʦʛʦ 
ʚʝʱʝʩʪʚʘ 

ʇɼʂ ʠʣʠ ʆɼʂ 
(ʤʛ/ʢʛ) ʊʄ ʚ ʧʦʯʚʝ 

ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ, ʤʛ/ʢʛ ʩʫʭʦʛʦ ʚʝʱʝʩʪʚʘ, 
ʥʝ ʙʦʣʝʝ, ʜʣʷ ʦʩʘʜʢʦʚ ʛʨʫʧʧʳ 

(ɻʆʉʊ ʈ 17.4.3.07) 
I II 

ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʪʷʞʝʣʳʭ ʤʝʪʘʣʣʦʚ (ʚʘʣʦʚʘʷ ʬʦʨʤʘ) 
ʂʘʜʤʠʡ 5,*-11,0 0,5*,1,0**, 2,0*** 15 30 
ʄʝʜʴ 150-234 33,0*, 66**, 132*** 750 1500 

ʄʘʨʛʘʥʝʮ 600-925 1000   
ʄʳʰʴʷʢ 0-5,0 55,0*, 5,0**, 10,0*** 10 20 
ʅʠʢʝʣʴ 80-115,0 20,0*, 40,0**, 80*** 200 400 
ʈʪʫʪʴ 0-1,5 2,1 7,5 15 
ʉʚʠʥʝʮ 40-60 32,0 250 500 
ʍʨʦʤ 150-300 - 500 1000 
ʎʠʥʢ 600-850 55,0*, 110**,220*** 1750 3500 

ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʪʷʞʝʣʳʭ ʤʝʪʘʣʣʦʚ (ʧʦʜʚʠʞʥʘʷ ʬʦʨʤʘ) 
ʎʠʥʢ 516,14 23,0 - - 
ʍʨʦʤ 10,8 6,0 - - 
ʉʚʠʥʝʮ 4,2 6,0 - - 
ʄʝʜʴ 6,8 3,0 - - 
*ʆɼʂ ʜʣʷ ʧʝʩʯʘʥʳʭ ʠ ʩʫʧʝʩʯʘʥʳʭ ʧʦʯʚ; 

**ʆɼʂ ʜʣʷ ʢʠʩʣʳʭ ʩʫʛʣʠʥʠʩʪʳʭ ʠ ʛʣʠʥʠʩʪʳʭ ʧʦʯʚ ʩ ʨʅ<5,5; 

***ʆɼʂ ʜʣʷ ʢʠʩʣʳʭ ʠ ʩʫʛʣʠʥʠʩʪʳʭ ʧʦʯʚ ʩ ʨʅ >5,5. 

 

ʂʘʢ ʚʠʜʥʦ ʠʟ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʥʳʭ ʜʘʥʥʳʭ, ʧʝʨʝʜ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʦʙʝʟʟʘʨʘʞʝʥʥʦʛʦ 

ʘʢʪʠʚʥʦʛʦ ʠʣʘ ʚ ʩʦʟʜʘʥʠʠ ʛʨʫʥʪʘ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʝʛʦ ʬʫʥʢʮʠʶ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳ, 

ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʧʨʦʚʝʩʪʠ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʝ (ʠʩʧʳʪʘʥʠʝ) ʥʘ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʊʄ ʚ ʆɸʀ. 

Требования к обеззараженному активному илу для переработки бурового шлама в 

грунт,  выполняющий функции почвообразующей породы 

ɺʣʘʞʥʦʩʪʴ ʦʙʝʟʟʘʨʘʞʝʥʥʦʛʦ ʘʢʪʠʚʥʦʛʦ ʠʣʘ ʩʤʝʩʠ ʜʦʣʞʥʘ ʙʳʪʴ ʥʝ ʙʦʣʝʝ 30% ʧʦ ʤʘʩʩʝ. 

ʈʘʜʠʘʮʠʦʥʥʘʷ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʦʙʝʟʟʘʨʘʞʝʥʥʦʛʦ ʘʢʪʠʚʥʦʛʦ ʠʣʘ ʜʦʣʞʥʘ ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʪʴʩʷ 

ʩʦʙʣʶʜʝʥʠʝʤ ʜʦʧʫʩʪʠʤʦʡ ʫʜʝʣʴʥʦʡ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʡ ʘʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʨʘʜʠʦʥʫʢʣʠʜʦʚ 

(ɸʵʬʬ). 

ʂʣʘʩʩ ʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʦʙʝʟʟʘʨʘʞʝʥʥʦʛʦ ʘʢʪʠʚʥʦʛʦ ʠʣʘ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʇʨʠʢʘʟʦʤ ʄʇʈ ʈʌ 

ʦʪ 04 ʜʝʢʘʙʨʷ 2014 ʛ. ˉ 536 çʆʙ ʫʪʚʝʨʞʜʝʥʠʠ ʂʨʠʪʝʨʠʝʚ ʦʪʥʝʩʝʥʠʷ ʦʪʭʦʜʦʚ ʢ I-V ʢʣʘʩʩʘʤ 

ʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʧʦ ʩʪʝʧʝʥʠ ʥʝʛʘʪʠʚʥʦʛʦ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫè ʜʦʣʞʝʥ ʩʦʩʪʘʚʣʷʪʴ 
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IV-V ʢʣʘʩʩ ʦʧʘʩʥʦʩʪʠ. 

Добавки 

ʉʦʩʪʘʚ ʠ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ ʚʘʨʴʠʨʫʝʪʩʷ ʚ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ ʤʘʨʢʠ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ. 

ɼʣʷ ʧʦʣʫʯʝʥʠʷ ʛʨʫʥʪʘ ʨʝʢʦʤʝʥʜʫʝʪʩʷ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʜʦʙʘʚʢʠ, ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʚ ʪʘʙʣʠʮʝ 2. 

Таблица 2  

Добавки для приготовления грунта 

ɺʠʜ ʜʦʙʘʚʢʠ ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʋʩʣʦʚʥʘʷ 
ʤʘʨʢʘ 

ʅʦʨʤʘʪʠʚʥʳʡ ʜʦʢʫʤʝʥʪ 

1 2 3 4 
ʇʨʦʪʠʚʦʤʦʨʦʟʥʳʝ, 
ʦʥʠ ʞʝ ʫʩʢʦʨʠʪʝʣʠ 

ʪʚʝʨʜʝʥʠʷ 

ʍʣʦʨʠʜ ʢʘʣʴʮʠʷ 
ʍʣʦʨʠʜ ʥʘʪʨʠʷ 
ʅʠʪʨʠʪ ʢʘʣʴʮʠʷ 

ʍʂ 
ʍʅ 
ʅʂ 

ɻʆʉʊ 450 
ɻʆʉʊ ʈ 51574 
ɻʆʉʊ 4142 
ɻʆʉʊ 24211 

ʇʣʘʩʪʠʬʠʮʠʨʫʶʱʠʝ 

ʃʠʛʥʠʥʦʩʫʣʴʬʘʪʳ 
ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ 

(ʤʦʜʠʮʠʮʠʨʦʚʘʥʥʳʝ) 
 

ʑʝʣʦʯʥʦʡ ʩʪʦʢ 
ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ 
ʢʘʧʨʦʣʘʢʪʘʤʘ 

ʃʉʊ 
ʃʉʊʇ 
ʃʉʄ 

ʃʉʊʄ-2 
 

ʑʉʇʂ 
(ʇɸʑ) 

ʑʉʇʂʄ-1 

ʊʋ-13-0281036-029-94 
ʊʋ 2455-002-00281039-00 
ʊʋ 2455-001-00281039-01 

ʊʋ 13-02811036-16 
 

ʊʋ 113-03-488-84 
ʊʋ 113-03-616-87 

ʉʦʨʙʠʨʫʶʱʠʝ ʂʘʨʙʘʤʠʜʥʳʝ 
ʧʝʥʦʧʣʘʩʪʳ 

ʇʝʥʦʠʟʦʣ ʊʋ 2254-001-73634250-2011 
ʊʋ 2254-002-45581572-1998 
ʊʋ 2254-001-33000727-1999 
ʊʋ 2254-001-33000727-2000 

ʂʦʤʙʠʥʠʨʦʚʘʥʥʳʝ ɺʝʨʤʠʢʫʣʠʪ 
ʚʩʧʫʯʝʥʥʳʡ 

ʅʝ ʥʠʞʝ 
ʄ150 

ɻʆʉʊ 12865 
ʊʋ 5712-032-79047051-14 

ʇʝʨʣʠʪ ʚʩʧʫʯʝʥʥʳʡ ʅʝ ʥʠʞʝ 
ʄ100 

ʊʋ 5712-032-79047051-14 
ɻʆʉʊ 10832 

 

Допускается применение сорбентов, изготовленных по другим нормативным 

документам, при условии проведения предварительных лабораторных исследований грунта, 

приготовленного с их применением. 

 

ɺʩʝ ʜʦʙʘʚʢʠ ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʩʳʧʫʯʠʤʠ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘʤʠ, ʯʪʦ ʧʨʝʜʧʦʯʪʠʪʝʣʴʥʦ ʚ ʫʩʣʦʚʠʷʭ 

ʨʘʙʦʪʳ ʚ ʀʨʢʫʪʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ, ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʝ ʉʘʭʘ (ʗʢʫʪʠʷ) ʠ ʚ ʂʨʘʩʥʦʷʨʩʢʦʤ ʢʨʘʝ. 

ʇʨʦʪʠʚʦʤʦʨʦʟʥʳʝ ʜʦʙʘʚʢʠ ʧʦʥʠʞʘʶʪ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʫ ʟʘʤʝʨʟʘʥʠʷ ʚʦʜʳ, ʪʝʤ ʩʘʤʳʤ 

ʩʧʦʩʦʙʩʪʚʫʷ ʦʪʚʝʨʜʝʥʠʶ ʩʤʝʩʠ ʧʨʠ ʦʪʨʠʮʘʪʝʣʴʥʳʭ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘʭ. ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʚʥʦʩʠʤʳʭ 

ʧʨʦʪʠʚʦʤʦʨʦʟʥʳʭ ʜʦʙʘʚʦʢ ʦʧʨʝʜʝʣʷʶʪ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʈʝʛʣʘʤʝʥʪʦʤ. 

ʂʘʨʙʘʤʠʜʥʳʝ ʧʝʥʦʧʣʘʩʪʳ ʧʨʠʤʝʥʷʶʪʩʷ ʜʣʷ ʩʦʨʙʮʠʠ ʫʛʣʝʚʦʜʦʨʦʜʩʦʜʝʨʞʘʱʠʭ 

ʚʝʱʝʩʪʚ ʚ ʣʶʙʦʝ ʚʨʝʤʷ ʛʦʜʘ, ʧʨʠʤʝʥʷʶʪʩʷ ʢʘʢ ʦʪʜʝʣʴʥʦ, ʪʘʢ ʠ ʚ ʩʦʯʝʪʘʥʠʠ ʩ 
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ʙʠʦʧʨʝʧʘʨʘʪʘʤʠ. 

ɼʦʧʫʩʢʘʝʪʩʷ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝ ʩʦʨʙʝʥʪʦʚ, ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʥʳʭ ʧʦ ʜʨʫʛʠʤ ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʤ 

ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʤ, ʧʨʠ ʫʩʣʦʚʠʠ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʧʨʝʜʚʘʨʠʪʝʣʴʥʳʭ ʣʘʙʦʨʘʪʦʨʥʳʭ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʡ 

(ʠʩʧʳʪʘʥʠʡ) ɻʨʫʥʪʘ, ʧʨʠʛʦʪʦʚʣʝʥʥʦʛʦ ʩ ʠʭ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝʤ. 

ɺʝʨʤʠʢʫʣʠʪ ï ʧʦ ʧʨʦʠʩʭʦʞʜʝʥʠʶ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʝʪ ʩʦʙʦʡ ʩʣʶʜʫ, ʦʙʨʘʟʦʚʘʚʰʫʶʩʷ ʚ 

ʟʝʤʥʦʡ ʢʦʨʝ ʧʫʪʝʤ ʚʫʣʢʘʥʠʯʝʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. ɺ ʧʨʠʨʦʜʝ ʦʥʘ ʚʩʪʨʝʯʘʝʪʩʷ ʚ ʚʠʜʝ ʢʨʫʧʥʳʭ 

ʢʫʩʢʦʚ, ʦʜʥʘʢʦ, ʧʦʩʣʝ ʪʝʨʤʘʣʴʥʦʡ ʦʙʨʘʙʦʪʢʠ ʧʨʝʚʨʘʱʘʝʪʩʷ ʚ ʩʳʧʫʯʠʡ ʤʘʪʝʨʠʘʣ. ʆʙʣʘʜʘʝʪ 

ʚʳʩʦʢʠʤʠ ʩʦʨʙʮʠʦʥʥʳʤʠ ʩʚʦʡʩʪʚʘʤʠ ʧʦ ʨʷʜʫ ʦʨʛʘʥʠʯʝʩʢʠʭ ʧʨʠʤʝʩʝʡ. 

ʇʝʨʣʠʪ ï ʛʦʨʥʘʷ ʧʦʨʦʜʘ ʚʫʣʢʘʥʠʯʝʩʢʦʛʦ ʧʨʦʠʩʭʦʞʜʝʥʠʷ. ʗʚʣʷʝʪʩʷ ʥʝʦʨʛʘʥʠʯʝʩʢʠʤ 

ʩʦʨʙʝʥʪʦʤ, ʩʧʦʩʦʙʥʳʤ ʧʦʛʣʦʱʘʪʴ ʦʪ 4 ʜʦ 20 ʦʙʲʝʤʦʚ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʚʝʩʘ. 

 

2.2. Описание технологии переработки 

ʉʫʱʥʦʩʪʴ ʧʨʝʜʣʘʛʘʝʤʦʡ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, 

ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè, ʟʘʢʣʶʯʘʝʪʩʷ ʚ ʧʝʨʝʤʝʰʠʚʘʥʠʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ 

ʰʣʘʤʘ ʚ ʙʫʨʦʚʦʤ ʰʣʘʤʦʚʦʤ ʘʤʙʘʨʝ, ʣʠʙʦ ʥʘ ʦʪʚʝʜʝʥʥʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʝ ʩ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʘʤʠ, 

ʫʣʫʯʰʘʶʱʠʤʠ ʝʛʦ ʩʦʨʙʮʠʦʥʥʳʝ ʠ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʝ ʩʚʦʡʩʪʚʘ, ʚ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ ʯʝʛʦ ʦʙʨʘʟʫʝʪʩʷ 

ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠ ʙʝʟʦʧʘʩʥʳʡ ʧʨʦʜʫʢʪ - ʛʨʫʥʪ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʤʦʞʝʪ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʬʫʥʢʮʠʠ 

ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳ, ʧʨʦʮʝʩʩ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ (ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ) ʠ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝ ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʥʝ 

ʧʨʠʚʦʜʠʪ ʢ ʥʝʛʘʪʠʚʥʦʤʫ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʶ ʥʘ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʳ ʧʨʠʨʦʜʥʦʡ ʩʨʝʜʳ. ʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ 

ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳ, ʚʦʟʤʦʞʥʘ: 

- ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʦ ʚ ʙʫʨʦʚʦʤ ʰʣʘʤʦʚʦʤ ʘʤʙʘʨʝ (insitu) ʙʝʟ ʚʳʝʤʢʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ, 

- ʩ ʚʳʝʤʢʦʡ ʠʟ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ, ʩʤʝʰʠʚʘʥʠʝʤ ʥʘ ʦʪʚʝʜʝʥʥʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʝ ʠ 

ʚʦʟʚʨʘʱʝʥʠʝʤ ʚ ʪʝʣʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ; 

- ʥʘ ʦʪʚʝʜʝʥʥʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʝ ʙʝʟ ʚʦʟʚʨʘʱʝʥʠʷ ʚ ʪʝʣʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ. 

ʂʦʤʧʦʥʝʥʪʘʤʠ, ʫʣʫʯʰʘʶʱʠʤʠ ʩʦʨʙʮʠʦʥʥʳʝ ʠ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʝ ʩʚʦʡʩʪʚʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ, 

ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʘʨʛʠʣʣʠʪʦʧʦʜʦʙʥʘʷ ʛʣʠʥʘ, ʟʦʣʦʰʣʘʢʦʚʘʷ ʩʤʝʩʴ ʠ ʦʙʝʟʟʘʨʘʞʝʥʥʳʡ ʘʢʪʠʚʥʳʡ ʠʣ. 

ʆʙʨʘʟʦʚʘʥʥʘʷ ʧʨʠ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʝ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʧʨʦʜʫʢʮʠʷ ʧʦ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʤ ʠ 

ʭʠʤʠʯʝʩʢʠʤ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘʤ ʤʦʞʝʪ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳ, ʘ 

ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʚ ʥʝʡ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ ʥʝ ʦʢʘʟʳʚʘʝʪ ʥʝʛʘʪʠʚʥʦʝ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʝ ʥʘ 

ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʳ ʧʨʠʨʦʜʥʦʡ ʩʨʝʜʳ. ʆʙʨʘʟʦʚʘʥʥʘʷ ʧʨʠ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʝ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʧʨʦʜʫʢʮʠʷ 

ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʝʪ ʩʦʙʦʡ ʠʥʝʨʪʥʳʡ, ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠ ʙʝʟʦʧʘʩʥʳʡ ʛʨʫʥʪ, ʧʦ ʢʣʘʩʩʫ ʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʜʣʷ 

ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʧʨʠʨʦʜʥʦʡ ʩʨʝʜʳ ʦʪʥʦʩʷʱʠʡʩʷ ʢ ʚʝʱʝʩʪʚʘʤ ʥʝ ʚʳʰʝ IV ʢʣʘʩʩʘ ʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʧʦ 

ʘʥʘʣʦʛʠʠ ʩ ʢʨʠʪʝʨʠʷʤʠ, ʫʪʚʝʨʞʜʝʥʥʳʤʠ ʇʨʠʢʘʟʦʤ ʄʇʈ ʈʌ ʦʪ 04 ʜʝʢʘʙʨʷ 2014 ʛ.ˉ536 çʆʙ 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 16 

ʫʪʚʝʨʞʜʝʥʠʠ ʂʨʠʪʝʨʠʝʚ ʦʪʥʝʩʝʥʠʷ ʦʪʭʦʜʦʚ ʢ I-V ʢʣʘʩʩʘʤ ʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʧʦ ʩʪʝʧʝʥʠ ʥʝʛʘʪʠʚʥʦʛʦ 

ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫè. 

ɼʘʥʥʳʡ ʛʨʫʥʪ ʧʨʝʜʥʘʟʥʘʯʝʥ ʜʣʷ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ʜʦʨʦʞʥʳʭ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʡ ʧʨʦʤʳʩʣʦʚʳʭ 

ʧʣʦʱʘʜʦʢ, ʚʦʟʚʝʜʝʥʠʷ ʟʝʤʣʷʥʦʛʦ ʧʦʣʦʪʥʘ ʘʚʪʦʤʦʙʠʣʴʥʳʭ ʜʦʨʦʛ, ʜʣʷ ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʠ 

ʰʣʘʤʦʚʳʭ ʘʤʙʘʨʦʚ, ʢʘʨʴʝʨʦʚ, ʰʣʘʤʦʥʘʢʦʧʠʪʝʣʝʡ, ʧʨʠ ʦʪʩʳʧʢʝ ʦʩʥʦʚʘʥʠʡ ʢʫʩʪʦʚʳʭ 

ʧʣʦʱʘʜʦʢ ʠ ʧʣʦʱʘʜʥʳʭ ʦʙʲʝʢʪʦʚ, ʜʣʷ ʦʪʩʳʧʢʠ ʧʝʨʠʬʝʨʠʡʥʳʭ ʫʯʘʩʪʢʦʚ ʢʫʩʪʦʚʳʭ ʦʩʥʦʚʘʥʠʡ, 

ʜʣʷ ʫʢʨʝʧʣʝʥʠʷ ʥʘʩʳʧʠ ʦʙʚʘʣʦʚʘʥʠʷ ʢʫʩʪʦʚʳʭ ʧʣʦʱʘʜʦʢ, ʜʣʷ ʦʪʩʳʧʢʠ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʡ 

ʢʨʘʪʢʦʩʨʦʯʥʦʡ ʠ ʜʦʣʛʦʩʨʦʯʥʦʡ ʘʨʝʥʜʳ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʷʝʤʦʡ ʥʘ ʧʝʨʠʦʜ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ ʦʙʲʝʢʪʦʚ 

ʦʙʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ʤʝʩʪʦʨʦʞʜʝʥʠʡ, ʫʢʨʳʪʠʷ ʠ ʠʟʦʣʷʮʠʠ ʦʪʭʦʜʦʚ ʧʨʠ ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʠ ʧʦʣʠʛʦʥʦʚ 

ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʭ ʦʪʭʦʜʦʚ ʠ ʪʚʝʨʜʦ-ʙʳʪʦʚʳʭ ʦʪʭʦʜʦʚ, ʟʘʤʝʱʝʥʠʷ ʛʨʫʥʪʘ, ʠʟʲʷʪʦʛʦ ʧʨʠ 

ʣʠʢʚʠʜʘʮʠʠ ʥʝʬʪʝʧʨʦʣʠʚʦʚ, ʦʙʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ʜʘʤʙ. 

ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʷ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʠ ʧʨʝʜʫʩʤʘʪʨʠʚʘʝʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʧʦʣʫʯʝʥʠʷ ʪʨʝʭ ʤʘʨʦʢ ʛʨʫʥʪʘ: 

- ʤʘʨʢʘ ʛʨʫʥʪʘ ˉ1 ï ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʚ ʪʝʣʝ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ (insitu) ʙʝʟ 

ʧʨʝʜʚʘʨʠʪʝʣʴʥʦʡ ʚʳʝʤʢʠ, ʛʨʫʥʪ ʤʦʞʝʪ ʙʳʪʴ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥ ʧʨʠ ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʠ ʰʣʘʤʦʚʳʭ 

ʘʤʙʘʨʦʚ, ʢʘʨʴʝʨʦʚ, ʰʣʘʤʦʥʘʢʦʧʠʪʝʣʝʡ, ʟʘʤʝʱʝʥʠʷ ʛʨʫʥʪʘ, ʠʟʲʷʪʦʛʦ ʧʨʠ ʣʠʢʚʠʜʘʮʠʠ 

ʥʝʬʪʝʧʨʦʣʠʚʦʚ; 

- ʤʘʨʢʘ ˉ2 - ʧʨʦʚʦʜʠʪʩʷ ʥʘ ʦʪʚʝʜʝʥʥʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʝ, ʛʨʫʥʪ ʤʦʞʝʪ ʙʳʪʴ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥ ʜʣʷ 

ʦʪʩʳʧʢʠ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʡ ʢʨʘʪʢʦʩʨʦʯʥʦʡ ʠ ʜʦʣʛʦʩʨʦʯʥʦʡ ʘʨʝʥʜʳ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʷʝʤʦʡ ʥʘ ʧʝʨʠʦʜ 

ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʦʙʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ʤʝʩʪʦʨʦʞʜʝʥʠʡ, ʧʨʠ ʦʪʩʳʧʢʝ ʦʩʥʦʚʘʥʠʡ ʢʫʩʪʦʚʳʭ 

ʧʣʦʱʘʜʦʢ ʠ ʧʣʦʱʘʜʥʳʭ ʦʙʲʝʢʪʦʚ,  ʜʣʷ ʦʪʩʳʧʢʠ ʧʝʨʠʬʝʨʠʡʥʳʭ ʫʯʘʩʪʢʦʚ ʢʫʩʪʦʚʳʭ 

ʦʩʥʦʚʘʥʠʡ, ʜʣʷ ʫʢʨʝʧʣʝʥʠʷ ʥʘʩʳʧʠ ʦʙʚʘʣʦʚʘʥʠʷ ʢʫʩʪʦʚʳʭ ʧʣʦʱʘʜʦʢ, ʟʘʤʝʱʝʥʠʷ ʛʨʫʥʪʘ, 

ʠʟʲʷʪʦʛʦ ʧʨʠ ʣʠʢʚʠʜʘʮʠʠ ʥʝʬʪʝʧʨʦʣʠʚʦʚ, ʦʙʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ʜʘʤʙ; 

- ʤʘʨʢʘ ˉ3 - ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʧʨʠ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʠ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʠ ʦʪʭʦʜʦʚ ʥʘ ʦʪʚʝʜʝʥʥʦʡ 

ʧʣʦʱʘʜʢʝ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʚ ʪʝʣʝ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ; ʛʨʫʥʪ ʤʦʞʝʪ ʙʳʪʴ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥ ʜʣʷ ʫʢʨʳʪʠʷ ʠ 

ʠʟʦʣʷʮʠʠ ʦʪʭʦʜʦʚ ʧʨʠ ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʠ ʧʦʣʠʛʦʥʦʚ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʭ ʦʪʭʦʜʦʚ ʠ ʪʚʝʨʜʦ-ʙʳʪʦʚʳʭ 

ʦʪʭʦʜʦʚ, ʚʦʟʚʝʜʝʥʠʷ ʟʝʤʣʷʥʦʛʦ ʧʦʣʦʪʥʘ ʘʚʪʦʤʦʙʠʣʴʥʳʭ ʜʦʨʦʛ, ʜʣʷ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ʜʦʨʦʞʥʳʭ 

ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʡ ʧʨʦʤʳʩʣʦʚʳʭ ʧʣʦʱʘʜʦʢ. 

ʉʦʩʪʘʚ ʛʨʫʥʪʘ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʤʘʨʢʦʡ, ʧʨʠʚʝʜʝʥ ʚ ʪʘʙʣʠʮʝ 3. 
 

  



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
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Таблица 3 

Состав грунта 

Наименование основных 

компонентов 

Марка №1 Марка №2 Марка №3 

без 

предварительной 

выемки 

с предварительной 

выемкой 

на отведенной 

площадке, а 

также в теле 

шламового 

амбара 

ʐʣʘʤ ʙʫʨʦʚʦʡ, % 20-70 30-70 30-70 
ɸʨʛʠʣʣʠʪʦʧʦʜʦʙʥʘʷ 
ʛʣʠʥʘ, % 0-35 0-35 0-35 

ɿʦʣʦʰʣʘʢʦʚʘʷ ʩʤʝʩʴ, % 5-35 5-35 5-35 
ʎʝʤʝʥʪ, % 0-5 6-16 6-16 
ʇʨʦʪʠʚʦʤʦʨʦʟʥʳʝ, ʦʥʠ ʞʝ 
ʫʩʢʦʨʠʪʝʣʠ ʪʚʝʨʜʝʥʠʷ, 
ʜʦʙʘʚʢʠ, % 

0-2 0-2 0-2 

ʉʦʨʙʠʨʫʶʱʠʝ ʜʦʙʘʚʢʠ, % 
(ʦʙʝʟʟʘʨʘʞʝʥʥʳʡ 
ʘʢʪʠʚʥʳʡ ʠʣ) 

0-20 0-20 0-10 

ʉʦʨʙʠʨʫʶʱʠʝ ʜʦʙʘʚʢʠ, % 
(ʢʘʨʙʘʤʠʜʥʳʝ 
ʧʝʥʦʧʣʘʩʪʳ) 

0 0 0-10 

ʇʣʘʩʪʠʬʠʮʠʨʫʶʱʠʝ 
ʜʦʙʘʚʢʠ, % 0 0-0,25* 0-0,25* 

ʂʦʤʙʠʥʠʨʦʚʘʥʥʳʝ 
ʜʦʙʘʚʢʠ, % 0-5 0-5 0-5 

*-ʦʪ ʤʘʩʩʳ ʮʝʤʝʥʪʘ ʚ ʧʝʨʝʩʯʝʪʝ ʥʘ ʩʫʭʦʝ ʚʝʱʝʩʪʚʦ 
 

ɺʣʘʞʥʦʩʪʴ ʩʚʝʞʝʧʨʠʛʦʪʦʚʣʝʥʥʦʛʦ ɻʨʫʥʪʘ ʜʦʣʞʥʘ ʥʘʭʦʜʠʪʴʩʷ ʚ ʧʨʝʜʝʣʘʭ 15-50% . ɺ 

ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʥʘʨʘʙʦʪʢʠ ʠ ʭʨʘʥʝʥʠʷ ʩʤʝʩʠ, ʧʨʠ ʧʝʨʝʤʝʰʠʚʘʥʠʠ ʠ ʚʳʜʝʨʞʢʝ ʥʘ ʚʦʟʜʫʭʝ ʦʪ 1 ʜʦ 30 

ʩʫʪʦʢ ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪ ʚʳʨʘʚʥʠʚʘʥʠʝ ʚʣʘʞʥʦʩʪʠ ʚ ʥʘʩʳʧʝ ʩʤʝʩʠ, ɻʨʫʥʪ ʧʨʠʦʙʨʝʪʘʝʪ ʨʳʭʣʫʶ ʠʣʠ 

ʚʷʟʢʦ-ʧʣʘʩʪʠʯʥʫʶ ʢʦʥʩʠʩʪʝʥʮʠʶ. 

ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʪʷʞʝʣʳʭ ʤʝʪʘʣʣʦʚ ʜʦʣʞʥʦ ʥʘʭʦʜʠʪʴʩʷ ʚ ʧʨʝʜʝʣʘʭ ʇɼʂ (ʆɼʂ) 

ʭʠʤʠʯʝʩʢʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ ʚ ʧʦʯʚʝ (ʪʘʙʣ.4). 

ʈʘʜʠʘʮʠʦʥʥʘʷ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ɻʨʫʥʪʘ ʜʦʣʞʥʘ ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʪʴʩʷ ʩʦʙʣʶʜʝʥʠʝʤ ʜʦʧʫʩʪʠʤʦʡ 

ʫʜʝʣʴʥʦʡ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʡ ʘʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʨʘʜʠʦʥʫʢʣʠʜʦʚ (ɸʵʬʬ). ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʠ 

ʨʘʜʠʘʮʠʦʥʥʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʛʨʫʥʪʘ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʳ ʚ ʪʘʙʣʠʮʝ 5. 
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Таблица 4 

Допустимые концентрации химических веществ в почве 

Наименование 

вещества 

Фаза содержания Величина 

ПДК (ОДК), 

мг/кг 

Нормативный 

документ, п 

1 2 3 4 

ʎʠʥʢ ɺʘʣʦʚʦʝ 220,0 ɻʅ 2.1.7.2511, ʧ.7 
ʈʪʫʪʴ ɺʘʣʦʚʦʝ 2,1 ɻʅ 2.1.7.2041, ʧ.18 

ɺʘʥʘʜʠʡ* ɺʘʣʦʚʦʝ 150,0 ɻʅ 2.1.7.2041, ʧ.4 
ʄʳʰʴʷʢ* ɺʘʣʦʚʦʝ 10,0 ɻʅ 2.1.7.2511, ʧ.4 
ʄʝʜʴ ʇʦʜʚʠʞʥʘʷ ʬʘʟʘ 3,0 ɻʅ 2.1.7.2041, ʧ.33 
ʅʠʢʝʣʴ ʇʦʜʚʠʞʥʘʷ ʬʘʟʘ 4,0 ɻʅ 2.1.7.2041, ʧ.34 
ʉʚʠʥʝʮ ʇʦʜʚʠʞʥʘʷ ʬʘʟʘ 6,0 ɻʅ 2.1.7.2041,ʧ.35 
ʄʘʨʛʘʥʝʮ ʇʦʜʚʠʞʥʘʷ ʬʘʟʘ 500,0 ɻʅ 2.1.7.2041, ʧ.32 
ʂʦʙʘʣʴʪ ʇʦʜʚʠʞʥʘʷ ʬʘʟʘ 5,0 ɻʅ 2.1.7.2041, ʧ.31 

ʍʨʦʤ (ʪʨʝʭʚʘʣʝʥʪʥʳʡ) ʇʦʜʚʠʞʥʘʷ ʬʘʟʘ 6,0 ɻʅ 2.1.7.2041, ʧ.37 
*-ʧʨʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʠ ʚ ʩʦʩʪʘʚʝ ɻʨʫʥʪʘ ʦʙʝʟʟʘʨʘʞʝʥʥʦʛʦ ʘʢʪʠʚʥʦʛʦ ʠʣʘ 

Таблица 5 

Показатели радиационной безопасности грунта 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʆʙʣʘʩʪʴ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʄʝʪʦʜ 
ʠʩʧʳʪʘʥʠʷ* 

ʋʜʝʣʴʥʘʷ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʘʷ 
ʘʢʪʠʚʥʦʩʪʴ ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʳʭ 

ʨʘʜʠʦʥʫʢʣʠʜʦʚ (ɸ ʵʬʬ), ɹʢ/ʢʛ 

ʚʥʝ ʥʘʩʝʣʝʥʥʳʭ ʧʫʥʢʪʦʚ 740 - 1500 ʄɺʀ-14-98; 
ɻʆʉʊ 30108 

ʋʜʝʣʴʥʘʷ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʘʷ 
ʘʢʪʠʚʥʦʩʪʴ ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʳʭ 

ʨʘʜʠʦʥʫʢʣʠʜʦʚ (ɸ ʵʬʬ), ɹʢ/ʢʛ 

ʚ ʧʨʝʜʝʣʘʭ ʥʘʩʝʣʝʥʥʳʭ 
ʧʫʥʢʪʦʚ ʠ ʟʦʥ ʧʝʨʩʧʝʢʪʠʚʥʦʡ 
ʟʘʩʪʨʦʡʢʠ, ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʦ 

ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʳʭ 
ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʡ 

<740 

*- ʜʦʧʫʩʢʘʝʪʩʷ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝ ʜʨʫʛʠʭ ʤʝʪʦʜʦʚ ʠʩʧʳʪʘʥʠʡ, ʤʝʪʦʜʠʢ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ 

ʠʟʤʝʨʝʥʠʡ, ʘʪʪʝʩʪʦʚʘʥʥʳʭ ʚ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʦʤ ʧʦʨʷʜʢʝ. 

 

ʉʚʝʞʝʧʨʠʛʦʪʦʚʣʝʥʥʳʡ ʛʨʫʥʪ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʝʪ ʩʦʙʦʡ ʦʜʥʦʨʦʜʥʫʶ ʩʤʝʩʴ ʦʪ 

ʪʝʢʫʯʝʧʣʘʩʪʠʯʥʦʡ ʜʦ ʨʳʭʣʦʡ ʢʦʥʩʠʩʪʝʥʮʠʠ. 

ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ 

ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳ, ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʦ ʈʝʛʣʘʤʝʥʪʦʤ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, 

ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳ, ʫʪʚʝʨʞʜʝʥʥʳʤ ʆʆʆ çʀʅʂè 

(ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ 2). 

ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʦʙʨʘʟʫʶʱʝʛʦʩʷ ʦʪ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʛʨʫʥʪʘ, 

ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʝʛʦ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳ, ʠ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢ ʝʛʦ ʩʦʩʪʘʚʫ ʠ ʩʚʦʡʩʪʚʘʤ 

ʦʧʨʝʜʝʣʷʶʪʩʷ ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʤ ʨʝʛʣʘʤʝʥʪʦʤ (ʉʊʆ 55547777-001-2017) ʠ ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʤʠ 
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ʫʩʣʦʚʠʷʤʠ (ʊʋ 08.12.13-001-55547777-2017). ʂʦʧʠʠ ʉʊʆ 55547777-001-2017 ʠ ʊʋ 08.12.13-

001-55547777-2017 ʧʨʠʚʦʜʷʪʩʷ ʚ ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʠ 2 ʠ 3, ʷʚʣʷʶʱʝʤʩʷ ʥʝʦʪʲʝʤʣʝʤʦʡ ʯʘʩʪʴʶ 

ʥʘʩʪʦʷʱʠʭ ʄʘʪʝʨʠʘʣʦʚ. 

 

2.2.1. Подготовительные работы 

2.2.1.1. ʅʘ ʧʦʜʛʦʪʦʚʠʪʝʣʴʥʦʤ ʵʪʘʧʝ ʘʥʘʣʠʟʠʨʫʶʪʩʷ ʢʨʠʪʝʨʠʠ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʠ 

ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʷ ʧʨʝʜʣʘʛʘʝʤʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ, ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʪʘʙʣʠʮʝʡ 6. 

Таблица 6 

Критерии оценки возможности применения технологии переработки  

бурового шлама в Грунт 

ˉ 
ʧ/ʧ 

ʆʮʝʥʠʚʘʝʤʳʝ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʠ 
ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ 

ʆʮʝʥʢʘ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʷ ʇʨʠʥʷʪʠʝ 
ʨʝʰʝʥʠʷ 

1 2 3 4 
1 ʈʘʩʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʙʫʨʦʚʳʭ 

ʰʣʘʤʦʚʳʭ ʘʤʙʘʨʦʚ ʥʘ 
ʣʠʮʝʥʟʠʦʥʥʳʭ ʫʯʘʩʪʢʘʭ ɸʆ 
çʀʅʂ-ʂʘʧʠʪʘʣè ʚ ʀʨʢʫʪʩʢʦʡ 
ʦʙʣʘʩʪʠ, ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʝ 
ʉʘʭʘ(ʗʢʫʪʠʷ) 

ɹʫʨʦʚʳʝ ʰʣʘʤʦʚʳʝ ʘʤʙʘʨʳ 
ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʳ ʥʘ ʣʠʮʝʥʟʠʦʥʥʳʭ 

ʫʯʘʩʪʢʘʭ ʆʆʆ çʀʅʂèʚ 
ʀʨʢʫʪʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ, ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʝ 
ʉʘʭʘ (ʗʢʫʪʠʷ), ʂʨʘʩʥʦʷʨʩʢʦʤ ʢʨʘʝ 

ʉʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʪ, 
ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷ 
ʧʨʠʤʝʥʷʝʪʩʷ 

2 ʂʘʪʝʛʦʨʠʷ ʟʝʤʝʣʴ, ʚ ʛʨʘʥʠʮʘʭ 
ʢʦʪʦʨʳʭ ʥʘʭʦʜʠʪʩʷ ʟʝʤʝʣʴʥʳʡ 
ʫʯʘʩʪʦʢ, ʥʘʨʫʰʝʥʥʳʡ ʚ ʩʚʷʟʠ ʩ 
ʩʦʟʜʘʥʠʝʤ ʙʫʨʦʚʦʶ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ 
ʘʤʙʘʨʘ 

ɿʝʤʣʠ ʚʦʜʥʦʛʦ ʬʦʥʜʘ, ʥʘʩʝʣʝʥʥʳʭ 
ʧʫʥʢʪʦʚ, ʦʩʦʙʦ ʦʭʨʘʥʷʝʤʳʭ 

ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʡ, ʚʦʜʦʦʭʨʘʥʥʳʭ ʟʦʥ 
ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʥʳʭ ʚʦʜʥʳʭ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʢ 

ʟʦʥ ʩʘʥʠʪʘʨʥʦʡ ʦʭʨʘʥʳ 
ʚʦʜʦʟʘʙʦʨʦʚ 

ʅʝ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʝʪ, 
ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷ ʥʝ 
ʧʨʠʤʝʥʷʝʪʩʷ 

ɿʝʤʣʠ ʣʝʩʥʦʛʦ ʬʦʥʜʘ, 
ʩʝʣʴʩʢʦʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʥʘʟʥʘʯʝʥʠʡ, 

ʟʝʤʣʠ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʠ 

ʉʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʪ, 
ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷ 
ʧʨʠʤʝʥʷʝʪʩʷ 

3 ɻʝʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʠʝ 
ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ 
ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ (ʜʣʷ ʤʘʨʦʢ 
ˉ1 ʠ ˉ3) 

 

ʆʙʲʝʤ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ 
ʤʝʥʝʝ ʩʫʤʤʘʨʥʦʛʦ ʦʙʲʝʤʘ 

ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʘʥʥʦʛʦ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ 
(Vʙʰ), ʛʨʫʥʪʘ ʨʘʟʨʝʟʘʶʱʠʭ ʧʦʣʦʩ 
(Vpп), ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ, ʘʨʤʠʨʫʶʱʝʛʦ 
ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʴ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʘʥʥʦʛʦ 
ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ (Vарм), ʛʨʫʥʪʘ, 

ʜʣʷ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ 
ʢʦʨʥʝʦʙʠʪʘʝʤʦʛʦ ʩʣʦʷ ʜʣʷ ʧʦʩʘʜʢʠ 

ʚʳʩʰʠʭ ʨʘʩʪʝʥʠʡ (VКС), 

ʧʨʠʤʝʥʷʝʤʦʛʦ ʥʘ ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʤ 
ʵʪʘʧʝ ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʠ, ʩ ʫʯʝʪʦʤ 
ʧʣʦʪʥʦʩʪʠ ʢʘʞʜʦʛʦ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ 

ʅʝ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʝʪ, 
ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷ ʥʝ 
ʧʨʠʤʝʥʷʝʪʩʷ 

ʆʙʲʝʤ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ 
ʙʦʣʝʝ ʠʣʠ ʨʘʚʝʥ ʩʫʤʤʘʨʥʦʤʫ 

ʦʙʲʝʤʫ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʘʥʥʦʛʦ ʙʫʨʦʚʦʛʦ 

ʉʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʪ, 
ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷ 
ʧʨʠʤʝʥʷʝʪʩʷ 
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ˉ 
ʧ/ʧ 

ʆʮʝʥʠʚʘʝʤʳʝ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʠ 
ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ 

ʆʮʝʥʢʘ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʷ ʇʨʠʥʷʪʠʝ 
ʨʝʰʝʥʠʷ 

1 2 3 4 
ʰʣʘʤʘ (Vбш), ʛʨʫʥʪʘ ʨʘʟʨʝʟʘʶʱʠʭ 

ʧʦʣʦʩ (Vpп), ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ, 
ʘʨʤʠʨʫʶʱʝʛʦ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʴ 

ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʘʥʥʦʛʦ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ 
(Vарм), ʬʫʥʪʘ, ʜʣʷ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ 
ʢʦʨʥʝʦʙʠʪʘʝʤʦʛʦ ʩʣʦʷ ʜʣʷ ʧʦʩʘʜʢʠ 

ʚʳʩʰʠʭ ʨʘʩʪʝʥʠʡ 
(VКС),ʧʨʠʤʝʥʷʝʤʦʛʦ ʥʘ 
ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʤ ʵʪʘʧʝ 

ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʠ, ʩ ʫʯʝʪʦʤ ʧʣʦʪʥʦʩʪʠ 
ʢʘʞʜʦʛʦ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ 

4 ʈʘʩʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʙʫʨʦʚʳʭ 
ʰʣʘʤʦʚʳʭ ʘʤʙʘʨʦʚ ʥʘ 
ʣʠʮʝʥʟʠʦʥʥʳʭ ʫʯʘʩʪʢʘʭ, ʥʘ 
ʢʦʪʦʨʳʭ ʠʤʝʝʪʩʷ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʘʷ 
ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʟʘʢʘʯʢʠ ʚʩʝʭ 
ʦʙʨʘʟʫʶʱʠʭʩʷ ʧʨʠ 
ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʝ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ 
ɻʨʫʥʪ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʥʳʭ 
ʞʠʜʢʦʩʪʝʡ ʚ ʥʝʬʪʷʥʦʡ 
ʢʦʣʣʝʢʪʦʨ, ʨʝʟʝʨʚʫʘʨ 
ʛʦʨʠʟʦʥʪʘʣʴʥʳʡ90.1-2.16.1.6-
ʊɹʆ-0-ʅʂ.ʆʃ2 

ɹʫʨʦʚʳʝ ʰʣʘʤʦʚʳʝ ʘʤʙʘʨʳ 
ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʳ ʥʘ ʣʠʮʝʥʟʠʦʥʥʳʭ 
ʫʯʘʩʪʢʘʭ, ʥʘ ʢʦʪʦʨʳʭ ʠʤʝʝʪʩʷ 

ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʘʷ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʟʘʢʘʯʢʠ 
ʚʩʝʭ ʦʙʨʘʟʫʶʱʠʭʩʷ ʧʨʠ 

ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʝ 
ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ɻʨʫʥʪ 
ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʥʳʭ ʞʠʜʢʦʩʪʝʡ ʚ 

ʥʝʬʪʷʥʦʡ ʢʦʣʣʝʢʪʦʨ, ʨʝʟʝʨʚʫʘʨ 
ʛʦʨʠʟʦʥʪʘʣʴʥʳʡ90.1-2.16.1.6-ʊɹʆ-

0-ʅʂ.ʆʃ2 

ʉʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʪ, 
ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷ 
ʧʨʠʤʝʥʷʝʪʩʷ 

5 ʅʘʣʠʯʠʝ ʚ ʙʫʨʦʚʦʤ ʰʣʘʤʦʚʦʤ 
ʘʤʙʘʨʝ ʥʝʬʪʝʩʦʜʝʨʞʘʱʠʭ 
ʦʪʭʦʜʦʚ (ʙʠʪʫʤʠʥʠʟʠʨʦʚʘʥʥʘʷ 
ʥʝʬʪʴ (ʢʦʨʢʘ), ʥʝʬʪʝʰʣʘʤ, 
ʛʨʫʥʪ ʥʝʬʪʝʟʘʛʨʷʟʥʝʥʥʳʡ), 
ʩʦʜʝʨʞʘʱʠʭ ʙʦʣʝʝ 20 ʛ/ʢʛ 
ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʦʚ ʜʣʷ ʤʘʨʢʠ 
ˉ1, 80 ʛ/ʢʛ - ʜʣʷ ʤʘʨʢʠ ˉ3 

ʇʨʠʩʫʪʩʪʚʫʶʪ ʥʘ 100% ʅʝ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʝʪ, 
ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷ ʥʝ 
ʧʨʠʤʝʥʷʝʪʩʷ 

ʇʨʠʩʫʪʩʪʚʫʶʪ ʥʘ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ 
ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ 

ʉʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʝʪ 
ʯʘʩʪʠʯʥʦ, 
ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʧʦʩʣʝ 
ʠʟʲʷʪʠʷ 

ʥʝʬʪʝʩʦʜʝʨʞʘʱʠʭ 
ʦʪʭʦʜʦʚ 

ʆʪʩʫʪʩʪʚʫʶʪ ʉʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʝʪ, 
ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷ 
ʧʨʠʤʝʥʷʝʪʩʷ 

6 ʉʚʦʡʩʪʚʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʅʝ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʪ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤ 
ʪʘʙʣʠʮʳ 1 ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ 

ʨʝʛʣʘʤʝʥʪʘ) 

ʅʝ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʝʪ, 
ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷ ʥʝ 
ʧʨʠʤʝʥʷʝʪʩʷ 

ʉʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʪ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤ 
ʪʘʙʣʠʮʳ 

1 ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʨʝʛʣʘʤʝʥʪʘ) 
ʠʩʢʣʶʯʝʥʠʝʤ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʭʣʦʨʠʜʦʚ  

ʉʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʝʪ 
ʯʘʩʪʠʯʥʦ, 
ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʧʦʩʣʝ 
ʧʨʝʜʚʘʨʠʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʤʳʚʢʠ 
ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ 
ʦʪ хлоридов 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 
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ˉ 
ʧ/ʧ 

ʆʮʝʥʠʚʘʝʤʳʝ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʠ 
ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ 

ʆʮʝʥʢʘ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʷ ʇʨʠʥʷʪʠʝ 
ʨʝʰʝʥʠʷ 

1 2 3 4 
ʇʦʣʥʦʩʪʴʶ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʪ 
ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤ ʪʘʙʣʠʮʳ 1 

ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʨʝʛʣʘʤʝʥʪʘ) 

ʉʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʪ, 
ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷ 
ʧʨʠʤʝʥʷʝʪʩʷ 

 

Таблица 7  

Требования к свойствам бурового шлама 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 
ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʷ 

ʇʨʝʜʝʣʴʥʘʷ ʢʦʥʮʝʥʪʨʘʮʠʷ ʄʝʪʦʜ ʠʩʧʳʪʘʥʠʷ 

ʄʘʨʢʘ 1 ʄʘʨʢʘ 2 ʄʘʨʢʘ 3 

ʅʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʳ, ʛ/ʢʛ Ò20 Ò20 Ò10 

ʇʅɼ ʌ 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10 
 ʇʅɼ ʌ 16.1:2.2.22-98 
 ʇʅɼ ʌ 16.1.38-02 
ʇʅɼ ʌ 16.1.41-2004 

ʍʣʦʨʠʜ-ʠʦʥ, ʛ/ʢʛ Ò20 Ò40 Ò80 ɻʆʉʊ 26425 
ʇʅɼ ʌ 16.2.2:2.3:3.28-02 

ʂʣʘʩʩ ʦʧʘʩʥʦʩʪʠ, 
ʝʜʠʥʠʮʳ  III-V III-V III-V ʇʨʠʢʘʟ ʄʇʈ ʈʌ ʦʪ 04 ʜʝʢʘʙʨʷ 2014 ʛ. 

ˉ536 

ɺʣʘʞʥʦʩʪʴ, % 30-70 30-70 30-70 ɻʆʉʊ 5180 
ʇʅɼ ʌ 16:2.2:2.3:3.58-08 

ʇʣʦʪʥʦʩʪʴ, ʢʛ/ʜʤ3 1,3-1,85 1,3-1,85 1,4-1,85 ɻʆʉʊ 5180 

 

ɺ ʩʣʫʯʘʝ ʧʨʠʥʷʪʠʷ ʨʝʰʝʥʠʷ ʦ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʠ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʷ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʥʘ ʚʳʙʨʘʥʥʦʤ 

ʦʙʲʝʢʪʝ, ʚʳʙʠʨʘʝʪʩʷ ʤʘʨʢʘ ʛʨʫʥʪʘ ʚ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ ʧʦʪʨʝʙʥʦʩʪʝʡ ʆʆʆ çʀʅʂè. 

2.2.1.2. ɼʣʷ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʧʨʦʚʦʜʷʪ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʛʝʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʠʭ 

ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ ʠʣʠ ʜʨʫʛʠʭ ʥʘʢʦʧʠʪʝʣʝʡ, ʪʘʢʠʭ ʢʘʢ: 

- ʧʣʦʱʘʜʴ ʘʤʙʘʨʘ;  

- ʛʣʫʙʠʥʘ ʘʤʙʘʨʘ;  

- ʜʣʠʥʳ ʩʪʦʨʦʥ ʘʤʙʘʨʘ;  

- ʤʝʩʪʦ ʧʦʜʲʝʟʜʘ ʪʝʭʥʠʢʠ;  

- ʦʙʲʝʤ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ;  

- ʦʙʲʝʤ ʛʨʫʥʪʘ ʜʣʷ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʨʘʟʨʝʟʘʶʱʠʭ ʧʦʣʦʩ;  

- ʦʙʲʝʤ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ ʜʣʷ ʘʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ;  

- ʦʙʲʝʤ ʛʨʫʥʪʘ ʜʣʷ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʢʦʨʥʝʦʙʠʪʘʝʤʦʛʦ ʩʣʦʷ ʜʣʷ ʧʦʩʘʜʢʠ ʚʳʩʰʠʭ 

ʨʘʩʪʝʥʠʡ, ʧʨʠʤʝʥʷʝʤʦʛʦ ʥʘ ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʤ ʵʪʘʧʝ ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʠ. 

2.2.1.3. ʇʦʜʛʦʪʦʚʢʘ ʰʣʘʤʦʚʳʭ ʘʤʙʘʨʦʚ ʠ ʜʨʫʛʠʭ ʰʣʘʤʦʥʘʢʦʧʠʪʝʣʝʡ 

ʟʘʢʣʶʯʘʝʪʩʷ  ʚ ʚʦʩʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʠ ʦʙʚʘʣʦʚʢʠ, ʦʙʫʩʪʨʦʡʩʪʚʝ ʧʦʜʲʝʟʜʦʚ ʠ ʨʘʙʦʯʠʭ ʧʣʦʱʘʜʦʢ ʜʣʷ 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 22 

ʨʘʟʤʝʱʝʥʠʷ ʪʝʭʥʠʢʠ: ʘʛʨʝʛʘʪʦʚ ʎɸ-320, ʰʣʘʤʦʚʳʭ ʥʘʩʦʩʦʚ, ʵʢʩʢʘʚʘʪʦʨʦʚ, ʩʘʤʦʩʚʘʣʦʚ, 

ʙʫʣʴʜʦʟʝʨʦʚ. ɼʣʷ ʫʪʠʣʠʟʘʮʠʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʰʣʘʤʦʚʳʡ ʘʤʙʘʨ ʠʣʠ ʜʨʫʛʦʡ ʥʘʢʦʧʠʪʝʣʴ 

ʜʝʣʠʪʩʷ ʥʘ ʩʝʢʮʠʠ ʛʨʫʥʪʦʚʳʤʠ ʧʝʨʝʤʳʯʢʘʤʠ. 

2.2.1.4. ʉʦʟʜʘʥʠʝ ʨʘʟʨʝʟʘʶʱʠʭ ʦʪʩʳʧʦʢ (ʧʦʣʦʩ):ʜʣʷ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʨʘʙʦʪ ʧʦ 

ʠʟʲʷʪʠʶ ʙʠʪʫʤʠʥʠʟʠʨʦʚʘʥʥʦʡ ʥʝʬʪʠ (ʢʦʨʢʠ), ʥʝʬʪʝʰʣʘʤʘ ʩ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ, 

ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ɻʨʫʥʪ, ʦʪʩʳʧʘʶʪʩʷ ʨʘʟʨʝʟʘʶʱʠʝ ʦʪʩʳʧʢʠ (ʧʦʣʦʩʳ) ʜʣʷ 

ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʠ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʨʘʙʦʪ ʧʦ ʚʩʝʡ ʧʣʦʱʘʜʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ. ɹʫʨʦʚʦʡ 

ʰʣʘʤʦʚʳʡ ʘʤʙʘʨ ʨʘʟʙʠʚʘʶʪ ʥʘ ʩʝʢʮʠʠ. ʋʩʪʨʦʡʩʪʚʦ ʨʘʟʨʝʟʘʶʱʠʭ ʧʦʣʦʩ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ 

ʙʫʣʴʜʦʟʝʨʦʤ ʥʘ ʰʠʨʠʥʫ ʧʨʦʭʦʜʘ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʡ ʪʝʭʥʠʢʠ. ʈʘʟʨʝʟʘʶʱʠʝ ʧʦʣʦʩʳ ʦʪʩʳʧʘʶʪʩʷ 

ʤʝʪʦʜʦʤ, ʚʢʣʶʯʘʶʱʠʤ ʚ ʩʝʙʷ ʦʪʦʜʚʠʛʘʥʠʝ ʢʦʚʰʦʤ ʵʢʩʢʘʚʘʪʦʨʘ, ʟʘʧʦʣʥʝʥʥʦʛʦ ʛʨʫʥʪʦʤ 

(ʚʩʢʨʳʰʥʳʝ ʠ ʚʤʝʱʘʶʱʠʝ ʧʦʨʦʜʳ, ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʠʝ ʛʨʫʧʧʝ ʧʨʠʨʦʜʥʳʭ ʧʦʨʦʜ), ʰʣʘʤʘ ʩ 

ʧʘʨʘʣʣʝʣʴʥʳʤ ʚʳʩʳʧʘʥʠʝʤ ʛʨʫʥʪʘ ʥʘ ʤʝʩʪʦ ʦʪʦʜʚʠʥʫʪʦʛʦ ʰʣʘʤʘ. ɻʨʫʥʪ ʜʦʣʞʝʥ ʦʪʩʳʧʘʪʴʩʷ 

ʪʦʣʴʢʦ ʥʘ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʴ, ʧʦʣʥʦʩʪʴʶ ʦʯʠʱʝʥʥʫʶ ʦʪ ʰʣʘʤʘ. ʈʘʟʨʝʟʘʶʱʠʝ ʧʦʣʦʩʳ ʩʪʨʦʷʪʩʷ ʧʦ 

ʦʯʝʨʝʜʠ, ʜʣʷ ʧʨʝʜʦʪʚʨʘʱʝʥʠʷ ʚʳʜʘʚʣʠʚʘʥʠʷ ʰʣʘʤʘ ʠʟ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ. 

ɺʩʢʨʳʰʥʳʝ ʠ ʚʤʝʱʘʶʱʠʝ ʧʦʨʦʜʳ, ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʠʝ ʛʨʫʧʧʝ ʧʨʠʨʦʜʥʳʭ ʧʦʨʦʜ, ʟʘʚʦʟʷʪʩʷ ʢ 

ʙʫʨʦʚʦʤʫ ʰʣʘʤʦʚʦʤʫ ʘʤʙʘʨʫ ʩʘʤʦʩʚʘʣʘʤʠ ʠ ʨʘʟʛʨʫʞʘʶʪʩʷ ʚ ʙʫʨʦʚʦʡ ʰʣʘʤʦʚʳʡ ʘʤʙʘʨ. 

ʈʘʟʨʝʟʘʶʱʠʝ ʦʪʩʳʧʢʠ (ʧʦʣʦʩʳ) ʠʤʝʶʪ ʚʠʜ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʧʨʦʝʟʜʘ ʚ ʚʠʜʝ ʥʘʩʳʧʠ 

ʪʨʘʧʝʮʝʚʠʜʥʦʡ ʬʦʨʤʳ ʩ ʰʠʨʠʥʦʡ ʚʝʨʭʥʝʛʦ ʦʩʥʦʚʘʥʠʷ ʥʝ ʤʝʥʝʝ 4 ʤ ʠ ʫʢʣʦʥʦʤ 1:1. ʈʘʩʯʝʪ 

ʦʙʲʝʤʘ ʚʩʢʨʳʰʥʳʭ ʠ ʚʤʝʱʘʶʱʠʭ ʧʦʨʦʜ, ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʭ ʜʣʷ ʩʦʟʜʘʥʠʷ ʨʘʟʨʝʟʘʶʱʝʡ ʧʦʣʦʩʳ 

ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʩ ʫʯʝʪʦʤ ʛʣʫʙʠʥʳ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ ʠ ʫʩʘʜʢʠ ʧʦʨʦʜ. ʈʘʩʩʪʦʷʥʠʷ 

ʤʝʞʜʫ ʨʘʟʨʝʟʘʶʱʠʤʠ ʧʦʣʦʩʘʤʠ ʥʝ ʜʦʣʞʥʳ ʧʨʝʚʳʰʘʪʴ ʜʚʫʭ ʜʣʠʥ ʩʪʨʝʣʳ ʵʢʩʢʘʚʘʪʦʨʘ. 

2.2.1.5. ʇʨʠ ʠʟʙʳʪʦʯʥʦʤ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʠ ʞʠʜʢʦʡ ʬʘʟʳ ʚ ɹʐ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʝʝ 

ʦʪʜʝʣʝʥʠʝ. ʇʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʦʪʩʪʘʠʚʘʥʠʝ ʆɹ, ɹʐ ʚ ʰʣʘʤʦʥʘʢʦʧʠʪʝʣʝ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ 3-4 ʩʫʪʦʢ, ʧʦʩʣʝ 

ʟʘʚʝʨʰʝʥʠʷ ʨʘʙʦʪ ʧʦ ʙʫʨʝʥʠʶ. ɽʩʣʠ ʥʝ ʧʨʦʠʟʦʰʣʦ ʩʘʤʦʧʨʦʠʟʚʦʣʴʥʦʛʦ ʦʩʘʞʜʝʥʠʷ ʛʣʠʥʠʩʪʳʭ 

ʯʘʩʪʠʮ ʠ ʨʘʟʜʝʣʝʥʠʝ ʬʘʟ ɹʐ, ʧʨʦʚʦʜʠʪʩʷ ʧʨʠʥʫʜʠʪʝʣʴʥʘʷ ʢʦʘʛʫʣʷʮʠʷ. 

2.2.1.6. ʆʩʚʝʪʣʝʥʠʝ ʞʠʜʢʦʡ ʬʘʟʳ ʆɹ ʚ ʰʣʘʤʦʥʘʢʦʧʠʪʝʣʝ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʤʝʪʦʜʦʤ 

ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʢʦʘʛʫʣʷʮʠʠ ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʚ ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʢʦʘʛʫʣʷʥʪʘ 10% ʨʘʩʪʚʦʨ ʩʝʨʥʦʢʠʩʣʦʛʦ 

ʘʣʶʤʠʥʠʷ ʧʦ ɻʆʉʊ 12966, ʠʣʠ ʩʝʨʥʦʢʠʩʣʦʛʦ ʞʝʣʝʟʘ. ʈʘʩʭʦʜ ʢʦʘʛʫʣʷʥʪʘ 0,6-1,2 ʢʛ ʩʫʭʦʛʦ 

ʚʝʱʝʩʪʚʘ ʥʘ 1 ʤ3 ʞʠʜʢʦʡ ʬʘʟʳ ʆɹ, ʠʣʠ 350 ʛ ʥʘ 1 ʤ3 ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ. ɺʨʝʤʷ ʦʪʩʪʦʷ ʧʦʩʣʝ 

ʦʩʚʝʪʣʝʥʠʷ ʢʦʘʛʫʣʷʥʪʦʤ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ 36-48 ʯʘʩʦʚ. ʇʨʠ ʵʪʦʤ  ʚ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ ʛʠʜʨʦʣʠʟʘ ʩʦʣʠ 

ʘʣʶʤʠʥʠʷ ʠ ʞʝʣʝʟʘ ʧʝʨʝʭʦʜʷʪ ʚ ʤʘʣʦʨʘʩʪʚʦʨʠʤʳʝ ʠ ʥʝʪʦʢʩʠʯʥʳʝ ʬʦʨʤʳ, ʯʘʩʪʠʮʳ 

ʢʦʣʣʦʠʜʥʦʡ ʬʦʨʤʳ ʘʛʨʝʛʠʨʫʶʪʩʷ, ʫʢʨʫʧʥʷʶʪʩʷ ʠ ʚʳʧʘʜʘʶʪ ʚ ʦʩʘʜʦʢ. 

2.2.1.7. ɺʦʜʘ ʠʟ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ ʠʣʠ ʥʘʢʦʧʠʪʝʣʷ ʦʪʢʘʯʠʚʘʝʪʩʷ 

ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝʤ, ʧʨʝʜʥʘʟʥʘʯʝʥʥʳʤ ʜʣʷ ʵʪʠʭ ʮʝʣʝʡ, ʠ ʟʘʢʘʯʠʚʘʝʪʩʷ ʚ ʥʝʬʪʝʩʙʦʨʥʳʡ ʢʦʣʣʝʢʪʦʨ 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 23 

ʠʣʠ ʛʦʨʠʟʦʥʪʘʣʴʥʳʡ ʨʝʟʝʨʚʫʘʨ90.1-2.16.1.6-ʊɹʆ-0-ʅʂ.ʆʃ2ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʳʤ 

ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʤ ʨʝʛʣʘʤʝʥʪʦʤ ʆʆʆ çʀʅʂè. 

2.2.1.8. ɺ ʩʣʫʯʘʝ, ʝʩʣʠ ʙʫʨʦʚʦʡ ʰʣʘʤ ʚ ʰʣʘʤʦʚʦʤ ʘʤʙʘʨʝ ʠʣʠ ʜʨʫʛʦʤ 

ʥʘʢʦʧʠʪʝʣʝ ʫʧʣʦʪʥʝʥ, ʚʣʘʞʥʦʩʪʴ ʜʦ 30%, ʮʝʣʝʩʦʦʙʨʘʟʥʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʴ ʦʪʢʘʯʢʫ ʚʦʜʥʦʡ ʬʘʟʳ 

ʥʝ ʧʦʣʥʦʩʪʴʶ. ɼʣʷ ʪʦʛʦ, ʯʪʦʙʳ ʦʧʨʝʜʝʣʠʪʴ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʚʦʜʥʦʡ ʬʘʟʳ ʧʦʜʣʝʞʘʱʝʡ ʦʪʢʘʯʢʝ, 

ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʧʨʦʚʝʩʪʠ ʨʘʩʯʝʪ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʦʙʲʝʤʘ ʚʦʜʳ ʠ ʚʦʜʳ ʜʣʷ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ 

ʥʦʨʤʘʣʴʥʳʭ ʫʩʣʦʚʠʡ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʥʝʬʪʝʩʙʦʨʥʦʛʦ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ ʠ ʤʘʣʳʭ ʧʦʜʚʠʞʥʳʭ 

ʙʦʥʦʚʳʭ ʟʘʛʨʘʞʜʝʥʠʡ. 

2.2.1.9. ʇʨʠ ʥʘʣʠʯʠʠ ʚ ʙʫʨʦʚʦʤ ʰʣʘʤʦʚʦʤ ʘʤʙʘʨʝ ʞʠʜʢʦʡ ʥʝʬʪʠ ʜʣʷ ʝⱪ ʩʙʦʨʘ 

ʧʝʨʝʜ ʦʪʢʘʯʢʦʡ ʤʦʛʫʪ ʙʳʪʴ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʳ ʣʶʙʳʝ ʠʤʝʶʱʠʝʩʷ ʚ ʥʘʣʠʯʠʠ ʥʝʬʪʝʩʙʦʨʱʠʢʠ; ʜʣʷ 

ʙʦʣʝʝ ʪʱʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʩʙʦʨʘ, ʦʩʦʙʝʥʥʦ ʧʨʠ ʦʯʝʥʴ ʪʦʥʢʦʤ ʩʣʦʝ ʥʝʬʪʠ, ʮʝʣʝʩʦʦʙʨʘʟʥʦ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʥʝʬʪʝʩʙʦʨʱʠʢʠ- ʥʘʢʦʧʠʪʝʣʠ, ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʝʤʳʝ ʥʘ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ ʚʦʜʳ ʥʘ 

ʧʦʥʪʦʥʘʭ. ɼʣʷ ʦʪʢʘʯʢʠ ʧʨʠ ʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʦʡ ʪʦʣʱʠʥʝ ʩʣʦʷ ʥʝʬʪʠ, ʚ ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʥʘʩʦʩʥʦʛʦ ʘʛʨʝʛʘʪʘ 

ʤʦʛʫʪ ʙʳʪʴ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʳ ʮʝʤʝʥʪʠʨʦʚʦʯʥʳʝ ʘʛʨʝʛʘʪʳ ʎɸ-320, ʠʣʦʩʦʩʥʳʝ ʤʘʰʠʥʳ ʇʇʎ-

6606 ʠʣʠ ʂʆ-518 ʠʣʠ ʜʨʫʛʦʝ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝ, ʧʨʠʛʦʜʥʦʝ ʜʣʷ ʦʪʢʘʯʢʠ ʥʝʬʪʠ. 

2.2.1.10. ʉʦʙʨʘʥʥʘʷ ʞʠʜʢʘʷ ʥʝʬʪʴ (ʥʝʬʪʷʥʘʷ ʵʤʫʣʴʩʠʷ) ʦʪʢʘʯʠʚʘʝʪʩʷ ʚ ʥʝʬʪʷʥʦʡ 

ʢʦʣʣʝʢʪʦʨ ʠʣʠ ʛʦʨʠʟʦʥʪʘʣʴʥʳʡ ʨʝʟʝʨʚʫʘʨ 90.1-2.16.1.6-ʊɹʆ-0-ʅʂ.ʆʃ2 ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ 

ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʳʤ ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʤ ʨʝʛʣʘʤʝʥʪʦʤ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ - ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʝʤ, ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʳʤ 

ʟʘ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʫ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ, ʠʣʠ ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʤ ʨʝʛʣʘʤʝʥʪʦʤ ʟʘʢʘʯʢʠ 

ʥʝʬʪʝʩʦʜʝʨʞʘʱʝʡ ʞʠʜʢʦʩʪʠ ʚ ʥʝʬʪʷʥʦʡ ʢʦʣʣʝʢʪʦʨ ʠʣʠ ʛʦʨʠʟʦʥʪʘʣʴʥʳʡ ʨʝʟʝʨʚʫʘʨ90.1-

2.16.1.6-ʊɹʆ-0-ʅʂ.ʆʃ2 

 

 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 24 

ʉʭʝʤʘ 1. ʉʭʝʤʘ ʦʪʢʘʯʢʠ ʞʠʜʢʦʡ ʥʝʬʪʠ (ʥʝʬʪʷʥʦʡ ʵʤʫʣʴʩʠʠ), ʚʦʜʥʦʡ ʬʘʟʳ ʠ ʚʦʜʳ ʦʪ 

ʧʨʦʤʳʚʢʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʦʪ ʩʦʣʝʡ (ʭʣʦʨʠʜʦʚ) ʠʟ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ: ɸ - ʧʨʠ 

ʥʘʣʠʯʠʠ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʠ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʠʷ ʢ ʥʝʬʪʷʥʦʤʫ ʢʦʣʣʝʢʪʦʨʫ ʥʘ ʢʫʩʪʦʚʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʝ; ɹ - ʧʨʠ 

ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʠ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʠ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʠʷ ʢ ʥʝʬʪʷʥʦʤʫ ʢʦʣʣʝʢʪʦʨʫ ʥʘ ʢʫʩʪʦʚʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʝ. 

 

2.2.1.11. ʇʨʠ ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʠ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʠ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʠʷ ʢ ʥʝʬʪʷʥʦʤʫ ʢʦʣʣʝʢʪʦʨʫ ʥʘ 

ʢʫʩʪʦʚʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʝ, ʥʘ ʢʦʪʦʨʦʡ ʧʨʦʚʦʜʠʪʩʷ ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʷ ʟʝʤʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʢʘ, ʥʘʨʫʰʝʥʥʦʛʦ 

ʚ ʩʚʷʟʠ ʩ ʩʦʟʜʘʥʠʝʤ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ, ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʦʪʢʘʯʢʘ ʞʠʜʢʦʡ ʥʝʬʪʠ 

(ʥʝʬʪʷʥʦʡ ʵʤʫʣʴʩʠʠ) ʥʘʩʦʩʥʳʤ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝʤ (ʚʘʨʠʘʥʪʳ: ʘʛʨʝʛʘʪ ʎɸ-320; ɸʅ-12; ʥʘʩʦʩʥʳʝ 

ʘʛʨʝʛʘʪʳ - ʅɹ-125; 9 ʄɻʈ; ʅɹ-63; ʎʅ26-ɺ2, ʠʣʠ ʜʨʫʛʘʷ ʥʘʩʦʩʥʘʷ ʪʝʭʥʠʢʘ) ʚ ʛʦʨʠʟʦʥʪʘʣʴʥʳʡ 

ʨʝʟʝʨʚʫʘʨ 90.1-2.16.1.6-ʊɹʆ-0-ʅʂ.ʆʃ2ʠʣʠ ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʫʶ ʪʝʭʥʠʢʫ - ʘʚʪʦʮʠʩʪʝʨʥʫ 

(ʚʘʨʠʘʥʪʳ: ɸʂʅ-10, ʃʎʅ-10, ʂʆ-518, ʘ ʪʘʢʞʝ ʜʨʫʛʠʤʠ ʘʚʪʦʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʳʤʠ ʩʨʝʜʩʪʚʘʤʠ, 

ʧʨʝʜʥʘʟʥʘʯʝʥʥʳʤʠ ʜʣʷ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʜʘʥʥʦʛʦ ʚʠʜʘ ʨʘʙʦʪ), ʧʦʩʣʝ ʯʝʛʦ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ ʝʝ 

ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʠʨʦʚʢʘ ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʶ ʢʫʩʪʦʚʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʠ, ʛʜʝ ʠʤʝʝʪʩʷ ʥʝʬʪʷʥʦʡ ʢʦʣʣʝʢʪʦʨ. ɿʘʪʝʤ 

ʦʧʝʨʘʮʠʷ ʧʦʚʪʦʨʷʝʪʩʷ ʧʦ ʩʭʝʤʝ 1 ɸ, ʪʦʣʴʢʦ ʥʝ ʥʘʧʨʷʤʫʶ ʠʟ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ, ʘ ʠʟ 

ʘʚʪʦʮʠʩʪʝʨʥʳ (ʩʭʝʤʘ 1 ɹ). 

2.2.1.12. ɼʣʷ ʫʩʢʦʨʝʥʠʷ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʦʯʠʩʪʢʠ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ 

ʘʤʙʘʨʘ ʦʪ ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ ʧʷʪʝʥ ʥʝʬʪʠ, ʥʘ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ ʘʤʙʘʨʘ, ʚ ʟʦʥʝ ʥʘʠʙʦʣʝʝ ʫʜʘʣⱪʥʥʦʡ ʦʪ 

ʪʦʯʢʠ ʫʩʪʘʥʦʚʢʠ ʥʝʬʪʝʩʙʦʨʥʦʛʦ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ, ʤʦʥʪʠʨʫʶʪ ʤʘʣʳʝ ʛʠʙʢʠʝ ʩʝʢʮʠʦʥʥʳʝ 

ʙʦʥʦʚʳʝ ʟʘʛʨʘʞʜʝʥʠʷ ʩ ʜʣʠʥʦʡ, ʜʦʩʪʘʪʦʯʥʦʡ ʜʣʷ çʧʝʨʝʛʦʨʘʞʠʚʘʥʠʷè ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ 

ʘʤʙʘʨʘ, ʪʠʧʘ ɹʅ-1, ɹʅ-2 (ʠʟʛʦʪʘʚʣʠʚʘʶʪʩʷ ʠʟ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʡ ʪʢʘʥʠ, ʦʙʣʘʜʘʶʱʝʡ ʚʳʩʦʢʦʡ 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 25 

ʧʨʦʯʥʦʩʪʴʶ, ʩʪʦʡʢʦʩʪʴʶ ʢ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʶ ʢʠʩʣʦʪ, ʱʝʣʦʯʝʡ, ʥʝʬʪʠ ʠ ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʦʚ) ʠʣʠ 

ʜʨʫʛʠʝ ʧʨʠʩʧʦʩʦʙʣʝʥʠʷ, ʧʨʠʛʦʜʥʳʝ ʜʣʷ ʜʘʥʥʦʡ ʮʝʣʠ. ɹʦʥʳ ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʶʪʩʷ ʧʦ ʧʝʨʠʬʝʨʠʠ 

ʥʝʬʪʷʥʦʛʦ ʧʷʪʥʘ ʠ ʧʝʨʝʤʝʱʘʶʪʩʷ ʚ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʤ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʠ ʚʨʫʯʥʫʶ, ʩ ʙʝʨʝʛʘ, ʩ 

ʧʦʤʦʱʴʶ ʢʘʥʘʪʦʚ, ʟʘʢʨʝʧʣⱪʥʥʳʭ ʥʘ ʢʦʥʮʝʚʳʭ ʩʝʢʮʠʷʭ. 

2.2.1.13. ʉʙʦʨ ʙʠʪʫʤʠʥʠʟʠʨʦʚʘʥʥʦʡ ʥʝʬʪʠ (ʢʦʨʢʠ) ʩ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ 

ʰʣʘʤʘ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʧʦʩʣʝ ʦʪʢʘʯʢʠ ʞʠʜʢʦʡ ʬʘʟʳ ʠʟ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ ʠ ʩʦʟʜʘʥʠʷ 

ʨʘʟʨʝʟʘʶʱʠʭ ʧʦʣʦʩ, ʧʨʠ ʝʝ ʦʩʘʞʜʝʥʠʠ ʥʘ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ. 

2.2.1.14. ʇʦʩʣʝ ʦʪʢʘʯʢʠ ʞʠʜʢʦʡ ʬʘʟʳ ʠ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʨʘʟʨʝʟʘʶʱʠʭ ʦʪʩʳʧʦʢ, 

ʧʨʠʩʪʫʧʘʶʪ ʢ ʩʙʦʨʫ ʙʠʪʫʤʠʥʠʟʠʨʦʚʘʥʥʦʡ ʥʝʬʪʠ (ʢʦʨʢʠ), ʥʝʬʪʝʰʣʘʤʘ, ʥʝʬʪʝʟʘʛʨʷʟʥʝʥʥʦʛʦ 

ʛʨʫʥʪʘ ʩ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ ʦʙʚʘʣʦʚʢʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ. ʅʝʙʦʣʴʰʠʝ ʧʷʪʥʘ 

ʙʠʪʫʤʠʥʠʟʠʨʦʚʘʥʥʦʡ ʥʝʬʪʠ ʩʦʙʠʨʘʶʪʩʷ ʚʨʫʯʥʫʶ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʰʘʥʮʝʚʦʛʦ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘ. ɺ 

ʩʣʫʯʘʝ ʙʦʣʴʰʠʭ ʦʙʲʝʤʦʚ ʙʠʪʫʤʠʥʠʟʠʨʦʚʘʥʥʦʡ ʥʝʬʪʠ ʠ ʥʝʬʪʝʰʣʘʤʘ ʚʦʟʤʦʞʥʘ ʠʭ ʩʨʝʟʢʘ 

ʵʢʩʢʘʚʘʪʦʨʦʤ. ʆʪʭʦʜʳ ʩʦʙʠʨʘʶʪʩʷ ʚ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʥʦʝ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʦʝ ʩʨʝʜʩʪʚʦ, 

ʩʥʘʙʞʝʥʥʦʝ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʳʤʠ ʟʥʘʢʘʤʠ ʠ ʚʳʚʦʟʷʪʩʷ ʥʘ ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʳʝ ʦʙʲʝʢʪʳ, 

ʵʢʩʧʣʫʘʪʠʨʫʝʤʳʝ ʆʆʆ çʀʅʂè ʠʣʠ ʩʪʦʨʦʥʥʠʤʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʤʠ, ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʠʤʠ ʚ 

ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤʠ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʦʙʨʘʱʝʥʠʷ 

ʩ ʦʪʭʦʜʘʤʠ. 

2.2.1.15. ɽʩʣʠ ʧʦ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʤ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʛʦ ʘʥʘʣʠʟʘ, ʚʳʷʚʣʝʥʦ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ 

ʭʣʦʨʠʜʦʚ ʚ ʙʫʨʦʚʦʤ ʰʣʘʤʝ, ʧʨʝʚʳʰʘʶʱʝʝ ʟʥʘʯʝʥʠʷ ʫʢʘʟʘʥʥʳʝ ʚ ʪʘʙʣʠʮʝ 2, ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ 

ʚʳʧʦʣʥʠʪʴ ʧʨʦʤʳʚʢʫ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ. ɼʣʷ ʵʪʦʛʦ ʚ ʙʫʨʦʚʦʡ ʰʣʘʤʦʚʳʡ ʘʤʙʘʨ ʧʦʜʘʝʪʩʷ ʚʦʜʘ, 

ʧʦʩʣʝ ʯʝʛʦ ʙʫʨʦʚʦʡ ʰʣʘʤ ʧʝʨʝʤʝʰʠʚʘʝʪʩʷ ʩ ʚʦʜʦʡ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʵʢʩʢʘʚʘʪʦʨʘ, ʦʩʪʘʚʣʷʝʪʩʷ ʥʘ 10 

ʩʫʪʦʢ ʜʣʷ ʦʪʩʪʘʠʚʘʥʠʷ, ʟʘʪʝʤ ʦʩʚʝʪʣʝʥʥʘʷ ʚʦʜʥʘʷ ʬʘʟʘ ʦʪʢʘʯʠʚʘʝʪʩʷ ʚ ʙʣʠʞʘʡʰʠʡ ʢʦʣʣʝʢʪʦʨ 

ʠʣʠ ʛʦʨʠʟʦʥʪʘʣʴʥʳʡ ʨʝʟʝʨʚʫʘʨ90.1-2.16.1.6-ʊɹʆ-0-ʅʂ.ʆʃ2. ʇʦʜʘʯʘ ʚʦʜʳ ʜʣʷ ʧʨʦʤʳʚʢʠ 

ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʦʪ ʩʦʣʝʡ (ʭʣʦʨʠʜʦʚ) ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʤʦʪʦʧʦʤʧʳ, ʧʦ ʥʘʧʦʨʥʦʤʫ 

ʨʫʢʘʚʫ ʠʟ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʦʛʦ ʩʨʝʜʩʪʚʘ (ʪʠʧʘ ʚʦʜʦʚʦʟ, ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʥʳʤ ʛʝʨʤʝʪʠʟʠʨʦʚʘʥʥʦʡ 

ʮʠʩʪʝʨʥʦʡ). ɿʘʙʦʨ ʚʦʜʳ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʠʟ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʥʦʛʦ ʚʦʜʥʦʛʦ ʦʙʲʝʢʪʘ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ 

ʜʦʛʦʚʦʨʘʤʠ ʥʘ ʧʦʩʪʘʚʢʫ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʡ ʚʦʜʳ ʤʝʞʜʫ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʝʤ, ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʳʤ ʟʘ 

ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʫ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʠ ʟʘʢʦʥʥʳʤ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʝʤ ʚʦʜʥʦʛʦ ʦʙʲʝʢʪʘ. ʆʧʝʨʘʮʠʷ ʧʦ 

ʧʨʦʤʳʚʢʝ ʧʦʚʪʦʨʷʝʪʩʷ ʜʦ ʪʝʭ ʧʦʨ, ʧʦʢʘ ʥʝ ʙʫʜʝʪ ʜʦʩʪʠʛʥʫʪ ʜʦʧʫʩʪʠʤʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ 

ʭʣʦʨʠʜʦʚ ʚ ʙʫʨʦʚʦʤ ʰʣʘʤʝ ʩʦʛʣʘʩʥʦ ʪʘʙʣʠʮʳ 2 ɼʣʷ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʷ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ ʜʦʧʫʩʪʠʤʦʛʦ 

ʫʨʦʚʥʷ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʭʣʦʨʠʜʦʚ ʚ ʙʫʨʦʚʦʤ ʰʣʘʤʝ ʧʨʦʚʦʜʠʪʩʷ ʧʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʳʡ ʢʦʥʪʨʦʣʴ, ʜʣʷ 

ʯʝʛʦ ʦʪʙʠʨʘʶʪʩʷ ʧʨʦʙʳ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ. ʆʪʦʙʨʘʥʥʫʶ ʧʨʦʙʫ ʧʦʤʝʱʘʶʪ ʚ 

ʛʝʨʤʝʪʠʟʠʨʦʚʘʥʥʫʶ ʪʘʨʫ, ʢʦʪʦʨʫʶ ʧʝʨʝʜʘʶʪ ʚ ʘʢʢʨʝʜʠʪʦʚʘʥʥʫʶ ʣʘʙʦʨʘʪʦʨʠʶ ʧʦ ʘʢʪʫ ʦʪʙʦʨʘ 

ʧʨʦʙʳ ʥʘ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʭʣʦʨʠʜʦʚ. 
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2.2.1.16. ʆʪʢʘʯʢʘ ʚʦʜʳ ʧʦʩʣʝ ʧʨʦʤʳʚʢʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʦʪ ʩʦʣʝʡ (ʭʣʦʨʠʜʦʚ) ʠʟ 

ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʧʦ ʚʳʰʝʧʨʠʚʝʜʝʥʥʦʡ ʩʭʝʤʝ ʦʪʢʘʯʢʠ ʞʠʜʢʦʡ 

ʥʝʬʪʠ (ʥʝʬʪʷʥʦʡ ʵʤʫʣʴʩʠʠ), ʚʦʜʥʦʡ ʬʘʟʳ ʠ ʚʦʜʳ ʦʪ ʧʨʦʤʳʚʢʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʦʪ ʩʦʣʝʡ 

(ʭʣʦʨʠʜʦʚ) ʠʟ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ (ʉʭʝʤʘ 1 ɸ ʠ ɹ). 

 

2.2.2. Проектирование состава грунта 

2.2.2.1. Основные показатели и характеристики марок грунтаТаблица 8 

Основные показатели и характеристики марок грунта 

ˉ 
ʧ/ʧ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 
ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʷ 

ɽʜʠʥʠʮʘ 
ʠʟʤʝʨʝʥʠʷ 

ʇʨʝʜʝʣʴʥʘʷ ʢʦʥʮʝʥʪʨʘʮʠʷ ʄʝʪʦʜ ʠʩʧʳʪʘʥʠʷ1 

 ʄʘʨʢʘ ˉ1 ʄʘʨʢʘ 
ˉ2 

ʄʘʨʢʘ 
ˉ3 

1 2 3 4 5 6 7 
1 ɺʣʘʞʥʦʩʪʴ 

% 15-50 15-50 15-50 

ɻʆʉʊ 5180 
ɻʆʉʊ 26423 

ʇʅɼ ʌ 16:2.2:2.3:3.58-
08 

2 ʇʣʦʪʥʦʩʪʴ ʛʨʫʥʪʘ ʢʛ/ʜʤ3 1,4-2,8 1,4-2,8 1,6-2,8 ɻʆʉʊ 5180 
3 ʨʅ ʚʦʜʥʦʡ 

ʩʫʩʧʝʥʟʠʠ ʝʜʠʥʠʮʳ 
ʨʅ 5,5-8,4 - - 

ɻʆʉʊ 26423 
ʇʅɼ ʌ 16.2.2:2.3:3.33-

02 
4 ɻʫʤʫʩ 

(ʦʨʛʘʥʠʯʝʩʢʦʝ 
ʚʝʱʝʩʪʚʦ) 

% 0-8,0 - - 
ɻʆʉʊ 26213 

5 ʆʩʪʘʪʦʯʥʦʝ 
ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ 

ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʦʚ ʛ/ʢʛ 10,0 10,0 5,0 

ʇʅɼ ʌ 
16.1:2:2.2:2.3:3.64-10 
ʇʅɼʌ 16.1:2.2.22-98 
ʇʅɼ ʌ 16.1.38-02 

ʇʅɼʌ 16.1.41-2004 
6 ʉʫʤʤʘ ʪʦʢʩʠʯʥʳʭ 

ʩʦʣʝʡ, ʚʦʜʥʦʡ 
ʚʳʪʷʞʢʠ 

% 
(ʛ/ʢʛ) 

0,0-0,4 
(0-4,0) - - 

ɻʆʉʊ 17.5.4.02 

7 ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ 
ʭʣʦʨʠʜʦʚ ʛ/ʢʛ -4 0-20 0-40 ʇʅɼ ʌ 

16.2.2:2.3:3.28-02 
8 ʉʫʭʦʡ ʦʩʪʘʪʦʢ, 

ʚʦʜʥʦʡ ʚʳʪʷʞʢʠ % 0,1-1,0 - - ɻʆʉʊ 26423 

9 CaCO3
2 % 0-30 - - ɻʆʉʊ 26487 

10 Na (ʥʘʪʨʠʡ)3 % ʦʪ 
ʝʤʢʦʩʪʠ 

ʧʦʛʣʦʱʝʥʠʷ 
0-5 - - 

ɻʆʉʊ 17.4.4.01 
ʇʅɼ ʌ 

16.1:2:2.2:2.3.74-2012 
11 ʉʫʤʤʘ ʬʨʘʢʮʠʡ 

ʤʝʥʝʝ 0,01 ʤʤ % 10-75 - - ɻʆʉʊ 12536 

12 ʉʫʤʤʘ ʬʨʘʢʮʠʡ 
ʙʦʣʝʝ 300 ʤʤ % ʄʝʥʝʝ 10 - - ɻʆʉʊ 12536 

13 ʇʨʝʜʝʣ ʧʨʦʯʥʦʩʪʠ ʄʇʘ - 1,0(10)- 1,0(10)- ɻʆʉʊ 10180 
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ˉ 
ʧ/ʧ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 
ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʷ 

ɽʜʠʥʠʮʘ 
ʠʟʤʝʨʝʥʠʷ 

ʇʨʝʜʝʣʴʥʘʷ ʢʦʥʮʝʥʪʨʘʮʠʷ ʄʝʪʦʜ ʠʩʧʳʪʘʥʠʷ1 

 ʄʘʨʢʘ ˉ1 ʄʘʨʢʘ 
ˉ2 

ʄʘʨʢʘ 
ˉ3 

1 2 3 4 5 6 7 
ʥʘ ʩʞʘʪʠʝ Rʩʞ (ʢʛʩ/ʩʤ2) 4,0 (40) 4,0 (40) 

14 ʈʘʩʪʷʞʝʥʠʝ ʧʨʠ 
ʠʟʛʠʙʝ Rʠʟʛ 

ʄʇʘ 
(ʢʛʩ/ʩʤ2) - 0,2(20)- 

0,8(8) 
0,2(20)- 
0,8(8) 

ɻʆʉʊ 10180 

15 ʄʦʨʦʟʦʩʪʦʡʢʦʩʪʴ ʤʘʨʢʘ - ʅʝ ʥʠʞʝ 
F5 

ʅʝ ʥʠʞʝ 
F15 

ɻʆʉʊ 10060 ʧʝʨʚʳʡ 
ʤʝʪʦʜ 

16 ʂʣʘʩʩ ʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʝʜʠʥʠʮʳ 4-5 4-5 4-5 ʇʨʠʢʘʟ ʄʇʈ ʈʌ ʦʪ 04 
ʜʝʢʘʙʨʷ 2014 ʛ.ˉ536 

1- допускается применение других методов испытаний, методик выполнения 

измерений, аттестованных в установленном порядке; 

2 - определяют при рН свыше 7,0; 

3 - определяют при рН свыше 6,5; 

4– прочерк в таблице означает, что показатель не нормируется. 

ʇʨʦʚʝʜʝʥʠʝ ʧʨʝʜʚʘʨʠʪʝʣʴʥʳʭ ʠʩʧʳʪʘʥʠʡ ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʧʨʦʠʟʚʝʩʪʠ ʚʳʙʦʨ ʥʘʠʙʦʣʝʝ 

ʚʳʛʦʜʥʦʛʦ ʚ ʪʝʭʥʠʢʦ-ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʤ ʦʪʥʦʰʝʥʠʠ ʠ ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʱʝʛʦ ʩʚʦʡʩʪʚʘ ɻʨʫʥʪʘ, 

ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʥʳʭ ʚ ʪʘʙʣʠʮʝ 8.  

2.2.2.2. Переработка бурового шлама в Грунт Марки №1 

2.2.2.2.1. ʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ɻʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ 

ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳ, ʚ ʪʝʣʝ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ, ʰʣʘʤʦʥʘʢʦʧʠʪʝʣʷ, ʢʘʨʴʝʨʘ ʙʝʟ 

ʧʨʝʜʚʘʨʠʪʝʣʴʥʦʡ ʚʳʝʤʢʠ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʧʫʪʝʤ ʧʝʨʝʤʝʰʠʚʘʥʠʷ ʩ ʠʥʛʨʝʜʠʝʥʪʘʤʠ ʚ 

ʩʦʦʪʥʦʰʝʥʠʷʭ, ʫʢʘʟʘʥʥʳʭ ʚ ʪʘʙʣʠʮʝ9. 

Таблица 9  

Ориентировочный состав Грунта марки №1 (в расчете на 1000 м
3
 Грунта) 

ˉ
ˉ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 
ʦʩʥʦʚʥʳʭ 

ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ 

ɺʣʘʞʥʦʩʪʴ ɹʐ, % ʇʨʠ 
ʩʦʜʝʨʞʘ
ʥʠʠ 

ʫʛʣʝʚʦʜʦ
ʨʦʜʦʚ 

ʦʢʦʣʦ 20 
ʛ/ʢʛ ɹʐ 

ʇʨʠ 
ʚʳʩʦʢʠʭ 
ʢʦʥʮʝʥʪʨ
ʘʮʠʷʭ 

ʪʷʞʝʣʳʭ 
ʤʝʪʘʣʣʦʚ 

20-35 36-50 51-60 61-70 

1 ʐʣʘʤ ʙʫʨʦʚʦʡ, ʤ3 700 650 550 500 - - 

2 ɸʨʛʠʣʣʠʪʦʧʦʜʦʙʥʘʷ 
ʛʣʠʥʘ, ʤ3 150 150 200 150 - - 

3 ɿʦʣʦʰʣʘʢʦʚʘʷ ʩʤʝʩʴ, 
ʤ3 50 50 100 150 - - 

4 ʎʝʤʝʥʪ, ʪ - - - 61,7 
(50 ʤ3) - - 

5 

ʉʦʨʙʠʨʫʶʱʠʝ 
ʜʦʙʘʚʢʠ,  
(ʦʙʝʟʟʘʨʘʞʝʥʥʳʡ 
ʘʢʪʠʚʥʳʡ ʠʣ), ʤ3 

100 150 150 150 - - 
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çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 28 

ˉ
ˉ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 
ʦʩʥʦʚʥʳʭ 

ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ 

ɺʣʘʞʥʦʩʪʴ ɹʐ, % ʇʨʠ 
ʩʦʜʝʨʞʘ
ʥʠʠ 

ʫʛʣʝʚʦʜʦ
ʨʦʜʦʚ 

ʦʢʦʣʦ 20 
ʛ/ʢʛ ɹʐ 

ʇʨʠ 
ʚʳʩʦʢʠʭ 
ʢʦʥʮʝʥʪʨ
ʘʮʠʷʭ 

ʪʷʞʝʣʳʭ 
ʤʝʪʘʣʣʦʚ 

20-35 36-50 51-60 61-70 

1 ʐʣʘʤ ʙʫʨʦʚʦʡ, ʤ3 700 650 550 500 - - 

6 ʂʦʤʙʠʥʠʨʦʚʘʥʥʳʝ 
ʜʦʙʘʚʢʠ, ʤ3 - - - - 50 50 

 

2.2.2.2.2. ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʪʦʢʩʠʯʥʳʭ ʩʦʣʝʡ (ʭʣʦʨʠʜʦʚ ʠ ʩʫʣʴʬʘʪʦʚ) ʚ ɻʨʫʥʪʝ ʜʦʣʞʥʦ 

ʙʳʪʴ ʥʝ ʙʦʣʝʝ 4 ʛ/ʢʛ (ɻʆʉʊ 17.5.1.03-86). 

2.2.2.2.3. ɼʦʧʫʩʪʠʤʦʝ ʦʩʪʘʪʦʯʥʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʥʝʬʪʠ ʠ ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʦʚ ʚ ɻʨʫʥʪʝʥʝ 

ʙʦʣʝʝ 10 ʛ/ʢʛ (ʇʦʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʦʪ 10 ʜʝʢʘʙʨʷ 2004 ʛ. N 466-ʧ). 

2.2.2.2.4. ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʪʷʞʝʣʳʭ ʤʝʪʘʣʣʦʚ (ʤʝʜʴ, ʥʠʢʝʣʴ, ʩʚʠʥʝʮ, ʮʠʥʢ, ʨʪʫʪʴ, 

ʤʘʨʛʘʥʝʮ, ʢʦʙʘʣʴʪ, ʭʨʦʤ) ʜʦʣʞʥʦ ʥʘʭʦʜʠʪʴʩʷ ʚ ʧʨʝʜʝʣʘʭ ʇɼʂ (ʆɼʂ) ʭʠʤʠʯʝʩʢʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ ʚ 

ʧʦʯʚʝ (ɻʅ 2.1.7.2041-06,  ɻʅ 2.1.7.2511-09). 

2.2.2.2.5. ʊʘʙʣʠʮʘ 9 ʥʦʩʠʪ ʩʧʨʘʚʦʯʥʳʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨ, ʮʝʣʝʩʦʦʙʨʘʟʥʦ ʫʪʦʯʥʷʪʴ ʪʦʯʥʦʝ 

ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʩʳʨʴʷ ʠ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ ʧʫʪʝʤ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʧʨʝʜʚʘʨʠʪʝʣʴʥʳʭ ʠʩʧʳʪʘʥʠʡ. 

2.2.2.2.6. ʇʨʦʚʝʜʝʥʠʝ ʧʨʝʜʚʘʨʠʪʝʣʴʥʳʭ ʠʩʧʳʪʘʥʠʡ ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʧʨʦʠʟʚʝʩʪʠ ʚʳʙʦʨ 

ʥʘʠʙʦʣʝʝ ʚʳʛʦʜʥʦʛʦ ʚ ʪʝʭʥʠʢʦ-ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʤ ʦʪʥʦʰʝʥʠʠ ʠ ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʱʝʛʦ ʩʚʦʡʩʪʚʘ 

ɻʨʫʥʪʘ, ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʥʳʭ ʚ ʪʘʙʣʠʮʝ 8. ɿʘ ʦʩʥʦʚʫ ʩʣʝʜʫʝʪ ʧʨʠʥʷʪʴ ʜʘʥʥʳʝ ʪʘʙʣʠʮʳ 9. 

2.2.2.2.7. ɺ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʜʘʥʥʳʤʠ ʣʘʙʦʨʘʪʦʨʥʳʭ ʠʩʧʳʪʘʥʠʡ (ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʡ) 

ʩʦʩʪʘʚʘ ɹʐ ʠʣʠ ʜʘʥʥʳʭ ʧʘʩʧʦʨʪʘ ʥʘ ʦʪʭʦʜ ï ɹʐ ʟʘʜʘʝʪʩʷ ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦʝ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ɹʐ 

ʧʨʠʩʫʪʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʩ ʩʤʝʩʠ ʧʨʠ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝ ɻʨʫʥʪʝ. ɼʘʣʝʝ ʚ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ ʩʝʟʦʥʘ 

ʚʘʨʴʠʨʫʝʪʩʷ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʘʨʛʠʣʣʠʪʦʧʦʜʦʙʥʦʡ ʛʣʠʥʳ, ʟʦʣʦʰʣʘʢʦʚʦʡ ʩʤʝʩʠ, ʦʙʝʟʟʘʨʘʞʝʥʥʦʛʦ 

ʘʢʪʠʚʥʦʛʦ ʠʣʘ. 

2.2.2.2.8. ɼʦʟʠʨʦʚʢʘ ʚʷʞʫʱʝʛʦ, ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʴ ʚʚʝʜʝʥʠʷ ʩʦʨʙʝʥʪʦʚ ʠ ʘʢʪʠʚʥʳʭ 

ʜʦʙʘʚʦʢ ʫʪʦʯʥʷʶʪʩʷ ʚ ʭʦʜʝ ʣʘʙʦʨʘʪʦʨʥʦʛʦ ʧʦʜʙʦʨʘ ʩʦʩʪʘʚʘ. 

2.2.2.2.9. ʇʦʜʙʦʨ ʩʦʩʪʘʚʘ ɻʨʫʥʪʘ ʚʝʜʝʪʩʷ ʚ ʩʣʝʜʫʶʱʝʡ ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʩʪʠ: 

- ʦʧʨʝʜʝʣʷʶʪʩʷ ʩʚʦʡʩʪʚʘ ʠʩʭʦʜʥʳʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ (ʣʘʙʦʨʘʪʦʨʥʳʤʠ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷʤʠ 

(ʠʩʧʳʪʘʥʠʷʤʠ) ʠʣʠ ʧʦ ʜʘʥʥʳʤ ʜʦʢʫʤʝʥʪʦʚ ʢʘʯʝʩʪʚʘ, ʧʦʩʪʫʧʘʶʱʠʭ ʦʪ ʧʦʩʪʘʚʱʠʢʘ); 

- ʠʩʭʦʜʷ ʠʟ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʳʭ ʧʨʝʜʝʣʦʚ ʜʦʟʠʨʦʚʦʢ ɹʐ ʦʧʨʝʜʝʣʷʶʪʩʷ ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʳʝ 

ʜʦʟʠʨʦʚʢʠ ɹʐ; 

- ʧʦʩʣʝ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ ʦʧʪʠʤʘʣʴʥʦʡ ʚʣʘʞʥʦʩʪʠ ʠ ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦʡ ʧʣʦʪʥʦʩʪʠ ʜʣʷ 

ʛʨʘʥʠʯʥʳʭ ʜʦʟʠʨʦʚʦʢ ɹʐ, ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʚʚʦʜ ʦʩʪʘʣʴʥʳʭ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ ɻʨʫʥʪʘ; 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 29 

- ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ ʦʙʨʘʟʮʦʚ ɻʨʫʥʪʘ  ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʜʦʙʘʚʦʢ, ʠʩʧʳʪʘʥʠʝ ʦʙʨʘʟʮʦʚ ʩ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʩʪʘʥʜʘʨʪʥʳʭ ʤʝʪʦʜʠʢ; 

2.2.2.2.10. ɻʨʫʥʪ ʧʝʨʝʤʝʰʠʚʘʝʪʩʷ ʜʦ ʧʦʣʫʯʝʥʠʷ ʦʜʥʦʨʦʜʥʦʡ ʤʘʩʩʳ. ʇʦʜʚʝʨʛʘʝʪʩʷ 

ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷʤ (ʠʩʧʳʪʘʥʠʷʤ). 

2.2.2.2.11. ɼʣʷ ʚʥʝʜʨʝʥʠʷ ʧʨʠʥʠʤʘʝʪʩʷ ʩʦʩʪʘʚ, ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʢʦʪʦʨʦʛʦ 

ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʪ ʪʨʝʙʫʝʤʳʤ ʧʨʠ ʥʘʠʤʝʥʴʰʝʤ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʠ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ, ʠʩʢʣʶʯʘʷ ɹʐ. 

2.2.2.2.12. ɼʣʷ ʚʳʙʨʘʥʥʦʛʦ ʩʦʩʪʘʚʘ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʨʘʩʯʝʪ ʥʘ ʪʨʝʙʫʝʤʳʤ ʦʙʲʝʤ 

ɻʨʫʥʪʘ. ʈʘʩʩʯʠʪʳʚʘʝʪʩʷ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʘʷ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʴ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ 

ɻʨʫʥʪʘ. 

2.2.2.2.13. ʇʨʦʪʠʚʦʤʦʨʦʟʥʳʝ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʳ ʠʩʧʦʣʴʟʫʶʪʩʷ ʚ ʧʨʠʛʦʪʦʚʣʝʥʠʠ 

ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ ʤʘʨʢʠ ˉ1 ʧʨʠ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʝ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʳ ʥʠʞʝ 0Áʉ. ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ 

ʧʨʦʪʠʚʦʤʦʨʦʟʥʦʛʦ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʘ ʨʘʩʩʯʠʪʳʚʘʝʪʩʷ ʠʩʭʦʜʷ ʠʟ ʪʘʙʣʠʮʳ 10. 

Таблица 10 

Количество противоморозного компонента 

ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ 
ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʛʦ 

ʚʦʟʜʫʭʘ 

ʦʪ 0Áʉ 
ʜʦ -2 Áʉ 

ʦʪ -2Áʉ 
ʜʦ -4 Áʉ 

ʦʪ -4Áʉ 
ʜʦ -6 Áʉ 

ʦʪ -6Áʉ 
ʜʦ -10Áʉ 

ʦʪ -10Áʉ 
ʜʦ -15Áʉ 

ʦʪ -15Áʉ 
ʜʦ -20Áʉ 

ʦʪ -20Áʉ 
ʜʦ -35Áʉ 

ʅʦʨʤʘ ʨʘʩʭʦʜʘ, ʛ/ʤ3 20 30 40 50 90 130 170 
 

2.2.2.2.14. ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʧʨʦʪʠʚʦʤʦʨʦʟʥʦʛʦ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʘ ʚ ʢʦʥʮʝʥʪʨʘʮʠʷʭ, ʫʢʘʟʘʥʥʳʭ 

ʚ ʪʘʙʣʠʮʝ 2, ʥʝ ʚʣʠʷʝʪ ʥʘ ʧʨʦʮʝʩʩ ʢʦʘʛʫʣʷʮʠʠ ʘʨʛʠʣʣʠʪʦʧʦʜʦʙʥʦʡ ʛʣʠʥʳ. 

2.2.2.2.15. ʇʨʠ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʝ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʳ ʥʠʞʝ 0Áʉ ʤʦʞʥʦ ʟʘʤʝʥʷʪʴ 

ʘʨʛʠʣʣʠʪʦʧʦʜʦʙʥʫʶ ʛʣʠʥʫ ʥʘ ʟʦʣʦʰʣʘʢʦʚʫʶ ʩʤʝʩʴ. ʆʩʦʙʳʭ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ ʢ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʶ 

ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ɻʨʫʥʪʘ ʚ ʵʪʦʤ ʩʣʫʯʘʝ ʥʝ ʧʨʝʜʲʷʚʣʷʝʪʩʷ. 

2.2.2.2.16. ɼʣʷ ʩʥʠʞʝʥʠʷ ʩʨʦʢʦʚ ʠ ʪʨʫʜʦʝʤʢʦʩʪʠ ʣʘʙʦʨʘʪʦʨʥʳʭ ʧʦʜʙʦʨʦʚ ʩʦʩʪʘʚʦʚ 

ʧʨʠ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʝʤ ʦʙʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ʩʣʝʜʫʝʪ ʧʨʠʥʠʤʘʪʴ ʤʝʪʦʜʳ ʤʘʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʦʛʦ 

ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʥʠʷ ʵʢʩʧʝʨʠʤʝʥʪʦʚ, ʫʩʢʦʨʝʥʥʳʝ ʤʝʪʦʜʳ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ ʬʠʟʠʢʦ-ʤʝʭʘʥʠʯʝʩʢʠʭ 

ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ. 

2.2.2.3. Переработка бурового шлама в Грунт Марки №2 

2.2.2.3.1. ʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ɻʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ 

ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳ ʤʘʨʢʠ ˉ2 ʧʨʦʚʦʜʠʪʩʷ ʥʘ ʦʪʚʝʜʝʥʥʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʝ, ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ 

ʧʫʪʝʤ ʧʝʨʝʤʝʰʠʚʘʥʠʷ ʩ ʠʥʛʨʝʜʠʝʥʪʘʤʠ ʚ ʩʦʦʪʥʦʰʝʥʠʷʭ, ʫʢʘʟʘʥʥʳʭ ʚ ʪʘʙʣʠʮʝ 9ʥʘʩʪʦʷʱʝʛʦ 

ʉʪʘʥʜʘʨʪʘ. ʉʤʝʰʝʥʠʝ ʠ ʜʦʟʠʨʦʚʢʘ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʦʡ 

ʪʝʭʥʠʢʠ (ʵʢʩʢʘʚʘʪʦʨʦʚ). 

ʊʘʙʣʠʮʘ 11 ʥʦʩʠʪ ʩʧʨʘʚʦʯʥʳʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨ, ʮʝʣʝʩʦʦʙʨʘʟʥʦ ʫʪʦʯʥʷʪʴ ʪʦʯʥʦʝ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 30 

ʩʳʨʴʷ ʠ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ ʧʫʪʝʤ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʧʨʝʜʚʘʨʠʪʝʣʴʥʳʭ ʠʩʧʳʪʘʥʠʡ. 

Таблица 11  

Состав Грунта марки №2 (в расчете на 1000 м
3
 Грунта) 

ˉˉ ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 
ʦʩʥʦʚʥʳʭ 

ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ 

ɺʣʘʞʥʦʩʪʴ ɹʐ, % ʇʨʠ 
ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʠ 

ʫʛʣʝʚʦʜʦʨʦʜʦʚ 
ʦʢʦʣʦ 20 ʛ/ʢʛ 

ɹʐ 

ʇʨʠ ʚʳʩʦʢʠʭ 
ʢʦʥʮʝʥʪʨʘʮʠʷʭ 

ʪʷʞʝʣʳʭ 
ʤʝʪʘʣʣʦʚ 20-35 36-50 51-60 61-70 

1 ʐʣʘʤ ʙʫʨʦʚʦʡ, ʤ3 700 650 550 500 - - 

2 ɸʨʛʠʣʣʠʪʦʧʦʜʦʙʥʘʷ 
ʛʣʠʥʘ, ʤ3 100 100 150 150 - - 

3 
ɿʦʣʦʰʣʘʢʦʚʘʷ 
ʩʤʝʩʴ, ʤ3 50 100 100 150 - - 

4 
ʎʝʤʝʥʪ, ʪ 61,7 

(50 
ʤ3) 

61,7 
(50 
ʤ3) 

123,5 
(100 
ʤ3) 

123,5 
(100 
ʤ3) 

- - 

5 

ʉʦʨʙʠʨʫʶʱʠʝ 
ʜʦʙʘʚʢʠ,  
(ʦʙʝʟʟʘʨʘʞʝʥʥʳʡ 
ʘʢʪʠʚʥʳʡ ʠʣ), ʤ3 

100 100 100 100 - - 

6 ʂʦʤʙʠʥʠʨʦʚʘʥʥʳʝ 
ʜʦʙʘʚʢʠ, ʤ3 - - - - 50 50 

 

2.2.2.3.2. ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʪʦʢʩʠʯʥʳʭ ʩʦʣʝʡ (ʭʣʦʨʠʜʦʚ ʠ ʩʫʣʴʬʘʪʦʚ) ʚ ɻʨʫʥʪʝ ʤʘʨʢʠ 

ˉ2 ʥʝ ʙʦʣʝʝ 20 ʛ/ʢʛ (ɻʆʉʊ 25100-2011, ʩʣʘʙʦʟʘʩʦʣʝʥʥʳʝ ʧʦʯʚʳ). 

2.2.2.3.3. ɼʦʧʫʩʪʠʤʦʝ ʦʩʪʘʪʦʯʥʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʥʝʬʪʠ ʠ ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʦʚ ʚ ɻʨʫʥʪʝ 

ʤʘʨʢʠ ˉ2 ʥʝ ʙʦʣʝʝ 10 ʛ/ʢʛ (ʇʦʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʦʪ 10 ʜʝʢʘʙʨʷ 2004 ʛ. N 466-ʧ). 

2.2.2.3.4. ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʪʷʞʝʣʳʭ ʤʝʪʘʣʣʦʚ (ʤʝʜʴ, ʥʠʢʝʣʴ, ʩʚʠʥʝʮ, ʮʠʥʢ, ʨʪʫʪʴ, 

ʤʘʨʛʘʥʝʮ, ʢʦʙʘʣʴʪ, ʭʨʦʤ) ʜʦʣʞʥʦ ʥʘʭʦʜʠʪʴʩʷ ʚ ʧʨʝʜʝʣʘʭ ʇɼʂ (ʆɼʂ) ʭʠʤʠʯʝʩʢʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ ʚ 

ʧʦʯʚʝ (ɻʅ 2.1.7.2041-06,  ɻʅ 2.1.7.2511-09). 

2.2.2.3.5. ʇʨʦʚʝʜʝʥʠʝ ʧʨʝʜʚʘʨʠʪʝʣʴʥʳʭ ʠʩʧʳʪʘʥʠʡ ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʧʨʦʠʟʚʝʩʪʠ ʚʳʙʦʨ 

ʥʘʠʙʦʣʝʝ ʚʳʛʦʜʥʦʛʦ ʚ ʪʝʭʥʠʢʦ-ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʤ ʦʪʥʦʰʝʥʠʠ ʠ ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʱʝʛʦ ʩʚʦʡʩʪʚʘ 

ɻʨʫʥʪʘ, ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʥʳʭ ʚ ʪʘʙʣʠʮʝ 8. ɿʘ ʦʩʥʦʚʫ ʩʣʝʜʫʝʪ ʧʨʠʥʷʪʴ ʜʘʥʥʳʝ ʪʘʙʣʠʮʳ 11. 

2.2.2.3.6. ɺ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʜʘʥʥʳʤʠ ʣʘʙʦʨʘʪʦʨʥʳʭ ʠʩʧʳʪʘʥʠʡ (ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʡ) 

ʩʦʩʪʘʚʘ ɹʐ ʠʣʠ ʜʘʥʥʳʭ ʧʘʩʧʦʨʪʘ ʥʘ ʦʪʭʦʜ ï ɹʐ ʟʘʜʘʝʪʩʷ ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦʝ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ɹʐ 

ʧʨʠʩʫʪʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʩ ʩʤʝʩʠ ʧʨʠ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝ ɻʨʫʥʪʝ. ɼʘʣʝʝ ʚ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ ʩʝʟʦʥʘ 

ʚʘʨʴʠʨʫʝʪʩʷ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʘʨʛʠʣʣʠʪʦʧʦʜʦʙʥʦʡ ʛʣʠʥʳ, ʟʦʣʦʰʣʘʢʦʚʦʡ ʩʤʝʩʠ, ʦʙʝʟʟʘʨʘʞʝʥʥʦʛʦ 

ʘʢʪʠʚʥʦʛʦ ʠʣʘ. 

2.2.2.3.7. ɼʦʟʠʨʦʚʢʘ ʚʷʞʫʱʝʛʦ, ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʴ ʚʚʝʜʝʥʠʷ ʩʦʨʙʝʥʪʦʚ ʠ ʘʢʪʠʚʥʳʭ 

ʜʦʙʘʚʦʢ ʫʪʦʯʥʷʶʪʩʷ ʚ ʭʦʜʝ ʣʘʙʦʨʘʪʦʨʥʦʛʦ ʧʦʜʙʦʨʘ ʩʦʩʪʘʚʘ. ʈʝʢʦʤʝʥʜʫʝʪʩʷ ʜʣʷ 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 31 

ʧʨʠʛʦʪʦʚʣʝʥʠʷ ɻʨʫʥʪʘ ʤʘʨʢʠ ˉ2, ʩʦʛʣʘʩʥʦ ʪʘʙʣʠʮʳ 12 ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦʝ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʮʝʤʝʥʪʘ ʚ 

ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʷ ɻʨʫʥʪʘ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʟʥʘʯʝʥʠʷ: 

- ʜʣʷ ʧʨʠʛʦʪʦʚʣʝʥʠʷ ɻʨʫʥʪʘ ʩ ʄ10 ï 6-8% ʮʝʤʝʥʪʘ ʚ ɻʨʫʥʪʝ; 

- ʜʣʷ ʧʨʠʛʦʪʦʚʣʝʥʠʷ ɻʨʫʥʪʘ ʩ ʄ20 ï 8-10%; 

- ʜʣʷ ʧʨʠʛʦʪʦʚʣʝʥʠʷ ɻʨʫʥʪʘ ʩ ʄ40 ï 11-13%. 

Таблица 12 

Область применения Грунта марки №2 

ʂʘʪʝʛʦʨʠʷ 
ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʷ 

ʄʘʨʢʘ ʧʦ ʧʨʦʯʥʦʩʪʠ 
ʥʘ ʩʞʘʪʠʝ, ʥʝ ʥʠʞʝ 

ʄʘʨʢʘ ʧʦ ʤʦʨʦʟʦʩʪʦʡʢʦʩʪʠ ʥʝʟʘʚʠʩʠʤʦ ʦʪ 
ʤʘʨʢʠ ʧʦ ʧʨʦʯʥʦʩʪʠ ʜʣʷ ʨʘʡʦʥʦʚ ʩʦ 

ʩʨʝʜʥʝʤʝʩʷʯʥʦʡ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʦʡ ʚʦʟʜʫʭʘ 
ʥʘʠʙʦʣʝʝ ʭʦʣʦʜʥʦʛʦ ʤʝʩʷʮʘ, Áʉ, ʥʝ ʤʝʥʝʝ 

 ʦʩʥʦʚʘʥʠʝ ʆʪ -15 ʜʦ -30 ʅʠʞʝ -30 
ʇʣʦʱʘʜʢʠ ʄ10, ʄ20 F15 F25 
ʉʙʦʨʥʳʝ ʠʟʜʝʣʠʷ ʄ40 F25 F50 

 

ʇʦʜʙʦʨ ʩʦʩʪʘʚʘ ɻʨʫʥʪʘ ʚʝʜʝʪʩʷ ʚ ʩʣʝʜʫʶʱʝʡ ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʩʪʠ: 

- ʦʧʨʝʜʝʣʷʶʪʩʷ ʩʚʦʡʩʪʚʘ ʠʩʭʦʜʥʳʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ (ʣʘʙʦʨʘʪʦʨʥʳʤʠ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷʤʠ 

(ʠʩʧʳʪʘʥʠʷʤʠ) ʠʣʠ ʧʦ ʜʘʥʥʳʤ ʜʦʢʫʤʝʥʪʦʚ ʢʘʯʝʩʪʚʘ, ʧʦʩʪʫʧʘʶʱʠʭ ʦʪ ʧʦʩʪʘʚʱʠʢʘ); 

- ʠʩʭʦʜʷ ʠʟ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʳʭ ʧʨʝʜʝʣʦʚ ʜʦʟʠʨʦʚʦʢ ɹʐ, ʦʧʨʝʜʝʣʷʶʪʩʷ ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʳʝ 

ʜʦʟʠʨʦʚʢʠ ɹʐ; 

- ʧʦʩʣʝ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ ʦʧʪʠʤʘʣʴʥʦʡ ʚʣʘʞʥʦʩʪʠ ʠ ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦʡ ʧʣʦʪʥʦʩʪʠ ʜʣʷ 

ʛʨʘʥʠʯʥʳʭ ʜʦʟʠʨʦʚʦʢ ɹʐ, ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʚʚʦʜ ʦʩʪʘʣʴʥʳʭ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ ɻʨʫʥʪʘ; 

- ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ ʦʙʨʘʟʮʦʚ ɻʨʫʥʪʘ  ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʜʦʙʘʚʦʢ, ʠʩʧʳʪʘʥʠʝ ʦʙʨʘʟʮʦʚ ʩ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʩʪʘʥʜʘʨʪʥʳʭ ʤʝʪʦʜʠʢ 

2.2.2.3.8. ɻʨʫʥʪ ʧʝʨʝʤʝʰʠʚʘʝʪʩʷ ʜʦ ʧʦʣʫʯʝʥʠʷ ʦʜʥʦʨʦʜʥʦʡ ʤʘʩʩʳ. ʇʦʜʚʝʨʛʘʝʪʩʷ 

ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷʤ (ʠʩʧʳʪʘʥʠʷʤ). ʆʙʨʘʟʮʳ ʫʧʣʦʪʥʷʶʪʩʷ, ʧʨʠ ʚʠʙʨʘʮʠʦʥʥʦʤ ʫʧʣʦʪʥʝʥʠʠ ʜʦʣʞʥʦ 

ʙʳʪʴ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʦ ʧʦʣʫʯʝʥʠʝ ʦʙʨʘʟʮʦʚ  ʩ ʢʦʵʬʬʠʮʠʝʥʪʦʤ ʫʧʣʦʪʥʝʥʠʷ 0,98. ʆʪʬʦʨʤʦʚʘʥʥʳʝ 

ʦʙʨʘʟʮʳ ʤʘʨʢʠʨʫʶʪʩʷ, ʚʟʚʝʰʠʚʘʶʪʩʷ, ʧʦʤʝʱʘʶʪʩʷ ʜʣʷ ʥʘʙʦʨʘ ʧʨʦʯʥʦʩʪʠ ʚ ʵʢʩʠʢʘʪʦʨ ʥʘʜ 

ʚʦʜʦʡ, ʛʜʝ ʚʳʜʝʨʞʠʚʘʶʪʩʷ 28 ʜʥʝʡ ʧʨʠ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʝ +20Áʉ. ɿʘ 2 ʜʥʷ ʜʦ ʠʩʧʳʪʘʥʠʡ 3-6 

ʦʙʨʘʟʮʦʚ ʚʟʚʝʰʠʚʘʶʪʩʷ ʠ ʧʦʜʚʝʨʛʘʶʪʩʷ ʩʥʘʯʘʣʘ ʢʘʧʠʣʣʷʨʥʦʤʫ (ʧʦʛʨʫʞʝʥʠʝ ʥʘ 1/3), ʟʘʪʝʤ 

ʧʦʣʥʦʤʫ ʚʦʜʦʥʘʩʳʱʝʥʠʶ ʧʨʠ ʘʪʤʦʩʬʝʨʥʦʤ ʜʘʚʣʝʥʠʠ. ɺʦʜʦʥʘʩʳʱʝʥʥʳʝ ʠ ʝʱʝ 3 

ʥʝʚʦʜʦʥʘʩʳʱʝʥʥʳʭ ʦʙʨʘʟʮʘ ʚʟʚʝʰʠʚʘʶʪʩʷ ʠ ʠʩʧʳʪʳʚʘʶʪʩʷ ʥʘ ʧʨʦʯʥʦʩʪʴ (ʧʨʠ ʩʞʘʪʠʠ, ʧʨʠ 

ʠʟʛʠʙʝ), ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪʩʷ ʧʣʦʪʥʦʩʪʴ ɻʨʫʥʪʘ. 

ɽʩʣʠ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʠ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʪ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤ ʥʦʨʤ, ʧʨʦʝʢʪʘ (ʪʘʙʣʠʮʘ 9) ʠ ʊʋ, 

ʧʨʦʠʟʚʦʜʷʪʩʷ ʠʩʧʳʪʘʥʠʷ ʥʘ ʤʦʨʦʟʦʩʪʦʡʢʦʩʪʴ. 

2.2.2.3.9. ɼʣʷ ʚʥʝʜʨʝʥʠʷ ʧʨʠʥʠʤʘʝʪʩʷ ʩʦʩʪʘʚ, ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʢʦʪʦʨʦʛʦ 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 32 

ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʪ ʪʨʝʙʫʝʤʳʤ ʧʨʠ ʥʘʠʤʝʥʴʰʝʤ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʠ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ, ʠʩʢʣʶʯʘʷ ɹʐ. 

2.2.2.3.10. ɼʣʷ ʚʳʙʨʘʥʥʦʛʦ ʩʦʩʪʘʚʘ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʨʘʩʯʝʪ ʥʘ ʪʨʝʙʫʝʤʳʤ ʦʙʲʝʤ 

ɻʨʫʥʪʘ. ʈʘʩʩʯʠʪʳʚʘʝʪʩʷ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʘʷ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʴ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ 

ɻʨʫʥʪʘ. 

2.2.2.3.11. ʇʨʦʪʠʚʦʤʦʨʦʟʥʳʝ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʳ ʠʩʧʦʣʴʟʫʶʪʩʷ ʚ ʧʨʠʛʦʪʦʚʣʝʥʠʠ 

ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ ʤʘʨʢʠ ˉ2 ʧʨʠ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʝ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʳ ʥʠʞʝ 0Áʉ. ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ 

ʧʨʦʪʠʚʦʤʦʨʦʟʥʦʛʦ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʘ ʨʘʩʩʯʠʪʳʚʘʝʪʩʷ ʠʩʭʦʜʷ ʠʟ ʪʘʙʣʠʮʳ 13. 

Таблица 13  

Количество противоморозного компонента 

ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ ʦʪ 0Áʉ 
ʜʦ -9Áʉ 

ʦʪ -10Áʉ 
ʜʦ -14Áʉ 

ʦʪ -15Áʉ 
ʜʦ -19Áʉ 

ʦʪ -20Áʉ 
ʜʦ -24Áʉ 

ʦʪ -25Áʉ 
ʜʦ -35Áʉ 

ʅʦʨʤʘ ʨʘʩʭʦʜʘ,  
ʢʛ/ʪ ʮʝʤʝʥʪʘ 

20 40 60 80 100 

 

2.2.2.4. Переработка бурового шлама в Грунт Марки №3 

2.2.2.4.1. ɻʨʫʥʪ ʤʘʨʢʠ ˉ3 ʤʦʞʝʪ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʴʩʷ ʧʨʠ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʠ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʠ 

ʦʪʭʦʜʦʚ ʥʘ ʦʪʚʝʜʝʥʥʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʝ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʚ ʪʝʣʝ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ. ʇʨʠʥʮʠʧʠʘʣʴʥʦʝ 

ʦʪʣʠʯʠʝ ʦʪ ʧʨʝʜʳʜʫʱʠʭ ʤʘʨʦʢ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ ʚ ʪʦʤ, ʯʪʦ ʚ ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʩʳʨʴʷ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦ ʤʦʞʝʪ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴʩʷ ʧʝʥʦʠʟʦʣ. ʉʦʩʪʘʚ ɻʨʫʥʪʘ ʤʘʨʢʠ ˉ3 ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥ ʚ ʪʘʙʣʠʮʝ 14.  

ʊʘʙʣʠʮʘ 14 ʥʦʩʠʪ ʩʧʨʘʚʦʯʥʳʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨ, ʮʝʣʝʩʦʦʙʨʘʟʥʦ ʫʪʦʯʥʷʪʴ ʪʦʯʥʦʝ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ 

ʩʳʨʴʷ ʠ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ ʧʫʪʝʤ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʧʨʝʜʚʘʨʠʪʝʣʴʥʳʭ ʠʩʧʳʪʘʥʠʡ 

Таблица 14 

Состав Грунта марки №3 (в расчете на 1000 м
3
 Грунта) 

ˉˉ ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 
ʦʩʥʦʚʥʳʭ 

ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ 

ɺʣʘʞʥʦʩʪʴ ɹʐ, % ʇʨʠ 
ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʠ 

ʫʛʣʝʚʦʜʦʨʦʜʦʚ 
ʦʢʦʣʦ 20 ʛ/ʢʛ 

ɹʐ 

ʇʨʠ ʚʳʩʦʢʠʭ 
ʢʦʥʮʝʥʪʨʘʮʠʷʭ 

ʪʷʞʝʣʳʭ 
ʤʝʪʘʣʣʦʚ 20-35 36-50 51-60 61-70 

1 ʐʣʘʤ ʙʫʨʦʚʦʡ, ʤ3 700 650 550 500 - - 

2 ɸʨʛʠʣʣʠʪʦʧʦʜʦʙʥʘʷ 
ʛʣʠʥʘ, ʤ3 100 100 150 150 - - 

3 ɿʦʣʦʰʣʘʢʦʚʘʷ 
ʩʤʝʩʴ, ʤ3 50 100 100 150 - - 

4 
ʎʝʤʝʥʪ, ʪ 61,7 

(50 
ʤ3) 

61,7 
(50 
ʤ3) 

123,5 
(100 
ʤ3) 

123,5 
(100 
ʤ3) 

- - 

5 

ʉʦʨʙʠʨʫʶʱʠʝ 
ʜʦʙʘʚʢʠ,  
(ʦʙʝʟʟʘʨʘʞʝʥʥʳʡ 
ʘʢʪʠʚʥʳʡ ʠʣ), ʤ3 

75 75 75 75 - - 

6 ʉʦʨʙʠʨʫʶʱʠʝ 25 25 25 25 - - 
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ˉˉ ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 
ʦʩʥʦʚʥʳʭ 

ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ 

ɺʣʘʞʥʦʩʪʴ ɹʐ, % ʇʨʠ 
ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʠ 

ʫʛʣʝʚʦʜʦʨʦʜʦʚ 
ʦʢʦʣʦ 20 ʛ/ʢʛ 

ɹʐ 

ʇʨʠ ʚʳʩʦʢʠʭ 
ʢʦʥʮʝʥʪʨʘʮʠʷʭ 

ʪʷʞʝʣʳʭ 
ʤʝʪʘʣʣʦʚ 20-35 36-50 51-60 61-70 

ʜʦʙʘʚʢʠ, % 
(ʢʘʨʙʘʤʠʜʥʳʝ 
ʧʝʥʦʧʣʘʩʪʳ) 

7 ʂʦʤʙʠʥʠʨʦʚʘʥʥʳʝ 
ʜʦʙʘʚʢʠ, ʤ3 - - - - 50 50 

 

2.2.2.4.2. ɻʨʫʥʪ ʜʦʣʞʝʥ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʦʚʘʪʴ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤ ɻʆʉʊ 23558-94 çʉʤʝʩʠ 

ʱʝʙʝʥʦʯʥʦ-ʛʨʘʚʠʡʥʦ-ʧʝʩʯʘʥʳʝ ʠ ʛʨʫʥʪʳ, ʦʙʨʘʙʦʪʘʥʥʳʝ ʥʝʦʨʛʘʥʠʯʝʩʢʠʤʠ ʚʷʞʫʱʠʤʠ 

ʤʘʪʝʨʠʘʣʘʤʠ, ʜʣʷ ʜʦʨʦʞʥʦʛʦ ʠ ʘʵʨʦʜʨʦʤʥʦʛʦ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ. ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʫʩʣʦʚʠʷè. 

2.2.2.4.3. ɻʨʫʥʪ ʜʦʣʞʝʥ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʦʚʘʪʴ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤ ɻʆʉʊ 23558-94 çʉʤʝʩʠ 

ʱʝʙʝʥʦʯʥʦ-ʛʨʘʚʠʡʥʦ-ʧʝʩʯʘʥʳʝ ʠ ʛʨʫʥʪʳ, ʦʙʨʘʙʦʪʘʥʥʳʝ ʥʝʦʨʛʘʥʠʯʝʩʢʠʤʠ ʚʷʞʫʱʠʤʠ 

ʤʘʪʝʨʠʘʣʘʤʠ, ʜʣʷ ʜʦʨʦʞʥʦʛʦ ʠ ʘʵʨʦʜʨʦʤʥʦʛʦ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ. ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʫʩʣʦʚʠʷè. 

2.2.2.4.4. ʉʦʛʣʘʩʥʦ ɻʆʉʊ 23558-94, ʧ.4.2.4 ʥʝ ʜʦʧʫʩʢʘʝʪʩʷ ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ ʛʨʫʥʪʳ, 

ʩʦʜʝʨʞʘʱʠʝ ʛʫʤʫʩʦʚʳʝ ʚʝʱʝʩʪʚʘ ʚ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʝ 2% ʧʦ ʤʘʩʩʝ, ʚ I-II ʜʦʨʦʞʥʦ-ʢʣʠʤʘʪʠʯʝʩʢʠʭ 

ʟʦʥʘʭ, 4% - ʚ III-V ʟʦʥʘʭ. 

2.2.2.4.5. ʋʢʨʝʧʣʷʶʪ ʮʝʤʝʥʪʦʤ ʟʘʩʦʣʝʥʥʳʝ ʛʨʫʥʪʳ ʩ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝʤ 

ʣʝʛʢʦʨʘʩʪʚʦʨʠʤʳʭ ʩʦʣʝʡ ʩʫʣʴʬʘʪʦʚ ʤʝʥʝʝ 2% (20 ʛ/ʢʛ) ʠ ʭʣʦʨʠʜʦʚ ʤʝʥʝʝ 4% (40 ʛ/ʢʛ). 

2.2.2.4.6. ɿʘʩʦʣʝʥʥʳʝ ʛʨʫʥʪʳ ʩ ʨʅ ʤʝʥʝʝ 7 ʧʝʨʝʜ ʦʙʨʘʙʦʪʢʦʡ ʮʝʤʝʥʪʦʤ ʜʦʣʞʥʳ 

ʙʳʪʴ ʧʨʝʜʚʘʨʠʪʝʣʴʥʦ ʥʝʡʪʨʘʣʠʟʦʚʘʥʳ ʜʦʙʘʚʢʘʤʠ ʠʟʚʝʩʪʠ, ʢʘʫʩʪʠʯʝʩʢʦʡ ʩʦʜʳ ʠʣʠ ʜʨʫʛʠʤʠ 

ʱʝʣʦʯʥʳʤʠ ʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷʤʠ. 

2.2.2.4.7. ɿʘʩʦʣʝʥʥʳʝ ʛʨʫʥʪʳ ʩ ʨʅ ʙʦʣʝʝ 4 ʠ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝʤ ʩʦʣʝʡ ʩʫʣʴʬʘʪʦʚ ʥʝ 

ʙʦʣʝʝ 3% (30 ʛ/ʢʛ) ʠ ʭʣʦʨʠʜʦʚ ʥʝ ʙʦʣʝʝ 5% (50 ʛ/ʢʛ) ʧʦ ʤʘʩʩʝ ʜʦʧʫʩʢʘʝʪʩʷ ʦʙʨʘʙʘʪʳʚʘʪʴ 

ʟʦʣʘʤʠ ʫʥʦʩʘ. 

2.2.2.4.8. ɼʣʷ ʪʦʛʦ ʯʪʦʙʳ ʚʚʦʜʠʪʴ ʚ ʩʤʝʩʴ ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦʝ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʙʫʨʦʚʦʛʦ 

ʰʣʘʤʘ, ʥʝ ʥʘʨʫʰʘʷ ʜʦʧʫʩʪʠʤʳʭ ʢʦʥʮʝʥʪʨʘʮʠʡ ʧʦ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʶ ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʦʚ ʚ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ 

ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʬʦʨʤʫʣʫ 1. 

ʈʘʩʯʝʪ ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦ ʜʦʧʫʩʪʠʤʦʛʦ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ, ʚ ʢʦʪʦʨʦʤ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʴ 

ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʦʚ ʧʨʝʚʳʰʘʝʪ ʜʦʧʫʩʪʠʤʫʶ ʢʦʥʮʝʥʪʨʘʮʠʶ ʚ 5,0 ʛ/ʢʛ, ʚ ɻʨʫʥʪʝ 

ʤʦʞʥʦ ʧʨʦʚʝʩʪʠ ʧʦ ʬʦʨʤʫʣʝ: 

%ʙʰ=5*100/ʍʫʚ,éééé..ééé..[1] 

ʛʜʝ %ʙʰ ï ʧʨʦʮʝʥʪʥʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ɻʨʫʥʪʝ; 

5 - ʜʦʧʫʩʪʠʤʦʝ ʦʩʪʘʪʦʯʥʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʦʚ, ʛ/ʢʛ; 
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100 ï ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ɻʨʫʥʪʘ, %; 

ʍʫʚ ï ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʫʛʣʝʚʦʜʦʨʦʜʦʚ ʥʝʬʪʠ ʚ ʙʫʨʦʚʦʤ ʰʣʘʤʝ, ʛ/ʢʛ. 

2.2.2.4.9. ʇʨʦʮʝʩʩ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʧʨʝʜʚʘʨʠʪʝʣʴʥʳʭ ʠʩʧʳʪʘʥʠʡ ʩʣʝʜʫʝʪ ʧʨʦʚʦʜʠʪʴ 

ʘʥʘʣʦʛʠʯʥʦ ʧ.2.2.2.3, ʠʩʧʦʣʴʟʫʷ ʟʘ ʦʩʥʦʚʫ ʜʘʥʥʳʝ ʪʘʙʣʠʮʳ 5. 

ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʧʨʦʪʠʚʦʤʦʨʦʟʥʦʛʦ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʘ ʨʘʩʩʯʠʪʳʚʘʝʪʩʷ ʠʩʭʦʜʷ ʠʟ ʪʘʙʣʠʮʳ 13. 

 

2.2.3. Технология производства работ 

2.2.3.1. Общие требования. 

2.2.3.3.1. ɹʐ ʫʪʠʣʠʟʠʨʫʝʪʩʷ ʧʨʠ ʥʘʢʦʧʣʝʥʠʠ ʜʦʩʪʘʪʦʯʥʦʛʦ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʘ 

ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʛʦ ʜʣʷ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʨʘʙʦʪ. ʇʨʝʜʧʦʯʪʠʪʝʣʴʥʦʡ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʫʪʠʣʠʟʘʮʠʷ ɹʐ ʚ 

ʪʝʯʝʥʠʠ ʦʜʥʦʛʦ ʛʦʜʘ ʧʦʩʣʝ ʥʘʨʘʙʦʪʢʠ. 

2.2.3.3.2.  ʇʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʦ ɻʨʫʥʪʘ ʚʢʣʶʯʘʝʪ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʧʨʦʮʝʩʩʳ: 

- ʩʢʣʘʜʠʨʦʚʘʥʠʝ ʠ ʭʨʘʥʝʥʠʝ ʩʳʧʫʯʠʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ; 

- ʜʦʟʠʨʦʚʘʥʠʝ; 

- ʧʨʠʛʦʪʦʚʣʝʥʠʝ ɻʨʫʥʪʘ; 

- ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ɻʨʫʥʪʘ ʠʣʠ ʦʪʛʨʫʟʢʘ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʶ. 

2.2.3.3.3. ʉʢʣʘʜʠʨʦʚʘʥʠʝ ʠ ʭʨʘʥʝʥʠʝ ʩʳʧʫʯʝʛʦ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ, ʚʢʣʶʯʘʷ ʮʝʤʝʥʪ 

ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʧʨʦʚʦʜʠʪʴ ʚ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʳʭ ʩʢʣʘʜʘʭ, ʥʝ ʜʦʧʫʩʢʘʝʪʩʷ ʭʨʘʥʝʥʠʝ ʥʘ ʧʣʦʱʘʜʢʘʭ, 

ʧʣʦʱʘʜʢʘʭ ʧʦʜ ʥʘʚʝʩʘʤʠ. 

2.2.3.3.4. ɼʦʙʘʚʢʠ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʙʳʩʪʨʦ ʨʘʩʪʚʦʨʠʤʳʤʠ, ʣʝʛʢʦ ʥʘʙʠʨʘʶʪ 

ʚʣʘʛʫ, ʩʣʝʜʫʝʪ ʧʦʩʪʘʚʣʷʪʴ ʚ ʛʝʨʤʝʪʠʯʥʦʡ ʪʘʨʝ. 

2.2.3.3.5. ɸʨʛʠʣʣʠʪʦʧʦʜʦʙʥʫʶ ʛʣʠʥʫ, ʟʦʣʦʰʣʘʢʦʚʫʶ ʩʤʝʩʴ ʧʨʝʜʧʦʯʪʠʪʝʣʴʥʦ 

ʭʨʘʥʠʪʴ ʧʦʜ ʥʘʚʝʩʦʤ, ʧʨʝʜʦʭʨʘʥʷʷ ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʪ ʘʪʤʦʩʬʝʨʥʳʭ ʦʩʘʜʢʦʚ, ʣʠʙʦ ʜʨʫʛʠʤ 

ʩʧʦʩʦʙʦʤ, ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʱʠʤ ʟʘʱʠʪʫ ʦʪ ʧʝʨʝʫʚʣʘʞʝʥʠʷ. 

2.2.3.2. Приготовление Грунта марки №1 

2.2.3.2.1. ɻʨʫʥʪ ʠʟʛʦʪʘʚʣʠʚʘʝʪʩʷ ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʦ ʚ ʪʝʣʝ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ, 

ʰʣʘʤʦʥʘʢʦʧʠʪʝʣʷ, ʢʘʨʴʝʨʘ ʙʝʟ ʧʨʝʜʚʘʨʠʪʝʣʴʥʦʡ ʚʳʝʤʢʠ. 

2.2.3.2.2. ɻʨʫʥʪ ʤʦʞʝʪ ʙʳʪʴ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥ ʧʨʠ ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʠ ʰʣʘʤʦʚʳʭ ʘʤʙʘʨʦʚ, 

ʢʘʨʴʝʨʦʚ, ʰʣʘʤʦʥʘʢʦʧʠʪʝʣʝʡ, ʟʘʤʝʱʝʥʠʷ ʛʨʫʥʪʘ, ʠʟʲʷʪʦʛʦ ʧʨʠ ʣʠʢʚʠʜʘʮʠʠ ʥʝʬʪʝʧʨʦʣʠʚʦʚ. 

2.2.3.2.3. ʇʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʜʘʥʥʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʠ ʰʣʘʤʦʥʘʢʦʧʠʪʝʣʝʡ 

ʥʝ ʪʨʝʙʫʝʪʩʷ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʘʷ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʠʨʦʚʢʘ ɹʐ, ʫʩʪʨʘʥʷʝʪʩʷ ʨʠʩʢ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʷ 

ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʧʨʠʨʦʜʥʦʡ ʩʨʝʜʳ ʧʨʠ ʝʛʦ ʧʦʛʨʫʟʢʝ ʠ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʠʨʦʚʢʝ. 

2.2.3.2.4. ɻʨʫʥʪ ʧʨʠʤʝʥʷʝʪʩʷ ʚ ʦʙʲʝʤʥʦʤ ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʠ, ʯʪʦ ʩʥʠʞʘʝʪ ʨʠʩʢʠ 

ʚʳʤʳʚʘʥʠʷ ʪʦʢʩʠʢʘʥʪʦʚ ʠʟ ʤʘʩʩʠʚʘ ɻʨʫʥʪʘ ʧʦ ʧʣʦʱʘʜʠ. 
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2.2.3.2.5. ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʘʷ ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʨʘʙʦʪ: 

- ʦʙʩʣʝʜʦʚʘʥʠʝ ʰʣʘʤʦʥʘʢʦʧʠʪʝʣʷ, ʩ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝʤ ʦʙʲʝʤʘ ʠ ʩʚʦʡʩʪʚ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ 

(ʩʦʩʪʘʚ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ, ʂʍɸ, ʚʣʘʞʥʦʩʪʴ, ʢʣʘʩʩ ʦʧʘʩʥʦʩʪʠ, ʨʘʜʠʦʘʢʪʠʚʥʦʩʪʠ); 

- ʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥʠʝ ʩʦʩʪʘʚʘ ɻʨʫʥʪʘ.  

- ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʜʦʟʠʨʦʚʦʢ ʩʳʨʴʷ ʠ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ ʚ ʧʨʝʜʝʣʘʭ ʩʝʢʮʠʠ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ 

ʥʘʢʦʧʠʪʝʣʷ, ʦʪʜʝʣʝʥʥʦʛʦ ʨʘʟʨʝʟʘʶʱʝʡ ʧʝʨʝʤʳʯʢʦʡ. ʇʨʝʠʤʫʱʝʩʪʚʝʥʥʦ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ 

ʰʣʘʤʘ ʚ ʰʣʘʤʦʥʘʢʦʧʠʪʝʣʝ ʧʨʠʥʠʤʘʝʪʩʷ ʚ ʪʦʤ ʚʠʜʝ ʠ ʩʦʩʪʦʷʥʠʠ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʬʘʢʪʠʯʝʩʢʠ 

ʠʤʝʝʪʩʷ, ʧʨʝʠʤʫʱʝʩʪʚʝʥʥʦ ʙʝʟ ʦʪʜʝʣʝʥʠʷ ʠ ʫʜʘʣʝʥʠʷ ʞʠʜʢʦʡ ʬʘʟʳ; 

- ʧʨʝʜʚʘʨʠʪʝʣʴʥʘʷ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ ʰʣʘʤʦʥʘʢʦʧʠʪʝʣʷ ʠ ʫʩʨʝʜʥʝʥʠʝ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ 

ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʧʦ ʧ. 6.1; 

- ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʠ, ʟʘʚʦʟ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ, ʪʝʭʥʠʢʠ.  

- ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʢʦʤʙʠʥʠʨʦʚʘʥʥʳʭ ʜʦʙʘʚʦʢ, ʩʦʨʙʠʨʫʶʱʠʭ ʜʦʙʘʚʦʢ, ʧʨʝʜʚʘʨʠʪʝʣʴʥʦʝ 

ʧʝʨʝʤʝʰʠʚʘʥʠʝ ʢʦʤʙʠʥʠʨʦʚʘʥʥʳʭ ʜʦʙʘʚʦʢ ʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ  ʵʢʩʢʘʚʘʪʦʨʦʤ ʟʘ 1 ʧʨʠʝʤ; 

- ʦʢʦʥʯʘʪʝʣʴʥʦʝ ʧʨʠʛʦʪʦʚʣʝʥʠʝ - ʧʝʨʝʤʝʰʠʚʘʥʠʝ ʚʩʝʭ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ ʩʤʝʩʠ ʜʣʷ 

ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʠʷ ɻʨʫʥʪʘ ʵʢʩʢʘʚʘʪʦʨʦʤ ʟʘ 4 ʧʨʠʝʤʘ (ʧʨʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ ï ʜʦʧʫʩʢʘʝʪʩʷ 

ʫʚʝʣʠʯʝʥʠʝ); 

- ʫʧʣʦʪʥʝʥʠʝ ʧʨʠʛʦʪʦʚʣʝʥʥʦʛʦ ɻʨʫʥʪʘ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʚʠʙʨʘʮʠʦʥʥʦʛʦ 

ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ, ʥʘʧʨʠʤʝʨ ʩʤʝʥʥʦʛʦ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ ʵʢʩʢʘʚʘʪʦʨʘ ï ʛʠʜʨʦʤʦʣʦʪʘ, ʥʘ ʚʩʶ ʛʣʫʙʠʥʫ 

ʩʝʢʮʠʠ. ʋʧʣʦʪʥʝʥʠʝ ʪʝʢʫʯʝ-ʧʣʘʩʪʠʯʥʦʛʦ ɻʨʫʥʪʘ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ 

ʚʠʙʨʘʮʠʦʥʥʦʛʦ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ, ʥʘʧʨʠʤʝʨ, ʛʠʜʨʦʤʦʣʦʪʘ. ʋʧʣʦʪʥʝʥʠʝ ɻʨʫʥʪʘ ʧʨʠ ʩʳʧʫʯʝʡ 

ʢʦʥʩʠʩʪʝʥʮʠʠ, ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʧʨʠ ʧʦʤʦʱʠ ʢʘʪʢʦʚ ʠʣʠ ʪʨʘʤʙʫʶʱʠʭ ʤʘʰʠʥ; 

- ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ ʩʝʢʮʠʠ ʩ ʧʨʠʜʘʥʠʝʤ ʪʨʝʙʫʝʤʳʭ ʦʪʤʝʪʦʢ ʠ ʫʢʣʦʥʦʚ; 

- ʯʝʨʝʟ 1-2 ʩʫʪʦʢ ʧʦʩʣʝ ʧʨʠʛʦʪʦʚʣʝʥʠʷ ɻʨʫʥʪʘ ʨʝʢʦʤʝʥʜʫʝʪʩʷ ʧʨʦʚʦʜʠʪʴ ʧʣʘʥʠʨʦʚʢʫ 

ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ ɻʨʫʥʪʘ ʩ ʧʨʠʜʘʥʠʝʤ ʧʦʧʝʨʝʯʥʦʛʦ ʫʢʣʦʥʘ 5-10% ʜʣʷ ʠʩʢʣʶʯʝʥʠʷ ʟʘʩʪʦʷ ʚʦʜʳ ʥʘ 

ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ. 

2.2.3.2.6. ʀʥʛʨʝʜʠʝʥʪʳ ʜʣʷ ʧʝʨʝʤʝʰʠʚʘʥʠʷ ʩ ʙʫʨʦʚʳʤ ʰʣʘʤʦʤ ï 

ʘʨʛʠʣʣʠʪʦʧʦʜʦʙʥʘʷ ʛʣʠʥʘ, ʟʦʣʦʰʣʘʢʦʚʘʷ ʩʤʝʩʴ, ʦʙʝʟʟʘʨʘʞʝʥʥʳʡ ʘʢʪʠʚʥʳʡ ʠʣ, ʧʦʜʚʦʟʷʪʩʷ 

ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʳʤʠ ʩʨʝʜʩʪʚʘʤʠ ʠ ʚʳʛʨʫʞʘʶʪʩʷ ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʦ ʚ ʙʫʨʦʚʦʡ ʰʣʘʤʦʚʳʡ ʘʤʙʘʨ ʥʘ 

ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʴ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʨʘʚʥʦʤʝʨʥʦ ʚ ʢʘʞʜʫʶ ʩʝʢʮʠʶ. 

2.2.3.2.7. ʇʨʠ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʝ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʳ ʥʠʞʝ 0Áʉ ʪʨʝʙʫʝʪʩʷ ʚ ʢʘʯʝʩʪʚʝ 

ʧʝʨʚʦʛʦ ʠʥʛʨʝʜʠʝʥʪʘ ʜʦʙʘʚʣʷʪʴ ʚ ʰʣʘʤʦʚʳʡ ʘʤʙʘʨ ʘʨʛʠʣʣʠʪʦʧʦʜʦʙʥʫ. ʛʣʠʥʫ. ʇʨʠ 

ʟʘʤʘʯʠʚʘʥʠʠ ʘʨʛʠʣʣʠʪʦʧʦʜʦʙʥʦʡ ʛʣʠʥʳ ʠʦʥʥʦ-ʵʣʝʢʪʨʦʩʪʘʪʠʯʝʩʢʠʝ ʩʠʣʳ ʨʘʟʨʫʰʘʶʪʩʷ, ʧʨʠ 

ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʝ ʥʠʞʝ 0Áʉ ʵʪʦʪ ʧʨʦʮʝʩʩ ʟʘʤʝʜʣʷʝʪʩʷ. ɼʦ ʩʦʟʜʘʥʠʷ ʢʦʘʛʫʣʷʮʠʦʥʥʳʭ ʯʘʩʪʠʮ ʠ 

ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʤʠʢʨʦʩʪʨʫʢʪʫʨʳ ʛʣʠʥʳ ʪʨʝʙʫʝʪʩʷ ʚʳʜʝʨʞʘʪʴ ʘʨʛʠʣʣʠʪʦʧʦʜʦʙʥʫʶ ʛʣʠʥʫ ʚ 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
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ʰʣʘʤʦʚʦʤ ʘʤʙʘʨʝ, ʧʨʠ ʧʝʨʠʦʜʠʯʝʩʢʦʤ ʧʝʨʝʤʝʰʠʚʘʥʠʠ ʩʤʝʩʠ ʦʪ 3 ʜʦ 12ʯʘʩʦʚ. ɼʘʣʝʝ 

ʜʦʙʘʚʣʷʶʪʩʷ ʦʩʪʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʳ ʩʤʝʩʠ. 

2.2.3.2.8. ɼʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʝ ʩʳʨʴʝ: ʮʝʤʝʥʪ, ʧʨʦʪʠʚʦʤʦʨʦʟʥʳʝ ʜʦʙʘʚʢʠ, ʦʥʠ ʞʝ 

ʫʩʢʦʨʠʪʝʣʠ ʪʚʝʨʜʝʥʠʷ, ʦʩʫʰʘʶʱʠʝ ʜʦʙʘʚʢʠ, ʩʦʨʙʠʨʫʶʱʠʝ ʜʦʙʘʚʢʠ, ʢʦʤʙʠʥʠʨʦʚʘʥʥʳʝ 

ʜʦʙʘʚʢʠ ʩʢʣʘʜʠʨʫʶʪʩʷ ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʂʇ, ʥʘ ʨʘʩʩʪʦʷʥʠʠ ʩʪʨʝʣʳ ʵʢʩʢʘʚʘʪʦʨʘ. ɼʣʷ ʜʦʩʪʘʚʢʠ 

ʩʳʨʴʷ ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʦ ʚ ʪʝʣʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ ʵʢʩʢʘʚʘʪʦʨ ʠʣʠ ʜʨʫʛʠʝ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ 

ʩʨʝʜʩʪʚʘ. 

2.2.3.2.9. ʇʦʩʣʝ ʯʝʛʦ ʙʫʨʦʚʦʡ ʰʣʘʤ ʪʱʘʪʝʣʴʥʦ ʧʝʨʝʤʝʰʠʚʘʝʪʩʷ ʢʦʚʰʦʤ 

ʵʢʩʢʘʚʘʪʦʨʘ ʩ ʠʥʛʨʝʜʠʝʥʪʘʤʠ ʥʘ ʚʩʶ ʤʦʱʥʦʩʪʴ ʟʘʣʝʛʘʥʠʷ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʙʫʨʦʚʦʤ 

ʰʣʘʤʦʚʦʤ ʘʤʙʘʨʝ ʜʦ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʚʠʟʫʘʣʴʥʦʡ ʦʜʥʦʨʦʜʥʦʩʪʠ. 

2.2.3.2.10. ɼʣʷ ʧʨʝʜʦʪʚʨʘʱʝʥʠʷ ʧʨʦʩʝʜʘʥʠʷ ɻʨʫʥʪʘ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʘʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ 

ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ. 

2.2.3.2.11. ʇʦ ʦʢʦʥʯʘʥʠʠ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ɻʨʫʥʪ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʴ 

ʟʝʤʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʢʘ, ʥʘʨʫʰʝʥʥʦʛʦ ʚ ʩʚʷʟʠ ʩ ʩʦʟʜʘʥʠʝʤ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ, ʤʦʞʝʪ 

ʠʤʝʪʴ ʧʨʝʚʳʰʝʥʠʝ ʥʘʜ ʦʢʨʫʞʘʶʱʠʤ ʨʝʣʴʝʬʦʤ ʤʝʩʪʥʦʩʪʠ ʥʝ ʙʦʣʝʝ ʯʝʤ ʥʘ 0,5 ʤ. 

2.2.3.2.12. ʅʘ ʵʪʦʤ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʡ ʵʪʘʧ ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʠ ʟʘʢʦʥʯʝʥ. 

2.2.3.2.13. ʆʩʥʦʚʘʥʠʝʤ ʜʣʷ ʩʜʘʯʠ-ʧʨʠʝʤʢʠ ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʠʨʦʚʘʥʥʳʭ ʟʝʤʝʣʴʥʳʭ 

ʫʯʘʩʪʢʦʚ, ʥʘʨʫʰʝʥʥʳʭ ʚ ʩʚʷʟʠ ʩ ʩʦʟʜʘʥʠʝʤ ʙʫʨʦʚʳʭ ʰʣʘʤʦʚʳʭ ʘʤʙʘʨʦʚ, ʷʚʣʷʝʪʩʷ 

ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʝ ʢʦʥʩʪʨʫʢʪʠʚʥʦʛʦ ʵʣʝʤʝʥʪʘ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤ ʪʘʙʣʠʮʳ5. 

2.2.3.2.14. ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʡ ʵʪʘʧ ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʠ ʟʝʤʝʣʴ, ʥʘʨʫʰʝʥʥʳʭ ʚ ʩʚʷʟʠ ʩ 

ʩʦʟʜʘʥʠʝʤ ʙʫʨʦʚʳʭ ʰʣʘʤʦʚʳʭ ʘʤʙʘʨʦʚ, ʩ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝʤ ɻʨʫʥʪʘ ʜʦʣʞʝʥ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʥʦ 

ʟʘʚʝʨʰʘʪʴʩʷ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʝʤ ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʵʪʘʧʘ ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʠ. 

2.2.3.2.15. ɺ ʪʘʙʣʠʮʝ 15 ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʦ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʝ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʛʦ ʠ 

ʛʨʘʥʫʣʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʦʩʪʘʚʘ ʜʣʷ ʢʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʟʝʤʝʣʴ ʧʨʠ ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ 

ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʠ. 
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Таблица 15  

Соответствие химического и гранулометрического состава для классификации использования земель  

при биологической рекультивации 

  ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʴ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʛʦ ʠ ʛʨʘʥʫʣʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʦʩʪʘʚʘ   
ɻʨʫʧʧʘ 

ʧʨʠʛʦʜʥʦʩʪʠ  
ʀʥʞʝʥʝʨʥʦ-
ʛʝʦʣʦʛʠʯʝʩʢʘʷ 
ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ  

ʨʅ 
ʚʦʜʥʦʡ 
ʚʳʪʷʞʢʠ  

ʉʫʭʦʡ 
ʦʩʪʘʪʦʢ, 

% 

ʉʫʤʤʘ 
ʪʦʢʩʠʯʥʳʭ 
ʩʦʣʝʡ,  

ʉʘSO4 
Ŀ2ʅ2ʆ, % 
ʚ ʩʦʣʷʥʦ- 

ʉʘʉʆ3 , % 
(ʦʧʨʝʜʝʣʷʶʪ  

Na, % ʦʪ 
ʝʤʢʦʩʪʠ 

ʧʦʛʣʦʱʝʥʠʷ 

ɻʫʤʫʩ, % ʉʫʤʤʘ ʬʨʘʢʮʠʡ, 
% 

ɺʦʟʤʦʞʥʦʝ 
ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʜʣʷ 
ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ 
ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʠ  

% ʚ ʚʦʜʥʦʡ 
ʚʳʪʷʞʢʝ 

ʢʠʩʣʦʡ 
ʚʳʪʷʞʢʝ 

ʧʨʠ ʨʅ ʩʚ. 
7,0) 

(ʦʧʨʝʜʝʣʷʶʪ 
ʧʨʠ ʨʅ ʩʚ. 

6,5) 

 ʤʝʥʝʝ 
0,01 
ʤʤ 

ʙʦʣʝʝ 
300 ʤʤ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Пригодные: 
ʧʦʪʝʥʮʠʘʣʴʥʦ 
ʧʣʦʜʦʨʦʜʥʳʝ 

ʉʚʷʟʥʳʝ 
ʥʝʩʮʝʤʝʥʪʠʨʦʚʘʥʥʳʝ 
ʦʩʘʜʦʯʥʳʝ ʧʦʨʦʜʳ 

5,5-8,4 0,1-1,0 0,0-0,4 0-10 0-30 0-5 ʄʝʥʝʝ 1 ʜʣʷ 
ʣʝʩʥʦʡ ʠ 
ʧʦʣʫʧʫʩʪʳʥʥʦʡ 
ʟʦʥ; ʤʝʥʝʝ 2 ʜʣʷ 
ʩʪʝʧʥʦʡ  

10-75 ʄʝʥʝʝ 
10 

ʇʦʜ ʧʘʰʥʶ, 
ʩʝʥʦʢʦʩʳ ʠ 
ʧʘʩʪʙʠʱʘ ʩʦ 
ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʳʤʠ 
ʘʛʨʦʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʤʠ 
ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷʤʠ; ʚ 
ʢʘʯʝʩʪʚʝ  

        ʠ ʣʝʩʦʩʪʝʧʥʦʡ 
ʟʦʥ 

  ʧʦʜʩʪʠʣʘʶʱʠʭ ʧʦʜ 
ʧʘʰʥʶ; ʧʦʜ 
ʣʝʩʦʥʘʩʘʞʜʝʥʠʷ 
ʨʘʟʣʠʯʥʦʛʦ 
ʥʘʟʥʘʯʝʥʠʷ; ʧʦʜ 
ʣʦʞʝ ʚʦʜʦʝʤʦʚ 

Малопригодные: 
ʧʦ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʤ 
ʩʚʦʡʩʪʚʘʤ 

ʉʚʷʟʥʳʝ ʥʝʩʮʝʤʝʥ-
ʪʠʨʦʚʘʥʥʳʝ ʦʩʘʜʦʯʥʳʝ 
ʧʦʨʦʜʳ 

5,5-8,4 0,1-1,0 0,0-0,4 0-10 0-30 0-5 ʅʝ ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪʩʷ ʉʚ. 75 ʄʝʥʝʝ 
10 

ʇʦʩʣʝ ʫʣʫʯʰʝʥʠʷ 
ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʭ ʩʚʦʡʩʪʚ 
ʧʦʨʦʜ ʠ 
ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʳʭ 
ʘʛʨʦʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ 
ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ ʧʦʜ 
ʣʝʩʦʥʘʩʘʞʜʝʥʠʷ 
ʨʘʟʣʠʯʥʦʛʦ 
ʥʘʟʥʘʯʝʥʠʷ, 
ʩʝʥʦʢʦʩʳ, ʚ ʢʘʯʝʩʪʚʝ 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
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  ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʴ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʛʦ ʠ ʛʨʘʥʫʣʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʦʩʪʘʚʘ   
ɻʨʫʧʧʘ 

ʧʨʠʛʦʜʥʦʩʪʠ  
ʀʥʞʝʥʝʨʥʦ-
ʛʝʦʣʦʛʠʯʝʩʢʘʷ 
ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ  

ʨʅ 
ʚʦʜʥʦʡ 
ʚʳʪʷʞʢʠ  

ʉʫʭʦʡ 
ʦʩʪʘʪʦʢ, 

% 

ʉʫʤʤʘ 
ʪʦʢʩʠʯʥʳʭ 
ʩʦʣʝʡ,  

ʉʘSO4 
Ŀ2ʅ2ʆ, % 
ʚ ʩʦʣʷʥʦ- 

ʉʘʉʆ3 , % 
(ʦʧʨʝʜʝʣʷʶʪ  

Na, % ʦʪ 
ʝʤʢʦʩʪʠ 

ʧʦʛʣʦʱʝʥʠʷ 

ɻʫʤʫʩ, % ʉʫʤʤʘ ʬʨʘʢʮʠʡ, 
% 

ɺʦʟʤʦʞʥʦʝ 
ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʜʣʷ 
ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ 
ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʠ  

% ʚ ʚʦʜʥʦʡ 
ʚʳʪʷʞʢʝ 

ʢʠʩʣʦʡ 
ʚʳʪʷʞʢʝ 

ʧʨʠ ʨʅ ʩʚ. 
7,0) 

(ʦʧʨʝʜʝʣʷʶʪ 
ʧʨʠ ʨʅ ʩʚ. 

6,5) 

 ʤʝʥʝʝ 
0,01 
ʤʤ 

ʙʦʣʝʝ 
300 ʤʤ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ʧʦʜʩʪʠʣʘʶʱʠʭ ʧʦʜ 
ʧʘʰʥʶ; ʪʨʘʚʦʩʝʷʥʠʝ 
ʩ 
ʧʨʦʪʠʚʦʵʨʦʟʠʦʥʥʦʡ 
ʮʝʣʴʶ; ʧʦʜ ʣʦʞʝ 
ʚʦʜʦʝʤʦʚ  

ʧʦ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʤ 
ʩʚʦʡʩʪʚʘʤ 

ʅʝʩʚʷʟʥʳʝ 
ʥʝʩʮʝʤʝʥʪʠʨʦʚʘʥʥʳʝ 
ʦʩʘʜʦʯʥʳʝ ʧʦʨʦʜʳ 

5,5-8,4 0,1-1,0 0,0-0,4 0-10 0-30 0-5 ʅʝ ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪʩʷ 5-10 ʄʝʥʝʝ 
10 

ʇʦʜ ʤʝʨʠʦʨʘʪʠʚʥʳʝ 
ʥʘʩʘʞʜʝʥʠʷ, 
ʪʨʘʚʦʩʝʷʥʠʝ ʩ 
ʧʨʦʪʠʚʦʵʨʦʟʠʦʥʥʦʡ 
ʮʝʣʴʶ; ʧʦʩʣʝ 
ʛʣʠʥʦʚʘʥʠʷ ʠ 
ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʳʭ 
ʘʛʨʦʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ 
ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ ʧʦʜ 
ʣʝʩʦʥʘʩʘʞʜʝʥʠʷ 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 
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2.2.3.3. Приготовление Грунта марки №2 

2.2.3.3.1. ɻʨʫʥʪ ʠʟʛʦʪʘʚʣʠʚʘʝʪʩʷ ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʦ ʥʘ ʦʪʚʝʜʝʥʥʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʝ. 

2.2.3.3.2. ɻʨʫʥʪ ʤʦʞʝʪ ʙʳʪʴ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥ ʜʣʷ ʦʪʩʳʧʢʠ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʡ ʢʨʘʪʢʦʩʨʦʯʥʦʡ 

ʠ ʜʦʣʛʦʩʨʦʯʥʦʡ ʘʨʝʥʜʳ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʷʝʤʦʡ ʥʘ ʧʝʨʠʦʜ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʦʙʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ 

ʤʝʩʪʦʨʦʞʜʝʥʠʡ, ʧʨʠ ʦʪʩʳʧʢʝ ʦʩʥʦʚʘʥʠʡ ʢʫʩʪʦʚʳʭ ʧʣʦʱʘʜʦʢ ʠ ʧʣʦʱʘʜʥʳʭ ʦʙʲʝʢʪʦʚ,  ʜʣʷ 

ʦʪʩʳʧʢʠ ʧʝʨʠʬʝʨʠʡʥʳʭ ʫʯʘʩʪʢʦʚ ʢʫʩʪʦʚʳʭ ʦʩʥʦʚʘʥʠʡ, ʜʣʷ ʫʢʨʝʧʣʝʥʠʷ ʥʘʩʳʧʠ ʦʙʚʘʣʦʚʘʥʠʷ 

ʢʫʩʪʦʚʳʭ ʧʣʦʱʘʜʦʢ, ʟʘʤʝʱʝʥʠʷ ʛʨʫʥʪʘ, ʠʟʲʷʪʦʛʦ ʧʨʠ ʣʠʢʚʠʜʘʮʠʠ ʥʝʬʪʝʧʨʦʣʠʚʦʚ, 

ʦʙʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ʜʘʤʙ. 

2.2.3.3.3. ʇʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʘʷ ʧʣʦʱʘʜʢʘ, ʜʦʣʞʥʘ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʦʚʘʪʴ ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʤ 

ʧʨʠʨʦʜʦʦʭʨʘʥʥʳʤ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤ ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʦʛʦ ʠ ʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʤʘʩʰʪʘʙʘ, ʨʘʩʧʦʣʘʛʘʪʴʩʷ ʚ 

ʢʘʨʴʝʨʝ ʠʣʠ ʥʘ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦ ʚʳʙʨʘʥʥʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʝ, ʦʙʫʩʪʨʦʝʥʥʦʡ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʧ. 5.3. 

2.2.3.3.4. ʇʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʘʷ ʧʣʦʱʘʜʢʘ ʜʣʷ ʧʨʠʛʦʪʦʚʣʝʥʠʷ ɻʨʫʥʪʘ ʜʦʣʞʥʘ ʠʤʝʪʴ 

ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʴ ʥʝ ʤʝʥʝʝ 20ʭ50ʤ. 

2.2.3.3.5. ʇʨʠ ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʠʠ ɻʨʫʥʪʘ ʥʘ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʝ ʤʦʛʫʪ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴʩʷ: 

- ʤʥʦʛʦʧʨʦʭʦʜʥʳʝ ʜʦʨʦʞʥʳʝ ʬʨʝʟʳ, ʪʠʧʘ ɼʉ-74 ʥʘ ʙʘʟʝ ʪʨʘʢʪʦʨʘ ʊ-150; 

- ʦʜʥʦʧʨʦʭʦʜʥʳʝ ʛʨʫʥʪʦʩʤʝʩʠʪʝʣʠ ʪʠʧʘ ɼʉ-16ɹ, ɼʉ-152, ʠʣʠ ʘʥʘʣʦʛʠʯʥʳʝ; 

- ʧʨʠ ʥʝʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʳʭ ʦʙʲʝʤʘʭ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ɻʨʫʥʪʘ  - ʵʢʩʢʘʚʘʪʦʨ. 

2.2.3.3.6. ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʘʷ ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʨʘʙʦʪ: 

- ʧʣʘʥʠʨʦʚʢʘ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʠ ʩ ʫʯʝʪʦʤ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʭ ʦʙʲʝʤʦʚ 

ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ɻʨʫʥʪʘ ʠ ʝʛʦ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʛʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ; 

- ʦʙʩʣʝʜʦʚʘʥʠʝ ʰʣʘʤʦʥʘʢʦʧʠʪʝʣʷ, ʩ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝʤ ʦʙʲʝʤʘ ʠ ʩʚʦʡʩʪʚ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ 

(ʩʦʩʪʘʚ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ, ʂʍɸ, ʚʣʘʞʥʦʩʪʴ, ʢʣʘʩʩ ʦʧʘʩʥʦʩʪʠ, ʨʘʜʠʦʘʢʪʠʚʥʦʩʪʠ); 

- ʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥʠʝ ʩʦʩʪʘʚʘ ɻʨʫʥʪʘ. ɼʣʷ ʦʪʩʳʧʢʠ ʧʝʨʠʬʝʨʠʡʥʳʭ ʫʯʘʩʪʢʦʚ ʢʫʩʪʦʚʳʭ 

ʦʩʥʦʚʘʥʠʡ ʧʨʠʤʝʥʷʝʪʩʷ ɻʨʫʥʪ, ʠʤʝʶʱʠʡ ʧʨʝʜʝʣ ʧʨʦʯʥʦʩʪʠ ʥʘ ʩʞʘʪʠʝ Rʩʞ ʥʝ ʤʝʥʝʝ 1,0 (10) 

ʄʇʘ, ʧʨʝʜʝʣ ʧʨʦʯʥʦʩʪʠ ʥʘ ʨʘʩʪʷʞʝʥʠʝ ʧʨʠ ʠʟʛʠʙʝ Rʠʟʛ ʥʝ ʤʝʥʝʝ 0,2 (2) ʄʇʘ. ɼʣʷ ʦʪʩʳʧʢʠ 

ʦʩʥʦʚʘʥʠʡ ʢʫʩʪʦʚʳʭ ʧʣʦʱʘʜʦʢ, ʧʣʦʱʘʜʥʳʭ ʦʙʲʝʢʪʦʚ, ʨʘʟʨʝʟʘʶʱʠʭ ʧʨʦʝʟʜʦʚ, ʫʢʨʝʧʣʝʥʠʷ 

ʥʘʩʳʧʠ ʦʙʚʘʣʦʚʘʥʠʷ ʢʫʩʪʦʚʳʭ ʧʣʦʱʘʜʦʢ, ʦʪʩʳʧʢʠ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʡ ʢʨʘʪʢʦʩʨʦʯʥʦʡ ʠ 

ʜʦʣʛʦʩʨʦʯʥʦʡ ʘʨʝʥʜʳ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʷʝʤʦʡ ʥʘ ʧʝʨʠʦʜ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʦʙʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ 

ʤʝʩʪʦʨʦʞʜʝʥʠʡ, ʫʢʨʳʪʠʷ ʠ ʠʟʦʣʷʮʠʠ ʦʪʭʦʜʦʚ ʧʨʠ ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʠ ʧʦʣʠʛʦʥʦʚ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʭ 

ʦʪʭʦʜʦʚ ʠ ʪʚʝʨʜʦ-ʙʳʪʦʚʳʭ ʦʪʭʦʜʦʚ; ʦʙʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ʜʘʤʙ ʧʨʠʤʝʥʷʝʪʩʷ ɻʨʫʥʪ, ʠʤʝʶʱʠʡ ʧʨʝʜʝʣ 

ʧʨʦʯʥʦʩʪʠ ʥʘ ʩʞʘʪʠʝ Rʩʞ ʥʝ ʤʝʥʝʝ 4,0 (40) ʄʇʘ, ʧʨʝʜʝʣ ʧʨʦʯʥʦʩʪʠ ʥʘ ʨʘʩʪʷʞʝʥʠʝ ʧʨʠ 

ʠʟʛʠʙʝ Rʠʟʛ ʥʝ ʤʝʥʝʝ 0,8 (8) ʄʇʘ. 

- ʧʨʝʜʚʘʨʠʪʝʣʴʥʘʷ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ ʰʣʘʤʦʥʘʢʦʧʠʪʝʣʷ ʠ ʫʩʨʝʜʥʝʥʠʝ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ; 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 
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- ʦʙʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʠ, ʟʘʚʦʟ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ, ʪʝʭʥʠʢʠ. 

ʇʨʠʛʦʪʦʚʣʝʥʠʝ ɻʨʫʥʪʘ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʥʘ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʝ; 

- ʟʘʚʦʟ ɹʐ ʩʘʤʦʩʚʘʣʘʤʠ, ʚʳʛʨʫʟʢʘ ɹʐ ʥʘ ʩʣʦʡ ʛʨʫʥʪʘ, ʧʝʨʝʤʝʰʠʚʘʥʠʝ, ʚʳʨʘʚʥʠʚʘʥʠʝ 

ɹʐ ʘʚʪʦʛʨʝʡʜʝʨʦʤ; 

- ʆɹʈ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʠʨʫʝʪʩʷ ʮʠʩʪʝʨʥʘʤʠ, ʚʚʦʜʠʪʩʷ ʚ ʩʤʝʩʴ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʘʛʨʝʛʘʪʘ ʎɸ-320, 

ʠʣʠ ʘʥʘʣʦʛʠʯʥʳʤ, ʟʘ ʦʜʠʥ ʧʨʠʝʤ; 

- ʧʨʠ ʚʳʩʦʢʦʡ ʚʣʘʞʥʦʩʪʠ ɹʐ ʚʳʜʝʨʞʠʚʘʝʪʩʷ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʧʝʨʝʨʳʚ, ʪ.ʝ. 

ʧʦʜʩʫʰʠʚʘʥʠʝ ʩʤʝʩʠ; 

- ʟʘʚʦʟ ʠ ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʢʦʤʙʠʥʠʨʦʚʘʥʥʳʭ ʜʦʙʘʚʦʢ, ʩʦʨʙʠʨʫʶʱʠʭ ʜʦʙʘʚʦʢ, 

ʧʨʝʜʚʘʨʠʪʝʣʴʥʦʝ ʧʝʨʝʤʝʰʠʚʘʥʠʝ ʢʦʤʙʠʥʠʨʦʚʘʥʥʳʭ ʜʦʙʘʚʦʢ ʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ  

ʵʢʩʢʘʚʘʪʦʨʦʤ ʟʘ 1 ʧʨʠʝʤ; 

- ʦʢʦʥʯʘʪʝʣʴʥʦʝ ʧʝʨʝʤʝʰʠʚʘʥʠʝ ɻʨʫʥʪʘ ʣʠʙʦ ʧʝʨʝʤʝʰʠʚʘʥʠʝʤ ʵʢʩʢʘʚʘʪʦʨʦʤ ʟʘ 2-3 

ʮʠʢʣʘ ʧʦ ʚʩʝʤʫ ʦʙʲʝʤʫ  ʜʦ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʦʜʥʦʨʦʜʥʦʡ ʤʘʩʩʳ, ʣʠʙʦ ʧʨʦʭʦʜʦʤ ʬʨʝʟʳ ʜʚʘʞʜʳ; 

- ʩʙʦʨ ɻʨʫʥʪʘ ʵʢʩʢʘʚʘʪʦʨʦʤ ʠʣʠ ʛʨʝʡʜʝʨʦʤ; 

- ʧʝʨʝʤʝʱʝʥʠʝ  ɻʨʫʥʪʘ ʙʫʣʴʜʦʟʝʨʦʤ, ʵʢʩʢʘʚʘʪʦʨʦʤ, ʧʦʛʨʫʟʯʠʢʦʤ ʚ ʘʚʪʦʩʘʤʦʩʚʘʣʳ; 

- ʧʝʨʝʤʝʱʝʥʠʝ ɻʨʫʥʪʘ ʙʫʣʴʜʦʟʝʨʦʤ, ʵʢʩʢʘʚʘʪʦʨʦʤ, ʧʦʛʨʫʟʯʠʢʦʤ ʥʘ ʩʢʣʘʜ ʛʦʪʦʚʦʡ 

ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ. 

2.2.3.3.7. ʀʟ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ, ʰʣʘʤʦʥʘʢʦʧʠʪʝʣʷ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʦʡ ʪʝʭʥʠʢʦʡ 

ʠʟʚʣʝʢʘʝʪʩʷ ʙʫʨʦʚʦʡ ʰʣʘʤ ʚ ʪʨʝʙʫʝʤʦʤ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʝ. ɹʫʨʦʚʦʡ ʰʣʘʤ ʩʢʣʘʜʠʨʫʝʪʩʷ ʥʘ 

ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʝ. ʀʥʛʨʝʜʠʝʥʪʳ ʜʣʷ ʧʝʨʝʤʝʰʠʚʘʥʠʷ ʩ ʙʫʨʦʚʳʤ ʰʣʘʤʦʤ, 

ʧʦʜʚʦʟʷʪʩʷ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʳʤʠ ʩʨʝʜʩʪʚʘʤʠ ʠ ʚʳʛʨʫʞʘʶʪʩʷ ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʦ ʥʘ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʴ 

ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʨʘʚʥʦʤʝʨʥʦ. 

2.2.3.3.8. ɼʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʝ ʩʳʨʴʝ: ʮʝʤʝʥʪ, ʧʨʦʪʠʚʦʤʦʨʦʟʥʳʝ ʜʦʙʘʚʢʠ, ʦʥʠ ʞʝ 

ʫʩʢʦʨʠʪʝʣʠ ʪʚʝʨʜʝʥʠʷ, ʦʩʫʰʘʶʱʠʝ ʜʦʙʘʚʢʠ, ʩʦʨʙʠʨʫʶʱʠʝ ʜʦʙʘʚʢʠ, ʢʦʤʙʠʥʠʨʦʚʘʥʥʳʝ 

ʜʦʙʘʚʢʠ ʩʢʣʘʜʠʨʫʶʪʩʷ ʥʘ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ, ʥʘ ʨʘʩʩʪʦʷʥʠʠ ʩʪʨʝʣʳ ʵʢʩʢʘʚʘʪʦʨʘ. 

2.2.3.3.9. ɺ ʩʣʫʯʘʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ ʚʦʟʤʦʞʥʦ ʨʫʯʥʦʝ ʜʦʟʠʨʦʚʘʥʠʝ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ 

ʩʤʝʩʠ ʠ ʜʦʨʘʙʦʪʢʘ ʩʤʝʩʠ. ʇʦʩʣʝ ʯʝʛʦ ʙʫʨʦʚʦʡ ʰʣʘʤ ʪʱʘʪʝʣʴʥʦ ʧʝʨʝʤʝʰʠʚʘʝʪʩʷ ʢʦʚʰʦʤ 

ʵʢʩʢʘʚʘʪʦʨʘ ʩ ʠʥʛʨʝʜʠʝʥʪʘʤʠ ʥʘ ʚʩʶ ʤʦʱʥʦʩʪʴ ʟʘʣʝʛʘʥʠʷ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʥʘ 

ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʝ ʜʦ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʚʠʟʫʘʣʴʥʦʡ ʦʜʥʦʨʦʜʥʦʩʪʠ. ɼʘʣʝʝ 

ɻʨʫʥʪ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʵʢʩʢʘʚʘʪʦʨʘ ʠ ʩʘʤʦʩʚʘʣʘ ʧʝʨʝʤʝʱʘʝʪʩʷ ʚ ʦʪʢʨʳʪʳʡ ʩʢʣʘʜ ʭʨʘʥʝʥʠʷ 

ʛʦʪʦʚʦʡ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ. 

2.2.3.3.10. ʇʨʠ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝ ɻʨʫʥʪʘ ʤʘʨʢʠ ˉ2 ʮʝʤʝʥʪ ʚʚʦʜʠʪʩʷ ʚ ʩʤʝʩʴ ʚ 

ʧʦʩʣʝʜʥʶʶ ʦʯʝʨʝʜʴ. 

2.2.3.3.11. ʉʥʠʟʠʪʴ ʧʦʚʳʰʝʥʥʫʶ ʚʣʘʞʥʦʩʪʴ ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 41 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʧʝʨʝʨʳʚʘ, ʪ.ʝ. ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʦʝ ʧʦʜʩʫʰʠʚʘʥʠʝ ʧʨʠ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʤ 

ʧʝʨʝʤʝʰʠʚʘʥʠʠ, ʠʣʠ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʚʚʝʜʝʥʠʷ ʦʩʫʰʘʶʱʠʭ ʠʣʠ ʢʦʤʙʠʥʠʨʦʚʘʥʥʳʭ ʜʦʙʘʚʦʢ. 

2.2.3.3.12. ʎʝʤʝʥʪ ʚʥʦʩʠʪʩʷ ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʫʩʪʘʥʦʚʢʠ 2ʉʄʅ-20, 

ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʠʪʝʣʷ ɼʉ-72 ʠʣʠ ʘʥʘʣʦʛʠʯʥʳʭ, ʜʦʧʫʩʢʘʝʪʩʷ ʧʨʠ ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʠ ʮʝʤʝʥʪʘ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʵʢʩʢʘʚʘʪʦʨ. ʎʝʤʝʥʪ ʚʥʦʩʠʪʩʷ ʧʦʣʦʩʘʤʠ ʰʠʨʠʥʦʡ ʦʢʦʣʦ 2,0 ʤ, ʧʨʠ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʠ ʦʛʨʘʥʠʯʠʪʝʣʝʡ ʚʦʟʤʦʞʥʦ ʫʢʨʝʧʣʝʥʠʝ ʙʦʣʝʝ ʫʟʢʠʭ ʧʦʣʦʩ. 

2.2.3.3.13. ɼʣʷ ʧʝʨʝʤʝʰʠʚʘʥʠʷ ɻʨʫʥʪʘ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʤʥʦʛʦʧʨʦʭʦʜʥʳʭ ʜʦʨʦʞʥʳʭ 

ʬʨʝʟ, ʪʠʧʘ ɼʉ-74 ʥʘ ʙʘʟʝ ʪʨʘʢʪʦʨʘ ʊ-150, ʦʜʥʦʧʨʦʭʦʜʥʳʭ ʛʨʫʥʪʦʩʤʝʩʠʪʝʣʝʡ ʪʠʧʘ ɼʉ-16ɹ, 

ɼʉ-152, ʠʣʠ ʘʥʘʣʦʛʠʯʥʳʭ, ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʴ ʫʢʣʘʜʢʫ ɹʐ ʠ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʤ ʪʦʣʱʠʥʦʡ 

ʦʪ 10 ʜʦ 30 ʩʤ. 

2.2.3.3.14. ɼʣʷ ʧʝʨʝʤʝʰʠʚʘʥʠʷ ɻʨʫʥʪʘ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʵʢʩʢʘʚʘʪʦʨʘ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ 

ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʴ ʫʢʣʘʜʢʫ ɹʐ ʠ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ ʥʘ ʧʣʦʱʘʜʢʝ ʩ ʪʚʝʨʜʳʤ ʧʦʢʨʳʪʠʝʤ ʠʣʠ 

ʟʘʛʣʫʙʣʝʥʥʦʤ ʢʦʪʣʦʚʘʥʝ, ʜʥʦ ʠ ʩʪʝʥʢʠ ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʛʠʜʨʦʠʟʦʣʠʨʦʚʘʥʳ ʠ ʫʢʨʝʧʣʝʥʳ. 

2.2.3.3.15. ʂʘʞʜʘʷ ʧʘʨʪʠʷ ɻʨʫʥʪʘ ʤʘʨʢʠ ˉ2 ʜʦʣʞʥʘ ʙʳʪʴ ʧʨʦʚʝʨʝʥʘ ʥʘ 

ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʝ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʡ ʚ ʘʢʢʨʝʜʠʪʦʚʘʥʥʦʡ ʣʘʙʦʨʘʪʦʨʠʠ ʠ 

ʦʬʦʨʤʣʝʥʘ ʫʜʦʩʪʦʚʝʨʝʥʠʝʤ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʠ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ, ʚ ʢʦʪʦʨʦʤ ʫʢʘʟʳʚʘʶʪ: 

- ʥʦʤʝʨ ʫʜʦʩʪʦʚʝʨʝʥʠʷ ʠ ʜʘʪʫ ʝʛʦ ʚʳʜʘʯʠ; 

- ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʠ ʤʝʩʪʦʥʘʭʦʞʜʝʥʠʝ (ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʠʡ ʘʜʨʝʩ, ʘʜʨʝʩ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ) 

ʠʟʛʦʪʦʚʠʪʝʣʷ; 

- ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʠ ʤʘʨʢʫ ɻʨʫʥʪʘ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʝʛʦ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳ; 

- ʜʘʥʥʳʝ ʧʦ ʧʨʦʯʥʦʩʪʠ ʠ ʤʦʨʦʟʦʩʪʦʡʢʦʩʪʠ; 

- ʜʘʪʫ ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʠʷ; 

- ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʫ ʧʨʠ ʦʪʧʫʩʢʝ ʩ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ-ʠʟʛʦʪʦʚʠʪʝʣʷ; 

- ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ ʦ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʡ. 

2.2.3.3.16. ɿʘʚʦʟ ɻʨʫʥʪʘ ʜʣʷ ʟʘʩʳʧʢʠ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʘʚʪʦʩʘʤʦʩʚʘʣʘʤʠ. ɿʘʩʳʧʢʘ 

ɻʨʫʥʪʘ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʦʡ ʪʝʭʥʠʢʦʡ, ʧʫʪʝʤ ʥʘʜʚʠʛʘ ɻʨʫʥʪʘ ʩ ʫʞʝ ʦʪʩʳʧʘʥʥʳʭ 

ʧʨʦʝʟʜʦʚ ʠ ʧʝʨʠʬʝʨʠʠ. ʊʘʢʦʡ ʧʦʨʷʜʦʢ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʨʘʙʦʪ  ʧʨʠʚʦʜʠʪ ʢ ʩʥʠʞʝʥʠʶ ʚʝʨʦʷʪʥʦʩʪʠ 

ʧʨʦʩʝʜʘʥʠʷ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ. 

2.2.3.3. Приготовление Грунта марки №3 

2.2.3.4.1. ɻʨʫʥʪ ʠʟʛʦʪʘʚʣʠʚʘʝʪʩʷ ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʦ ʥʘ ʦʪʚʝʜʝʥʥʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʝ ʠʣʠ ʚ 

ʪʝʣʝ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ. 

2.2.3.4.2. ɻʨʫʥʪ ʤʦʞʝʪ ʙʳʪʴ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥ ʜʣʷ ʫʢʨʳʪʠʷ ʠ ʠʟʦʣʷʮʠʠ ʦʪʭʦʜʦʚ ʧʨʠ 

ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʠ ʧʦʣʠʛʦʥʦʚ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʭ ʦʪʭʦʜʦʚ ʠ ʪʚʝʨʜʦ-ʙʳʪʦʚʳʭ ʦʪʭʦʜʦʚ, ʚʦʟʚʝʜʝʥʠʷ 

ʟʝʤʣʷʥʦʛʦ ʧʦʣʦʪʥʘ ʘʚʪʦʤʦʙʠʣʴʥʳʭ ʜʦʨʦʛ, ʜʣʷ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ʜʦʨʦʞʥʳʭ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʡ 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 42 

ʧʨʦʤʳʩʣʦʚʳʭ ʧʣʦʱʘʜʦʢ. 

2.2.3.4.3. ɼʝʪʘʣʴʥʦʝ ʦʧʠʩʘʥʠʝ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ 

ʨʘʙʦʪ ʥʘ ʦʪʚʝʜʝʥʥʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʝ ʠʣʠ ʚ ʪʝʣʝ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ ʧʨʠ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝ ɻʨʫʥʪʘ 

ʦʧʠʩʘʥʦ ʚ ʧ.2.2.3.3 ʠ ʧ.2.2.3.2, ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦ. 

2.2.3.4.4. ʇʨʠ ʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥʠʠ ʩʦʩʪʘʚʘ ɻʨʫʥʪʘ ʫʯʠʪʳʚʘʶʪ ʪʨʝʙʫʝʤʳʝ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʠ 

ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ, ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʝ ʟʘʜʘʥʠʝ ʥʘ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʝ ʨʘʙʦʪ ʩ ʫʢʘʟʘʥʠʝʤ ʦʙʲʝʤʦʚ 

ʧʣʘʥʠʨʫʝʤʳʭ ʨʘʙʦʪ, ʩʨʦʢʦʚ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʨʘʙʦʪ, ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ɻʨʫʥʪʘ. 

2.2.3.4.5. ʇʦʩʣʝ ʧʨʠʛʦʪʦʚʣʝʥʠʷ ɻʨʫʥʪʘ ʤʘʨʢʠˉ3 ʧʨʦʠʟʚʦʜʷʪ ʝʛʦ ʦʪʛʨʫʟʢʫ, 

ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʠʨʦʚʢʫ ʠ ʫʢʣʘʜʢʫ ʚ ʜʦʨʦʞʥʫʶ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʶ, ʦʙʚʘʣʦʚʢʫ ʠ ʪ.ʜ. ʩ ʧʨʦʬʠʣʠʨʦʚʘʥʠʝʤ ʠ 

ʧʦʩʣʦʡʥʳʤ ʫʧʣʦʪʥʝʥʠʝʤ. ɼʣʷ ʥʘʙʦʨʘ ʧʨʦʯʥʦʩʪʠ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʶʪ ʫʭʦʜ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ 3-7 ʩʫʪʦʢ. 

2.2.3.4.6. ʍʨʘʥʝʥʠʝ ʛʨʫʥʪʘ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʝʛʦ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʛʦ ʛʨʫʥʪʘ, 

ʨʘʟʨʝʰʝʥʦ ʥʘ ʧʣʦʱʘʜʢʘʭ ʣʶʙʦʛʦ ʪʠʧʘ, ʚ ʣʶʙʳʭ ʧʦʛʦʜʥʳʭ ʫʩʣʦʚʠʷʭ. 

2.2.3.4.7. ʂʘʞʜʘʷ ʧʘʨʪʠʷ ɻʨʫʥʪʘ ʤʘʨʢʠ ˉ3 ʜʦʣʞʥʘ ʙʳʪʴ ʧʨʦʚʝʨʝʥʘ ʥʘ 

ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʝ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʡ ʚ ʘʢʢʨʝʜʠʪʦʚʘʥʥʦʡ ʣʘʙʦʨʘʪʦʨʠʠ ʠ 

ʦʬʦʨʤʣʝʥʘ ʫʜʦʩʪʦʚʝʨʝʥʠʝʤ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʠ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ, ʚ ʢʦʪʦʨʦʤ ʫʢʘʟʳʚʘʶʪ: 

- ʥʦʤʝʨ ʫʜʦʩʪʦʚʝʨʝʥʠʷ ʠ ʜʘʪʫ ʝʛʦ ʚʳʜʘʯʠ; 

- ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʠ ʤʝʩʪʦʥʘʭʦʞʜʝʥʠʝ (ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʠʡ ʘʜʨʝʩ, ʘʜʨʝʩ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ) 

ʠʟʛʦʪʦʚʠʪʝʣʷ; 

- ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʠ ʤʘʨʢʫ ɻʨʫʥʪʘ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʝʛʦ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳ; 

- ʜʘʥʥʳʝ ʧʦ ʧʨʦʯʥʦʩʪʠ ʠ ʤʦʨʦʟʦʩʪʦʡʢʦʩʪʠ; 

- ʜʘʪʫ ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʠʷ; 

- ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʫ ʧʨʠ ʦʪʧʫʩʢʝ ʩ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ-ʠʟʛʦʪʦʚʠʪʝʣʷ; 

- ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ ʦ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʡ. 

 

2.3. Характеристика опасностей производства 

2.3.1. ɻʨʫʥʪ ʥʝ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʚʟʨʳʚʦ- ʠ ʧʦʞʘʨʦʦʧʘʩʥʳʤ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʤ, ʥʝ ʧʳʣʠʪ, ʥʝ 

ʚʳʜʝʣʷʝʪ ʣʝʪʫʯʠʭ ʪʦʢʩʠʯʥʳʭ ʚʝʱʝʩʪʚ. 

2.3.2. ʈʘʜʠʘʮʠʦʥʥʘʷ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʝʪʩʷ ʧʨʠ ʜʦʧʫʩʪʠʤʦʡ ʫʜʝʣʴʥʦʡ 

ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʡ ʘʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʨʘʜʠʦʥʫʢʣʠʜʦʚ (ɸ ʵʬʬ), ʢʦʪʦʨʘʷ ʚ ɻʨʫʥʪʝ ʥʝ 

ʧʨʝʚʳʰʘʝʪ ʟʥʘʯʝʥʠʷ, ʫʢʘʟʘʥʥʦʛʦ ʚ ʪʘʙʣʠʮʝ 5.ɹʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʧʨʠ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝ ʠ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ɻʨʫʥʪʘ ʜʦʣʞʥʘ ʙʳʪʴ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʘ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝʤ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʧʨʦʮʝʩʩʦʚ ʠ 

ʩʨʝʜʩʪʚ ʤʝʭʘʥʠʟʘʮʠʠ, ʩʦʙʣʶʜʝʥʠʝʤ ʥʦʨʤ ʦʭʨʘʥʳ ʪʨʫʜʘ ʠ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ. 

2.3.3. ɺʩʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ, ʠʩʧʦʣʴʟʫʝʤʳʝ ʧʨʠ ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʠʠ ɻʨʫʥʪʘ ʜʦʣʞʥʳ ʠʤʝʪʴ 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 43 

ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʝ ʩʦʧʨʦʚʦʜʠʪʝʣʴʥʳʝ ʜʦʢʫʤʝʥʪʳ, ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʠʤ 

ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʦʤ ʠ ʫʪʚʝʨʞʜʝʥʥʳʝ ʚ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʦʤ ʧʦʨʷʜʢʝ. 

2.3.4. ʇʦʣʥʳʡ ʧʝʨʝʯʝʥʴ ʚʦʟʤʦʞʥʳʭ ʠʥʮʠʜʝʥʪʦʚ ʚ ʨʘʙʦʪʝ ʠ ʩʧʦʩʦʙʳ ʠʭ ʫʩʪʨʘʥʝʥʠʷ 

ʧʨʠʚʝʜʝʥʳ ʚ ʪʘʙʣʠʮʝ16. 

Таблица 16 

Инциденты в работе и способы их устранения 

ʀʥʮʠʜʝʥʪʳ ɺʦʟʤʦʞʥʳʝ ʧʨʠʯʠʥʳ 
ʚʦʟʥʠʢʥʦʚʝʥʠʷ ʠʥʮʠʜʝʥʪʦʚ 

ɼʝʡʩʪʚʠʷ ʧʝʨʩʦʥʘʣʘ ʠ ʩʧʦʩʦʙʳ ʫʩʪʨʘʥʝʥʠʷ 
ʠʥʮʠʜʝʥʪʦʚ 

1 2 3 
ʆʪʢʘʟ ʠʣʠ ʧʦʚʨʝʞʜʝʥʠʝ 
ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ 

ʇʨʠʤʝʥʝʥʠʝ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ, 
ʢʦʪʦʨʦʝ ʧʦ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʤ 
ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘʤ ʥʝ 

ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʝʪ ʙʝʟʦʧʘʩʥʫʶ 

ʇʨʠʤʝʥʝʥʠʝ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ, ʢʦʪʦʨʦʝ ʧʦ 
ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʤ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘʤ ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʝʪ 

ʙʝʟʦʧʘʩʥʫʶ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʶ ʦʙʲʝʢʪʘ 
ʉʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʦ ʧʨʦʝʟʜʦʚ,  

  ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʶ ʦʙʲʝʢʪʘ ʠʩʢʣʶʯʘʶʱʝʝ ʥʝʦʨʛʘʥʠʟʦʚʘʥʥʦʝ 
ʧʝʨʝʜʚʠʞʝʥʠʝ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ ʠ 

ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʦʡ ʪʝʭʥʠʢʠ 
ʈʘʩʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʧʨʦʝʢʪʠʨʫʝʤʳʭ ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʡ ʩ 
ʫʯʝʪʦʤ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʠʭ ʥʦʨʤ ʠ 

ʧʨʘʚʠʣ 
ɺʦʟʛʦʨʘʥʠʝ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ 

ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ 
ʇʨʠʤʝʥʝʥʠʝ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ, 
ʢʦʪʦʨʦʝ ʧʦ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʤ 
ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘʤ ʥʝ 

ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʝʪ ʙʝʟʦʧʘʩʥʫʶ 
ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʶ ʦʙʲʝʢʪʘ 

ʆʩʥʘʱʝʥʠʝ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʧʝʨʚʠʯʥʳʤʠ ʩʨʝʜʩʪʚʘʤʠ 
ʧʦʞʘʨʦʪʫʰʝʥʠʷ 

ɿʘʧʨʝʪ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʷ ʜʣʷ ʦʩʚʝʱʝʥʠʷ 
ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚ ʦʪʢʨʳʪʦʛʦ ʦʛʥʷ 

ʈʘʟʣʠʚ ʩʦʜʝʨʞʠʤʦʛʦ 
ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ 

ʆʙʠʣʴʥʳʝ ʜʦʞʜʠ, ʧʘʚʦʜʢʠ 
ʠʟ-ʟʘ ʠʥʪʝʥʩʠʚʥʦʛʦ ʪʘʷʥʠʷ 
ʩʥʝʛʘ, ʨʘʟʨʫʰʝʥʠʝ ʦʙʚʘʣʦʚʦʢ 

ʈʘʩʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʧʨʦʝʢʪʠʨʫʝʤʳʭ ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʡ ʩ 
ʫʯʝʪʦʤ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʠʭ ʥʦʨʤ ʠ 

ʧʨʘʚʠʣ 
ʆʙʚʘʣʦʚʘʥʠʝ ʧʣʦʱʘʜʢʠ ʩ ʮʝʣʴʶ 

ʧʨʝʜʦʪʚʨʘʱʝʥʠʷ ʚʦʟʤʦʞʥʳʭ ʨʘʟʣʠʚʦʚ ʰʣʘʤʘ 
ʈʦʟʣʠʚ 

ʥʝʬʪʝʟʘʛʨʷʟʥʝʥʥʳʭ 
ʦʪʭʦʜʦʚ 

(ʙʠʪʫʤʠʥʠʟʠʨʦʚʘʥʥʘʷ 
ʢʦʨʢʘ, ʥʝʬʪʝʰʣʘʤ, ʛʨʫʥʪ 
ʥʝʬʪʝʟʘʛʨʷʟʥʝʥʥʳʡ) 

ɸʚʘʨʠʡʥʳʝ ʩʠʪʫʘʮʠʠ ʧʨʠ 
ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʠʨʦʚʢʝ 

ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʳʤʠ ʩʨʝʜʩʪʚʘʤʠ 
ʥʝʬʪʝʟʘʛʨʷʟʥʝʥʥʳʭ ʦʪʭʦʜʦʚ 
(ʙʠʪʫʤʠʥʠʟʠʨʦʚʘʥʥʘʷ ʢʦʨʢʘ, 

ʥʝʬʪʝʰʣʘʤ, ʛʨʫʥʪ 
ʥʝʬʪʝʟʘʛʨʷʟʥʝʥʥʳʡ) 

ɻʝʨʤʝʪʠʟʘʮʠʷ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ, 
ʯʪʦ ʧʨʝʜʦʪʚʨʘʱʘʝʪ ʫʪʝʯʢʠ ʥʝʬʪʠ ʠ ʚʦʜʳ 

ʈʘʩʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʧʨʦʝʢʪʠʨʫʝʤʳʭ ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʡ ʩ 
ʫʯʝʪʦʤ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʠʭ ʥʦʨʤ ʠ 

ʧʨʘʚʠʣ 
ʂʦʥʪʨʦʣʴ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʥʘʨʫʞʥʦʡ ʠʟʦʣʷʮʠʠ 

ʥʝʨʘʟʨʫʰʘʶʱʠʤ ʩʧʦʩʦʙʦʤ 
ʇʨʠʤʝʥʝʥʠʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ ʠ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ, 

ʧʨʦʰʝʜʰʠʭ ʩʝʨʪʠʬʠʢʘʮʠʶ 
100 % ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʩʚʘʨʥʳʭ ʰʚʦʚ 

ʘʥʪʠʢʦʨʨʦʟʠʦʥʥʦʝ ʧʦʢʨʳʪʠʝ ʚʥʫʪʨʝʥʥʝʡ 
ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʝʤʢʦʩʪʝʡ 

ʈʦʟʣʠʚ ʚʦʜʥʦʡ ʬʘʟʳ, 
ʦʪʢʘʯʠʚʘʝʤʦʡ ʠʟ 

ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ 
ʘʤʙʘʨʘ, ʚʦʜʳ ʧʦʩʣʝ 
ʧʨʦʤʳʚʢʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ 
ʰʣʘʤʘ ʦʪ ʩʦʣʝʡ ʧʨʠ  
ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʠʨʦʚʢʝ 

ɸʚʘʨʠʡʥʳʝ ʩʠʪʫʘʮʠʠ ʧʨʠ 
ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʠʨʦʚʢʝ ʚʦʜʥʦʡ 
ʬʘʟʳ, ʦʪʢʘʯʠʚʘʝʤʦʡ ʠʟ 

ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ, 
ʚʦʜʳ ʧʦʩʣʝ ʧʨʦʤʳʚʢʠ 

ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʦʪ ʩʦʣʝʡ 
ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʳʤʠ ʩʨʝʜʩʪʚʘʤʠ 

ɻʝʨʤʝʪʠʟʘʮʠʷ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ, 
ʯʪʦ ʧʨʝʜʦʪʚʨʘʱʘʝʪ ʫʪʝʯʢʠ ʥʝʬʪʠ ʠ ʚʦʜʳ 
ʂʦʥʪʨʦʣʴ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʥʘʨʫʞʥʦʡ ʠʟʦʣʷʮʠʠ 

ʥʝʨʘʟʨʫʰʘʶʱʠʤ ʩʧʦʩʦʙʦʤ 
ʈʘʩʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʧʨʦʝʢʪʠʨʫʝʤʳʭ ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʡ ʩ 
ʫʯʝʪʦʤ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʠʭ ʥʦʨʤ ʠ 

ʧʨʘʚʠʣ 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 44 

ʀʥʮʠʜʝʥʪʳ ɺʦʟʤʦʞʥʳʝ ʧʨʠʯʠʥʳ 
ʚʦʟʥʠʢʥʦʚʝʥʠʷ ʠʥʮʠʜʝʥʪʦʚ 

ɼʝʡʩʪʚʠʷ ʧʝʨʩʦʥʘʣʘ ʠ ʩʧʦʩʦʙʳ ʫʩʪʨʘʥʝʥʠʷ 
ʠʥʮʠʜʝʥʪʦʚ 

1 2 3 
ʇʨʠʤʝʥʝʥʠʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ ʠ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ, 

ʧʨʦʰʝʜʰʠʭ ʩʝʨʪʠʬʠʢʘʮʠʶ 
100 % ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʩʚʘʨʥʳʭ ʰʚʦʚ 

ʘʥʪʠʢʦʨʨʦʟʠʦʥʥʦʝ ʧʦʢʨʳʪʠʝ ʚʥʫʪʨʝʥʥʝʡ 
ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʝʤʢʦʩʪʝʡ 

ʈʦʟʣʠʚ ʚʦʜʥʦʡ ʬʘʟʳ, 
ʦʪʢʘʯʠʚʘʝʤʦʡ ʠʟ 

ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ 
ʘʤʙʘʨʘ, ʚʦʜʳ ʧʦʩʣʝ 
ʧʨʦʤʳʚʢʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ 
ʰʣʘʤʘ ʦʪ ʩʦʣʝʡ ʯʝʨʝʟ 
ʪʨʫʙʳ (ʪʨʫʙʢʠ ɹʈʉ, 

ʅʂʊ) 

ɸʚʘʨʠʡʥʳʝ ʩʠʪʫʘʮʠʠ ʧʨʠ 
ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʠʨʦʚʢʝ ʚʦʜʥʦʡ 
ʬʘʟʳ, ʦʪʢʘʯʠʚʘʝʤʦʡ ʠʟ 

ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ, 
ʚʦʜʳ ʧʦʩʣʝ ʧʨʦʤʳʚʢʠ 

ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʦʪ ʩʦʣʝʡ 
ʯʝʨʝʟ ʪʨʫʙʳ (ʪʨʫʙʢʠ ɹʈʉ, 

ʅʂʊ) 

ɻʝʨʤʝʪʠʟʘʮʠʷ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ, 
ʯʪʦ ʧʨʝʜʦʪʚʨʘʱʘʝʪ ʫʪʝʯʢʠ ʥʝʬʪʠ ʠ ʚʦʜʳ 

ʈʘʩʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʧʨʦʝʢʪʠʨʫʝʤʳʭ ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʡ ʩ 
ʫʯʝʪʦʤ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʠʭ ʥʦʨʤ ʠ 

ʧʨʘʚʠʣ 
ʂʦʥʪʨʦʣʴ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʥʘʨʫʞʥʦʡ ʠʟʦʣʷʮʠʠ 

ʥʝʨʘʟʨʫʰʘʶʱʠʤ ʩʧʦʩʦʙʦʤ 
ʇʨʠʤʝʥʝʥʠʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ ʠ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ, 

ʧʨʦʰʝʜʰʠʭ ʩʝʨʪʠʬʠʢʘʮʠʶ 
100 % ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʩʚʘʨʥʳʭ ʰʚʦʚ 

ʘʥʪʠʢʦʨʨʦʟʠʦʥʥʦʝ ʧʦʢʨʳʪʠʝ ʚʥʫʪʨʝʥʥʝʡ 
ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʝʤʢʦʩʪʝʡ 

ʈʦʟʣʠʚ ʚʦʜʥʦʡ ʬʘʟʳ, 
ʦʪʢʘʯʠʚʘʝʤʦʡ ʠʟ 

ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ 
ʘʤʙʘʨʘ, ʚʦʜʳ ʧʦʩʣʝ 
ʧʨʦʤʳʚʢʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ 
ʰʣʘʤʘ ʦʪ ʩʦʣʝʡ ʯʝʨʝʟ 
ʦʪʢʘʯʠʚʘʶʱʫʶ ʪʝʭʥʠʢʫ 

ɸʚʘʨʠʡʥʳʝ ʩʠʪʫʘʮʠʠ ʧʨʠ 
ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʠʨʦʚʢʝ ʚʦʜʥʦʡ 
ʬʘʟʳ, ʦʪʢʘʯʠʚʘʝʤʦʡ ʠʟ 

ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ, 
ʚʦʜʳ ʧʦʩʣʝ ʧʨʦʤʳʚʢʠ 

ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʦʪ ʩʦʣʝʡ 
ʯʝʨʝʟ ʦʪʢʘʯʠʚʘʶʱʫʶ 

ʪʝʭʥʠʢʫ 

ɻʝʨʤʝʪʠʟʘʮʠʷ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ, 
ʯʪʦ ʧʨʝʜʦʪʚʨʘʱʘʝʪ ʫʪʝʯʢʠ ʥʝʬʪʠ ʠ ʚʦʜʳ 

ʈʘʩʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʧʨʦʝʢʪʠʨʫʝʤʳʭ ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʡ ʩ 
ʫʯʝʪʦʤ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʠʭ ʥʦʨʤ ʠ 

ʧʨʘʚʠʣ 
ʆʙʚʘʣʦʚʘʥʠʝ ʧʣʦʱʘʜʢʠ ʩ ʮʝʣʴʶ 

ʧʨʝʜʦʪʚʨʘʱʝʥʠʷ ʚʦʟʤʦʞʥʳʭ ʨʘʟʣʠʚʦʚ ʰʣʘʤʘ 
ʂʦʥʪʨʦʣʴ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʥʘʨʫʞʥʦʡ ʠʟʦʣʷʮʠʠ 

ʥʝʨʘʟʨʫʰʘʶʱʠʤ ʩʧʦʩʦʙʦʤ 
ʇʨʠʤʝʥʝʥʠʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ ʠ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ, 

ʧʨʦʰʝʜʰʠʭ ʩʝʨʪʠʬʠʢʘʮʠʶ 
100 % ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʩʚʘʨʥʳʭ ʰʚʦʚ 

ʘʥʪʠʢʦʨʨʦʟʠʦʥʥʦʝ ʧʦʢʨʳʪʠʝ ʚʥʫʪʨʝʥʥʝʡ 
ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʝʤʢʦʩʪʝʡ 

 

2.3.5. ɼʣʷ ʧʨʝʜʦʪʚʨʘʱʝʥʠʷ ʘʚʘʨʠʡʥʳʭ ʩʠʪʫʘʮʠʡ ʧʨʠ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʠʨʦʚʢʝ 

ʥʝʬʪʝʟʘʛʨʷʟʥʝʥʥʳʭ ʦʪʭʦʜʦʚ (ʙʠʪʫʤʠʥʠʟʠʨʦʚʘʥʥʘʷ ʢʦʨʢʘ, ʥʝʬʪʝʰʣʘʤ, ʛʨʫʥʪ 

ʥʝʬʪʝʟʘʛʨʷʟʥʝʥʥʳʡ), ʘ ʪʘʢʞʝ ʞʠʜʢʦʡ ʥʝʬʪʠ (ʥʝʬʪʷʥʦʡ ʵʤʫʣʴʩʠʠ), ʚʦʜʥʦʡ ʬʘʟʳ, 

ʦʪʢʘʯʠʚʘʝʤʦʡ ʠʟ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ, ʚʦʜʳ ʧʦʩʣʝ ʧʨʦʤʳʚʢʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʦʪ 

ʩʦʣʝʡ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʳʤʠ ʩʨʝʜʩʪʚʘʤʠ, ʯʝʨʝʟ ʪʨʫʙʳ (ʪʨʫʙʢʠ ɹʈʉ, ʅʂʊ) ʠ ʦʪʢʘʯʠʚʘʶʱʫʶ ʪʝʭʥʠʢʫ 

ʧʨʦʚʦʜʷʪʩʷ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ: 

- ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ ʠ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ, ʧʨʦʰʝʜʰʠʭ ʩʝʨʪʠʬʠʢʘʮʠʶ; 

- ʛʝʨʤʝʪʠʟʘʮʠʷ ʚʩʝʛʦ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ; 

- ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʥʘʨʫʞʥʦʡ ʠʟʦʣʷʮʠʠ ʥʝʨʘʟʨʫʰʘʶʱʠʤ ʩʧʦʩʦʙʦʤ; 

- 100 % ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʩʚʘʨʥʳʭ ʰʚʦʚ; 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 45 

- ʘʥʪʠʢʦʨʨʦʟʠʦʥʥʦʝ ʧʦʢʨʳʪʠʝ ʚʥʫʪʨʝʥʥʝʡ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʝʤʢʦʩʪʝʡ. 

2.3.6. ʄʝʨʳ ʧʦ ʧʨʝʜʫʧʨʝʞʜʝʥʠʶ ʘʚʘʨʠʡʥʦʡ ʨʘʟʛʝʨʤʝʪʠʟʘʮʠʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ 

ʩʠʩʪʝʤ, ʧʨʠʤʝʥʷʝʤʦʛʦ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ ʠ ʪʨʫʙʦʧʨʦʚʦʜʦʚ, ʠʭ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʳʭ ʫʟʣʦʚ: 

- ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ ʠ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ, ʧʨʦʰʝʜʰʠʭ ʩʝʨʪʠʬʠʢʘʮʠʶ; 

- ʛʝʨʤʝʪʠʟʘʮʠʷ ʚʩʝʛʦ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ; 

- ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʥʘʨʫʞʥʦʡ ʠʟʦʣʷʮʠʠ ʥʝʨʘʟʨʫʰʘʶʱʠʤ ʩʧʦʩʦʙʦʤ; 

- 100 % ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʩʚʘʨʥʳʭ ʰʚʦʚ; 

- ʘʥʪʠʢʦʨʨʦʟʠʦʥʥʦʝ ʧʦʢʨʳʪʠʝ ʚʥʫʪʨʝʥʥʝʡ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʝʤʢʦʩʪʝʡ. 

 

2.4. Цель и потребность намечаемой деятельности 

ʅʝʬʪʝʛʘʟʦʚʘʷ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʴ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʦʜʥʠʤ ʠʟ ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚ 

ʧʦʧʦʣʥʝʥʠʷ ʙʶʜʞʝʪʘ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ. ʈʦʩʪ ʜʦʙʳʯʠ ʫʛʣʝʚʦʜʦʨʦʜʥʦʛʦ ʩʳʨʴʷ 

ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʝʪʩʷ ʠʥʪʝʥʩʠʚʥʳʤ ʨʘʟʚʠʪʠʝʤ ʠ ʫʚʝʣʠʯʝʥʠʝʤ ʦʙʲʝʤʦʚ ʙʫʨʝʥʠʷ. ʅʘ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʤ 

ʵʪʘʧʝ ʨʘʟʚʝʜʢʘ, ʜʦʙʳʯʘ ʥʝʬʪʠ, ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʷ ʥʝʬʪʷʥʳʭ ʤʝʩʪʦʨʦʞʜʝʥʠʡ ʥʝʠʟʙʝʞʥʦ 

ʩʦʧʨʦʚʦʞʜʘʝʪʩʷ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝʤ ʦʪʭʦʜʦʚ ʙʫʨʝʥʠʷ, ʩʨʝʜʠ ʢʦʪʦʨʳʭ ʥʘʠʙʦʣʝʝ ʦʙʲʝʤʥʳʤ ʷʚʣʷʝʪʩʷ 

ʙʫʨʦʚʦʡ ʰʣʘʤ. ʅʘ ʦʪʝʯʝʩʪʚʝʥʥʦʤ ʨʳʥʢʝ ʧʨʝʜʣʘʛʘʶʪʩʷ ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ ʩʧʦʩʦʙʳ ʫʪʠʣʠʟʘʮʠʠ 

ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʷ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ, ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʝʤʳʝ ʚ 

ʨʘʟʜʝʣʝ 2.5. ʥʘʩʪʦʷʱʠʭ ʄʘʪʝʨʠʘʣʦʚ. ʇʨʝʜʣʘʛʘʝʤʳʝ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ, ʚ ʢʦʥʝʯʥʦʤ ʠʪʦʛʝ, ʧʨʠʚʦʜʷʪ 

ʣʠʙʦ ʢ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʶ ʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʘ ʚʪʦʨʠʯʥʳʭ ʦʪʭʦʜʦʚ ʦʪ ʦʙʝʟʚʨʝʞʠʚʘʥʠʷ 

ʙʫʨʦʚʳʭ ʰʣʘʤʦʚ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʚ ʩʚʦʶ ʦʯʝʨʝʜʴ ʦʧʨʝʜʝʣʷʶʪ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʴ ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʥʠʷ 

ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʳʭ ʩʧʦʩʦʙʦʚ ʦʙʨʘʱʝʥʠʷ ʩ ʵʪʠʤʠ ʦʪʭʦʜʘʤʠ, ʣʠʙʦ ʢ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʶ ʪʘʢʠʭ ʦʙʲʝʤʦʚ 

ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʥʝ ʤʦʛʫʪ ʙʳʪʴ ʚʦʩʪʨʝʙʦʚʘʥʳ ʠ ʨʘʟʤʝʱʘʶʪʩʷ ʚ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʝ, ʣʠʙʦ 

ʪʨʝʙʫʶʪ ʥʝʦʙʦʩʥʦʚʘʥʥʦ ʚʳʩʦʢʠʭ ʟʘʪʨʘʪ ʤʘʪʝʨʠʘʣʴʥʳʭ ʠ ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ. 

ʉʯʠʪʘʶʱʘʷʩʷ ʥʘʠʣʫʯʰʝʡ ʚ ʤʠʨʦʚʦʡ ʧʨʘʢʪʠʢʝ ʥʝʬʪʝʜʦʙʳʚʘʶʱʝʡ ʦʪʨʘʩʣʠ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷ ʫʪʠʣʠʟʘʮʠʠ ʦʪʭʦʜʦʚ ʙʫʨʝʥʠʷ - ʟʘʢʘʯʢʘ ʚ ʧʣʘʩʪ,- ʚ ʥʘʩʪʦʷʱʝʝ ʚʨʝʤʷ ʥʝ ʚʩʝʛʜʘ 

ʤʦʞʝʪ ʙʳʪʴ ʨʝʢʦʤʝʥʜʦʚʘʥʘ ʢ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʶ ʥʘ ʦʪʝʯʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʥʝʬʪʷʥʳʭ ʤʝʩʪʦʨʦʞʜʝʥʠʷʭ, ʚ 

ʩʠʣʫ ʜʣʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʠ ʠ ʩʦʛʣʘʩʦʚʘʥʠʷ ʨʘʟʨʝʰʠʪʝʣʴʥʦʡ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʠ, ʜʦʨʦʛʦʚʠʟʥʳ 

ʟʘʢʫʧʢʠ ʠ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ. 

ʇʦʵʪʦʤʫ ʧʨʠ ʧʝʨʩʧʝʢʪʠʚʥʦʤ ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʥʠʠ ʚʥʝʜʨʝʥʠʷ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʟʘʢʘʯʢʠ ʦʪʭʦʜʦʚ 

ʙʫʨʝʥʠʷ ʚ ʧʣʘʩʪ, ʥʘ ʪʝʢʫʱʠʡ ʧʝʨʠʦʜ ʧʣʘʥʠʨʫʝʪʩʷ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝ ʠʥʳʭ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʨʝʰʝʥʠʡ. 

ʂʨʦʤʝ ʪʦʛʦ, ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷ ʟʘʢʘʯʢʠ ʦʪʭʦʜʦʚ ʙʫʨʝʥʠʷ ʚ ʧʣʘʩʪ ʦʩʦʙʝʥʥʦ ʪʨʫʜʥʦʨʝʘʣʠʟʫʝʤʘ ʚ 

ʦʪʥʦʰʝʥʠʠ ʫʞʝ ʥʘʢʦʧʣʝʥʥʳʭ ʚ ʧʨʝʜʳʜʫʱʠʝ ʧʝʨʠʦʜʳ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʷ ʥʝʬʪʝʜʦʙʳʚʘʶʱʝʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʙʫʨʦʚʳʭ ʰʣʘʤʦʚ. 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 46 

ɺ ʩʚʷʟʠ ʩ ʵʪʠʤ ʚʩʪʘʝʪ ʚʦʧʨʦʩ ʦ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ ʠ ʮʝʣʝʩʦʦʙʨʘʟʥʦʩʪʠ ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʠ 

ʪʘʢʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ, ʢʦʪʦʨʘʷ ʷʚʣʷʣʘʩʴ ʙʳ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʡ, ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠ ʚʳʛʦʜʥʦʡ ʠ 

ʨʝʘʣʠʟʫʝʤʦʡ. 

ʎʝʣʴʶ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, 

ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʧʦʣʫʯʝʥʠʝ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠ 

ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʛʦ ʛʨʫʥʪʘ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʤʦʞʝʪ ʙʳʪʴ ʚʦʟʚʨʘʱʝʥ ʚ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʢʘʢ ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʥʪ 

ʥʘ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʤ ʵʪʘʧʝ ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʠ ʟʝʤʝʣʴ, ʥʘʨʫʰʝʥʥʳʭ ʚ ʩʚʷʟʠ ʩ ʩʦʟʜʘʥʠʝʤ ʙʫʨʦʚʳʭ 

ʰʣʘʤʦʚʳʭ ʘʤʙʘʨʦʚ),ʚʦʚʣʝʯʝʥ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʳ ʬʫʥʢʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʷ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʳ ʠ 

ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʤʦʞʝʪ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳ, ʘ ʪʘʢʞʝ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥ ʚ ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʜʦʨʦʞʥʦ-ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ. 

 

2.4.1. Происхождение буровых шламов, подлежащих переработке с применением 

новой технологии 

ɺ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʙʫʨʝʥʠʷ ʥʝʬʪʝʜʦʙʳʚʘʶʱʠʭ, ʨʘʟʚʝʜʦʯʥʳʭ, ʧʦʠʩʢʦʚʳʭ ʩʢʚʘʞʠʥ ʦʙʨʘʟʫʶʪʩʷ 

ʆɹ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʚʳʥʦʩʷʪʩʷ ʥʘ ʜʥʝʚʥʫʶ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʴ ʠʟ ʩʢʚʘʞʠʥʳ ʠ ʨʘʟʤʝʱʘʶʪʩʷ ʚ ʦʙʲʝʢʪʝ 

ʨʘʟʤʝʱʝʥʠʷ ʦʪʭʦʜʦʚ ï ʚ ʙʫʨʦʚʦʤ ʰʣʘʤʦʚʦʤ ʘʤʙʘʨʝ, ʦʙʫʩʪʨʘʠʚʘʝʤʳʤ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ 

ʧʨʦʝʢʪʥʦʡ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʝʡ, ʨʘʟʨʘʙʦʪʘʥʥʦʡ ʠ ʫʪʚʝʨʞʜʝʥʥʦʡ ʚ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʦʤ ʧʦʨʷʜʢʝ. 

ʐʣʘʤʦʚʳʝ ʘʤʙʘʨʳ ʟʘʧʦʣʥʷʶʪʩʷ ʆɹ: ʥʝʬʪʝʰʣʘʤʘʤʠ, ʥʝʬʪʴʶ ʞʠʜʢʦʡ, ʙʠʪʫʤʠʥʠʟʠʨʦʚʘʥʥʦʡ 

ʥʝʬʪʴʶ, ʙʫʨʦʚʳʤʠ ʠ ʪʘʤʧʦʥʘʞʥʳʤʠ ʨʘʩʪʚʦʨʘʤʠ, ʙʫʨʦʚʳʤʠ ʩʪʦʯʥʳʤʠ ʚʦʜʘʤʠ ʠ ʰʣʘʤʦʤ, 

ʧʣʘʩʪʦʚʳʤʠ ʚʦʜʘʤʠ, ʧʨʦʜʫʢʪʘʤʠ ʠʩʧʳʪʘʥʠʷ ʩʢʚʘʞʠʥ, ʤʘʪʝʨʠʘʣʘʤʠ ʜʣʷ ʧʨʠʛʦʪʦʚʣʝʥʠʷ ʠ 

ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʙʨʘʙʦʪʢʠ ʙʫʨʦʚʳʭ ʠ ʪʘʤʧʦʥʘʞʥʳʭ ʨʘʩʪʚʦʨʦʚ, ɻʉʄ, ʣʠʚʥʝʚʳʤʠ ʩʪʦʯʥʳʤʠ 

ʚʦʜʘʤʠ. 

ʇʨʦʮʝʥʪʥʦʝ ʩʦʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʤʝʞʜʫ ʵʪʠʤʠ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʘʤʠ ʤʦʞʝʪ ʙʳʪʴ ʩʘʤʦʝ 

ʨʘʟʥʦʦʙʨʘʟʥʦʝ ʚ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ ʛʝʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʡ, ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ 

ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ, ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʠ ʪ.ʜ. ɹʫʨʦʚʦʡ ʰʣʘʤ ʨʘʟʤʝʱʘʝʪʩʷ ʚ ʦʙʫʩʪʨʦʝʥʥʳʝ 

ʦʙʲʝʢʪʳ ʨʘʟʤʝʱʝʥʠʷ ʦʪʭʦʜʦʚ ï ʰʣʘʤʦʚʳʝ ʘʤʙʘʨʳ. 

ʀʩʪʦʯʥʠʢʠ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʷ ʧʨʠ ʙʫʨʝʥʠʠ ʩʢʚʘʞʠʥ ʫʩʣʦʚʥʦ ʤʦʞʥʦ ʨʘʟʜʝʣʠʪʴ ʥʘ 

ʧʦʩʪʦʷʥʥʳʝ ʠ ʚʨʝʤʝʥʥʳʝ. ʂ ʧʝʨʚʳʤ ʦʪʥʦʩʷʪʩʷ ʬʠʣʴʪʨʘʮʠʷ ʠ ʫʪʝʯʢʠ ʞʠʜʢʠʭ ʦʪʭʦʜʦʚ ʙʫʨʝʥʠʷ 

ʠʟ ʥʘʢʦʧʠʪʝʣʴʥʳʭ ʢʦʪʣʦʚʘʥʦʚ, ʩʦʦʨʫʞʘʝʤʳʭ ʚ ʤʠʥʝʨʘʣʴʥʦʤ ʛʨʫʥʪʝ (ʰʣʘʤʦʚʳʭ ʘʤʙʘʨʦʚ). ʂʦ 

ʚʪʦʨʦʡ ʛʨʫʧʧʝ ʦʪʥʦʩʷʪʩʷ ʠʩʪʦʯʥʠʢʠ ʚʨʝʤʝʥʥʦʛʦ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ï ʧʦʛʣʦʱʝʥʠʝ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʨʘʩʪʚʦʨʘ 

ʧʨʠ ʙʫʨʝʥʠʠ; ʚʳʙʨʦʩʳ ʧʣʘʩʪʦʚʦʛʦ ʬʣʶʠʜʘ ʥʘ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʴ ʟʝʤʣʠ; ʥʘʨʫʰʝʥʠʝ ʛʝʨʤʝʪʠʯʥʦʩʪʠ 

ʟʘʮʝʤʝʥʪʠʨʦʚʘʥʥʦʛʦ ʟʘʢʦʣʦʥʥʦʛʦ ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʘ, ʧʨʠʚʦʜʷʱʝʝ ʢ ʤʝʞʧʣʘʩʪʦʚʳʤ ʧʝʨʝʪʦʢʘʤ ʠ 

ʟʘʢʦʣʦʥʥʳʤ ʧʨʦʷʚʣʝʥʠʷʤ; ʟʘʪʦʧʣʝʥʠʝ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʙʫʨʦʚʦʡ ʚʩʣʝʜʩʪʚʠʝ ʧʘʚʦʜʢʘ ʚ ʧʝʨʠʦʜ 

ʚʝʩʝʥʥʝʛʦ ʧʦʣʦʚʦʜʴʷ ʠʣʠ ʠʥʪʝʥʩʠʚʥʦʛʦ ʪʘʷʥʠʷ ʩʥʝʛʦʚ ʠ ʨʘʟʣʠʚ ʧʨʠ ʵʪʦʤ ʩʦʜʝʨʞʠʤʦʛʦ 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 
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ʰʣʘʤʦʚʳʭ ʘʤʙʘʨʦʚ (ʨʠʩ. 1.1) 

 
ʈʠʩ. 1.1 ʉʠʩʪʝʤʘʪʠʟʘʮʠʷ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʷ ʧʨʠ ʙʫʨʝʥʠʠ ʩʢʚʘʞʠʥ  

ʂʘʢ ʚʠʜʥʦ ʠʟ ʨʠʩʫʥʢʘ 1.1, ʥʘʠʙʦʣʝʝ ʦʧʘʩʥʳʤ ʠ ʧʦʩʪʦʷʥʥʳʤ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʤ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʷ 

ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʳ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʰʣʘʤʦʚʳʡ ʘʤʙʘʨ. ʂ ʦʧʘʩʥʳʤ ʦʪʭʦʜʘʤ ʙʫʨʝʥʠʷ ʦʪʥʦʩʷʪʩʷ 

ʦʪʨʘʙʦʪʘʥʥʳʝ ʙʫʨʦʚʳʝ ʨʘʩʪʚʦʨʳ (ʆɹʈ) ʠ ʙʫʨʦʚʳʝ ʰʣʘʤʳ (ɹʐ). 

ʂʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʷ ʦʪʨʘʙʦʪʘʥʥʳʭ ʙʫʨʦʚʳʭ ʨʘʩʪʚʦʨʦʚ ʠ ʙʫʨʦʚʳʭ ʰʣʘʤʦʚ ʧʦ ʘʛʨʝʛʘʪʥʦʤʫ ʠ 

ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʥʦʤʫ ʩʦʩʪʘʚʫ ʧʨʠʚʝʜʝʥʘ ʥʘ ʨʠʩʫʥʢʝ 1.2. 

 

 
ʈʠʩ. 1.2 ʂʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʷ ʆɹʈ ʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʧʦ ʘʛʨʝʛʘʪʥʦʤʫ ʩʦʩʪʘʚʫ. 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 
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ɿʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʝ ʩʚʦʡʩʪʚʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʦʙʫʩʣʦʚʣʝʥʳ ʤʠʥʝʨʘʣʦʛʠʯʝʩʢʠʤ ʩʦʩʪʘʚʦʤ 

ʚʳʙʫʨʝʥʥʦʡ ʧʦʨʦʜʳ ʠ ʦʩʪʘʶʱʠʤʠʩʷ ʚ ʥʝʡ ʦʩʪʘʪʢʘʤʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʨʘʩʪʚʦʨʘ. ʉʪʝʧʝʥʴ ʦʧʘʩʥʦʩʪʠ 

ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʜʣʷ ʧʨʠʨʦʜʥʦʡ ʩʨʝʜʳ ʟʘʚʠʩʠʪ ʢʘʢ ʦʪ ʚʳʙʫʨʝʥʥʦʡ ʛʦʨʥʦʡ ʧʦʨʦʜʳ, ʪʘʢ ʠ ʦʪ 

ʭʠʤʠʯʝʩʢʠʭ ʨʝʘʛʝʥʪʦʚ, ʧʨʠʤʝʥʷʝʤʳʭ ʚ ʙʫʨʝʥʠʠ. ɸʥʘʣʠʟ ʬʘʟʦʚʦʛʦ, ʬʨʘʢʮʠʦʥʥʦʛʦ ʠ 

ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʥʦʛʦ ʩʦʩʪʘʚʘ ʰʣʘʤʘ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʝʛʦ ʬʠʟʠʢʦ-ʭʠʤʠʯʝʩʢʠʭ ʩʚʦʡʩʪʚ ʧʦʢʘʟʳʚʘʝʪ, ʯʪʦ ʟʘ 

ʩʯʝʪ ʘʜʩʦʨʙʮʠʠ ʥʘ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ ʯʘʩʪʠʮ ʰʣʘʤʘ ʭʠʤʨʝʘʛʝʥʪʦʚ, ʠʩʧʦʣʴʟʫʝʤʳʭ ʜʣʷ ʦʙʨʘʙʦʪʢʠ 

ʙʫʨʦʚʳʭ ʨʘʩʪʚʦʨʦʚ, ʦʥ ʧʨʦʷʚʣʷʝʪ ʷʨʢʦ ʚʳʨʘʞʝʥʥʳʝ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʝ ʩʚʦʡʩʪʚʘ. 

ɺʳʙʫʨʝʥʥʳʡ ʰʣʘʤ ʙʣʘʛʦʜʘʨʷ ʨʘʟʥʦʦʙʨʘʟʠʶ ʤʠʥʝʨʘʣʴʥʦʛʦ ʩʦʩʪʘʚʘ, ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʶ 

ʥʝʬʪʠ, ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʦʚ ʠ ʩʣʦʞʥʳʭ ʧʦʣʠʤʝʨʥʳʭ ʜʦʙʘʚʦʢ ʠ ʜʨʫʛʠʭ, ʩʧʦʩʦʙʝʥ ʧʨʠ ʢʦʥʪʘʢʪʝ ʩ 

ʧʨʠʨʦʜʥʳʤʠ ʢʦʤʧʣʝʢʩʘʤʠ, ʠʭ ʚʣʘʛʦʡ, ʘʪʤʦʩʬʝʨʥʳʤʠ ʦʩʘʜʢʘʤʠ, ʧʦʜʟʝʤʥʳʤʠ ʠ ʥʘʟʝʤʥʳʤʠ 

ʚʦʜʘʤʠ ʦʢʘʟʳʚʘʪʴ ʥʝʫʧʨʘʚʣʷʝʤʦʝ ʥʝʛʘʪʠʚʥʦʝ ʚʣʠʷʥʠʝ ʥʘ ʫʩʪʘʥʦʚʠʚʰʝʝʩʷ ʧʨʠʨʦʜʥʦʝ 

ʨʘʚʥʦʚʝʩʠʝ ʣʦʢʘʣʴʥʳʭ ʙʠʦ- ʠ ʘʛʨʦʮʝʥʦʟʦʚ ʩ ʥʝʧʨʝʜʩʢʘʟʫʝʤʳʤ ʧʦʚʝʜʝʥʠʝʤ ʵʪʠʭ ʢʦʤʧʣʝʢʩʦʚ ʚ 

ʧʦʩʣʝʜʫʶʱʝʤ ʚʨʝʤʝʥʠ. 

ʊʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ, ʧʨʦʙʣʝʤʘ ʫʪʠʣʠʟʘʮʠʠ ʪʦʢʩʠʯʥʳʭ ʜʣʷ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʳ ʙʫʨʦʚʳʭ 

ʰʣʘʤʦʚ ʦʩʪʘʝʪʩʷ ʚ ʥʘʩʪʦʷʱʝʝ ʚʨʝʤʷ ʥʘʠʙʦʣʝʝ ʘʢʪʫʘʣʴʥʦʡ ʠ ʪʨʝʙʫʝʪ ʤʝʨ ʧʦ ʨʝʰʝʥʠʶ. 

ʀʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʙʫʨʦʚʳʭ ʰʣʘʤʦʚ ʚ ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʚʪʦʨʠʯʥʦʛʦ ʩʳʨʴʷ ʜʣʷ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ 

ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʦʥʥʳʭ ʩʤʝʩʝʡ, ʧʨʠʛʦʜʥʳʭ ʢʘʢ ʜʣʷ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʡ (ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʦ  ʢʫʩʪʦʚʳʭ  

ʧʣʦʱʘʜʦʢ, ʚʥʫʪʨʠʧʨʦʤʳʩʣʦʚʳʭ ʜʦʨʦʛ), ʪʘʢ ʠ ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʠ ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʷ 

ʥʘʨʫʰʝʥʥʳʭ ʟʝʤʝʣʴ (ʢʘʨʴʝʨʦʚ, ʦʪʚʘʣʦʚ, ʰʣʘʤʦʚʳʭ ʘʤʙʘʨʦʚ), ʩ ʧʦʩʣʝʜʫʶʱʠʤ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʝʤ 

ʨʘʙʦʪ ʧʦʜ ʣʝʩʦʥʘʩʘʞʜʝʥʠʷ ʧʦʟʚʦʣʠʪ ʩʥʠʟʠʪʴ ʦʪʨʠʮʘʪʝʣʴʥʦʝ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʝ ʙʫʨʦʚʳʭ ʰʣʘʤʦʚ, 

ʩʦʜʝʨʞʘʱʠʭ ʚ ʩʚʦʝʤ ʩʦʩʪʘʚʝ ʪʦʢʩʠʯʝʩʢʠʝ ʚʝʱʝʩʪʚʘ, ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ ʠ ʫʤʝʥʴʰʠʪʴ 

ʫʱʝʨʙ, ʥʘʥʦʩʠʤʳʡ ʟʝʤʣʷʤ (ʩʥʠʟʠʪʴ ʵʨʦʟʠʶ ʧʦʯʚ).ʕʪʦ ʤʦʞʝʪ ʙʳʪʴ ʜʦʩʪʠʛʥʫʪʦ ʧʨʠ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʜʣʷ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʦʥʥʳʭ ʩʤʝʩʝʡ ʚ ʢʘʯʝʩʪʚʝ 

ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʘ ʩʤʝʩʠ ʩ ʚʷʞʫʱʠʤʠ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘʤʠ ʠ ʪ.ʧ. 

ʈʘʟʙʘʚʣʝʥʠʝ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʜʨʫʛʠʤʠ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʘʤʠ, ʚʷʞʫʱʠʤʠ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘʤʠ 

ʧʦʟʚʦʣʠʪ ʜʦʩʪʠʛʥʫʪʴ ʪʨʝʙʫʝʤʳʭ ʟʥʘʯʝʥʠʡ ʇɼʂ (ʆɼʂ) ʪʷʞʝʣʳʭ ʤʝʪʘʣʣʦʚ ʚ ʧʦʯʚʝ.ɺ 

ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʦʥʥʳʭ ʛʨʫʥʪʦʚ (ʣʝʩʦʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦʝ, 

ʩʝʣʴʩʢʦʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦʝ) ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʦʚ ʚ ʧʦʯʚʝ ʧʦʩʣʝ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ 

ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʦʥʥʳʭ ʠ ʠʥʳʭ ʚʦʩʩʪʘʥʦʚʠʪʝʣʴʥʳʭ ʨʘʙʦʪ ʤʦʞʝʪ ʚʘʨʴʠʨʦʚʘʪʴʩʷ. 

ʊʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ, ʧʦʣʫʯʝʥʥʳʝ ʩʤʝʩʠ ʧʦʟʚʦʣʷʪ ʜʦʩʪʠʛʥʫʪʴ ʪʨʝʙʫʝʤʳʭ ʜʦʧʫʩʪʠʤʳʭ 

ʫʨʦʚʥʝʡ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʪʷʞʝʣʳʭ ʤʝʪʘʣʣʦʚ ʠ ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʦʚ ʚ ʧʦʯʚʝ ʠ ʧʦʣʫʯʠʪʴ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠ 

ʙʝʟʦʧʘʩʥʫʶ ʧʨʦʜʫʢʮʠʶ, ʧʨʠʛʦʜʥʫʶ ʜʣʷ ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʠ ʥʘʨʫʰʝʥʥʳʭ ʟʝʤʝʣʴ ʠ ʚ ʢʘʯʝʩʪʚʝ 

ʧʦʜʩʳʧʢʠ ʚ ʥʠʞʥʠʝ ʩʣʦʠ ʜʦʨʦʞʥʦʛʦ ʧʦʢʨʳʪʠʷ ʚʥʫʪʨʠʧʨʦʤʳʩʣʦʚʳʭ ʜʦʨʦʛ. 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 
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ʐʣʘʤ ʠʤʝʝʪ ʚʳʩʦʢʦʜʠʩʧʝʨʩʥʳʡ ʩʦʩʪʘʚ, ʘʢʪʠʚʥʦʩʪʴ ʠ ʚʳʩʦʢʫʶ ʩʚʷʟʥʦʩʪʴ ʩʤʝʩʠ. 

ɺʚʝʜʝʥʠʝ ʚ ʦʙʝʟʚʦʞʝʥʥʳʡ ʙʫʨʦʚʦʡ ʰʣʘʤ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʚʠʜʦʚ ʚʷʞʫʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ ʩʧʦʩʦʙʥʦ 

ʧʨʠʜʘʪʴ ʝʤʫ ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ ʩʚʦʡʩʪʚʘ. ʆʜʥʘʢʦ, ʜʣʷ ʫʩʧʝʰʥʦʛʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ 

ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʦʤ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝ, ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʧʨʦʠʟʚʝʩʪʠ ʦʙʝʟʚʨʝʞʠʚʘʥʠʝ ʝʛʦ ʚʩʝʤʠ ʠʟʚʝʩʪʥʳʤʠ 

ʤʝʪʦʜʘʤʠ, ʧʨʦʠʟʚʝʩʪʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʦʧʨʦʙʦʚʘʥʠʝ. 

 

2.5. Альтернативные способы и основные направления утилизации буровых шламов 

ʉʧʦʩʦʙʳ ʫʪʠʣʠʟʘʮʠʠ ʙʫʨʦʚʳʭ ʰʣʘʤʦʚ ʤʦʛʫʪ ʙʳʪʴ ʢʣʘʩʩʠʬʠʮʠʨʦʚʘʥʳ ʧʦ ʨʘʟʣʠʯʥʳʤ 

ʢʨʠʪʝʨʠʷʤ:  

- ʧʦ ʪʠʧʫ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʩʧʦʩʦʙʳ ʤʦʛʫʪ ʙʳʪʴ ʪʝʨʤʠʯʝʩʢʠʝ, ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʝ, ʭʠʤʠʯʝʩʢʠʝ, 

ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʠ ʠʭ ʢʦʤʙʠʥʘʮʠʠ; 

- ʧʦ ʚʨʝʤʝʥʥʦʤʫ ʧʨʠʟʥʘʢʫ ʩʧʦʩʦʙʳ ʜʝʣʷʪʩʷ ʥʘ ʪʝ, ʯʪʦ ʧʨʠʤʝʥʷʶʪʩʷ ʚʦ ʚʨʝʤʷ ʙʫʨʝʥʠʷ, 

ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʦ ʧʦ ʦʢʦʥʯʘʥʠʠ ʙʫʨʝʥʠʷ ʠ ʧʦ ʧʨʦʰʝʩʪʚʠʠ ʥʝʩʢʦʣʴʢʠʭ ʣʝʪ; 

- ʧʦ ʤʝʩʪʫ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʤʦʞʥʦ ʚʳʜʝʣʠʪʴ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ, ʧʨʠʤʝʥʷʝʤʳʝ ʥʘ ʙʫʨʦʚʦʤ 

ʩʪʘʥʢʝ, ʚ ʰʣʘʤʦʚʦʤ ʘʤʙʘʨʝ ʥʘ ʢʫʩʪʦʚʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʝ, ʥʘ ʧʦʣʠʛʦʥʝ ʫʪʠʣʠʟʘʮʠʠ ʦʪʭʦʜʦʚ, ʥʘ 

ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʡ ʫʩʪʘʥʦʚʢʝ ʠ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʧʝʨʝʚʦʟʢʠ; 

- ʩ ʪʦʯʢʠ ʟʨʝʥʠʷ ʦʙʣʘʩʪʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʧʦʣʫʯʘʝʤʦʛʦ ʧʨʦʜʫʢʪʘ ʩʧʦʩʦʙʳ ʤʦʛʫʪ ʙʳʪʴ 

ʥʘʮʝʣʝʥʳ ʥʘ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʦ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʳʭ, ʤʝʣʠʦʨʘʪʠʚʥʳʭ, ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʦʥʥʳʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ; 

- ʧʦ ʠʩʪʦʯʥʠʢʘʤ ʵʥʝʨʛʠʠ, ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʡ ʜʣʷ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʫʪʠʣʠʟʘʮʠʠ ʩʧʦʩʦʙʳ ʤʦʛʫʪ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʫʶ, ʪʝʧʣʦʚʫʶ, ʤʝʭʘʥʠʯʝʩʢʫʶ ʵʥʝʨʛʠʶ.  

ɺ ʪʘʙʣʠʮʝ 17 ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʘ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʤʝʪʦʜʦʚ ʫʪʠʣʠʟʘʮʠʠ ʠ 

ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʠ ʙʫʨʦʚʳʭ ʰʣʘʤʦʚ. 

Таблица 17 

Характеристика основных методов утилизации и переработки буровых шламов 

ʆʩʥʦʚʥʦʡ 
ʢʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʦʥʥʳʡ 

ʧʨʠʟʥʘʢ 

ʄʝʪʦʜʳ ʫʪʠʣʠʟʘʮʠʠ ʠ 
ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʠ 

ʈʘʟʥʦʚʠʜʥʦʩʪʴ ʤʝʪʦʜʘ 

1 2 3 
ʊʝʨʤʠʯʝʩʢʠʡ  ʉʞʠʛʘʥʠʝ  ʉʞʠʛʘʥʠʝ ʚ ʧʝʯʘʭ ʨʘʟʣʠʯʥʦʡ 

ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʠ  
ʉʫʰʢʘ, ʧʨʦʛʨʝʚ  ʉʫʰʢʘ, ʧʨʦʛʨʝʚ ʚ ʧʝʯʘʭ ʨʘʟʣʠʯʥʦʡ 

ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʠ  
ɺʳʩʦʢʦʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʥʳʡ 
ʦʙʞʠʛ  

ɺʳʩʦʢʦʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʥʳʡ ʦʙʞʠʛ ʚ ʧʝʯʘʭ 
ʨʘʟʣʠʯʥʦʡ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʠ  

ʌʠʟʠʯʝʩʢʠʝ  ɿʘʭʦʨʦʥʝʥʠʝ  ɿʘʭʦʨʦʥʝʥʠʝ ʚ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦ ʦʪʚʝʜʝʥʥʳʭ 
ʤʝʩʪʘʭ, ʚ ʛʣʫʙʦʢʦʟʘʣʝʛʘʶʱʠʝ ʧʦʜʟʝʤʥʳʝ 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 50 

ʆʩʥʦʚʥʦʡ 
ʢʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʦʥʥʳʡ 

ʧʨʠʟʥʘʢ 

ʄʝʪʦʜʳ ʫʪʠʣʠʟʘʮʠʠ ʠ 
ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʠ 

ʈʘʟʥʦʚʠʜʥʦʩʪʴ ʤʝʪʦʜʘ 

1 2 3 
ʛʦʨʠʟʦʥʪʳ, ʚ ʟʝʤʣʷʥʳʝ ʘʤʙʘʨʳ, 
ʰʣʘʤʦʭʨʘʥʠʣʠʱʘ ʠ ʪ.ʜ.  

ɿʘʢʘʯʢʘ  ɿʘʢʘʯʢʘ ʚ ʛʣʫʙʦʢʦʟʘʣʝʛʘʶʱʠʝ ʧʦʜʟʝʤʥʳʝ 
ʛʦʨʠʟʦʥʪʳ, ʚ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʥʳʝ 
ʛʠʜʨʦʨʘʟʨʳʚʦʤ ʧʣʘʩʪʘ ʪʨʝʱʠʥʳ  

ʍʠʤʠʯʝʩʢʠʝ ʠ 
ʬʠʟʠʢʦ-ʭʠʤʠʯʝʩʢʠʝ 

ʆʪʚʝʨʞʜʝʥʠʝ  ʆʪʚʝʨʞʜʝʥʠʝ ʩ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝʤ 
ʥʝʦʨʛʘʥʠʯʝʩʢʠʭ (ʮʝʤʝʥʪ, ʞʠʜʢʦʝ ʩʪʝʢʣʦ, 
ʦʢʠʩʴ ʘʣʶʤʠʥʠʷ ʠ ʜʨ.) ʠ ʦʨʛʘʥʠʯʝʩʢʠʭ 
(ʬʝʥʦʣʬʦʨʤʘʣʴʜʝʛʠʜʥʳʝ ʩʤʦʣʳ ʠ ʜʨ.) 
ʜʦʙʘʚʦʢ ʩ ʧʦʣʫʯʝʥʠʝʤ ʦʪʚʝʨʞʜʝʥʥʦʡ 
ʩʤʝʩʠ  

ɻʠʜʨʦʬʦʙʠʟʘʮʠʷ ɻʠʜʨʦʬʦʙʠʟʘʮʠʷ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ ʰʣʘʤʘ ʩ 
ʧʦʤʦʱʴʶ ʦʨʛʘʥʠʯʝʩʢʠʭ ʠʣʠ 
ʨʘʩʪʚʦʨʠʤʳʭ ʚʳʩʦʢʦʤʦʣʝʢʫʣʷʨʥʳʭ 
ʩʦʝʜʠʥʝʥʠʡ (ʩʦʧʦʣʠʤʝʨ ʤʘʣʝʠʥʦʚʳʡ 
ʘʥʛʠʜʨʠʜ ʩ ʘʢʨʠʣʘʤʠʜʦʤ, ʩʦʧʦʣʠʤʝʨ 
ʤʘʣʝʠʥʦʚʳʡ ʘʥʛʠʜʨʠʜ ʩʦ ʩʪʠʨʦʣʦʤ) ʩ 
ʧʦʩʣʝʜʫʶʱʠʤ ʜʝʡʩʪʚʠʝʤ ʵʣʝʢʪʨʦʣʠʪʦʚ  

ʈʝʘʛʝʥʪʥʦʝ 
ʢʘʧʩʫʣʠʨʦʚʘʥʠʝ 

ʇʝʨʝʤʝʰʠʚʘʥʠʝ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʩ 
ʨʝʘʛʝʥʪʦʤ ʢʘʧʩʫʣʠʨʦʚʘʥʠʷ 

ʇʨʠʤʝʥʝʥʠʝ 
ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦ 
ʧʦʜʦʙʨʘʥʥʳʭ 
ʨʝʘʛʝʥʪʦʚ, ʠʟʤʝʥʷʶʱʠʭ 
ʬʠʟʠʢʦ-ʭʠʤʠʯʝʩʢʠʝ 
ʩʚʦʡʩʪʚʘ, ʩ 
ʧʦʩʣʝʜʫʶʱʝʡ 
ʦʙʨʘʙʦʪʢʦʡ ʥʘ 
ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʤ 
ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʠ 

ʉʤʝʰʝʥʠʝ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʩ ʪʦʨʬʦʤ, 
ʧʝʩʢʦʤ, ʥʘʚʦʟʦʤ, ʛʠʧʩʦʤ, 
ʧʦʨʪʣʘʥʜʮʝʤʝʥʪʦʤ, ʠʟʚʝʩʪʴʶ, 
ʢʘʨʙʘʤʠʜʥʳʤʠ ʠ ʬʦʨʤʘʣʴʜʝʛʠʜʥʳʤʠ 
ʩʤʦʣʘʤʠ ʠ ʜʨ. 

ɹʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ  ʄʠʢʨʦʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ 
ʨʘʟʣʦʞʝʥʠʝ ʚ ʧʦʯʚʝ, 
ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʷ  

ɹʠʦʜʝʩʪʨʫʢʮʠʷ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ 
ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ ʙʫʨʦʚʳʭ ʦʪʭʦʜʦʚ ʩ 
ʧʦʤʦʱʴʶ ʤʠʢʨʦʦʨʛʘʥʠʟʤʦʚ 
(ʙʠʦʨʝʤʝʜʠʘʮʠʷ)  
ʈʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʷ ʥʘʨʫʰʝʥʥʳʭ ʟʝʤʝʣʴ  
ʉʤʝʰʝʥʠʝ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʩ 
ʛʫʤʠʥʦʤʠʥʝʨʘʣʴʥʳʤʠ ʢʦʥʮʝʥʪʨʘʪʘʤʠ  

ʂʦʤʧʣʝʢʩʥʳʝ  ɹʝʟʘʤʙʘʨʥʦʝ ʙʫʨʝʥʠʝ  
ʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʳʭ ʰʣʘʤʦʚ ʩ ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʳʤ ʫʯʝʪʦʤ 
ʭʠʤʠʯʝʩʢʠʭ, ʬʠʟʠʢʦ-ʤʝʭʘʥʠʯʝʩʢʠʭ ʩʚʦʡʩʪʚ ʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʚʩʝʭ 
ʩʦʩʪʘʚʣʷʶʱʠʭ, ʚ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ ʢʦʪʦʨʦʡ ʦʪʭʦʜʳ ʩʪʘʥʦʚʷʪʩʷ ʩʳʨʴʝʤ, 
ʨʝʘʛʝʥʪʘʤʠ ʠʣʠ ʥʘʧʦʣʥʠʪʝʣʷʤʠ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ 
ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ ʠ ʥʝ ʦʢʘʟʳʚʘʶʪ ʦʪʨʠʮʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ 
ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʧʨʠʨʦʜʥʫʶ ʩʨʝʜʫ  

 

ɼʣʷ ʘʥʘʣʠʟʘ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ ʧʦ ʩʧʦʩʦʙʘʤ ʫʪʠʣʠʟʘʮʠʠ ʙʫʨʦʚʳʭ ʰʣʘʤʦʚ ʙʳʣ ʧʨʦʚʝʜʝʥ 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 51 

ʘʥʘʣʠʪʠʯʝʩʢʠʡ ʦʙʟʦʨ ʩʧʦʩʦʙʦʚ ʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ ʧʦ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʝ ʠ ʦʙʝʟʚʨʝʞʠʚʘʥʠʶ ʙʫʨʦʚʳʭ 

ʰʣʘʤʦʚ. 

ʇʨʠ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʠ ʘʥʘʣʠʟʘ ʙʳʣʠ ʠʟʫʯʝʥʳ ʥʘʫʯʥʳʝ ʩʪʘʪʴʠ; ʤʦʥʦʛʨʘʬʠʠ, 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʨʝʛʣʘʤʝʥʪʳ, ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ. ɹʳʣ 

ʧʨʦʚʝʜʝʥ ʧʘʪʝʥʪʥʳʡ ʧʦʠʩʢ ʠ ʜʝʪʘʣʴʥʦ ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʦ 57 ʧʘʪʝʥʪʦʚ ʥʘ ʠʟʦʙʨʝʪʝʥʠʷ ʠ ʧʦʣʝʟʥʳʝ 

ʤʦʜʝʣʠ. 

ʅʘʠʙʦʣʝʝ ʰʠʨʦʢʦʝ ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʝʥʠʝ ʠʟ ʚʩʝʭ ʭʠʤʠʯʝʩʢʠʭ ʤʝʪʦʜʦʚ ʫʪʠʣʠʟʘʮʠʠ ʧʦʣʫʯʠʣ 

ʩʧʦʩʦʙ ʪʘʢ ʥʘʟʳʚʘʝʤʦʡ çʙʫʨʦʣʠʪʦʚʦʡè ʩʤʝʩʠ. ʊʘʢʦʡ çʧʦʧʫʣʷʨʥʦʩʪʠè ʦʥ ʦʙʷʟʘʥ, ʚ ʧʝʨʚʫʶ 

ʦʯʝʨʝʜʴ, ʧʨʦʩʪʦʪʝ ʩʚʦʝʡ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ, ʢʦʪʦʨʘʷ ʜʦʩʪʠʛʘʝʪʩʷ ʣʠʙʦ ʟʘ ʩʯʝʪ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʷ ʥʘʙʦʨʘ 

ʧʨʦʩʪʝʡʰʝʛʦ ʩʤʝʩʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ, ʣʠʙʦ ʟʘ ʩʯʝʪ ʚʥʝʩʝʥʠʷ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ ʚ ʦʪʭʦʜ ʠ ʝʛʦ 

ʧʝʨʝʤʝʰʠʚʘʥʠʷ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʦʙʱʝʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʦʡ ʪʝʭʥʠʢʠ (ʵʢʩʢʘʚʘʪʦʨʘ) ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʦ ʚ 

ʰʣʘʤʦʚʦʤ ʘʤʙʘʨʝ. 

ʉʫʱʝʩʪʚʫʝʪ ʤʥʦʞʝʩʪʚʦ ʨʝʮʝʧʪʫʨ ʧʨʠʛʦʪʦʚʣʝʥʠʷ ʙʫʨʦʣʠʪʦʚʳʭ ʩʤʝʩʝʡ, ʦʜʥʘʢʦ ʠʭ 

ʧʨʦʪʦʪʠʧʦʤ ʩʣʫʞʠʪ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʘʷ ʩʤʝʩʴ çɹʫʨʦʣʠʪè. ʉʫʪʴ ʜʘʥʥʦʛʦ ʤʝʪʦʜʘ ʟʘʢʣʶʯʘʝʪʩʷ ʚʦ 

ʚʥʝʩʝʥʠʠ ʚ ʙʫʨʦʚʦʡ ʦʪʭʦʜ ʚʷʞʫʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ,  ʤʠʥʝʨʘʣʴʥʦʛʦ ʥʘʧʦʣʥʠʪʝʣʷ ʠ ʧʝʥʦʧʣʘʩʪʘ. ʆʜʥʫ 

ʠʟ ʚʘʨʠʘʮʠʡ ʙʫʨʦʣʠʪʦʚʦʡ ʩʤʝʩʠ ʨʝʘʣʠʟʫʝʪ ʢʦʤʧʘʥʠʷ ʆʆʆ çʉɽɺɽʈʕʂʆʉɽʈɺʀʉè (ʛ. 

ʅʠʞʥʝʚʘʨʪʦʚʩʢ, ʈʦʩʩʠʷ) ʚ ʧʨʦʝʢʪʝ çʈʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʷ ʥʘʨʫʰʝʥʥʳʭ ʟʝʤʝʣʴ, ʟʘʥʷʪʳʭ ʧʦʜ 

ʰʣʘʤʦʚʳʝ ʘʤʙʘʨʳ ʠ ʜʨʫʛʠʭ ʧʣʦʱʘʜʥʳʭ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʜʣʷ ʥʝʬʪʝʛʘʟʦʚʳʭ ʤʝʩʪʦʨʦʞʜʝʥʠʡ ʍʄɸʆ-

ʖʛʨʳ ʩ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝʤ ʙʫʨʦʣʠʪʦʚʦʡ ʩʤʝʩʠè. ɺ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʤʠ ʫʩʣʦʚʠʷʤʠ 

ʜʘʥʥʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ (ʊʋ-5710-001-90898453-2011 ʦʪ 17.11.2011 ʛ) ʧʨʝʜʫʩʤʘʪʨʠʚʘʝʪʩʷ 

ʚʥʝʩʝʥʠʝ ʚ ʙʫʨʦʚʦʡ ʰʣʘʤ ʮʝʤʝʥʪʘ ʤʘʨʢʠ ʄ 400 (10ð20 % ʦʪ ʚʝʩʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ), ʧʝʩʢʘ 

(10ð20 % ʦʪ ʦʙʲʝʤʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ) ʠ ʢʘʨʙʦʤʠʜʥʦʛʦ ʧʝʥʦʠʟʦʣʘ (10ð25 % ʦʪ ʦʙʲʝʤʘ 

ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ).  

ʅʝʩʢʦʣʴʢʦ ʚʘʨʠʘʥʪʦʚ ʨʝʮʝʧʪʫʨ ʧʨʝʜʣʘʛʘʝʪ ʊʶʤʝʥʩʢʠʡ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʡ 

ʥʝʬʪʝʛʘʟʦʚʳʡ ʫʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪ (ʛ. ʊʶʤʝʥʴ, ʈʦʩʩʠʷ). ɺ ʥʠʭ ʧʨʝʜʧʦʣʘʛʘʝʪʩʷ ʣʠʙʦ ʩʤʝʰʠʚʘʥʠʝ 

ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʪʦʣʴʢʦ ʩ ʠʟʤʝʣʴʯʝʥʥʳʤ ʢʘʨʙʦʤʠʜʥʳʤ ʧʝʥʦʧʣʘʩʪʦʤ, ʣʠʙʦ ʜʦʙʘʚʣʝʥʠʝ ʚ 

ʦʪʭʦʜ, ʥʘʨʷʜʫ ʩ ʧʦʩʣʝʜʥʠʤ, ʧʝʩʢʘ, ʮʝʤʝʥʪʥʳʭ ʚʷʞʫʱʠʭ (ʧʦʨʪʣʘʥʜ ʮʝʤʝʥʪ, ʟʦʣʳ, ʠʟʚʝʩʪʴ 

ʤʦʣʦʪʘʷ ʥʝʛʘʰʝʥʘʷ, ʩʪʝʢʣʦ ʥʘʪʨʠʝʚʦʝ ʞʠʜʢʦʝ, ʩʦʜʘ ʢʘʣʴʮʠʥʠʨʦʚʘʥʥʘʷ, ʛʠʧʩ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʳʡ), 

ʩʦʨʙʝʥʪʦʚ (ʧʝʥʦʠʟʦʣ, ʪʦʨʬ, ʧʨʦʧʧʘʥʪ ʪʝʨʤʦʦʙʝʟʚʨʝʞʝʥʥʳʡ, ʩʦʨʙʦʣʠʪ) ʠ ʜʨ. 

ɽʱʝ ʦʜʠʥ ʚʘʨʠʘʥʪ ʧʨʝʜʣʘʛʘʝʪ ʆʆʆ çʅʘʫʯʥʦ-ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʝ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʝ 

çʉʦʶʟʛʘʟʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷè (ʛ. ʊʶʤʝʥʴ, ʈʦʩʩʠʷ). ɼʣʷ ʝʛʦ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʷ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʧʨʦʠʟʚʝʩʪʠ 

ʩʤʝʰʠʚʘʥʠʝ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʩ ʤʠʥʝʨʘʣʴʥʳʤʠ ʜʦʙʘʚʢʘʤʠ (ʩʫʛʣʠʥʦʢ, ʧʝʩʦʢ, ʧʝʩʯʘʥʦ-

ʛʣʠʥʠʩʪʫʶ ʬʨʘʢʮʠʶ), ʫʩʢʦʨʠʪʝʣʷʤʠ (ʭʣʦʨʠʩʪʳʡ ʢʘʣʴʮʠʡ ʠ/ʠʣʠ ʥʘʪʨʠʡ), ʦʩʫʰʠʪʝʣʷʤʠ (ʦʜʠʥ 

ʠʟ: ʪʦʨʬ, ʤʠʥʝʨʘʣʴʥʘʷ ʚʘʪʘ, ʰʣʘʢʦʚʘʪʘ, ʚʦʣʦʢʥʘ ʮʝʣʣʶʣʦʟʳ, ʩʠʣʠʢʘʛʝʣʴ, ʧʝʥʦʠʟʦʣ), 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 52 

ʦʪʚʝʨʜʠʪʝʣʷʤʠ (ʮʝʤʝʥʪ ʠ/ʠʣʠ ʙʠʪʫʤ) ʠ, ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦ, ʩ ʢʘʨʙʦʢʩʠʤʝʪʠʣʮʝʣʣʶʣʦʟʦʡ ð 

ʂʄʎ ʠ/ʠʣʠ ʧʦʣʠʚʠʥʠʣʘʮʝʪʘʪʦʤ ð ʇɺɸ. 

ʅʝʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʚʷʞʫʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ, ʭʘʨʘʢʪʝʨʥʦʝ ʜʣʷ ʜʘʥʥʳʭ ʤʝʪʦʜʦʚ, 

ʚʣʝʯʝʪ ʟʘ ʩʦʙʦʡ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʤʘʣʦʧʨʦʯʥʦʡ ʩʪʨʫʢʪʫʨʳ, ʢʦʪʦʨʘʷ, ʚ ʩʚʦʶ ʦʯʝʨʝʜʴ, 

ʧʦʜʚʝʨʞʝʥʘ ʚʳʱʝʣʘʯʠʚʘʥʠʶ, ʢʘʨʙʦʥʠʟʘʮʠʠ ʠ ʩʪʨʝʤʠʪʝʣʴʥʦʡ ʜʝʛʨʘʜʘʮʠʠ ʧʦʜ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʝʤ 

ʛʨʫʥʪʦʚʳʭ ʠ ʜʦʞʜʝʚʳʭ ʚʦʜ. ɺ ʚʠʜʫ ʯʝʛʦ ʠʟ ʧʦʣʫʯʘʝʤʦʛʦ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ ʙʫʜʝʪ ʥʘʙʣʶʜʘʪʴʩʷ 

ʧʦʩʪʦʷʥʥʘʷ ʜʠʬʬʫʟʠʷ ʵʢʦʪʦʢʩʠʢʘʥʪʦʚ ʚ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ. 

ɺ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʝ ʦʧʠʩʘʥʳ ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ ʤʝʪʦʜʳ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʥʝʬʪʝʰʣʘʤʦʚ ʚ ʜʦʨʦʞʥʦʤ 

ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʝ. ɸʚʪʦʨʳ ʧʨʝʜʣʘʛʘʶʪ ʫʪʠʣʠʟʘʮʠʶ ʥʝʬʪʝʰʣʘʤʦʚ, ʩʦʟʜʘʚʘʷ ʢʦʤʧʦʟʠʮʠʦʥʥʳʝ 

ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ, ʩʦʜʝʨʞʘʱʠʝ ʠʟʚʝʩʪʴ, ʦʢʩʠʜʳ ʢʘʣʴʮʠʷ, ʤʘʛʥʠʷ, ʧʝʨʝʤʝʰʠʚʘʷ ʠʭ ʩ ʛʨʫʥʪʘʤʠ ʜʣʷ 

ʫʢʣʘʜʢʠ ʜʦʨʦʞʥʳʭ ʦʩʥʦʚʘʥʠʡ. 

ʈʘʟʨʘʙʦʪʘʥʳ ʢʦʤʧʦʟʠʮʠʦʥʥʳʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ, ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʠ, ʩʧʦʩʦʙʳ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ 

ʘʚʪʦʤʦʙʠʣʴʥʳʭ ʜʦʨʦʛ ʩ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝʤ ʢʦʤʧʦʟʠʮʠʦʥʥʳʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʛʨʫʥʪʦʚ ʠ 

ʦʪʭʦʜʦʚ ʙʫʨʝʥʠʷ. ʇʦ ʤʥʝʥʠʶ ʘʚʪʦʨʦʚ, ʵʪʦ ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʫʤʝʥʴʰʠʪʴ ʧʦʪʨʝʙʥʦʩʪʴ ʚ ʧʨʠʚʦʟʥʳʭ 

ʜʦʨʦʞʥʦ-ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʳʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘʭ, ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʫʶ ʫʪʠʣʠʟʘʮʠʶ ʠ ʦʙʝʟʚʨʝʞʠʚʘʥʠʝ ʦʪʭʦʜʦʚ 

ʙʫʨʝʥʠʷ. 

ɼʣʷ ʫʢʨʝʧʣʝʥʠʷ ʛʨʫʥʪʦʚ, ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʥʳʭ ʦʨʛʘʥʠʯʝʩʢʠʤʠ ʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷʤʠ, ʧʨʠʤʝʥʷʝʪʩʷ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷ ʩʪʘʙʠʣʠʟʘʮʠʠ ʛʨʫʥʪʦʚ ʙʠʪʫʤʥʦʡ ʵʤʫʣʴʩʠʝʡ. ʉʪʘʙʠʣʠʟʠʨʫʶʱʝʡ ʩʨʝʜʦʡ ʧʨʦʮʝʩʩʘ 

ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʙʠʪʫʤʥʘʷ ʵʤʫʣʴʩʠʷ, ʩʦʜʝʨʞʘʱʘʷ ʚʦʜʫ, ʇɸɺ ʠ ʙʠʪʫʤ. 

ʇʨʝʜʣʘʛʘʝʪʩʷ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷ ʧʨʠʛʦʪʦʚʣʝʥʠʝ ʛʨʫʥʪʘ ʪʝʭʥʦʛʝʥʥʦʛʦ (ʦʨʛʘʥʦ-ʤʠʥʝʨʘʣʴʥʦʡ 

ʩʤʝʩʠ)  ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪ ʵʪʦ ʚ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ ʧʝʨʝʤʝʰʠʚʘʥʠʷ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ (ʥʝ ʙʦʣʝʝ 50 ʚʝʩʦʚʳʭ 

ʯʘʩʪʝʡ) ʩ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʘʤʠ: ʧʝʩʢʦʤ (ʥʝ ʤʝʥʝʝ 45 ʚʝʩʦʚʳʭ ʯʘʩʪʝʡ), ʚʷʞʫʱʠʤ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʤ (ʥʝ 

ʤʝʥʝʝ 2,5 ʚʝʩʦʚʳʭ ʯʘʩʪʝʡ), ʩʦʨʙʝʥʪʦʤ (ʥʝ ʤʝʥʝʝ 2,5 ʚʝʩʦʚʳʭ ʯʘʩʪʝʡ).  

ɺ ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ ʜʣʷ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʠʩʧʦʣʴʟʫʶʪʩʷ:  

ï ʧʨʠʨʦʜʥʳʡ  ʧʝʩʦʢ  ʠʣʠ  ʧʝʩʦʢ ʠʟ ʦʪʩʝʚʦʚ  ʜʨʦʙʣʝʥʠʷ ʢʘʪʝʛʦʨʠʡ ʩʨʝʜʥʠʡ, ʤʝʣʢʠʡ ʠ 

ʦʯʝʥʴ ʤʝʣʢʠʡ ʩʦʛʣʘʩʥʦ ɻʆʉʊ 8736, ʣʠʙʦ ʧʝʩʯʘʥʦ-ʛʨʘʚʠʡʥʘʷ ʩʤʝʩʴ (ʇɻʉ);  

ï ʚʷʞʫʱʠʝ:  ʘ) ʧʦʨʪʣʘʥʜʮʝʤʝʥʪ  ʤʘʨʢʠ  ʇʎ-400-ɼ 20 ʧʦ  ɻʆʉʊ 10178  [25], 

ʩʫʣʴʬʘʪʦʩʪʦʡʢʠʡ ʮʝʤʝʥʪ ʧʦ ɻʆʉʊ 22266, ʮʝʤʝʥʪ ʧʦ ɻʆʉʊ 30515, ɻʆʉʊ 31108, ɻʆʉʊ 25328; 

ʙ) ʩʦʨʙʝʥʪ ï ʛʣʘʫʢʦʥʠʪ.  

ɻʨʫʥʪ ʪʝʭʥʦʛʝʥʥʳʡ (ʦʨʛʘʥʦ-ʤʠʥʝʨʘʣʴʥʘʷ ʩʤʝʩʴ), ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʥʳʡ ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ 

ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ, ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʝʪ ʩʦʙʦʡ ʜʠʩʧʝʨʩʥʳʡ ʛʨʫʥʪ, ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʥʳʡ  ʚ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ 

ʧʝʨʝʤʝʰʠʚʘʥʠʷ  ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ  ʧʨʠʨʦʜʥʦʛʦ ʠ ʘʥʪʨʦʧʦʛʝʥʥʦʛʦ ʧʨʦʠʩʭʦʞʜʝʥʠʷ, ʠʟʤʝʥʝʥʥʳʡ 

ʬʠʟʠʢʦ-ʭʠʤʠʯʝʩʢʠʤʠ ʧʨʦʮʝʩʩʘʤʠ. 

ɺ ʦʩʥʦʚʝ ʧʦʣʫʯʝʥʠʷ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʛʦ ʛʨʫʥʪʘ ʪʝʭʥʦʛʝʥʥʦʛʦ (ʦʨʛʘʥʦ-



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 
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ʤʠʥʝʨʘʣʴʥʦʡ ʩʤʝʩʠ) ʣʝʞʘʪ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʧʨʦʮʝʩʩʳ, ʫʣʫʯʰʘʶʱʠʝ ʩʚʦʡʩʪʚʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ:  

ï ʤʝʭʘʥʠʯʝʩʢʦʝ ʧʨʝʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ ʙʝʩʩʪʨʫʢʪʫʨʥʦʛʦ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʧʫʪʝʤ ʚʚʝʜʝʥʠʷ 

ʧʝʩʢʘ ʠʣʠ ʇɻʉ, ʯʪʦ ʧʨʠʚʦʜʠʪ ʢ ʫʣʫʯʰʝʥʠʶ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʭ ʩʚʦʡʩʪʚ ʠ ʩʪʨʫʢʪʫʨʦʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʶ;  

ï ʩʚʷʟʳʚʘʥʠʝ ʦʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʦ ʥʝʙʦʣʴʰʦʛʦ ʧʦ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʫ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ, 

ʧʨʠʩʫʪʩʪʚʫʶʱʠʭ ʚ ʩʳʨʴʝ, ʥʦ ʩʧʦʩʦʙʥʳʭ ʦʢʘʟʘʪʴ ʥʝʛʘʪʠʚʥʦʝ ʚʣʠʷʥʠʝ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ, 

ʟʘ ʩʯʝʪ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʷ ʚʷʞʫʱʠʭ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ (ʮʝʤʝʥʪ);  

ï ʢʘʧʩʫʣʠʨʦʚʘʥʠʝ ʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡʩʷ ʩʤʝʩʠ ʠ ʧʨʠʜʘʥʠʝ ʩʪʨʫʢʪʫʨʥʦʩʪʠ ʠ ʤʝʭʘʥʠʯʝʩʢʦʡ 

ʧʨʦʯʥʦʩʪʠ ʟʘ ʩʯʝʪ ʚʚʝʜʝʥʠʷ ʮʝʤʝʥʪʘ;  

ï ʩʦʨʙʮʠʷ  ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ ʟʘ ʩʯʝʪ ʩʦʨʙʠʨʫʶʱʠʭ  ʚʝʱʝʩʪʚ (ʛʣʘʫʢʦʥʠʪ). 

ɺ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ, ʟʘʢʣʶʯʘʶʱʝʛʦʩʷ ʚ ʧʨʠʥʫʜʠʪʝʣʴʥʦʤ 

ʧʝʨʝʤʝʰʠʚʘʥʠʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ (ʦʢʦʣʦ 40 %) ʩ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʘʤʠ: ʧʝʩʯʘʥʦ-ʛʨʘʚʠʡʥʦʡ  ʩʤʝʩʴʶ 

(ʇɻʉ) ʚ ʦʙʲʝʤʝ ʜʦ 50 %, ʮʝʤʝʥʪʦʤ (ʦʢʦʣʦ 5 %),  ʩʦʨʙʝʥʪʦʤ-ʛʣʘʫʢʦʥʠʪʦʤ (ʦʢʦʣʦ 5 %), 

ʙʫʨʦʚʦʡ ʰʣʘʤ, ʠʤʝʶʱʠʡ IV ʢʣʘʩʩ ʦʧʘʩʥʦʩʪʠ, ʧʨʝʚʨʘʱʘʝʪʩʷ ʚ ʙʝʟʦʧʘʩʥʳʡ ʧʨʦʜʫʢʪ ï 

ʪʝʭʥʦʛʝʥʥʳʡ ʛʨʫʥʪ (ʦʨʛʘʥʦ-ʤʠʥʝʨʘʣʴʥʫʶ ʩʤʝʩʴ). ʇʦʣʫʯʝʥʥʳʡ ʧʨʦʜʫʢʪ ï ʪʝʭʥʦʛʝʥʥʳʡ ʛʨʫʥʪ 

(ʦʨʛʘʥʦ-ʤʠʥʝʨʘʣʴʥʘʷ ʩʤʝʩʴ) ʧʨʝʜʥʘʟʥʘʯʝʥ ʢ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʶ ʚ ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʩʦʩʪʘʚʣʷʶʱʝʛʦ 

ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʘ ʜʣʷ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʛʨʫʥʪʦ-ʙʝʪʦʥʥʳʭ, ʦʨʛʘʥʦʤʠʥʝʨʘʣʴʥʳʭ ʩʤʝʩʝʡ ʧʨʠ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʝ 

ʚʥʫʪʨʠʧʦʩʝʣʢʦʚʳʭ ʘʚʪʦʤʦʙʠʣʴʥʳʭ ʜʦʨʦʛ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʘʚʪʦʤʦʙʠʣʴʥʳʭ ʜʦʨʦʛ ʠ ʧʦʜʲʝʟʜʦʚ ʢ 

ʧʣʦʱʘʜʢʘʤ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʙʫʨʦʚʳʭ ʨʘʙʦʪ. ɺ ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʤʠʥʝʨʘʣʴʥʦʡ ʩʦʩʪʘʚʣʷʶʱʝʡ ʜʣʷ 

ʧʨʠʛʦʪʦʚʣʝʥʠʷ ʩʤʝʩʝʡ ʤʦʛʫʪ ʧʨʠʤʝʥʷʪʴʩʷ ʧʝʩʦʢ, ʱʝʙʝʥʴ ʬʨʘʢʮʠʠ 5-20% ʠʣʠ 20-40%, 

ʛʨʘʚʠʡʥʦ-ʧʝʩʯʘʥʘʷ ʩʤʝʩʴ, ʰʣʘʢʦʚʳʡ ʱʝʙʝʥʴ ʬʨʘʢʮʠʠ 0-20%. 

ʉʦʩʪʘʚʣʷʶʱʘʷ ʙʫʨʦʚʳʭ ʰʣʘʤʦʚ ʚ ʩʤʝʩʠ ʢʦʣʝʙʣʝʪʩʷ ʚ ʧʨʝʜʝʣʘʭ 16-20 %. 

ʇʨʠʛʦʪʦʚʣʝʥʠʝ ʩʤʝʩʠ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ ʚ ʛʨʫʥʪʦʩʤʝʩʠʪʝʣʴʥʦʡ ʫʩʪʘʥʦʚʢʝ, ʩ ʪʦʯʥʦʡ ʜʦʟʠʨʦʚʢʦʡ 

ʚʩʝʭ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ. 

ʉʫʱʝʩʪʚʫʝʪ ʚʘʨʠʘʥʪ ʧʨʠʛʦʪʦʚʣʝʥʠʷ ʛʨʫʥʪʘ ʪʝʭʥʦʛʝʥʥʦʛʦ (ʦʨʛʘʥʦ-ʤʠʥʝʨʘʣʴʥʦʡ ʩʤʝʩʠ) 

ʥʘ ʧʣʦʱʘʜʢʝ ʚ ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʙʣʠʟʦʩʪʠ ʦʪ ʰʣʘʤʦʥʘʢʦʧʠʪʝʣʝʡ ʣʠʙʦ ʚ ʨʘʟʙʦʨʥʳʭ 

ʨʝʟʝʨʚʫʘʨʘʭ ʚ ʤʝʪʘʣʣʠʯʝʩʢʦʤ ʢʘʨʢʘʩʝ ʝʤʢʦʩʪʴʶ ʦʪ 30ʤ3 ʜʦ 500ʤ3 ʠ ʜʠʘʤʝʪʨʦʤ ʦʪ 6 ʤ ʜʦ 25,2 

ʤ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦ ʧʨʠ ʠʭ ʚʳʩʦʪʝ, ʨʘʚʥʦʡ 1 ʤ, ʚ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ ʧʝʨʝʤʝʰʠʚʘʥʠʷ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ 

(ʥʝ ʙʦʣʝʝ 5 ʚʝʩʦʚʳʭ ʯʘʩʪʝʡ) ʩ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʘʤʠ:  

-  ʧʝʩʢʦʤ, ʥʝ ʤʝʥʝʝ 45 ʚʝʩʦʚʳʭ ʯʘʩʪʝʡ;  

-  ʚʷʞʫʱʠʤʠ, ʥʝ ʤʝʥʝʝ 2,5 ʚʝʩʦʚʳʭ ʯʘʩʪʝʡ;  

- ʩʦʨʙʝʥʪʦʤ, ʥʝ ʤʝʥʝʝ 2,5 ʚʝʩʦʚʳʭ ʯʘʩʪʝʡ.  

ɺ ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ  ʜʣʷ  ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʠ  ʙʫʨʦʚʦʛʦ  ʰʣʘʤʘ (ʧʨʠʛʦʪʦʚʣʝʥʠʷ ʛʨʫʥʪʘ 

ʪʝʭʥʦʛʝʥʥʦʛʦ) ʨʝʢʦʤʝʥʜʫʝʪʩʷ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ:  

-  ʧʨʠʨʦʜʥʳʡ ʧʝʩʦʢ, ʣʠʙʦ ʧʝʩʯʘʥʦ-ʛʨʘʚʠʡʥʫʶ ʩʤʝʩʴ (ʇɻʉ);  



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 
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-  ʧʦʨʪʣʘʥʜʮʝʤʝʥʪ, ʣʠʙʦ ʩʫʣʴʬʘʪʦʩʪʦʡʢʠʡ ʮʝʤʝʥʪ ʤʘʨʢʠ 400;  

-  ʛʣʘʫʢʦʥʠʪ.  

ɻʨʫʥʪ ʪʝʭʥʦʛʝʥʥʳʡ (ʦʨʛʘʥʦ-ʤʠʥʝʨʘʣʴʥʘʷ ʩʤʝʩʴ), ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʥʳʡ ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ 

ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ, ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʝʪ ʩʦʙʦʡ ʜʠʩʧʝʨʩʥʳʡ ʛʨʫʥʪ, ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʥʳʡ ʚ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ 

ʧʝʨʝʤʝʰʠʚʘʥʠʷ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ ʧʨʠʨʦʜʥʦʛʦ ʘʥʪʨʦʧʦʛʝʥʥʦʛʦ ʧʨʦʠʩʭʦʞʜʝʥʠʷ, ʠʟʤʝʥʝʥʥʳʡ 

ʬʠʟʠʢʦ-ʭʠʤʠʯʝʩʢʠʤʠ ʧʨʦʮʝʩʩʘʤʠ. 

ɼʣʷ ʦʯʠʩʪʢʠ ʥʝʬʪʝʰʣʘʤʦʚ ʠ ʙʫʨʦʚʳʭ ʦʪʭʦʜʦʚ, ʩʦʜʝʨʞʘʱʠʭ  ʧʦʣʠʘʢʨʠʣʘʤʠʜ (ʇɸɸ), 

ʢʦʥʮʝʥʪʨʠʨʦʚʘʥʥʫʶ ʩʫʣʴʬʠʪʩʧʠʨʪʦʚʫʶ ʙʘʨʜʫ (ʂʉʉɹ), ʢʘʨʙʦʢʩʠʤʝʪʠʣʮʝʣʣʶʣʦʟʫ (ʂʄʎ), 

ʩʚʦʙʦʜʥʳʝ ʞʠʨʥʳʝ ʢʠʩʣʦʪʳ ʉɾʂ, ʚʳʩʰʠʝ ʞʠʨʥʳʝ ʢʠʩʣʦʪʳ (ɺɾʉ) ʠ ʜʨ. ʥʘ 

ʥʝʬʪʝʜʦʙʳʚʘʶʱʠʭ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷʭ ɹʘʰʢʦʨʪʦʩʪʘʥʘ ʥʘʰʝʣ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝ ʙʠʦʧʨʝʧʘʨʘʪ çʈʦʜʦʪʨʠʥ 

2è. ʇʨʝʜʚʘʨʠʪʝʣʴʥʦ ʦʙʝʟʚʨʝʞʝʥʥʳʡ ʙʫʨʦʚʦʡ ʰʣʘʤ ʤʦʞʝʪ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴʩʷ ʚ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝ 

ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʳʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ - ʢʠʨʧʠʯʘ, ʢʝʨʘʤʟʠʪʘ, ʤʝʣʢʦʨʘʟʤʝʨʥʳʭ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʳʭ ʠʟʜʝʣʠʡ [32]. 

ʇʨʝʜʚʘʨʠʪʝʣʴʥʦʝ ʦʙʝʟʚʨʝʞʠʚʘʥʠʝ ʧʨʦʚʦʜʷʪ ʚ ʩʚʷʟʠ ʩ ʪʝʤ, ʯʪʦ ʥʘ 1 ʤ3 ʦʪʭʦʜʦʚ ʧʨʠʭʦʜʠʪʩʷ ʜʦ 

68 ʢʛ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʝʡ ʦʨʛʘʥʠʢʠ, ʥʝ ʩʯʠʪʘʷ ʥʝʬʪʠ ʠ ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʦʚ. 

ɺ ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʤʠʥʝʨʘʣʴʥʦʛʦ ʧʦʨʦʰʢʘ ʜʣʷ ʩʦʟʜʘʥʠʷ ʢʦʤʧʦʟʠʮʠʦʥʥʦʛʦ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ ʜʣʷ 

ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ ʜʦʨʦʛ ʤʦʞʝʪ ʙʳʪʴ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥ ʪʝʨʤʠʯʝʩʢʠ ʦʙʨʘʙʦʪʘʥʥʳʡ ʧʨʠ 340Áʉ ʙʫʨʦʚʦʡ 

ʰʣʘʤ. ɼʣʷ ʢʦʤʧʘʫʥʜʠʨʦʚʘʥʠʷ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʜʦʨʦʞʥʳʡ ʙʠʪʫʤ ʤʘʨʢʠ ɹʅɼ 

60/90. ʋʩʪʘʥʦʚʣʝʥʦ, ʯʪʦ ʥʘʛʨʝʚʘʥʠʝ ʦʙʨʘʟʮʘ, ʧʦʣʫʯʝʥʥʦʛʦ ʪʝʨʤʦʦʙʨʘʙʦʪʢʦʡ ʧʨʠ 340 Áʉ, 

ʚʳʰʝ 60 Áʉ ʧʨʠʚʦʜʠʪ ʢ ʧʦʪʝʨʝ ʤʘʩʩʳ ʚ 11 % ʤʘʩʩ. ʆʧʨʝʜʝʣʝʥʥʳʡ  ʩʦʩʪʘʚ  ʪʝʨʤʠʯʝʩʢʦʛʦ 

ʦʩʪʘʪʢʘ  ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ  ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʩʜʝʣʘʪʴ ʟʘʢʣʶʯʝʥʠʝ  ʦ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʠ ʝʛʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʚ 

ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʦʜʥʦʛʦ ʠʟ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʳʭ  ʢʦʤʧʦʟʠʮʠʦʥʥʳʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ. ɼʣʷ 

ʧʨʠʛʦʪʦʚʣʝʥʠʷ ʘʩʬʘʣʴʪʦʙʝʪʦʥʥʳʭ ʩʤʝʩʝʡ ʙʳʣʠ ʧʦʜʛʦʪʦʚʣʝʥʳ ʦʙʨʘʟʮʳ, ʩʦʜʝʨʞʘʱʠʝ ʚ 

ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʤʠʥʝʨʘʣʴʥʦʡ ʜʦʙʘʚʢʠ 5-8 % ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ. ʀʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ ʧʦʢʘʟʘʣʠ, ʯʪʦ ʥʘʠʙʦʣʝʝ 

ʦʧʪʠʤʘʣʴʥʳʤ, ʪ.ʝ. ʦʪʚʝʯʘʶʱʠʤ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤ ɻʆʉʊʘ, ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʘʩʬʘʣʴʪʦʙʝʪʦʥʥʘʷ ʩʤʝʩʴ ʩ 

ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝʤ 7 % ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʤʠʥʝʨʘʣʴʥʦʛʦ ʧʦʨʦʰʢʘ. 

ɺ ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ ʜʣʷ ʜʦʚʝʜʝʥʠʷ ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʦʥʥʦʡ ʩʤʝʩʠ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ  ʙʫʨʦʚʦʛʦ 

ʰʣʘʤʘ ʜʦ ʪʨʝʙʫʝʤʳʭ ʧʘʨʘʤʝʪʨʦʚ ʧʨʝʜʣʘʛʘʝʪʩʷ ʧʝʩʦʢ (ʩʥʠʞʝʥʠʝ ʧʦ ʤʘʩʩʝ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ 

ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʦʩʪʘʚʘ, ʫʤʝʥʴʰʝʥʠʝ ʪʦʢʩʠʯʥʦʩʪʠ), ʪʦʨʬ (ʩʥʠʞʝʥʠʝ pH, ʫʣʫʯʰʝʥʠʝ 

ʘʛʨʦʭʠʤʠʯʝʩʢʠʭ ʩʚʦʡʩʪʚ ʧʦʯʚ), ʧʨʠʨʦʜʥʳʝ ʚʷʞʫʱʠʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ ï ʛʠʧʩ, ʛʣʠʥʦʛʠʧʩ, 

ʬʦʩʬʦʛʠʧʩ ʠ ʜʨ. (ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʢʘ ʦʙʤʝʥʥʦʛʦ ʥʘʪʨʠʷ, ʫʣʫʯʰʝʥʠʝ  ʘʛʨʦʭʠʤʠʯʝʩʢʠʭ  ʩʚʦʡʩʪʚ 

ʧʦʯʚ), ʮʝʦʣʠʪʳ (ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʢʘ ʦʙʤʝʥʥʦʛʦ ʥʘʪʨʠʷ, ʩʥʠʞʝʥʠʝ ʚʣʘʞʥʦʩʪʠ, ʙʣʦʢʠʨʦʚʢʘ  

ʧʦʣʣʶʪʘʥʪʦʚ), ʤʠʥʝʨʘʣʴʥʳʝ ʫʜʦʙʨʝʥʠʷ (ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʢʘ ʦʙʤʝʥʥʦʛʦ ʥʘʪʨʠʷ, ʫʣʫʯʰʝʥʠʝ 

ʘʛʨʦʭʠʤʠʯʝʩʢʠʭ ʩʚʦʡʩʪʚ ʧʦʯʚ). 

ʗʧʦʥʩʢʠʤʠ ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʘʤʠ ʜʣʷ ʦʪʚʝʨʞʜʝʥʠʷ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥ ʩʦʩʪʘʚ, 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 55 

ʩʦʩʪʦʷʱʠʡ ʠʟ ʧʦʨʪʣʘʥʜʮʝʤʝʥʪʘ, ʙʝʟʚʦʜʥʦʛʦ ʛʠʧʩʘ ʠ ʜʦʙʘʚʦʢ ʧʦʨʦʰʢʦʦʙʨʘʟʥʦʛʦ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ 

ʥʝʢʦʪʦʨʳʭ ʩʦʣʝʡ. ʌʠʨʤʘ ChemfixCrossfordPollutionServices (ɺʝʣʠʢʦʙʨʠʪʘʥʠʷ) ʨʝʢʦʤʝʥʜʫʝʪ 

ʦʙʨʘʙʘʪʳʚʘʪʴ ʙʫʨʦʚʦʡ ʰʣʘʤ ʥʝʢʦʪʦʨʳʤʠ ʨʘʩʪʚʦʨʘʤʠ ʩʠʣʠʢʘʪʦʚ ʚ ʧʨʠʩʫʪʩʪʚʠʠ ʢʦʘʛʫʣʷʥʪʦʚ. 

ʇʦʣʫʯʘʝʤʳʡ ʧʨʠ ʵʪʦʤ ʪʚʝʨʜʳʡ ʤʘʪʝʨʠʘʣ ʤʦʞʝʪ ʙʳʪʴ ʫʪʠʣʠʟʠʨʦʚʘʥ, ʪ.ʝ. ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥ ʜʣʷ 

ʧʦʢʨʳʪʠʷ ʘʚʪʦʩʪʦʷʥʦʢ ʠʣʠ ʞʝ ʙʝʟʚʨʝʜʥʦ ʩʙʨʦʰʝʥ ʥʘ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʴ ʧʦʯʚʳ. 

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʨʘʙʦʪ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʦʙʝʟʚʨʝʞʠʚʘʥʠʷ ʦʪʭʦʜʦʚ ʙʫʨʝʥʠʷ 

ʢʦʥʮʝʥʪʨʠʨʫʶʪʩʷ ʥʘ ʬʠʟʠʢʦ-ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʥʝʡʪʨʘʣʠʟʘʮʠʠ ʠ ʦʪʚʝʨʞʜʝʥʠʠ ʦʪʨʘʙʦʪʘʥʥʳʭ 

ʙʫʨʦʚʳʭ ʨʘʩʪʚʦʨʦʚ ʠ ʰʣʘʤʦʚ (ʆɹʈ ʠ ɹʐ). ʌʠʟʠʢʦ-ʭʠʤʠʯʝʩʢʘʷ ʥʝʡʪʨʘʣʠʟʘʮʠʷ ʩʦʜʝʨʞʠʤʦʛʦ 

ʰʣʘʤʦʚʳʭ ʘʤʙʘʨʦʚ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʝʪʩʷ ʧʨʠʚʣʝʢʘʪʝʣʴʥʳʤ ʤʝʪʦʜʦʤ ʧʨʝʜʦʪʚʨʘʱʝʥʠʷ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʷ 

ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʧʨʠʨʦʜʥʦʡ ʩʨʝʜʳ ʦʪʭʦʜʘʤʠ ʙʫʨʝʥʠʷ. ʆʜʠʥ ʠʟ ʥʠʭ ʧʨʝʜʫʩʤʘʪʨʠʚʘʝʪ ʨʘʟʜʝʣʝʥʠʝ ʆɹʈ 

ʥʘ ʞʠʜʢʫʶ ʠ ʪʚʝʨʜʳʝ ʬʘʟʳ ʩ ʧʦʩʣʝʜʫʶʱʝʡ ʫʪʠʣʠʟʘʮʠʝʡ ʞʠʜʢʦʡ ʯʘʩʪʠ ʠ ʥʝʡʪʨʘʣʠʟʘʮʠʝʡ 

ʦʩʘʜʢʘ. ʉ ʵʪʦʡ ʮʝʣʴʶ ʚ ʉʐɸ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥ ʩʧʦʩʦʙ ʨʘʟʜʝʣʝʥʠʷ ʬʘʟ ʆɹʈ.  

ɼʣʷ ʦʙʨʘʙʦʪʢʠ ʠʩʧʦʣʴʟʫʶʪ ʬʣʦʢʫʣʠʨʫʶʱʠʝ ʜʦʙʘʚʢʠ. ʊʘʢʠʝ ʜʦʙʘʚʢʠ ʚʳʟʳʚʘʶʪ 

ʢʦʘʛʫʣʷʮʠʶ ʠ ʬʣʦʢʫʣʷʮʠʶ ʞʠʜʢʦʡ ʯʘʩʪʠ ʦʪʭʦʜʦʚ ʠ ʚʳʩʘʞʜʝʥʠʝ ʪʚʝʨʜʦʡ ʬʘʟʳ ʚ ʦʩʘʜʦʢ. 

ʇʦʩʣʝ ʫʜʘʣʝʥʠʷ ʠʟ ʘʤʙʘʨʘ ʦʩʚʝʪʣʝʥʥʦʡ ʚʦʜʳ ʦʩʪʘʚʰʘʷʩʷ ʤʘʩʩʘ ʚʥʦʚʴ ʦʙʨʘʙʘʪʳʚʘʝʪʩʷ 

ʬʣʦʢʫʣʷʥʪʦʤ, ʠ ʪʘʢ ʧʨʦʜʦʣʞʘʝʪʩʷ ʜʦ ʪʝʭ ʧʦʨ, ʧʦʢʘ ʚʩʷ ʦʩʥʦʚʥʘʷ ʯʘʩʪʴ ʚʦʜʳ ʥʝ ʙʫʜʝʪ ʫʜʘʣʝʥʘ 

ʠʟ ʞʠʜʢʠʭ ʦʪʭʦʜʦʚ. 

ʅʘʠʙʦʣʝʝ ʧʝʨʩʧʝʢʪʠʚʥʳʤ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʝʪʩʷ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʧʝʨʝʜʚʠʞʥʳʭ ʙʣʦʯʥʳʭ 

ʫʩʪʘʥʦʚʦʢ ʜʣʷ ʦʙʨʘʙʦʪʢʠ ʦʪʭʦʜʦʚ ʙʫʨʝʥʠʷ. ʆʥʠ ʩʦʩʪʦʷʪ ʠʟ ʙʣʦʢʘ ʜʚʠʛʘʪʝʣʷ, ʧʨʠʝʤʥʦʡ 

ʝʤʢʦʩʪʠ ʩ ʤʝʰʘʣʢʦʡ ʜʣʷ ʭʨʘʥʝʥʠʷ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʨʘʩʪʚʦʨʘ, ʧʦʛʨʫʞʥʦʛʦ ʥʘʩʦʩʘ, 

ʵʣʝʢʪʨʦʧʨʠʚʦʜʥʦʛʦ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ʜʣʷ ʧʝʨʝʢʘʯʢʠ ʜʝʛʠʜʨʘʪʠʨʦʚʘʥʥʦʛʦ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʨʘʩʪʚʦʨʘ ʠ, ʚ 

ʩʣʫʯʘʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ, ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦ- ʫʟʣʘ ʜʣʷ ʬʠʟʠʢʦ-ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʙʨʘʙʦʪʢʠ ʚʦʜʳ. 

ʇʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʫʩʪʘʥʦʚʢʠ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ʜʦ 10 ʤ3/ʯ. ʀʤʝʶʪʩʷ ʠ ʜʨʫʛʠʝ ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʠ, 

ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʱʠʝ ʛʣʫʙʦʢʦʝ ʦʙʝʟʚʨʝʞʠʚʘʥʠʝ ʦʪʭʦʜʦʚ ʙʫʨʝʥʠʷ.  

ɿʘʩʣʫʞʠʚʘʝʪ ʚʥʠʤʘʥʠʷ ʩʧʦʩʦʙ ʣʠʢʚʠʜʘʮʠʠ ʰʣʘʤʦʚʳʭ ʘʤʙʘʨʦʚ ʤʝʪʦʜʦʤ ʨʘʩʩʣʦʝʥʠʷ 

ʆɹʈ ʥʘ ʟʘʛʫʱʝʥʥʫʶ ʠ ʦʩʚʝʪʣʝʥʥʳʝ ʬʘʟʳ ʩ ʧʦʩʣʝʜʫʶʱʠʤ ʦʪʚʝʨʞʜʝʥʠʝʤ ʚʝʨʭʥʝʡ ʯʘʩʪʠ 

ʦʩʘʜʢʘ ʧʦʩʣʝ ʫʜʘʣʝʥʠʷ ʦʩʚʝʪʣʝʥʥʦʡ ʚʦʜʳ. ʆʥ ʨʝʘʣʠʟʫʝʪʩʷ ʩʣʝʜʫʶʱʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ. ɺ ʘʤʙʘʨ ʩ 

ʆɹʈ ʚʚʦʜʷʪ ʢʦʘʛʫʣʷʥʪ ʠʟ ʨʘʩʯʝʪʘ 1,5 ʢʛ ʥʘ 1 ʤ3 ʞʠʜʢʦʡ ʬʘʟʳ. ʋʢʘʟʘʥʥʳʡ ʘʤʙʘʨ ʩʦʜʝʨʞʠʪ 

ʧʨʠʤʝʨʥʦ 50 % ʰʣʘʤʘ ʠ 50 % ʞʠʜʢʦʡ ʬʘʟʳ. ɺʚʝʜʝʥʠʝ ʢʦʘʛʫʣʷʥʪʘ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ ʧʨʠ 

ʘʢʪʠʚʥʦʤ ʩʤʝʰʝʥʠʠ ʝʛʦ ʩ ʆɹʈ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʮʝʤʝʥʪʠʨʦʚʦʯʥʦʛʦ ʘʛʨʝʛʘʪʘ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ 1,5ï2,0 ʯ. 

ɿʘʪʝʤ ʆɹʈ ʦʪʩʪʘʠʚʘʝʪʩʷ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʩʫʪʦʢ. ʇʦʩʣʝ ʦʪʩʪʦʷ ʦʩʚʝʪʣʝʥʥʫʶ ʚʦʜʫ ʦʪʢʘʯʠʚʘʶʪ ʥʘ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʥʫʞʜʳ. ʇʦʜʚʠʞʥʫʶ ʯʘʩʪʴ ʟʘʛʫʱʝʥʥʦʛʦ ʦʩʘʜʢʘ ʙʫʨʦʚʳʤ ʥʘʩʦʩʦʤ 

ʦʪʢʘʯʠʚʘʶʪ ʠʟ ʘʤʙʘʨʘ ʠ ʩʤʝʰʠʚʘʶʪ ʩ ʚʷʞʫʱʠʤ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʤ, ʥʘʧʨʠʤʝʨ, ʩ ʮʝʤʝʥʪʦʤ ʠʟ 

ʨʘʩʯʝʪʘ 0,8 ʪ ʥʘ 1 ʤ3 ʧʦʜʚʠʞʥʦʡ ʯʘʩʪʠ ʟʘʛʫʱʝʥʥʦʛʦ ʦʩʘʜʢʘ. ʇʦʣʫʯʝʥʥʫʶ ʩʤʝʩʴ ʚʚʦʜʷʪ ʚ 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 56 

ʘʤʙʘʨ ʠ ʨʘʚʥʦʤʝʨʥʦ ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʷʶʪ ʧʦ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ ʧʨʠʜʦʥʥʦʡ ʥʝʧʦʜʚʠʞʥʦʡ ʯʘʩʪʠ 

ʟʘʛʫʱʝʥʥʦʛʦ ʦʩʘʜʢʘ. ʆʪʚʝʨʞʜʝʥʠʝ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʥʦʛʦ ʩʣʦʷ ʟʘʛʫʱʝʥʥʦʛʦ ʦʩʘʜʢʘ ʟʘʢʘʥʯʠʚʘʝʪʩʷ 

ʯʝʨʝʟ 2 ʩʫʪ. ʅʘ ʦʪʚʝʨʞʜʝʥʥʫʶ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʴ ʥʘʥʦʩʠʪʩʷ ʵʢʨʘʥ ʠʟ ʛʣʠʥʳ ʪʦʣʱʠʥʦʡ 0,3 ʤ. ɿʘʪʝʤ 

ʦʩʪʘʚʰʫʶʩʷ ʯʘʩʪʴ ʢʦʪʣʦʚʘʥʘ ʟʘʩʳʧʘʶʪ ʤʠʥʝʨʘʣʴʥʳʤ ʛʨʫʥʪʦʤ.  

ʇʨʝʜʣʦʞʝʥʥʳʡ ʩʧʦʩʦʙ ʧʦʢʘ ʥʝ ʠʤʝʝʪ ʜʦʩʪʘʪʦʯʥʦʡ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʚ ʧʨʦʤʳʩʣʦʚʳʭ 

ʫʩʣʦʚʠʷʭ, ʯʪʦ ʥʝ ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʩʫʜʠʪʴ ʦ ʝʛʦ ʨʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦʩʪʠ. ʂ ʪʦʤʫ ʞʝ ʟʥʘʯʠʪʝʣʝʥ ʨʘʩʭʦʜ 

ʚʷʞʫʱʝʛʦ ʩʨʝʜʩʪʚʘ.  

ʆʜʥʠʤ ʠʟ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʳʭ ʤʝʪʦʜʦʚ ʦʙʝʟʚʨʝʞʠʚʘʥʠʷ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʦʢʠʩʣʝʥʠʝ 

ʠ ʛʠʜʨʦʬʦʙʠʟʘʮʠʷ ʝʛʦ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ. ɿʥʘʯʠʪʝʣʴʥʳʡ ʦʙʲʝʤ ʨʘʙʦʪ ʚ ʵʪʦʤ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʠ 

ʚʳʧʦʣʥʝʥ ʊ.ʀ. ɻʫʩʝʡʥʦʚʳʤ, ɸ.ɸ. ʄʦʚʩʫʤʦʚʳʤ ʠ ʜʨʫʛʠʤʠ ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʘʤʠ. ʀʤʠ ʠʟʫʯʝʥʳ 

ʟʘʢʦʥʦʤʝʨʥʦʩʪʠ ʠ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʧʨʦʮʝʩʩʦʚ ʦʢʠʩʣʝʥʠʷ ʠ ʛʠʜʨʦʬʦʙʠʟʘʮʠʠ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ 

ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʠ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʳ ʥʘʠʙʦʣʝʝ ʮʝʣʝʩʦʦʙʨʘʟʥʳʝ ʛʨʘʥʠʮʳ ʧʨʠʤʝʥʠʤʦʩʪʠ ʜʘʥʥʳʭ 

ʤʝʪʦʜʦʚ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʫʨʦʚʥʝʤ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʥʦʩʪʠ ʪʘʢʠʭ ʦʪʭʦʜʦʚ ʙʫʨʝʥʠʷ.  

ʂʘʢ ʧʦʢʘʟʘʣʠ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ, ʤʝʪʦʜ ʦʢʠʩʣʝʥʠʷ ʦʨʛʘʥʠʯʝʩʢʠʭ ʟʘʛʨʷʟʥʠʪʝʣʝʡ, 

ʩʦʜʝʨʞʘʱʠʭʩʷ ʚ ʙʫʨʦʚʦʤ ʰʣʘʤʝ, ʦʙʣʘʜʘʝʪ ʛʦʨʘʟʜʦ ʤʝʥʴʰʝʡ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʴʶ ʧʦ ʩʨʘʚʥʝʥʠʶ ʩ 

ʛʠʜʨʦʬʦʙʠʟʘʮʠʝʡ. ʕʪʦ ʦʜʥʘ ʠʟ ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʧʨʠʯʠʥ, ʥʝ ʧʦʟʚʦʣʷʶʱʘʷ ʨʝʢʦʤʝʥʜʦʚʘʪʴ ʤʝʪʦʜ 

ʦʢʠʩʣʝʥʠʷ ʚ ʧʨʘʢʪʠʢʫ ʦʙʝʟʚʨʝʞʠʚʘʥʠʷ ʙʫʨʦʚʳʭ ʰʣʘʤʦʚ. ɹʦʣʝʝ ʧʝʨʩʧʝʢʪʠʚʥʳʤ, ʧʦ ʤʥʝʥʠʶ 

ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʝʡ, ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʦʙʝʟʚʨʝʞʠʚʘʥʠʝ ʰʣʘʤʘ ʤʝʪʦʜʦʤ ʛʠʜʨʦʬʦʙʠʟʘʮʠʠ ʝʛʦ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ 

ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʦʨʛʘʥʠʯʝʩʢʠʭ ʠʣʠ ʨʘʩʪʚʦʨʠʤʳʭ ʚʳʩʦʢʦʤʦʣʝʢʫʣʷʨʥʳʭ ʩʦʝʜʠʥʝʥʠʡ ʩ 

ʧʦʩʣʝʜʫʶʱʠʤ ʜʝʡʩʪʚʠʝʤ ʵʣʝʢʪʨʦʣʠʪʦʚ. ɿʘ ʩʯʝʪ ʚʳʩʘʣʠʚʘʥʠʷ ʧʦʣʠʤʝʨʘ ʯʘʩʪʠʮʳ ʧʦʨʦʜʳ 

ʧʦʢʨʳʚʘʶʪʩʷ ʧʣʝʥʢʦʡ, ʧʨʝʧʷʪʩʪʚʫʶʱʝʡ ʨʘʩʪʚʦʨʝʥʠʶ ʚ ʚʦʜʝ ʪʦʢʩʠʯʥʳʭ ʠ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ 

ʚʝʱʝʩʪʚ. ʀʟ ʠʟʚʝʩʪʥʳʭ ʨʘʩʪʚʦʨʦʚ ʧʦʣʠʤʝʨʦʚ ʥʘʠʙʦʣʴʰʝʡ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʴʶ ʦʙʣʘʜʘʝʪ 

ʩʦʧʦʣʠʤʝʨ ʤʘʣʝʠʥʦʚʦʛʦ ʘʥʛʠʜʨʠʜʘ ʩ ʘʢʨʠʣʘʤʠʜʦʤ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʧʦʣʫʯʘʪʴ ʚʳʩʦʢʫʶ 

ʩʪʝʧʝʥʴ ʛʠʜʨʦʬʦʙʠʟʘʮʠʠ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʠ, ʢʘʢ ʩʣʝʜʩʪʚʠʝ, ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʝʪ 

ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʫʶ ʛʣʫʙʠʥʫ ʦʙʝʟʚʨʝʞʠʚʘʥʠʷ. ʕʪʦʪ ʤʝʪʦʜ ʨʝʢʦʤʝʥʜʦʚʘʥ ʚ ʦʩʥʦʚʥʦʤ ʜʣʷ 

ʦʙʝʟʚʨʝʞʠʚʘʥʠʷ ʰʣʘʤʘ ʧʨʠ ʤʦʨʩʢʦʤ ʙʫʨʝʥʠʠ, ʪʘʢ ʢʘʢ ʵʬʬʝʢʪ ʛʠʜʨʦʬʦʙʠʟʘʮʠʠ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ 

ʫʩʠʣʠʚʘʝʪʩʷ ʧʨʠ ʧʦʧʘʜʘʥʠʠ ʦʙʨʘʙʦʪʘʥʥʦʛʦ ʪʘʢʠʤ ʧʦʣʠʤʝʨʦʤ ɹʐ ʚ ʤʦʨʩʢʫʶ ʩʨʝʜʫ. ʆʜʥʘʢʦ 

ʠʟ-ʟʘ ʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʳʭ ʨʘʩʭʦʜʦʚ ʛʠʜʨʦʬʦʙʠʟʫʶʱʝʛʦ ʘʛʝʥʪʘ ʠ ʝʛʦ ʜʝʬʠʮʠʪʥʦʩʪʠ ʵʪʦʪ ʤʝʪʦʜ 

ʰʠʨʦʢʦʛʦ ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʝʥʠʷ ʚ ʧʨʘʢʪʠʢʝ ʙʫʨʦʚʳʭ ʨʘʙʦʪ ʥʝ ʧʦʣʫʯʠʣ. 

ɺ ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʙʝʟʨʝʘʛʝʥʪʥʳʭ ʤʝʪʦʜʦʚ ʦʙʝʟʚʨʝʞʠʚʘʥʠʷ ʪʚʝʨʜʳʭ ʦʪʭʦʜʦʚ ʟʘʩʣʫʞʠʚʘʝʪ 

ʚʥʠʤʘʥʠʷ ʪʝʨʤʠʯʝʩʢʠʡ ʤʝʪʦʜ. ʊʝʨʤʠʯʝʩʢʘʷ ʦʙʨʘʙʦʪʢʘ ʰʣʘʤʦʚʳʭ ʤʘʩʩ ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʝʪ 

ʨʘʟʨʫʰʝʥʠʝ ʦʨʛʘʥʠʢʠ ʚʩʝʭ ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʢʣʘʩʩʦʚ, ʧʨʠʩʫʪʩʪʚʫʶʱʠʭ ʚ ʙʫʨʦʚʦʤ ʰʣʘʤʝ. ʇʦ 

ʤʥʝʥʠʶ ʨʷʜʘ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʝʡ, ʵʪʦʪ ʤʝʪʦʜ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʥʘʠʙʦʣʝʝ ʜʦʩʪʫʧʥʳʤ ʠ ʧʝʨʩʧʝʢʪʠʚʥʳʤ. 

ɽʛʦ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʘʷ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʷ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ ʚ ʧʝʯʘʭ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʡ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʠ, ʠʟ ʢʦʪʦʨʳʭ 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 57 

ʟʘʩʣʫʞʠʚʘʝʪ ʚʥʠʤʘʥʠʷ ʙʘʨʘʙʘʥʥʘʷ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʘʷ ʧʝʯʴ, ʨʘʟʨʘʙʦʪʘʥʥʘʷ ʚ ɻʀʇʈʆʤʦʨʥʝʬʪʠ 

ʧʦʜ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦʤ ʊ.ʀ. ɻʫʩʝʡʥʦʚʘ. ʆʥʘ ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʨʝʘʣʠʟʦʚʘʪʴ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʝ ʪʝʨʤʠʯʝʩʢʠʝ 

ʨʝʞʠʤʳ ʜʣʷ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ ʛʣʫʙʦʢʦʛʦ ʦʙʝʟʚʨʝʞʠʚʘʥʠʷ ʰʣʘʤʦʚʳʭ ʤʘʩʩ ʩ ʚʳʩʦʢʠʤ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝʤ 

ʥʝʬʪʠ ʠ ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʦʚ ʠ ʜʨʫʛʠʭ ʟʘʛʨʷʟʥʠʪʝʣʝʡ ʦʨʛʘʥʠʯʝʩʢʦʡ ʧʨʠʨʦʜʳ. ʆʩʥʦʚʥʳʤ 

ʥʝʜʦʩʪʘʪʢʦʤ ʵʪʦʛʦ ʤʝʪʦʜʘ, ʩʜʝʨʞʠʚʘʶʱʠʤ ʝʛʦ ʰʠʨʦʢʫʶ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʫʶ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʶ, ʷʚʣʷʝʪʩʷ 

ʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʳʡ ʨʘʩʭʦʜ ʵʣʝʢʪʨʦʵʥʝʨʛʠʠ ʥʘ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʝ ʦʙʞʠʛʘ ʰʣʘʤʘ. 

ʕʬʬʝʢʪʠʚʥʳʤ ʠ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠ ʜʦʩʪʫʧʥʳʤ ʤʝʪʦʜʦʤ ʯʘʩʪʠʯʥʦʛʦ ʦʙʝʟʚʨʝʞʠʚʘʥʠʷ 

ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʤʦʞʝʪ ʩʪʘʪʴ ʦʪʤʳʚʢʘ ʝʛʦ ʦʪ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʝʡ ʦʨʛʘʥʠʢʠ (ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʥʝʬʪʠ ʠ 

ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʦʚ). 

ʇʨʠʦʨʠʪʝʪʥʳʤ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʝʤ ʦʙʝʟʚʨʝʞʠʚʘʥʠʷ ʦʪʭʦʜʦʚ ʙʫʨʝʥʠʷ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʠʭ 

ʦʪʚʝʨʞʜʝʥʠʝ. ʆʙʝʟʚʨʝʞʠʚʘʶʱʠʡ ʵʬʬʝʢʪ ʧʨʠ ʵʪʦʤ ʜʦʩʪʠʛʘʝʪʩʷ ʟʘ ʩʯʝʪ ʧʨʝʚʨʘʱʝʥʠʷ 

ʫʢʘʟʘʥʥʳʭ ʦʪʭʦʜʦʚ ʙʫʨʝʥʠʷ ʚ ʠʥʝʨʪʥʫʶ ʢʦʥʩʦʣʠʜʠʨʦʚʘʥʥʫʶ ʤʘʩʩʫ ʠ ʩʚʷʟʳʚʘʥʠʷ ʚ ʝʝ 

ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ, ʯʪʦ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠ ʠʩʢʣʶʯʘʝʪ ʤʠʛʨʘʮʠʶ ʠʭ ʟʘ ʧʨʝʜʝʣʳ 

ʦʪʚʝʨʞʜʝʥʥʦʛʦ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʨʘʩʪʚʦʨʘ. ʊʘʢʫʶ ʦʪʚʝʨʞʜʝʥʥʫʶ ʤʘʩʩʫ ʤʦʞʥʦ ʟʘʭʦʨʦʥʠʪʴ ʚ 

ʟʝʤʣʷʥʳʭ ʘʤʙʘʨʘʭ ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʦ ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʙʫʨʦʚʦʡ ʙʝʟ ʥʘʥʝʩʝʥʠʷ ʫʱʝʨʙʘ 

ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʝ. ɺʚʦʜ ʚ ʆɹʈ ʘʢʪʠʚʠʨʫʶʱʠʭ ʜʦʙʘʚʦʢ ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ, ʢʨʦʤʝ ʪʦʛʦ, ʧʦʣʫʯʘʪʴ 

ʦʪʚʝʨʞʜʝʥʥʫʶ ʤʘʩʩʫ, ʚʳʜʝʨʞʠʚʘʶʱʫʶ ʥʘʛʨʫʟʢʫ, ʢʦʪʦʨʫʶ ʩʦʟʜʘʝʪ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʘʷ ʪʝʭʥʠʢʘ. 

ʇʨʠ ʵʪʦʤ ʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʦ ʫʧʨʦʱʘʝʪʩʷ ʧʨʦʮʝʩʩ ʟʘʭʦʨʦʥʝʥʠʷ, ʦʙʣʝʛʯʘʶʪʩʷ ʧʦʩʣʝʜʫʶʱʠʝ 

ʧʣʘʥʠʨʦʚʢʘ ʠ ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʷ ʘʤʙʘʨʦʚ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʩʫʱʝʩʪʚʝʥʥʦ ʩʦʢʨʘʱʘʶʪʩʷ ʩʨʦʢʠ ʚʦʟʚʨʘʪʘ 

ʟʝʤʝʣʴ ʦʩʥʦʚʥʦʤʫ ʟʝʤʣʝʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʶ.  

ɿʘ ʨʫʙʝʞʦʤ ʚ ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʦʪʚʝʨʞʜʘʶʱʠʭ ʩʦʩʪʘʚʦʚ ʧʨʝʜʣʘʛʘʶʪʩʷ ʤʠʥʝʨʘʣʴʥʳʝ ʚʷʞʫʱʠʝ 

ʩ ʘʢʪʠʚʥʳʤʠ ʜʦʙʘʚʢʘʤʠ, ʪʘʢʠʤʠ, ʢʘʢ ʦʢʠʩʴ ʘʣʶʤʠʥʠʷ, ʞʠʜʢʦʝ ʩʪʝʢʣʦ, ʭʣʦʨʠʜ ʞʝʣʝʟʘ. ʕʪʠ 

ʩʦʩʪʘʚʳ ʚ ʙʦʣʴʰʠʥʩʪʚʝ ʩʣʫʯʘʝʚ ʤʥʦʛʦ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʳ, ʨʘʩʭʦʜ ʠʭ ʧʨʠ ʜʦʙʘʚʣʝʥʠʠ ʚ ʆɹʈ 

ʦʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʦ ʚʳʩʦʢ, ʢ ʪʦʤʫ ʞʝ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠ ʦʪʩʫʪʩʪʚʫʶʪ ʜʘʥʥʳʝ ʦʙ ʠʭ ʧʨʦʤʳʩʣʦʚʦʡ 

ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ. 

ʈʘʩʭʦʜ ʚʷʞʫʱʝʛʦ ʠ ʩʨʦʢʠ ʪʚʝʨʜʝʥʠʷ ʆɹʈ ʠ ɹʐ ʩʦʢʨʘʱʘʶʪʩʷ ʚ ʩʣʫʯʘʝ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʷ ʚ 

ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʘʢʪʠʚʠʨʫʶʱʝʡ ʜʦʙʘʚʢʠ ʧʦʣʠʤʝʨʥʳʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ. ʇʨʠ ʵʪʦʤ ʬʦʨʤʠʨʫʝʪʩʷ ʵʣʘʩʪʠʯʥʘʷ 

ʢʦʥʩʦʣʠʜʠʨʦʚʘʥʥʘʷ ʤʘʩʩʘ, ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʝ ʩʚʦʡʩʪʚʘ ʢʦʪʦʨʦʡ ʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʦ ʥʠʞʝ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ 

ʩʚʦʡʩʪʚ ʠʩʭʦʜʥʦʛʦ ʆɹʈ ʠ ɹʐ; ʥʝʬʪʴ ʠ ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʳ, ʢʘʢ ʦʩʥʦʚʥʦʡ ʟʘʛʨʷʟʥʠʪʝʣʴ 

ʧʨʠʨʦʜʥʦʡ ʩʨʝʜʳ, ʥʝ ʤʠʛʨʠʨʫʶʪ ʟʘ ʧʨʝʜʝʣʳ ʦʪʚʝʨʞʜʝʥʥʦʡ ʤʘʩʩʳ. ɺʤʝʩʪʝ ʩ ʪʝʤ 

ʚʦʜʦʫʩʪʦʡʯʠʚʦʩʪʴ ʪʘʢʦʡ ʧʦʣʠʤʝʨʛʣʠʥʠʩʪʦʡ ʢʦʤʧʦʟʠʮʠʠ ʛʦʨʘʟʜʦ ʥʠʞʝ, ʯʝʤ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʪʦʣʴʢʦ 

ʤʠʥʝʨʘʣʴʥʦʛʦ ʚʷʞʫʱʝʛʦ.  

ʈʷʜ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʝʡ ʧʨʝʜʣʘʛʘʶʪ ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ ʜʣʷ ʦʪʚʝʨʞʜʝʥʠʷ ʫʢʘʟʘʥʥʳʭ ʦʪʭʦʜʦʚ 

ʙʫʨʝʥʠʷ ʬʝʥʦʣʬʦʨʤʘʣʴʜʝʛʠʜʥʳʝ ʩʤʦʣʳ. ʇʨʠ ʵʪʦʤ ʧʦʣʫʯʝʥʳ ʧʦʣʦʞʠʪʝʣʴʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʧʦ 
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ʢʦʥʩʦʣʠʜʘʮʠʠ, ʦʜʥʘʢʦ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʛʦ ʦʙʝʟʚʨʝʞʠʚʘʶʱʝʛʦ ʵʬʬʝʢʪʘ ʥʝ ʜʦʩʪʠʛʘʝʪʩʷ. ʂ ʪʦʤʫ ʞʝ 

ʦʜʥʘ ʠʟ ʩʦʩʪʘʚʣʷʶʱʠʭ ʵʪʦʛʦ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ (ʬʝʥʦʣ) ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʢʨʘʡʥʝ ʪʦʢʩʠʯʥʳʤ ʚʝʱʝʩʪʚʦʤ. ɺʩʝ 

ʵʪʦ ʥʝ ʜʘʝʪ ʦʩʥʦʚʘʥʠʷ ʨʝʢʦʤʝʥʜʦʚʘʪʴ ʪʘʢʠʝ ʦʪʚʝʨʞʜʘʶʱʠʝ ʩʦʩʪʘʚʳ ʜʣʷ ʦʙʝʟʚʨʝʞʠʚʘʥʠʷ ʆɹʈ 

ʠ ɹʐ.  

ɺʩʝ ʨʘʟʨʘʙʘʪʳʚʘʝʤʳʝ ʦʪʚʝʨʞʜʘʶʱʠʝ ʩʦʩʪʘʚʳ ʠʤʝʣʠ ʦʜʥʫ ʝʜʠʥʩʪʚʝʥʥʫʶ ʮʝʣʴ ï 

ʧʨʠʜʘʪʴ ʦʪʚʝʨʞʜʝʥʥʦʡ ʤʘʩʩʝ ʆɹʈ ʠ ɹʐ ʧʨʦʯʥʦʩʪʥʳʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ. ʆʜʥʘʢʦ ʦʮʝʥʢʘ 

ʵʢʦʣʦʛʠʯʥʦʩʪʠ ʦʪʚʝʨʞʜʝʥʥʳʭ ʤʘʩʩ ʚ ʮʝʣʦʤ ʥʝ ʧʨʦʚʦʜʠʣʘʩʴ. ɼʣʷ ʵʪʦʛʦ ʙʳʣʠ ʧʨʦʚʝʜʝʥʳ 

ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ, ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʤ ʢʦʪʦʨʳʭ ʷʚʠʣʠʩʴ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʟʘʢʦʥʦʤʝʨʥʦʩʪʝʡ ʠ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʝʡ 

ʧʨʦʮʝʩʩʘ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʘ ʧʦʜʭʦʜʘ ʢ ʚʳʙʦʨʫ ʪʠʧʘ ʠ ʩʦʩʪʘʚʘ ʢʦʥʩʦʣʠʜʘʥʪʘ. 
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3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

3.1. Оценка воздействия на атмосферный воздух 

3.1.1. Общая характеристика климатических условий Республика Саха (Якутия) 

ʈʘʩʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʗʢʫʪʠʠ ʥʘ ʢʨʘʡʥʝʤ ʩʝʚʝʨʦ-ʚʦʩʪʦʢʝ ɽʚʨʘʟʠʡʩʢʦʛʦ ʢʦʥʪʠʥʝʥʪʘ 

ʧʨʝʜʦʧʨʝʜʝʣʠʣʦ ʩʫʨʦʚʦʩʪʴ ʝⱪ ʧʨʠʨʦʜʥʳʭ ʠ ʢʣʠʤʘʪʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʡ. ʅʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ 

ʨʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ʥʘʭʦʜʷʪʩʷ ʧʦʣʶʩʘ ʭʦʣʦʜʘ - ɺʝʨʭʦʷʥʩʢ ʠ ʆʡʤʷʢʦʥ (ʩʨʝʜʥʷʷ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ ʷʥʚʘʨʷ - 

ʤʠʥʫʩ 48Áʉ, ʘʙʩʦʣʶʪʥʳʡ ʤʠʥʠʤʫʤ - ʤʠʥʫʩ 71Áʉ). ʉʨʝʜʥʠʝ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ ʚ ʷʥʚʘʨʝ 

ʢʦʣʝʙʣʶʪʩʷ ʦʪ -28Áʉ ʥʘ ʶʛʝ ʜʦ ʙʦʣʝʝ ʯʝʤ -50Áʉ ʚ ʛʦʨʘʭ. ɹʦʣʴʰʘʷ ʯʘʩʪʴ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʦʪʥʦʩʠʪʩʷ 

ʢ ʘʨʢʪʠʯʝʩʢʦʤʫ ʠ ʩʫʙʘʨʢʪʠʯʝʩʢʦʤʫ ʢʦʥʪʠʥʝʥʪʘʣʴʥʦʤʫ ʢʣʠʤʘʪʠʯʝʩʢʦʤʫ ʧʦʷʩʫ. ʅʘʠʙʦʣʝʝ 

ʙʣʘʛʦʧʨʠʷʪʥʳʤʠ ʚ ʢʣʠʤʘʪʠʯʝʩʢʦʤ ʦʪʥʦʰʝʥʠʠ ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʪʘⱪʞʥʳʝ, ʶʞʥʳʝ ʠ ʮʝʥʪʨʘʣʴʥʳʝ 

ʨʘʡʦʥʳ, ʛʜʝ ʩʨʝʜʥʷʷ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ ʠʶʣʷ - ʦʪ +2Áʉ ʥʘ ʅʦʚʦʩʠʙʠʨʩʢʠʭ ʦʩʪʨʦʚʘʭ ʜʦ +19Áʉ ʥʘ 

ʶʛʝ. ʉʨʝʜʥʝʛʦʜʦʚʦʝ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʦʩʘʜʢʦʚ ʢʦʣʝʙʣʝʪʩʷ ʦʪ 150-200 ʤʤ (ʎʝʥʪʨʘʣʴʥʘʷ ʗʢʫʪʠʷ, 

ʤʝʞʛʦʨʥʳʝ ʢʦʪʣʦʚʠʥʳ ʠ ʜʦʣʠʥʳ ʨʝʢ ʩʝʚʝʨʦ-ʚʦʩʪʦʯʥʦʡ ʗʢʫʪʠʠ) ʜʦ 500-700 ʤʤ (ʩʢʣʦʥʳ ʛʦʨ 

ʚʦʩʪʦʯʥʦʡ ʗʢʫʪʠʠ). ɺʝʛʝʪʘʮʠʦʥʥʳʡ ʧʝʨʠʦʜ 60-90 ʜʥʝʡ ʥʘ ʉʝʚʝʨʝ, 120-130 ʜʥʝʡ ʚ 

ʮʝʥʪʨʘʣʴʥʳʭ ʠ ʶʞʥʳʭ ʨʘʡʦʥʘʭ. ʅʘ ʚʩʝʡ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʝʥʘ ʤʥʦʛʦʣʝʪʥʷʷ ʤʝʨʟʣʦʪʘ. 

ʂʣʠʤʘʪ ʨʘʡʦʥʘ ʥʘʤʝʯʘʝʤʦʡ ʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʝʪʩʷ ʨʝʟʢʦʡ 

ʢʦʥʪʠʥʝʥʪʘʣʴʥʦʩʪʴʶ, ʢʦʪʦʨʘʷ ʧʨʦʷʚʣʷʝʪʩʷ ʦʯʝʥʴ ʥʠʟʢʠʤʠ ʟʠʤʥʠʤʠ ʜʦ ʤʠʥʫʩ 56Áʉ ʠ 

ʚʳʩʦʢʠʤʠ ʣʝʪʥʠʤʠ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘʤʠ ʚʦʟʜʫʭʘ, ʜʦ ʧʣʶʩ 36Áʉ. ɺʘʞʥʳʤ ʬʘʢʪʦʨʦʤ, ʚʣʠʷʶʱʠʤ ʥʘ 

ʢʣʠʤʘʪ ʨʘʡʦʥʘ, ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʮʠʨʢʫʣʷʮʠʷ ʚʦʟʜʫʰʥʳʭ ʤʘʩʩ ʠ ʬʠʟʠʢʦ-ʛʝʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʝ ʫʩʣʦʚʠʷ 

ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ï ʝʝ ʫʜʘʣʝʥʥʦʩʪʴ ʠ ʦʪʛʦʨʦʞʝʥʥʦʩʪʴ ʛʦʨʥʳʤʠ ʩʠʩʪʝʤʘʤʠ ʦʪ ɸʪʣʘʥʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʠ 

ʊʠʭʦʛʦ ʦʢʝʘʥʦʚ, ʦʪʢʨʳʪʦʩʪʴ ʩʦ ʩʪʦʨʦʥʳ ʉʝʚʝʨʥʦʛʦ ʃʝʜʦʚʠʪʦʛʦ ʦʢʝʘʥʘ, ʩʣʦʞʥʦʩʪʴ 

ʦʨʦʛʨʘʬʠʠ. ɹʦʣʴʰʦʝ ʚʣʠʷʥʠʝ ʥʘ ʢʣʠʤʘʪʠʯʝʩʢʠʝ ʫʩʣʦʚʠʷ ʨʘʡʦʥʘ ʦʢʘʟʳʚʘʝʪ ʬʦʨʤʠʨʫʶʱʠʡʩʷ ʚ 

ʟʠʤʥʝʝ ʚʨʝʤʷ ʚ ʮʝʥʪʨʝ ɸʟʠʠ ʩʠʙʠʨʩʢʠʡ ʘʥʪʠʮʠʢʣʦʥ - ʦʙʣʘʩʪʴ ʚʳʩʦʢʦʛʦ ʜʘʚʣʝʥʠʷ, ʤʦʱʥʳʡ 

ʦʪʨʦʛ ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʟʘʥʠʤʘʝʪ ʚʩʶ ɺʦʩʪʦʯʥʫʶ ʉʠʙʠʨʴ. ɺ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʫʩʪʦʡʯʠʚʦʛʦ 

ʘʥʪʠʮʠʢʣʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʪʠʧʘ ʧʦʛʦʜʳ ʟʠʤʘ ʦʪʣʠʯʘʝʪʩʷ ʤʘʣʦʡ ʦʙʣʘʯʥʦʩʪʴʶ ʠ ʧʨʝʦʙʣʘʜʘʥʠʝʤ 

ʰʪʠʣʝʡ, ʯʪʦ ʚʣʝʯʝʪ ʟʘ ʩʦʙʦʡ ʩʠʣʴʥʦʝ ʚʳʭʦʣʘʞʠʚʘʥʠʝ. ʆʩʦʙʝʥʥʦ ʩʠʣʴʥʦʝ ʨʘʜʠʘʮʠʦʥʥʦʝ 

ʚʳʭʦʣʘʞʠʚʘʥʠʝ ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪ ʚ ʜʦʣʠʥʘʭ ʠ ʢʦʪʣʦʚʠʥʘʭ, ʢʫʜʘ ʩʪʝʢʘʝʪ ʭʦʣʦʜʥʳʡ ʚʦʟʜʫʭ ʠ ʟʠʤʥʠʝ 

ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ ʜʦʩʪʠʛʘʶʪ ʠʩʢʣʶʯʠʪʝʣʴʥʦ ʥʠʟʢʠʭ ʟʥʘʯʝʥʠʡ. ʇʨʠ ʩʠʣʴʥʳʭ ʤʦʨʦʟʘʭ ʠ ʟʘʪʠʰʴʝ 

ʯʘʩʪʦ ʦʙʨʘʟʫʶʪʩʷ ʤʦʨʦʟʥʳʝ ʪʫʤʘʥʳ. ɺ ʭʦʣʦʜʥʦʝ ʚʨʝʤʷ ʚ ʛʦʨʥʳʭ ʨʘʡʦʥʘʭ ʩʠʣʴʥʦ ʨʘʟʚʠʪʳ 

ʠʥʚʝʨʩʠʠ ï ʧʦʚʳʰʝʥʠʝ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ ʚʦʟʜʫʭʘ ʩ ʚʳʩʦʪʦʡ. ɺ ʦʙʱʝʤ, ʥʘ ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʝʤʦʡ 

ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʟʠʤʘ ʷʩʥʘʷ, ʩʫʨʦʚʘʷ, ʤʘʣʦʩʥʝʞʥʘʷ, ʫʩʪʦʡʯʠʚʘʷ ʠ ʧʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʘʷ. ʃʝʪʦ 

ʜʦʚʦʣʴʥʦ ʟʘʩʫʰʣʠʚʦʝ, ʢʦʨʦʪʢʦʝ ʠ ʞʘʨʢʦʝ, ʦʜʥʘʢʦ ʥʦʯʠ ʦʙʳʯʥʦ ʧʨʦʭʣʘʜʥʳʝ ʠ ʟʘʤʦʨʦʟʢʠ 

ʤʦʛʫʪ ʥʘʙʣʶʜʘʪʴʩʷ ʚʦ ʚʩʝ ʣʝʪʥʠʝ ʤʝʩʷʮʳ. 
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çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 60 

Температура воздуха 

ʉʨʝʜʥʷʷ ʛʦʜʦʚʘʷ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ ʚʦʟʜʫʭʘ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ʤʠʥʫʩ 7.5 Áʉ. ʉʘʤʳʤ ʭʦʣʦʜʥʳʤ 

ʤʝʩʷʮʝʤ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʷʥʚʘʨʴ, ʪʝʧʣʳʤ ï ʠʶʣʴ. 

ʇʝʨʝʭʦʜ ʯʝʨʝʟ 0 Áʉ ʚ ʧʝʨʠʦʜ ʚʝʩʝʥʥʝʛʦ ʧʦʜʲⱪʤʘ ʩʨʝʜʥʝʩʫʪʦʯʥʦʡ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ 

ʦʪʤʝʯʘʝʪʩʷ ʚ ʢʦʥʮʝ ʪʨʝʪʴʝʡ ʜʝʢʘʜʳ ʘʧʨʝʣʷ. ʇʨʠ ʵʪʦʤ ʥʦʯʥʳʝ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ ʤʦʛʫʪ ʦʧʫʩʢʘʪʴʩʷ 

ʥʠʞʝ 0 Áʉ. ɹʝʟʤʦʨʦʟʥʳʡ ʧʝʨʠʦʜ ʥʘʩʪʫʧʘʝʪ ʚ ʤʘʝ. ɽʛʦ ʧʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ʜʣʷ 

ʨʘʡʦʥʘ ʠʟʳʩʢʘʥʠʡ  ï 113 ʩʫʪʦʢ. ʃʝʪʦ ʜʦʩʪʘʪʦʯʥʦ ʪⱪʧʣʦʝ.  

Температура почвы 

ʉʨʝʜʥʷʷ ʤʝʩʷʯʥʘʷ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ ʧʦʯʚʳ ʥʘ ʛʣʫʙʠʥʝ 40 ʩʤ ʥʘ ʙʦʣʴʰʝʡ ʯʘʩʪʠ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ 

ʙʳʚʘʝʪ ʧʦʣʦʞʠʪʝʣʴʥʦʡ ʩ ʤʘʷ ʧʦ ʦʢʪʷʙʨʴ, ʘ ʚ ʩʝʚʝʨʥʳʭ ʨʘʡʦʥʘʭ ð ʪʦʣʴʢʦ ʩ ʠʶʥʷ ʧʦ ʩʝʥʪʷʙʨʴ. 

ʇʨʦʤʝʨʟʘʥʠʝ ʧʦʯʚ ʥʘʯʠʥʘʝʪʩʷ ʚ ʢʦʥʮʝ ʦʢʪʷʙʨʷ ï ʥʘʯʘʣʝ ʥʦʷʙʨʷ. ʇʦʣʥʦʝ ʦʪʪʘʠʚʘʥʠʝ 

ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪ ʚ ʪʨʝʪʴʝʡ ʜʝʢʘʜʝ ʤʘʷ. ʅʘʠʙʦʣʴʰʘʷ ʛʣʫʙʠʥʘ ʧʨʦʤʝʨʟʘʥʠʷ ʦʙʳʯʥʦ ʥʘʙʣʶʜʘʝʪʩʷ ʚ 

ʤʘʨʪʝ, ʚ ʦʪʜʝʣʴʥʳʝ ʭʦʣʦʜʥʳʝ ʟʠʤʳ - ʚ ʘʧʨʝʣʝ. 

ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ ʛʣʫʙʠʥʘ ʧʨʦʤʝʨʟʘʥʠʷ ʛʨʫʥʪʘ ʜʣʷ ʨʘʡʦʥʘ ʠʟʳʩʢʘʥʠʡ, ʚ ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʳʭ 

ʫʩʣʦʚʠʷʭ, ʧʨʠ ʥʘʣʠʯʠʠ ʩʥʝʞʥʦʛʦ ʧʦʢʨʦʚʘ (ʧʦʯʚʘ ʩʫʛʣʠʥʠʩʪʘʷ ʦʧʦʜʟʦʣʝʥʥʘʷ), ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ  

3,2 ʤ. 

Влажность воздуха 

ʆʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʘʷ ʚʣʘʞʥʦʩʪʴ ʚʦʟʜʫʭʘ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʛʦʜʘ ʥʘʠʙʦʣʝʝ ʚʳʩʦʢʦʡ ʙʳʚʘʝʪ ʟʠʤʦʡ, 

ʥʘʠʤʝʥʴʰʝʡ ï ʚ ʥʘʯʘʣʝ ʣʝʪʘ. ɿʠʤʦʡ ʦʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʘʷ ʚʣʘʞʥʦʩʪʴ ʠʟʤʝʥʷʝʪʩʷ ʚ ʩʨʘʚʥʠʪʝʣʴʥʦ 

ʥʝʙʦʣʴʰʠʭ ʧʨʝʜʝʣʘʭ. ʊʘʢ, ʥʘʧʨʠʤʝʨ, ʚ ʷʥʚʘʨʝ ï ʬʝʚʨʘʣʝ ʦʥʘ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ 77%. ʉ ʬʝʚʨʘʣʷ 

ʥʘʯʠʥʘʝʪʩʷ ʧʦʥʠʞʝʥʠʝ ʦʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʦʡ ʚʣʘʞʥʦʩʪʠ ʚʦʟʜʫʭʘ, ʧʨʦʜʦʣʞʘʶʱʝʝʩʷ ʧʨʠʤʝʨʥʦ ʜʦ 

ʠʶʥʷ. 

ʉʨʝʜʥʝʤʝʩʷʯʥʘʷ ʚʣʘʞʥʦʩʪʴ ʚʦʟʜʫʭʘ ʚ ʨʘʡʦʥʝ ʠʟʳʩʢʘʥʠʡ ʜʦʚʦʣʴʥʦ ʚʳʩʦʢʘʷ (70%).  

ʅʘʠʙʦʣʴʰʝʝ ʟʥʘʯʝʥʠʝ ʦʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʦʡ ʚʣʘʞʥʦʩʪʠ ʚʦʟʜʫʭʘ ʥʘʙʣʶʜʘʝʪʩʷ ʚ ʩʝʥʪʷʙʨʝ-ʦʢʪʷʙʨʝ. 

ʉʘʤʳʡ ʩʫʭʦʡ ʤʝʩʷʮ ʚ ʛʦʜʦʚʦʤ ʭʦʜʝ ʦʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʦʡ ʚʣʘʞʥʦʩʪʠ ï ʵʪʦ ʤʘʡ.  

Атмосферные осадки 

ɺ ʭʦʣʦʜʥʳʡ ʧʝʨʠʦʜ ʛʦʜʘ ʥʘʜ ʙʦʣʴʰʝʡ ʯʘʩʪʴʶ ɺʦʩʪʦʯʥʦʡ ʉʠʙʠʨʠ ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʝʪʩʷ 

ʦʙʣʘʩʪʴ ʚʳʩʦʢʦʛʦ ʜʘʚʣʝʥʠʷ ʚʦʟʜʫʭʘ ï ʩʠʙʠʨʩʢʠʡ ʘʥʪʠʮʠʢʣʦʥ. ɺʩʣʝʜʩʪʚʠʝ ʵʪʦʛʦ ʥʘ 

ʧʨʦʪʷʞʝʥʠʠ ʧʦʯʪʠ ʚʩʝʡ ʟʠʤʳ ʧʨʝʦʙʣʘʜʘʝʪ ʤʘʣʦʦʙʣʘʯʥʘʷ ʧʦʛʦʜʘ ʩʦ ʩʣʘʙʳʤʠ ʚʝʪʨʘʤʠ ʠ 

ʤʘʣʳʤ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦʤ ʦʩʘʜʢʦʚ. ɺ ʪʝʧʣʳʡ ʧʝʨʠʦʜ ʛʦʜʘ ʚ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ ʦʞʠʚʣʝʥʠʷ ʮʠʢʣʦʥʠʯʝʩʢʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʚʦʟʨʘʩʪʘʝʪ ʩʪʝʧʝʥʴ ʧʦʢʨʳʪʠʷ ʥʝʙʘ ʦʙʣʘʢʘʤʠ ʠ ʚʳʧʘʜʘʝʪ ʜʦ 65 ï 85 % ʛʦʜʦʚʦʡ 

ʩʫʤʤʳ ʦʩʘʜʢʦʚ. ʅʘ ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʦʩʘʜʢʦʚ ʧʦ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʦʢʘʟʳʚʘʝʪ ʟʘʤʝʪʥʦʝ ʚʣʠʷʥʠʝ 

ʨʝʣʴʝʬ.  

ʃʝʪʥʠʝ ʮʠʢʣʦʥʳ ʟʘʯʘʩʪʫʶ ʧʝʨʝʤʝʱʘʶʪʩʷ ʪʝʤʠ ʞʝ ʧʫʪʷʤʠ ʯʪʦ ʠ ʟʠʤʦʡ, ʥʦ ʧʨʦʭʦʜʷʪ 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 61 

ʯʘʱʝ ʠ ʙʦʣʝʝ ʠʥʪʝʥʩʠʚʥʦ. ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʶʪʩʷ ʙʦʣʴʰʠʤʠ ʟʘʧʘʩʘʤʠ ʚʣʘʛʠ, ʥʝʫʩʪʦʡʯʠʚʦʡ 

ʩʪʨʘʪʠʬʠʢʘʮʠʝʡ ʚʦʟʜʫʰʥʳʭ ʤʘʩʩ ʠ ʦʙʣʘʩʪʷʤʠ ʥʝʧʨʝʨʳʚʥʳʭ ʚʦʩʭʦʜʷʱʠʭ ʪʝʯʝʥʠʡ. ʇʦʵʪʦʤʫ 

ʯʘʩʪʳ ʣʝʪʥʠʝ ʜʦʞʜʠ. 

ɻʦʨʥʳʝ ʨʝʛʠʦʥʳ ʙʦʣʝʝ ʚʣʘʞʥʳʝ, ʯʝʤ ʥʠʟʢʠʝ ʧʣʘʪʦ, ʨʘʚʥʠʥʳ ʠ ʜʦʣʠʥʳ. 

ʆʩʥʦʚʥʘʷ ʤʘʩʩʘ ʦʩʘʜʢʦʚ ʚʳʧʘʜʘʝʪ ʚ ʪⱪʧʣʦʝ ʚʨʝʤʷ ʛʦʜʘ.  

Снежный покров 

ʉʨʝʜʥʷʷ ʜʘʪʘ ʧʦʷʚʣʝʥʠʷ ʩʥʝʞʥʦʛʦ ʧʦʢʨʦʚʘ ʧʝʨʚʘʷ ʜʝʢʘʜʘ ʦʢʪʷʙʨʷ, ʧʝʨʚʳʡ ʩʥʝʛ ʣʝʞʠʪ 

ʥʝʜʦʣʛʦ ʠ ʦʙʳʯʥʦ ʩʭʦʜʠʪ ʧʦʜ ʚʣʠʷʥʠʝʤ ʦʪʪʝʧʝʣʝʡ. ʋʩʪʦʡʯʠʚʳʡ ʩʥʝʞʥʳʡ ʧʦʢʨʦʚ ʦʙʨʘʟʫʝʪʩʷ 

ʚʦ ʚʪʦʨʦʡ ʜʝʢʘʜʝ ʦʢʪʷʙʨʷ ʚ ʩʨʝʜʥʝʤ ʯʝʨʝʟ 10 ʜʥʝʡ ʧʦʩʣʝ ʧʝʨʚʦʛʦ ʩʥʝʛʘ, ʩʨʝʜʥʷʷ ʜʘʪʘ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʫʩʪʦʡʯʠʚʦʛʦ ʩʥʝʞʥʦʛʦ ʧʦʢʨʦʚʘ 11-15 ʦʢʪʷʙʨʷ. ʉʥʝʞʥʳʡ ʧʦʢʨʦʚ ʥʘʙʣʶʜʘʝʪʩʷ 

201-212 ʜʥʝʡ ʚ ʛʦʜʫ. ʉʨʝʜʥʷʷ ʜʘʪʘ ʨʘʟʨʫʰʝʥʠʷ ʫʩʪʦʡʯʠʚʦʛʦ ʩʥʝʞʥʦʛʦ ʧʦʢʨʦʚʘ 30 ʘʧʨʝʣʷ - 3 

ʤʘʷ, ʩʨʝʜʥʷʷ ʜʘʪʘ ʩʭʦʜʘ ʩʥʝʞʥʦʛʦ ʧʦʢʨʦʚʘ 6-11 ʤʘʷ. 

ʍʘʨʘʢʪʝʨʥʦʡ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʴʶ ʤʝʩʪʥʦʛʦ ʩʥʝʞʥʦʛʦ ʧʦʢʨʦʚʘ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʥʝʙʦʣʴʰʘʷ ʝʛʦ 

ʧʣʦʪʥʦʩʪʴ. ʉʥʝʛ ʚʳʧʘʜʘʝʪ ʦʯʝʥʴ ʩʫʭʦʡ ʠ ʤʘʣʦ ʫʧʣʦʪʥʷʝʪʩʷ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʟʠʤʳ. ʉʨʝʜʥʷʷ ʠʟ 

ʥʘʠʙʦʣʴʰʠʭ ʧʣʦʪʥʦʩʪʴ ʩʥʝʞʥʦʛʦ ʧʦʢʨʦʚʘ ʟʘ ʟʠʤʫ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ʧʦ ʩʥʝʛʦʩʴʝʤʢʘʤ ʚ ʧʦʣʝ - 0,30 

ʛ/ʩʤ3, ʚ ʣʝʩʫ ï 0,26 ʛ/ʩʤ3. 

ʅʘʠʙʦʣʴʰʠʡ ʟʘʧʘʩ ʚʦʜʳ ʚ ʩʥʝʛʝ ʥʘ ʙʦʣʴʰʝʡ ʯʘʩʪʠ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʦʪʤʝʯʘʝʪʩʷ ʧʨʠʤʝʨʥʦ ʚ 

ʢʦʥʮʝ ʘʧʨʝʣʷ. 

Ветровой режим 

ʅʘ ʜʘʥʥʦʡ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʥʘʠʤʝʥʴʰʠʝ ʩʢʦʨʦʩʪʠ ʚʝʪʨʘ ʥʘʙʣʶʜʘʶʪʩʷ ʚ ʘʚʛʫʩʪʝ ï ʩʝʥʪʷʙʨʝ. 

ʇʨʠ   ʧʦʚʳʰʝʥʠʠ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪ ʫʚʝʣʠʯʝʥʠʝ ʩʢʦʨʦʩʪʝʡ ʚʝʪʨʘ, ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʳʝ  

ʟʥʘʯʝʥʠʷ ʥʘʙʣʶʜʘʶʪʩʷ ʚ ʘʧʨʝʣʝ ï ʤʘʝ  2,5 ʤ/ʩ. ʇʨʠ ʥʘʩʪʫʧʣʝʥʠʠ ʣʝʪʘ ʩʢʦʨʦʩʪʠ ʚʝʪʨʘ 

ʫʤʝʥʴʰʘʶʪʩʷ. 

Атмосферные явления 

ʄʝʪʝʣʠ. ɺ ʧʦʣʦʚʠʥʝ ʩʣʫʯʘʝʚ ʚ ʜʘʥʥʦʤ ʨʘʡʦʥʝ ʤʝʪʝʣʠ ʚʦʟʥʠʢʘʶʪ ʧʨʠ ʩʢʦʨʦʩʪʷʭ ʚʝʪʨʘ 

ʤʝʥʴʰʝ  6 ʤ/ʩ. ɺ ʩʨʝʜʥʝʤ ʯʠʩʣʦ ʜʥʝʡ ʩ ʤʝʪʝʣʴʶ ʟʘ ʛʦʜ 27 ʜʥʝʡ. ʅʘʠʙʦʣʴʰʝʝ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʜʥʝʡ 

ʩ ʤʝʪʝʣʴʶ ʟʘ ʟʠʤʥʠʡ ʧʝʨʠʦʜ ʤʦʞʝʪ ʜʦʩʪʠʛʘʪʴ 8 ʜʥʝʡ. ʆʩʦʙʦ ʦʧʘʩʥʳ ʤʝʪʝʣʠ ʧʨʠ ʥʠʟʢʠʭ 

ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘʭ, ʢʦʛʜʘ ʩʥʝʛ ʦʙʳʯʥʦ ʣʝʛʢʦ ʧʦʜʜʘʝʪʩʷ ʧʝʨʝʥʦʩʫ. 

ʊʫʤʘʥʳ. ʈʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʪʫʤʘʥʦʚ ʠʤʝʝʪ ʩʣʦʞʥʳʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨ ʠ ʥʘʭʦʜʠʪʩʷ ʚ ʪʝʩʥʦʡ ʩʚʷʟʠ 

ʩ ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝʤ ʘʪʤʦʩʬʝʨʥʦʛʦ ʜʘʚʣʝʥʠʷ, ʚʝʪʨʘ, ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ ʚʦʟʜʫʭʘ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʬʠʟʠʢʦ-

ʛʝʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʤʠ ʫʩʣʦʚʠʷʤʠ. ʅʘʨʷʜʫ ʩ ʫʢʘʟʘʥʥʳʤʠ ʬʘʢʪʦʨʘʤʠ ʥʘ ʨʝʞʠʤ ʪʫʤʘʥʦʚ ʚ ʟʠʤʥʠʡ 

ʩʝʟʦʥ ʦʢʘʟʳʚʘʶʪ ʙʦʣʴʰʦʝ ʚʣʠʷʥʠʝ ʷʩʥʦʝ ʥʝʙʦ, ʩʣʘʙʳʝ ʚʝʪʨʳ, ʤʦʱʥʳʝ ʧʨʠʟʝʤʥʳʝ ʠʥʚʝʨʩʠʠ, 

ʩʪʝʧʝʥʴ ʫʚʣʘʞʥʝʥʠʷ ʚʦʟʜʫʭʘ. ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦʝ ʯʠʩʣʦ ʜʥʝʡ ʚ ʛʦʜʫ ʩ ʪʫʤʘʥʘʤʠ ʟʜʝʩʴ ʜʦʩʪʠʛʘʝʪ 

24 ʜʥʝʡ. 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 62 

ɻʨʦʟʳ. ʅʘʠʙʦʣʴʰʝʝ ʯʠʩʣʦ ʜʥʝʡ ʩ ʛʨʦʟʘʤʠ ʤʦʞʝʪ ʜʦʩʪʠʛʘʪʴ 29 ʜʥʝʡ ʚ ʛʦʜʫ, ʚ ʩʨʝʜʥʝʤ 

ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ 18 ʜʥʝʡ. ʏʘʱʝ ʚʩʝʛʦ ʛʨʦʟʳ ʦʪʤʝʯʘʶʪʩʷ ʚ ʠʶʥʝ-ʠʶʣʝ, ʥʦ ʠʥʦʛʜʘ ʥʘʙʣʶʜʘʶʪʩʷ ʚ 

ʤʘʝ ʠ ʩʝʥʪʷʙʨʝ. ʂ ʦʧʘʩʥʳʤ ʤʝʪʝʦʨʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʤ ʷʚʣʝʥʠʷʤ ʦʪʥʦʩʷʪ ʰʢʚʘʣʳ, ʯʘʩʪʦ 

ʩʦʧʨʦʚʦʞʜʘʶʱʠʝ ʛʨʦʟʳ. ʐʢʚʘʣʳ ʦʪʣʠʯʘʶʪʩʷ ʨʝʟʢʠʤ ʫʚʝʣʠʯʝʥʠʝʤ ʩʢʦʨʦʩʪʠ ʚʝʪʨʘ, ʢʦʪʦʨʘʷ 

ʤʦʞʝʪ ʜʦʩʪʠʛʘʪʴ 20 ʠ ʙʦʣʝʝ ʤ/ʩʝʢ ʠ ʢʨʘʪʢʦʚʨʝʤʝʥʥʳʤʠ ʣʠʚʥʝʚʳʤʠ ʦʩʘʜʢʘʤʠ, ʧʦʨʦʡ ʚ ʚʠʜʝ 

ʛʨʘʜʘ ʠ ʩʥʝʞʥʦʡ ʠʣʠ ʣʝʜʷʥʦʡ ʢʨʫʧʳ.  

ʉʨʝʜʥʝʛʦʜʦʚʘʷ ʧʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʛʨʦʟ ʜʣʷ ʨʘʡʦʥʘ ʠʟʳʩʢʘʥʠʡ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ʦʪ 20 ʜʦ 40 

ʯʘʩʦʚ. 

 

3.1.2. Общая характеристика климатических условий Иркутская область 

ʈʘʩʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪ ʩʣʦʞʥʳʝ ʢʣʠʤʘʪʠʯʝʩʢʠʝ ʫʩʣʦʚʠʷ. ɹʦʣʴʰʘʷ ʯʘʩʪʴ ʦʙʣʘʩʪʠ 

ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʘ ʚ ʨʘʡʦʥʘʭ ʂʨʘʡʥʝʛʦ ʉʝʚʝʨʘ (ʂʘʪʘʥʛʩʢʠʡ ʨʘʡʦʥ) ʠʣʠ ʚ ʨʘʡʦʥʘʭ, ʧʨʠʨʘʚʥʝʥʥʳʭ ʢ 

ʨʘʡʦʥʘʤ ʂʨʘʡʥʝʛʦ ʉʝʚʝʨʘ: ɹʦʜʘʡʙʠʥʩʢʠʡ, ɹʨʘʪʩʢʠʡ, ʂʘʟʘʯʠʥʩʢʦ-ʃʝʥʩʢʠʡ, ʂʠʨʝʥʩʢʠʡ, 

ʄʘʤʩʢʦ-ʏʫʡʩʢʠʡ, ʅʠʞʥʝʠʣʠʤʩʢʠʡ, ʋʩʪʴ-ʀʣʠʤʩʢʠʡ, ʋʩʪʴ-ʂʫʪʩʢʠʡ, ʛʦʨʦʜʘ ɹʦʜʘʡʙʦ, ʋʩʪʴ-

ʀʣʠʤʩʢ, ʋʩʪʴ-ʂʫʪ ʠ ɹʨʘʪʩʢ ʩ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʝʡ, ʥʘʭʦʜʷʱʝʡʩʷ ʚ ʚʝʜʝʥʠʠ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʠ ʛʦʨʦʜʘ 

ɹʨʘʪʩʢ.  

ʆʙʣʘʩʪʴ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʝʪʩʷ ʧʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʡ ʭʦʣʦʜʥʦʡ ʟʠʤʦʡ, ʚ ʩʝʚʝʨʥʳʭ ʨʘʡʦʥʘʭ 

ʦʙʣʘʩʪʠ ʟʠʤʥʠʝ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʵʢʩʪʨʝʤʘʣʴʥʳʤʠ. ɺ ʵʪʠʭ ʨʘʡʦʥʘʭ ʥʘʠʙʦʣʝʝ 

ʮʝʣʝʩʦʦʙʨʘʟʥʦ ʚʘʭʪʦʚʦʝ ʦʩʚʦʝʥʠʝ ʩ ʤʠʥʠʤʘʣʴʥʳʤ ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʝʥʠʝʤ ʩʠʩʪʝʤʳ ʧʦʩʪʦʷʥʥʦʛʦ 

ʨʘʩʩʝʣʝʥʠʷ. ɺ ʶʞʥʦʡ ʯʘʩʪʠ ʦʙʣʘʩʪʠ ʢʣʠʤʘʪ ʙʦʣʝʝ ʤʷʛʢʠʡ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʠ ʙʣʘʛʦʜʘʨʷ 

ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʶ ʦʟʝʨʘ ɹʘʡʢʘʣ.  

ʂʣʠʤʘʪ ʀʨʢʫʪʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ ʨʝʟʢʦ ʢʦʥʪʠʥʝʥʪʘʣʴʥʳʡ, ʩ ʭʦʣʦʜʥʦʡ ʠ ʧʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʡ 

ʟʠʤʦʡ (5-6 ʤʝʩʷʮʝʚ) ʠ ʪʝʧʣʳʤ, ʩ ʦʙʠʣʴʥʳʤʠ ʦʩʘʜʢʘʤʠ, ʣʝʪʦʤ. ʕʪʠ ʯʝʨʪʳ ʢʣʠʤʘʪʘ ʪʝʩʥʦ 

ʩʚʷʟʘʥʳ ʩ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʷʤʠ ʬʠʟʠʢʦ-ʛʝʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʡ ʠ ʮʠʨʢʫʣʷʮʠʝʡ ʘʪʤʦʩʬʝʨʳ. ʂ 

ʦʩʥʦʚʥʳʤ ʢʣʠʤʘʪʦʦʙʨʘʟʫʶʱʠʤ ʬʘʢʪʦʨʘʤ ʤʦʞʥʦ ʦʪʥʝʩʪʠ:  

ī ʫʜʘʣʝʥʥʦʩʪʴ ʦʪ ʤʦʨʝʡ ʠ ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʚ ʮʝʥʪʨʝ ʤʘʪʝʨʠʢʘ;  

ī ʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʘʷ ʧʨʠʧʦʜʥʷʪʦʩʪʴ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʥʘʜ ʫʨʦʚʥʝʤ ʤʦʨʷ;  

ī ʩʣʦʞʥʦʝ ʦʨʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʦʝ ʩʪʨʦʝʥʠʝ ʦʙʣʘʩʪʠ;  

ī ʙʣʠʟʦʩʪʴ ʢʨʫʧʥʳʭ ʚʦʜʥʳʭ ʦʙʲʝʢʪʦʚ (ʦʟ. ɹʘʡʢʘʣ ʠ ʘʥʛʘʨʩʢʠʝ ʚʦʜʦʭʨʘʥʠʣʠʱʘ);  

ī ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʮʠʨʢʫʣʷʮʠʠ ʘʪʤʦʩʬʝʨʳ (ʮʠʢʣʦʥʳ ʠ ʘʥʪʠʮʠʢʣʦʥʳ).  

ʉʨʝʜʥʷʷ ʛʦʜʦʚʘʷ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ ʚʦʟʜʫʭʘ ʠʟʤʝʥʷʝʪʩʷ ʦʪ 0,4Áʉ ʥʘ ʶʛʝ ʦʙʣʘʩʪʠ, ʜʦ -8,6Áʉ 

ʥʘ ʩʝʚʝʨʝ. ʇʝʨʠʦʜ ʩ ʦʪʨʠʮʘʪʝʣʴʥʳʤʠ ʩʨʝʜʥʝʤʝʩʷʯʥʳʤʠ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘʤʠ ʚʦʟʜʫʭʘ ʜʣʷ ʙʦʣʴʰʝʡ 

ʯʘʩʪʠ ʦʙʣʘʩʪʠ ʧʨʦʜʦʣʞʘʝʪʩʷ ʦʢʦʣʦ ʩʝʤʠ ʤʝʩʷʮʝʚ, ʩ ʦʢʪʷʙʨʷ ʧʦ ʘʧʨʝʣʴ. ʀʩʢʣʶʯʝʥʠʝʤ 

ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʨʘʡʦʥʳ ʊʘʡʰʝʪʘ, ʅʠʞʥʝʫʜʠʥʩʢʘ, ʚʝʨʭʥʝʝ ʇʨʠʘʥʛʘʨʴʝ ʠ ʧʦʙʝʨʝʞʴʝ ɹʘʡʢʘʣʘ, ʛʜʝ 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 63 

ʭʦʣʦʜʥʳʡ ʧʝʨʠʦʜ ʜʣʠʪʩʷ ʥʝ ʙʦʣʝʝ ʧʷʪʠ ʤʝʩʷʮʝʚ (ʩ ʥʦʷʙʨʷ ʧʦ ʤʘʨʪ). 

ʂʣʠʤʘʪ ʨʘʡʦʥʘ ʨʘʙʦʪ ʨʝʟʢʦ ʢʦʥʪʠʥʝʥʪʘʣʴʥʳʡ. ɿʠʤʘ ʦʯʝʥʴ ʭʦʣʦʜʥʘʷ, ʧʨʝʠʤʫʱʝʩʪʚʝʥʥʦ 

ʩ ʷʩʥʦʡ ʙʝʟʚʝʪʨʝʥʥʦʡ ʧʦʛʦʜʦʡ. ʉʥʝʛ ʚʳʧʘʜʘʝʪ ʯʘʩʪʦ, ʥʦ ʩʥʝʛʦʧʘʜʳ ʩʣʘʙʳʝ. ʇʨʝʦʙʣʘʜʘʶʱʘʷ 

ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ ʚʦʟʜʫʭʘ ʚ ʩʘʤʳʝ ʭʦʣʦʜʥʳʝ ʤʝʩʷʮʳ (ʷʥʚʘʨʴ, ʬʝʚʨʘʣʴ) ʜʦ ʤʠʥʫʩ 26℃ ʜʥʝʤ ʠ ʜʦ 

ʤʠʥʫʩ 32℃ʥʦʯʴʶ. ʄʠʥʠʤʘʣʴʥʘʷ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ ʥʦʯʴʶ ʤʠʥʫʩ 49℃. ɼʣʷ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʭʘʨʘʢʪʝʨʥʘ 

ʦʩʪʨʦʚʥʘʷ ʤʥʦʛʦʣʝʪʥʷʷ ʤʝʨʟʣʦʪʘ, ʤʦʱʥʦʩʪʴ ʦʩʪʨʦʚʦʚ 15-60 ʤ. ɿʠʤʦʡ ʧʨʝʦʙʣʘʜʘʝʪ 

ʙʝʟʚʝʪʨʝʥʥʘʷ ʧʦʛʦʜʘ, ʚʝʩʥʦʡ ʥʘʙʣʶʜʘʝʪʩʷ ʢʨʘʪʢʦʚʨʝʤʝʥʥʦʝ ʫʚʝʣʠʯʝʥʠʝ ʩʢʦʨʦʩʪʠ ʚʝʪʨʦʚ. 

ɺʝʩʥʘ (ʢʦʥʝʮ ʘʧʨʝʣʷ - ʤʘʡ) ʩ ʥʝʫʩʪʦʡʯʠʚʦʡ, ʧʨʝʠʤʫʱʝʩʪʚʝʥʥʦ ʷʩʥʦʡ ʧʦʛʦʜʦʡ, ʯʘʩʪʳʤʠ 

ʚʪʦʨʞʝʥʠʷʤʠ ʭʦʣʦʜʥʦ ʚʦʟʜʫʭʘ. ʉʥʝʛ ʩʭʦʜʠʪ ʚʥʘʯʘʣʝ ʤʘʷ. 

11-12 ʜʥʝʡ ʚ ʤʝʩʷʮ ʩ ʦʩʘʜʢʘʤʠ. ʃʝʪʦ (ʩ ʠʶʥʷ ʧʦ ʥʘʯʘʣʦ ʩʝʥʪʷʙʨʷ) ʪʝʧʣʦʝ ʩ ʧʝʨʝʤʝʥʥʦʡ 

ʧʦʛʦʜʦʡ ʠ ʯʘʩʪʳʤʠ ʪʫʤʘʥʘʤʠ. ɿʘʤʦʨʦʟʢʠ ʧʨʝʢʨʘʱʘʶʪʩʷ ʚ ʥʘʯʘʣʝ ʠʶʥʷ ʠ ʚʦʟʦʙʥʦʚʣʷʶʪʩʷ ʚ 

ʥʘʯʘʣʝ ʩʝʥʪʷʙʨʷ. ʉʨʝʜʥʷʷ ʜʥʝʚʥʘʷ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ ʧʣʶʩ 20℃ ï ʧʣʶʩ 24℃. ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ 

ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ ʚʦʟʜʫʭʘ ʚ ʠʶʣʝ ʧʣʶʩ 32℃. ɺʝʪʨʳ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʛʦʜʘ ʧʨʝʦʙʣʘʜʘʶʪ ʶʛʦ-ʟʘʧʘʜʥʳʝ ʠ 

ʶʞʥʳʝ, ʣʝʪʦʤ ʶʛʦ-ʟʘʧʘʜʥʳʝ ʠ ʩʝʚʝʨʦ-ʚʦʩʪʦʯʥʳʝ. 

 

3.1.3. Характеристика деятельности как источника загрязнения атмосферы 

ʆʩʥʦʚʥʳʤ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʤ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʧʨʠ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʧʦ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʝ  

ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳ ʥʘ ʧʨʠʟʝʤʥʳʡ 

ʩʣʦʡ ʘʪʤʦʩʬʝʨʳ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʘʚʪʦʤʦʙʠʣʴʥʳʡ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪ ʠ ʩʧʝʮʪʝʭʥʠʢʘ. ɺʦʟʤʦʞʥʦ 

ʥʝʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʦʝ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʝ ʘʪʤʦʩʬʝʨʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ ʧʦʨʦʰʢʦʦʙʨʘʟʥʳʤʠ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʘʤʠ 

(ʮʝʤʝʥʪʥʦʡ ʧʳʣʴʶ ʠ ʪ.ʜ.).ʋʨʦʚʝʥʴ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʷ ʘʪʤʦʩʬʝʨʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʚʘʞʥʳʤ 

ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʤ ʧʨʠ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʦʮʝʥʢʝ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ. 

ʆʙʣʘʩʪʴ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʷ ʧʨʠʟʝʤʥʦʛʦ ʩʣʦʷ ʘʪʤʦʩʬʝʨʳ ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪʩʷ ʪʠʧʦʤ ʠʩʪʦʯʥʠʢʘ ʠ 

ʭʘʨʘʢʪʝʨʦʤ ʚʳʙʨʦʩʦʚ, ʩʦʩʪʦʷʥʠʝʤ ʘʪʤʦʩʬʝʨʳ ʠ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ ʟʝʤʣʠ. ɺʦʟʜʝʡʩʪʚʠʝ ʥʘ 

ʘʪʤʦʩʬʝʨʥʳʡ ʚʦʟʜʫʭ ʚ ʧʝʨʠʦʜ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʨʘʙʦʪ ʤʦʞʥʦ ʦʪʥʝʩʪʠ ʢ ʢʨʘʪʢʦʚʨʝʤʝʥʥʦʤʫ 

ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʶ. ʇʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʠ ʚʨʝʤʝʥʥʘʷ ʜʠʥʘʤʠʢʘ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ð ʥʝʧʨʝʨʳʚʥʘʷ ʚ 

ʪʝʯʝʥʠʝ ʚʩʝʛʦ ʧʝʨʠʦʜʘ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʨʘʙʦʪ ʧʦ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʝ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ. 

ɺʦʟʜʝʡʩʪʚʠʝ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ -ʧʨʷʤʦʝ. ʆʙʲʝʢʪʘʤʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʧʨʠ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ ʨʘʙʦʪ 

ʧʦ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʝ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ ʷʚʣʷʶʪʩʷ: ʧʝʨʩʦʥʘʣ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʨʘʙʦʪʳ, ʬʣʦʨʘ ʠ 

ʬʘʫʥʘ ʚ ʧʨʝʜʝʣʘʭ ʦʙʣʘʩʪʠ ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʝʥʠʷ ʟʘʛʨʷʟʥʠʪʝʣʝʡ. ʀʩʪʦʯʥʠʢʠ ʚʳʙʨʦʩʦʚ ʚ ʘʪʤʦʩʬʝʨʫ 

ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʥʝʦʨʛʘʥʠʟʦʚʘʥʥʳʤʠ. 

ʉʦʛʣʘʩʥʦ ʉʘʥʇʠʅ 2.2.1/2.1.1.1200-03 çʉʘʥʠʪʘʨʥʦ-ʟʘʱʠʪʥʳʝ ʟʦʥʳ ʠ ʩʘʥʠʪʘʨʥʘʷ 

ʢʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʷ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʡ, ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʡ ʠ ʠʥʳʭ ʦʙʲʝʢʪʦʚè ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʘʷ ʩʘʥʠʪʘʨʥʦ-

ʟʘʱʠʪʥʘʷ ʟʦʥʘ ʜʣʷ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʡ ʧʦ ʜʦʙʳʯʝ ʥʝʬʪʠ (ʦʜʠʥʦʯʥʳʝ ʟʘʢʦʥʩʝʨʚʠʨʦʚʘʥʥʳʝ 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 64 

ʩʢʚʘʞʠʥʳ) ʧʨʠʥʠʤʘʝʪʩʷ ʨʘʚʥʦʡ 500 ʤ. 

ʂʘʯʝʩʪʚʝʥʥʘʷ ʠ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʝʥʥʘʷ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʚʳʙʨʦʩʦʚ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ ʚ 

ʘʪʤʦʩʬʝʨʫ 

ʀʩʪʦʯʥʠʢʘʤʠ ʚʳʙʨʦʩʦʚ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ ʚ ʘʪʤʦʩʬʝʨʥʳʡ ʚʦʟʜʫʭ ʧʨʠ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ 

ʨʘʙʦʪ ʧʦ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʝ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ ʷʚʣʷʶʪʩʷ: ʜʚʠʞʫʱʘʷʩʷ(ʨʘʙʦʪʘʶʱʘʷ) 

ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʘʷ ʪʝʭʥʠʢʘ, ʩʪʦʷʥʢʘ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʦʡ ʪʝʭʥʠʢʠ, ʥʘʩʦʩ (ʤʦʪʦʧʦʤʧʘ) ʜʠʟʝʣʴʥʘʷ. 

ɺʳʜʝʣʝʥʠʝ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ (ɿɺ) ʚ ʘʪʤʦʩʬʝʨʥʳʡ ʚʦʟʜʫʭ ʙʫʜʝʪ ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪʴ ʧʨʠ 

ʩʣʝʜʫʶʱʠʭ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʦʧʝʨʘʮʠʷʭ:   

- ʩʞʠʛʘʥʠʝ ʜʠʟʝʣʴʥʦʛʦ ʪʦʧʣʠʚʘ ʜʚʠʛʘʪʝʣʷʤʠ ʜʦʨʦʞʥʦ-ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʳʭ ʤʘʰʠʥ (ɼʉʊ ʠ 

ʛʨʫʟʦʚʦʡ ʘʚʪʦʪʨʘʥʩʧʦʨʪ);   

- ʧʝʨʝʛʨʫʟʢʘ ʩʳʧʫʯʠʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ; 

- ʭʨʘʥʝʥʠʝ ʩʳʧʫʯʠʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ ʥʘ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʥʳʭ ʦʪʢʨʳʪʳʭ ʩʢʣʘʜʘʭ. 

ɺ ʘʪʤʦʩʬʝʨʥʳʡ ʚʦʟʜʫʭ ʦʪ ʨʘʙʦʪʘʶʱʝʡ ʥʘ ʧʣʦʱʘʜʢʘʭ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ ʠ 

ʚʙʣʠʟʠ ʥʝʛʦ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʦʡ ʪʝʭʥʠʢʠ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʧʨʠ ʧʝʨʝʩʳʧʢʝ ʧʳʣʷʱʠʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ ʠ 

ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ, ʙʫʜʫʪ ʧʦʩʪʫʧʘʪʴ ʪʘʢʠʝ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʝ ʚʝʱʝʩʪʚʘ, ʢʘʢ ʘʟʦʪʘ ʜʠʦʢʩʠʜ (0301), ʘʟʦʪʘ 

ʦʢʩʠʜ (0304), ʩʘʞʘ (0328), ʩʝʨʥʠʩʪʳʡ ʘʥʛʠʜʨʠʜ (0330), ʫʛʣʝʨʦʜʘ ʦʢʩʠʜ (0337),ʢʝʨʦʩʠʥ (2732), 

ʧʳʣʴ ʥʝʦʨʛʘʥʠʯʝʩʢʘʷ (2908), ʥʘʪʨʠʡ ʭʣʦʨʠʜ (0152). 

ʈʘʩʯʝʪʳ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʣʠʩʴ ʧʨʠ ʫʩʣʦʚʠʷʭ, ʦʢʘʟʳʚʘʶʱʠʭ ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦ ʚʦʟʤʦʞʥʦʝ 

ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʝ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ. 

ʇʨʠ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʠ ʨʘʩʯʝʪʦʚ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʣʠʩʴ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʝ ʜʦʢʫʤʝʥʪʳ: 

1) ʄʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʝ ʧʦʩʦʙʠʝ ʧʦ ʨʘʩʯʝʪʫ ʚʳʙʨʦʩʦʚ ʦʪ ʥʝʦʨʛʘʥʠʟʦʚʘʥʥʳʭ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚ ʚ 

ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʠ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʳʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ, ʅʦʚʦʨʦʩʩʠʡʩʢ, 2001; 

2) ʄʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʝ ʧʦʩʦʙʠʝ ʧʦ ʨʘʩʯʝʪʫ, ʥʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʶ ʠ ʢʦʥʪʨʦʣʶ ʚʳʙʨʦʩʦʚ 

ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ ʚ ʘʪʤʦʩʬʝʨʥʳʡ ʚʦʟʜʫʭ, ʉʇʙ, 2012; 

3) ɺʨʝʤʝʥʥʳʝ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʝ ʫʢʘʟʘʥʠʷ ʧʦ ʨʘʩʯʝʪʫ ʚʳʙʨʦʩʦʚ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ 

(ʧʳʣʠ) ʚ ʘʪʤʦʩʬʝʨʫ ʧʨʠ ʩʢʣʘʜʠʨʦʚʘʥʠʠ ʠ ʧʝʨʝʛʨʫʟʢʝ ʩʳʧʫʯʠʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ ʥʘ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷʭ 

ʨʝʯʥʦʛʦ ʬʣʦʪʘ, ɹʝʣʛʦʨʦʜ, 1992; 

4) ʄʝʪʦʜʠʢʘ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʠʥʚʝʥʪʘʨʠʟʘʮʠʠ ʚʳʙʨʦʩʦʚ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ ʚ 

ʘʪʤʦʩʬʝʨʫ ʜʣʷ ʙʘʟ ʜʦʨʦʞʥʦʡ ʪʝʭʥʠʢʠ (ʨʘʩʯʝʪʥʳʤ ʤʝʪʦʜʦʤ). ʄ, 1998; 

5) ɼʦʧʦʣʥʝʥʠʷ ʢ ʤʝʪʦʜʠʢʝ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʠʥʚʝʥʪʘʨʠʟʘʮʠʠ ʚʳʙʨʦʩʦʚ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ 

ʚʝʱʝʩʪʚ ʚ ʘʪʤʦʩʬʝʨʫ ʜʣʷ ʙʘʟ ʜʦʨʦʞʥʦʡ ʪʝʭʥʠʢʠ (ʨʘʩʯʝʪʥʳʤ ʤʝʪʦʜʦʤ). ʄ, 1999. 

ʈʘʩʯʝʪ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥ ʧʦ ʦʩʥʦʚʥʳʤ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʤ ʚʝʱʝʩʪʚʘʤ, ʩʦʜʝʨʞʘʱʠʤʩʷ ʚ 

ʦʪʨʘʙʦʪʘʥʥʳʭ ʛʘʟʘʭ ʜʠʟʝʣʝʡ, ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʳ ʚʘʣʦʚʳʝ ʠ ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦ-ʨʘʟʦʚʳʝ ʚʳʙʨʦʩʳ 

ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʧʨʠʤʝʩʝʡ. ʈʘʩʯʝʪ ʚʘʣʦʚʳʭ ʠ ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦ-ʨʘʟʦʚʳʭ ʚʳʙʨʦʩʦʚ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥ ʚ 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 65 

ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʠ ɸ ʢ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘʤ ʆɺʆʉ ʥʘ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʶ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, 

ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳ. 

ʇʝʨʝʯʝʥʴ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ, ʧʨʝʜʝʣʴʥʦ-ʜʦʧʫʩʪʠʤʳʝ ʢʦʥʮʝʥʪʨʘʮʠʠ, ʢʣʘʩʩʳ 

ʦʧʘʩʥʦʩʪʠ, ʩʫʤʤʘʨʥʳʝ ʚʘʣʦʚʳʝ ʠ ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦ-ʨʘʟʦʚʳʝ ʚʳʙʨʦʩʳ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʳ ʪʘʙʣʠʮʘʭ 

18,19. ɺʩʝʛʦ ʫʯʪʝʥʦ 8 ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ (ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ: ʪʚʝʨʜʳʭ ï 3, 

ʞʠʜʢʠʭ/ʛʘʟʦʦʙʨʘʟʥʳʭ ï 5). 

Таблица 18 

Перечень загрязняющих веществ, предельно-допустимые концентрации, классы (для 

производства грунта марки 1) 
 

ɿʘʛʨʷʟʥʷʶʱʝʝ ʚʝʱʝʩʪʚʦ ʀʩʧʦʣʴʟʫʝ
ʤʳʡ 

ʢʨʠʪʝʨʠʡ 

ɿʥʘʯʝʥʠʝ 
ʢʨʠʪʝʨʠʷ 
ʤʛ/ʤ3 

ʂʣʘʩʩ 
ʦʧʘʩʥʦʩ

ʪʠ 

ʉʫʤʤʘʨʥʳʡ ʚʳʙʨʦʩ 
ʚʝʱʝʩʪʚʘ 

ʂʦʜ ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʛ/ʩ ʪ/ʛʦʜ 
0152 ʅʘʪʨʠʡ ʭʣʦʨʠʜ (ʇʦʚʘʨʝʥʥʘʷ 

ʩʦʣʴ) 
ʇɼʂʤ.ʨ. 0,50000 3 0,0048000 0,000207 

0301 ɸʟʦʪʘ ʜʠʦʢʩʠʜ (ɸʟʦʪ (IV) 
ʦʢʩʠʜ) 

ʇɼʂʤ.ʨ. 0,20000 3 0,4568614 0,026608 

0304 ɸʟʦʪ (II) ʦʢʩʠʜ (ɸʟʦʪʘ ʦʢʩʠʜ) ʇɼʂʤ.ʨ. 0,40000 3 0,0742291 0,004325 
0328 ʋʛʣʝʨʦʜ (ʉʘʞʘ) ʇɼʂʤ.ʨ. 0,15000 3 0,1440616 0,005806 
0330 ʉʝʨʘ ʜʠʦʢʩʠʜ (ɸʥʛʠʜʨʠʜ 

ʩʝʨʥʠʩʪʳʡ) 
ʇɼʂʤ.ʨ. 0,50000 3 0,0721225 0,003440 

0337 ʋʛʣʝʨʦʜ ʦʢʩʠʜ ʇɼʂʤ.ʨ. 5,00000 4 1,5383933 0,032477 
2732 ʂʝʨʦʩʠʥ ʆɹʋɺ 1,20000   0,2740268 0,008363 
2908 ʇʳʣʴ ʥʝʦʨʛʘʥʠʯʝʩʢʘʷ: 70-

20% SiO2 
ʇɼʂʤ.ʨ. 0,30000 3 2,1813333 0,244865 

 Итого:    4,7458280 0,326091 
 
 

Таблица 19  

Перечень загрязняющих веществ, предельно-допустимые концентрации, классы  

(для производства грунта марки 2,3) 
 

ɿʘʛʨʷʟʥʷʶʱʝʝ ʚʝʱʝʩʪʚʦ ʀʩʧʦʣʴʟʫʝ
ʤʳʡ 

ʢʨʠʪʝʨʠʡ 

ɿʥʘʯʝʥʠʝ 
ʢʨʠʪʝʨʠʷ 
ʤʛ/ʤ3 

ʂʣʘʩʩ 
ʦʧʘʩʥʦʩ

ʪʠ 

ʉʫʤʤʘʨʥʳʡ ʚʳʙʨʦʩ 
ʚʝʱʝʩʪʚʘ 

ʂʦʜ ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʛ/ʩ ʪ/ʛʦʜ 
0152 ʅʘʪʨʠʡ ʭʣʦʨʠʜ (ʇʦʚʘʨʝʥʥʘʷ 

ʩʦʣʴ) 
ʇɼʂʤ.ʨ. 0,50000 3 0,0048000 0,000207 

0301 ɸʟʦʪʘ ʜʠʦʢʩʠʜ (ɸʟʦʪ (IV) 
ʦʢʩʠʜ) 

ʇɼʂʤ.ʨ. 0,20000 3 0,5427872 0,026608 

0304 ɸʟʦʪ (II) ʦʢʩʠʜ (ɸʟʦʪʘ ʦʢʩʠʜ) ʇɼʂʤ.ʨ. 0,40000 3 0,0881902 0,004325 
0328 ʋʛʣʝʨʦʜ (ʉʘʞʘ) ʇɼʂʤ.ʨ. 0,15000 3 0,1618738 0,005806 
0330 ʉʝʨʘ ʜʠʦʢʩʠʜ (ɸʥʛʠʜʨʠʜ 

ʩʝʨʥʠʩʪʳʡ) 
ʇɼʂʤ.ʨ. 0,50000 3 0,0829319 0,003440 

0337 ʋʛʣʝʨʦʜ ʦʢʩʠʜ ʇɼʂʤ.ʨ. 5,00000 4 1,6219094 0,032477 
2732 ʂʝʨʦʩʠʥ ʆɹʋɺ 1,20000   0,2982174 0,008363 
2908 ʇʳʣʴ ʥʝʦʨʛʘʥʠʯʝʩʢʘʷ: 70- ʇɼʂʤ.ʨ. 0,30000 3 2,1813333 0,244865 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 
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ɿʘʛʨʷʟʥʷʶʱʝʝ ʚʝʱʝʩʪʚʦ ʀʩʧʦʣʴʟʫʝ
ʤʳʡ 

ʢʨʠʪʝʨʠʡ 

ɿʥʘʯʝʥʠʝ 
ʢʨʠʪʝʨʠʷ 
ʤʛ/ʤ3 

ʂʣʘʩʩ 
ʦʧʘʩʥʦʩ

ʪʠ 

ʉʫʤʤʘʨʥʳʡ ʚʳʙʨʦʩ 
ʚʝʱʝʩʪʚʘ 

ʂʦʜ ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʛ/ʩ ʪ/ʛʦʜ 
20% SiO2 

 Итого:    4,7458280 0,326091 
 

ɼʦʩʪʘʚʢʘ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ ʥʘ ʤʝʩʪʦ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʨʘʙʦʪ ʧʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʫ ʛʨʫʥʪʘ 

ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ ʘʚʪʦʤʦʙʠʣʴʥʳʤ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʦʤ. ʆʙʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ ʧʦʜʲʝʟʜʦʚ, ʨʘʙʦʯʠʭ ʧʣʦʱʘʜʦʢ ʠ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʧʨʦʮʝʩʩ ʧʝʨʝʤʝʰʠʚʘʥʠʷ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ ʩ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝʤ 

ʩʣʝʜʫʶʱʝʡ ʜʦʨʦʞʥʦ-ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʦʡ ʪʝʭʥʠʢʠ: ʵʢʩʢʘʚʘʪʦʨʘ, ʩʘʤʦʩʚʘʣʦʚ, ʙʫʣʴʜʦʟʝʨʘ. ɿʘʧʨʘʚʢʘ 

ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʦʡ ʪʝʭʥʠʢʠ ʙʫʜʝʪ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʴʩʷ ʟʘ ʧʨʝʜʝʣʘʤʠ ʧʣʦʱʘʜʢʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ 

ʘʤʙʘʨʘ ʥʘ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦ ʧʨʝʜʥʘʟʥʘʯʝʥʥʳʭ ʜʣʷ ʵʪʦʛʦ ʧʫʥʢʪʘʭ ʠ ʚ ʨʘʩʯʝʪʘʭ ʥʝ ʫʯʠʪʳʚʘʣʘʩʴ. 

Таблица 19 

Применяемая дорожно-строительная техника 

ʊʝʭʥʠʢʘ ʄʘʨʢʘ ʂʦʣ-ʚʦ, ʝʜ. 
ʕʢʩʢʘʚʘʪʦʨ Komatsu PC 400  1 
ɹʫʣʴʜʦʟʝʨ Komatsu D155A-5 1 
ʉʘʤʦʩʚʘʣ HOWO V7G (6Ĭ4,V=20ʤ3) 1 
ɸʛʨʝʛʘʪ ʜʣʷ ʩʙʦʨʘ ʥʝʬʪʠ ɸʂʅ ʥʘ ʙʘʟʝ ï ʂʘʤɸɿ 43118  1 

ʂʨʘʥ-ʙʦʨʪ (ʧʦʣʫʧʨʠʮʝʧ) 
ʉʝʜʝʣʴʥʳʡ ʪʷʛʘʯ-ʚʝʟʜʝʭʦʜ ʂɸʄɸɿ-43114 (6Ĭ6) ʩ 
ʂʄʋ Kanglim KS 1256G-II ʠ ʧʦʣʫʧʨʠʮʝʧʦʤ 
ʅɽʌɸɿ-9334 

1 

ɸʛʨʝʛʘʪ ʮʝʤʝʥʪʠʨʫʶʱʠʡ ʎɸ-320 ʥʘ ʙʘʟʝ ʂʘʤɸɿ-43118 1 
 

ʈʘʩʯʝʪ ʨʘʩʩʝʠʚʘʥʠʷ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ 

ʈʘʩʯʝʪ ʧʨʠʟʝʤʥʳʭ ʢʦʥʮʝʥʪʨʘʮʠʡ ʧʨʦʚʝʜʝʥ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ çʄʝʪʦʜʠʢʦʡ ʨʘʩʯʝʪʘ 

ʨʘʩʩʝʠʚʘʥʠʷ ʚʳʙʨʦʩʦʚ ʚʨʝʜʥʳʭ (ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ) ʚʝʱʝʩʪʚ ʚ ʘʪʤʦʩʬʝʨʥʦʤ ʚʦʟʜʫʭʝè (ʄʈʈ-

2017) ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʫʥʠʬʠʮʠʨʦʚʘʥʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʨʘʩʯʝʪʘ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʷ ʋʇʈɿɸ ʕʂʆʃʆɻ, 

ʚʝʨʩʠʷ 4.50. 

ʈʘʩʯʝʪ ʨʘʩʩʝʠʚʘʥʠʷ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ - ʧʨʦʚʝʜʝʥ ʚ ʭʦʣʦʜʥʳʡ ʧʝʨʠʦʜ ʛʦʜʘ ʩ 

ʫʯʝʪʦʤ ʦʜʥʦʚʨʝʤʝʥʥʦʩʪʠ ʨʘʙʦʪʳ ʪʝʭʥʠʢʠ (ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ, ʦʜʥʦʚʨʝʤʝʥʥʦ 

ʨʘʙʦʪʘʝʪ ʦʜʠʥʘʢʦʚʦʝ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʪʝʭʥʠʢʠ). 

ɿʘ ʦʩʥʦʚʥʦʡ ʨʘʩʯʝʪʥʳʡ ʧʨʷʤʦʫʛʦʣʴʥʠʢ ʙʳʣ ʧʨʠʥʷʪ ʢʚʘʜʨʘʪ ʩʦ ʩʪʦʨʦʥʦʡ 75 ʤ. ʈʘʩʯʝʪ 

ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥ ʩ ʰʘʛʦʤ ʨʘʩʯʝʪʥʦʡ ʩʝʪʢʠ 75 ʤ. ʈʘʩʯʝʪʳ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʷ ʘʪʤʦʩʬʝʨʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ 

ʚʳʧʦʣʥʝʥʳ ʧʨʠ ʦʜʥʦʚʨʝʤʝʥʥʦʡ ʨʘʙʦʪʝ ʚʩʝʭ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚ ʚʳʙʨʦʩʦʚ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ. 

ʈʘʩʯʝʪ ʨʘʩʩʝʠʚʘʥʠʷ ʠ ʢʘʨʪʳ-ʩʭʝʤʳ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʷ ʘʪʤʦʩʬʝʨʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ ʧʨʠʚʝʜʝʥʳ ʚ 

ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʠ ɸ ʢ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘʤ ʆɺʆʉ ʥʘ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʶ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, 

ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳ. 

ʈʘʩʯʝʪ ʨʘʩʩʝʠʚʘʥʠʷ ʧʦʢʘʟʘʣ, ʯʪʦ ʥʘ ʛʨʘʥʠʮʝ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʟʦʥʳ ʠ ʛʨʘʥʠʮʝ 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 
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ʩʘʥʠʪʘʨʥʦ-ʟʘʱʠʪʥʦʡ ʟʦʥʳ ʨʘʩʯʝʪʥʳʝ ʧʨʠʟʝʤʥʳʝ ʢʦʥʮʝʥʪʨʘʮʠʠ ʥʝ ʧʨʝʚʳʩʷʪ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʳʝ 

ʩʘʥʠʪʘʨʥʳʝ ʥʦʨʤʳ ʧʦ ʚʩʝʤ ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʝʤʳʤ ʚʝʱʝʩʪʚʘʤ ʠ ʛʨʫʧʧʘʤ ʩʫʤʤʘʮʠʠ: 6046 ï

ʫʛʣʝʨʦʜʘ ʦʢʩʠʜ ʠ ʧʳʣʴ ʮʝʤʝʥʪʥʦʛʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ, 6204 ï ʜʠʦʢʩʠʜ ʩʝʨʳ ʠ ʜʠʦʢʩʠʜ ʘʟʦʪʘ. 

ʅʘʠʙʦʣʴʰʠʝ ʧʨʠʟʝʤʥʳʝ ʢʦʥʮʝʥʪʨʘʮʠʠ ʙʫʜʫʪ ʥʘʙʣʶʜʘʪʴʩʷ ʧʦ ʫʛʣʝʨʦʜʘ ʦʢʩʠʜʫ ʥʘ 

ʛʨʘʥʠʮʝ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʟʦʥʳ 0,78 ʇɼʂ ʠ ʧʦ ʥʝʦʨʛʘʥʠʯʝʩʢʦʡ ʧʳʣʠ 0,77 ʇɼʂ ʥʘ ʛʨʘʥʠʮʝ 

ʩʘʥʠʪʘʨʥʦ-ʟʘʱʠʪʥʦʡ ʟʦʥʳ. 

Выводы: 

ʆʮʝʥʢʘ ʫʨʦʚʥʷ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʷ ʘʪʤʦʩʬʝʨʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ, ʩʦʟʜʘʚʘʝʤʦʛʦ ʚʳʙʨʦʩʘʤʠ ʦʪ 

ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʦʡ ʪʝʭʥʠʢʠ, ʧʝʨʝʩʳʧʢʝ ʠ ʭʨʘʥʝʥʠʠ ʩʳʧʫʯʠʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ ʧʨʠ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ ʨʘʙʦʪ ʧʦ 

ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʝ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʙʫʨʦʚʦʤ ʰʣʘʤʦʚʦʤ ʘʤʙʘʨʝ ʠ ʥʘ ʦʪʚʝʜʝʥʥʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʝ ʥʝ 

ʚʳʭʦʜʠʪ ʟʘ ʧʨʝʜʝʣʳ ʇɼʂ. ʊʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ, ʥʝʛʘʪʠʚʥʦʝ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʝ ʥʘ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʝ 

ʘʪʤʦʩʬʝʨʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʜʦʧʫʩʪʠʤʳʤ ʠ ʤʦʞʝʪ ʙʳʪʴ ʧʨʠʥʷʪʦ ʟʘ ʥʦʨʤʘʪʠʚ ʇɼɺ. 

ʈʘʩʯʝʪ ʨʘʩʩʝʠʚʘʥʠʷ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ ʧʦʜʪʚʝʨʞʜʘʝʪ ʩʦʙʣʶʜʝʥʠʝ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʦʡ 

ʩʘʥʠʪʘʨʥʦ-ʟʘʱʠʪʥʦʡ ʟʦʥʳ ʨʘʚʥʦʡ 500 ʤʝʪʨʦʚ ʜʣʷ ʧʨʦʝʢʪʠʨʫʝʤʦʛʦ ʚʠʜʘ ʨʘʙʦʪ ʠ ʩʦʙʣʶʜʝʥʠʝ 

ʥʘ ʝʝ ʛʨʘʥʠʮʝ ʟʥʘʯʝʥʠʷ ʚ 1,0 ʇɼʂ. 

ʈʘʟʨʘʙʘʪʳʚʘʪʴ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʳʝ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ ʧʦ ʦʭʨʘʥʝ ʘʪʤʦʩʬʝʨʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ ʥʝ 

ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʝʪʩʷ ʮʝʣʝʩʦʦʙʨʘʟʥʳʤ, ʚ ʚʠʜʫ ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʷ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʷ ʘʪʤʦʩʬʝʨʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ ʠ ʚ 

ʩʚʷʟʠ ʩ ʪʝʤ, ʯʪʦ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʝ ʥʘ ʘʪʤʦʩʬʝʨʥʳʡ ʚʦʟʜʫʭ ʚ ʧʝʨʠʦʜ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʨʘʙʦʪ ʤʦʞʥʦ 

ʦʪʥʝʩʪʠ ʢ ʢʨʘʪʢʦʚʨʝʤʝʥʥʦʤʫ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʶ. 

ʆʜʥʘʢʦ ʚ ʮʝʣʷʭ ʤʠʥʠʤʠʟʘʮʠʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘʤʝʯʘʝʤʦʡ ʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

ʥʘ ʘʪʤʦʩʬʝʨʥʳʡ ʚʦʟʜʫʭ, ʨʝʢʦʤʝʥʜʫʝʪʩʷ ʩʦʙʣʶʜʘʪʴ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ: 

- ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʳʭ ʤʘʰʠʥ, ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʱʠʭ ʤʠʥʠʤʘʣʴʥʳʝ ʫʜʝʣʴʥʳʝ 

ʚʳʙʨʦʩʳ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ ʚ ʘʪʤʦʩʬʝʨʫ; 

- ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʪʝʭʥʠʢʠ ʚ ʧʝʨʠʦʜ ʚʳʥʫʞʜʝʥʥʦʛʦ ʧʨʦʩʪʦʷ ʠʣʠ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʛʦ ʧʝʨʝʨʳʚʘ ʚ 

ʨʘʙʦʪʝ (ʩʪʦʷʥʢʘ ʪʝʭʥʠʢʠ ʚ ʵʪʠ ʧʝʨʠʦʜʳ ʨʘʟʨʝʰʘʝʪʩʷ ʪʦʣʴʢʦ ʧʨʠ ʥʝʨʘʙʦʪʘʶʱʝʤ ʜʚʠʛʘʪʝʣʝ); 

- ʜʚʠʞʝʥʠʝ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʘ ʧʦ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʦʡ ʩʭʝʤʝ, ʥʝʢʦʥʪʨʦʣʠʨʫʝʤʳʝ ʧʦʝʟʜʢʠ 

ʟʘʧʨʝʱʝʥʳ; 

- ʩʚʦʝʚʨʝʤʝʥʥʳʡ ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʟʘ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʝʡ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʦʩʤʦʪʨʦʚ ʠ ʪʝʢʫʱʝʛʦ ʨʝʤʦʥʪʘ 

ʘʚʪʦʤʦʙʠʣʴʥʦʛʦ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʘ ʠ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʦʡ ʪʝʭʥʠʢʠ; 

- ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʟʘ ʪʦʯʥʳʤ ʩʦʙʣʶʜʝʥʠʝʤ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʨʝʛʣʘʤʝʥʪʘ; 

- ʭʨʘʥʝʥʠʝ ʩʳʧʫʯʠʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ ʚ ʩʪʨʦʛʦʤ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʤ 

ʨʝʛʣʘʤʝʥʪʦʤ; 

- ʨʝʛʫʣʷʨʥʳʡ ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʘʪʤʦʩʬʝʨʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ ʥʘ ʛʨʘʥʠʮʝ ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚʦʯʥʦʡ 

ʩʘʥʠʪʘʨʥʦ-ʟʘʱʠʪʥʦʡ ʟʦʥʳ. 
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3.2. Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды 

3.2.1. Краткая гидрологическая характеристика Иркутская область 

Поверхностные воды 

ɺʩʝʛʦ ʚ ʀʨʢʫʪʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ ʥʘʩʯʠʪʳʚʘʝʪʩʷ ʙʦʣʝʝ 67 ʪʳʩ. ʨʝʢ, ʨʝʯʫʰʝʢ ʠ ʨʫʯʝʡʢʦʚ 

ʦʙʱʝʡ ʧʨʦʪʷʞʝʥʥʦʩʪʴʶ 310 ʪʳʩ. ʢʤ (ʚʦʩʝʤʴ ʦʢʨʫʞʥʦʩʪʝʡ ʟʝʤʣʠ ʧʦ ʵʢʚʘʪʦʨʫ) ʠ ʩʨʝʜʥʝʡ 

ʧʣʦʪʥʦʩʪʴʶ 400 ʤ ʨʝʯʥʦʡ ʩʝʪʠ ʥʘ 1 ʢʤ2. ɺ ʛʦʨʥʦ-ʪʘʝʞʥʳʭ ʨʘʡʦʥʘʭ ɺʦʩʪʦʯʥʦʛʦ ʉʘʷʥʘ, 

ʉʝʚʝʨʦ-ɹʘʡʢʘʣʴʩʢʦʛʦ ʠ ʇʘʪʦʤʩʢʦʛʦ ʥʘʛʦʨʠʡ ʵʪʘ ʧʣʦʪʥʦʩʪʴ ʚʦʟʨʘʩʪʘʝʪ ʜʦ 1 ʪʳʩ. ʤ ʥʘ 1 ʢʤ2.  

ʈʝʯʥʘʷ ʩʝʪʴ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʘ ʙʘʩʩʝʡʥʘʤʠ ʪʘʢʠʭ ʢʨʫʧʥʳʭ ʨʝʢ, ʢʘʢ ɸʥʛʘʨʘ, ʃʝʥʘ, ʅʠʞʥʷʷ 

ʊʫʥʛʫʩʢʘ, ʠ ʠʭ ʤʥʦʛʦʯʠʩʣʝʥʥʳʤʠ ʧʨʠʪʦʢʘʤʠ. ʉʨʝʜʥʠʡ ʤʥʦʛʦʣʝʪʥʠʡ ʨʝʯʥʦʡ ʩʪʦʢ ʚ ʧʨʝʜʝʣʘʭ 

ʀʨʢʫʪʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ ʧʨʠʙʣʠʟʠʪʝʣʴʥʦ ʦʮʝʥʠʚʘʝʪʩʷ ʚ 7,5 ʪʳʩ. ʤ3/ʩ (160-240 ʢʤ3/ʛʦʜ). ʂʨʦʤʝ 

ʪʦʛʦ, ʩ ʩʦʧʨʝʜʝʣʴʥʳʭ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʡ ʚ ʦʙʣʘʩʪʴ ʧʦʩʪʫʧʘʝʪ ʝʱʝ ʦʢʦʣʦ 4 ʪʳʩ. ʤ3/ʩ (130 ʢʤ3/ʛʦʜ). 

ʊʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ, ʩʫʤʤʘʨʥʳʝ ʚʦʜʥʳʝ ʨʝʩʫʨʩʳ ʨʝʢ ʧʨʝʚʳʰʘʶʪ 1 ʪʳʩ. ʤ3/ʩ (300ʢʤ3/ʛʦʜ).  

ʖʛʦ-ʚʦʩʪʦʯʥʘʷ ʛʨʘʥʠʮʘ ʦʙʣʘʩʪʠ ʥʘ ʧʨʦʪʷʞʝʥʠʠ ʥʝʩʢʦʣʴʢʠʭ ʩʦʪʝʥ ʢʠʣʦʤʝʪʨʦʚ 

ʧʨʦʭʦʜʠʪ ʧʦ ʘʢʚʘʪʦʨʠʠ ɹʘʡʢʘʣʘ ʢʨʫʧʥʝʡʰʝʛʦ ʦʟʝʨʘ ʧʣʘʥʝʪʳ. ɺ ʥʝʤ ʩʦʜʝʨʞʠʪʩʷ 23 ʪʳʩ. ʢʤ3 

ʯʠʩʪʝʡʰʝʡ ʧʨʝʩʥʦʡ ʚʦʜʳ, ʯʪʦ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ʦʢʦʣʦ 80 % ʦʙʱʝʨʦʩʩʠʡʩʢʠʭ ʠ 20 % ʤʠʨʦʚʳʭ 

ʟʘʧʘʩʦʚ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʥʳʭ ʧʨʝʩʥʳʭ ʚʦʜ. 

Подземные воды 

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʟʘʧʘʩʳ ʦʪʢʨʳʪʳʭ ʧʦʜʟʝʤʥʳʭ ʚʦʜ ʩʦʩʨʝʜʦʪʦʯʝʥʳ ʥʘ ʛʣʫʙʠʥʘʭ 30-350 ʤ ʠ 

ʟʘʱʠʱʝʥʳ ʦʪ ʪʝʭʥʦʛʝʥʥʦʛʦ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʷ. ʇʨʠʫʨʦʯʝʥʳ ʦʥʠ ʧʨʝʠʤʫʱʝʩʪʚʝʥʥʦ ʢ ʦʩʘʜʦʯʥʳʤ 

ʧʦʨʦʜʘʤ ʢʝʤʙʨʠʡʩʢʦʛʦ ʚʦʟʨʘʩʪʘ (ʛʘʣʝʯʥʠʢʘʤ, ʠʟʚʝʩʪʥʷʢʘʤ, ʤʝʨʛʝʣʷʤ, ʧʝʩʯʘʥʠʢʘʤ).  

ʆʙʱʠʝ ʧʨʦʛʥʦʟʥʳʝ ʨʝʩʫʨʩʳ ʧʦʜʟʝʤʥʳʭ ʧʨʝʩʥʳʭ ʚʦʜ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʦʮʝʥʠʚʘʶʪʩʷ ʚ 500-

1000 ʤ3/ʩ. ʇʨʠ ʵʪʦʤ ʪʦʣʴʢʦ ʚ ʥʘʠʙʦʣʝʝ ʦʙʞʠʪʦʡ ʯʘʩʪʠ ʝʝ ʟʘʧʘʩʳ ʚʦʜʳ ʩʦʩʪʘʚʣʷʶʪ 200 ʤ3/ʩ, 

ʯʪʦ ʩʦʧʦʩʪʘʚʠʤʦ ʩʦ ʩʪʦʢʦʤ ʪʘʢʦʡ ʨʝʢʠ, ʢʘʢ ɹʝʣʘʷ. ɺ ʥʘʩʪʦʷʱʝʝ ʚʨʝʤʷ ʩʫʤʤʘʨʥʳʡ ʚʦʜʦʟʘʙʦʨ ʩ 

ʧʦʜʟʝʤʥʳʭ ʛʦʨʠʟʦʥʪʦʚ ʥʝ ʧʨʝʚʳʰʘʝʪ 4,5 ʤ3/ʩ, ʯʪʦ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ 0,5 % ʚʦʟʤʦʞʥʦʛʦ. ʇʦʜʦʙʥʦʝ 

ʩʣʘʙʦʝ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʠʤʝʶʱʠʭʩʷ ʨʝʩʫʨʩʦʚ ʦʙʲʷʩʥʷʝʪʩʷ ʥʘʣʠʯʠʝʤ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʦʛʦ 

ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʘ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʥʳʭ ʚʦʜʥʳʭ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚ.  

ʊʦʣʴʢʦ ʥʝʢʦʪʦʨʳʝ ʛʦʨʦʜʘ ʠ ʧʦʩʝʣʢʠ (ɹʘʡʢʘʣʴʩʢ, ɾʝʣʝʟʥʦʛʦʨʩʢ-ʀʣʠʤʩʢʠʡ, ʉʘʷʥʩʢ, 

ʊʘʡʰʝʪ, ʋʩʪʴ-ʂʫʪ ʠ ʜʨ.), ʘ ʪʘʢʞʝ ʨʷʜ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʠʚʥʳʭ ʨʘʡʦʥʦʚ (ɿʘʣʘʨʠʥʩʢʠʡ, ʂʫʡʪʫʥʩʢʠʡ 

ʨʘʡʦʥʳ ʠ ʋʩʪʴ-ʆʨʜʳʥʩʢʠʡ ɹʫʨʷʪʩʢʠʡ ʘʚʪʦʥʦʤʥʳʡ ʦʢʨʫʛ) ʠʩʧʦʣʴʟʫʶʪ ʠʩʪʦʯʥʠʢʠ ʧʦʜʟʝʤʥʦʡ 

ʧʨʝʩʥʦʡ ʚʦʜʳ ʜʣʷ ʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦ-ʧʠʪʴʝʚʦʛʦ ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ. ʉ ʫʭʫʜʰʝʥʠʝʤ ʢʘʯʝʩʪʚʘ 

ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʥʳʭ ʚʦʜ ʟʥʘʯʝʥʠʝ ʧʦʜʟʝʤʥʳʭ ʤʘʣʦʤʠʥʝʨʘʣʠʟʦʚʘʥʥʳʭ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚ ʙʫʜʝʪ ʨʘʩʪʠ. 

 

3.2.2. Краткая гидрологическая характеристика Республика Саха (Якутия) 
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Поверхностные воды 

ʅʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʨʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ʥʘʩʯʠʪʳʚʘʝʪʩʷ ʦʢʦʣʦ 500 ʪʳʩ. ʨʝʢ, ʠʟ ʥʠʭ ʤʥʦʛʠʝ ʜʣʠʥʦʡ 

ʙʦʣʝʝ 10 ʢʤ. 314 ʨʝʢ ʠʤʝʶʪ ʜʣʠʥʫ ʙʦʣʝʝ 100 ʢʤ, ʘ ʨʝʢʠ ʂʦʣʳʤʘ, ʀʥʜʠʛʠʨʢʘ ʠ ʛʣʘʚʥʳʝ 

ʧʨʠʪʦʢʠ ʨ. ʃʝʥʳ - ʆʣⱪʢʤʘ, ɸʣʜʘʥ, ɺʠʣʶʡ ʧʦ ʩʚʦʠʤ ʦʩʥʦʚʥʳʤ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘʤ ʧʨʝʚʦʩʭʦʜʷʪ 

ʧʦʯʪʠ ʚʩʝ ʨʝʢʠ ɽʚʨʦʧʝʡʩʢʦʡ ʯʘʩʪʠ ʈʦʩʩʠʠ. ʆʩʥʦʚʥʘʷ ʚʦʜʥʘʷ ʘʨʪʝʨʠʷ ʨʝʩʧʫʙʣʠʢʠ - ʨʝʢʘ ʃʝʥʘ, 

ʧʦ ʜʣʠʥʝ ʠ ʧʦ ʚʦʜʥʦʩʪʠ ʚʭʦʜʠʪ ʚ ʜʝʩʷʪʢʫ ʢʨʫʧʥʝʡʰʠʭ ʨʝʢ ʤʠʨʘ. ɹʝʨⱪʪ ʥʘʯʘʣʦ ʚ ʀʨʢʫʪʩʢʦʡ 

ʦʙʣʘʩʪʠ ʥʘ ʩʢʣʦʥʘʭ ɹʘʡʢʘʣʴʩʢʦʛʦ ʭʨʝʙʪʘ, ʚʧʘʜʘʝʪ ʚ ʤʦʨʝ ʃʘʧʪʝʚʳʭ. ɼʣʠʥʘ 4400 ʢʤ. ʇʨʠ 

ʚʧʘʜʝʥʠʠ ʚ ʤʦʨʝ ʦʙʨʘʟʫʝʪ ʦʙʰʠʨʥʫʶ ʜʝʣʴʪʫ ʧʣʦʱʘʜʴʶ ʦʢʦʣʦ 30 000 ʢʚ.ʢʤ, ʨʘʩʯʣʝʥⱪʥʥʫʶ 

ʤʥʦʛʦʯʠʩʣʝʥʥʳʤʠ ʨʫʢʘʚʘʤʠ - ʜʦ 150. ɺ ʩʨʝʜʥʝʤ ʪʝʯʝʥʠʠ ʩʪʘʥʦʚʠʪʩʷ ʧʦʣʥʦʚʦʜʥʦʡ, ʦʩʦʙʝʥʥʦ 

ʧʦʩʣʝ ʚʧʘʜʝʥʠʷ ʨʝʢʠ ʆʣⱪʢʤʘ; ʰʠʨʠʥʘ ʨʫʩʣʘ ʜʦʩʪʠʛʘʝʪ 2 ʢʤ, ʜʦʣʠʥʳ - 30 ʢʤ. ʅʠʞʝ ʫʩʪʴʷ 

ʆʣⱪʢʤʳ (ʜʦ ʇʦʢʨʦʚʩʢʘ) - ʃʝʥʩʢʠʝ ʩʪʦʣʙʳ. ɹʦʣʝʝ 700 ʪʳʩ. ʦʟⱪʨ ʩ ʧʣʦʱʘʜʴʶ ʙʦʣʝʝ 1 ʛʘ 

ʢʘʞʜʦʝ. ʆʙʱʘʷ ʧʣʦʱʘʜʴ ʟʝʨʢʘʣʘ ʵʪʠʭ ʦʟⱪʨ, ʧʦ ʦʮʝʥʦʯʥʳʤ ʜʘʥʥʳʤ, ʧʨʝʚʳʰʘʝʪ 83 ʪʳʩ. ʤ2. 

ʆʩʥʦʚʥʘʷ ʤʘʩʩʘ ʠʭ ʩʦʩʨʝʜʦʪʦʯʝʥʘ ʚ ʗʥʦ-ʂʦʣʳʤʩʢʦʡ ʥʠʟʤʝʥʥʦʩʪʠ. ʆʟⱪʨʥʦʩʪʴ ʟʜʝʩʴ ʤʝʩʪʘʤʠ 

ʜʦʭʦʜʠʪ ʜʦ 40% ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ. ʅʘʠʙʦʣʝʝ ʢʨʫʧʥʳʝ ʦʟⱪʨʘ: ʄʦʛʦʪʦʝʚʦ - ʧʣʦʱʘʜʴ 323 ʢʤ2, 

ɹʫʫʩʪʘʘʭ - 249 ʢʤ2, ɹʦʣʴʰʦʝ ʄʦʨʩʢʦʝ - 205 ʢʤ2, ʅʠʜʞʠʣʠ - 119 ʢʤ2. ʆʮʝʥʦʯʥʳʝ ʟʘʧʘʩʳ ʚʦʜʳ, 

ʩʦʜʝʨʞʘʱʝʡʩʷ ʚ ʦʟⱪʨʘʭ, 250-300 ʢʤ3. ɹʦʣʦʪʘ ʟʘʥʠʤʘʶʪ ʜʦ 5% ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ, ʪ. ʝ. 135 ʪʳʩ. ʢʤ2. 

ʂ ʚʦʜʥʳʤ ʨʝʩʫʨʩʘʤ ʩʣʝʜʫʝʪ ʦʪʥʝʩʪʠ ʠ ʤʥʦʛʦʣʝʪʥʶʶ ʤʝʨʟʣʦʪʫ. ɺ ʪʦʣʱʝ ʤʥʦʛʦʣʝʪʥʝʡ 

ʤʝʨʟʣʦʪʳ ʚʩʪʨʝʯʘʶʪʩʷ ʧʦʜʟʝʤʥʳʝ ʣʴʜʳ. ɺ ʩʨʝʜʥʝʤ ʪʝʯʝʥʠʠ ʨ. ʄʦʤʳ ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʘ 

ʢʨʫʧʥʝʡʰʘʷ ʥʘʣʝʜʴ - ʋʣʘʭʘʥ-ʊʘʨʳʥ (ʧʣ. ʦʢ. 100 ʢʤ2). ʇʨʠ 5-ʧʨʦʮʝʥʪʥʦʤ ʩʨʝʜʥʝʤ 

ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʠ ʚʦʜʳ ʚ 10-ʤʝʪʨʦʚʦʤ ʚʝʨʭʥʝʤ ʛʦʨʠʟʦʥʪʝ ʟʘʧʘʩʳ ʚʦʜʳ ʚ ʛʨʫʥʪʘʭ ʗʢʫʪʠʠ ʜʦʣʞʥʳ 

ʩʦʩʪʘʚʠʪʴ ʥʝ ʤʝʥʝʝ 30 ʢʤ3. ʅʘ ʚʳʩʦʢʦʛʦʨʥʳʭ ʫʟʣʘʭ ʏʝʨʩʢʦʛʦ ʠ ɺʝʨʭʦʷʥʩʢʦʛʦ ʚʳʰʝ ʛʨʘʥʠʮʳ 

ʚʝʯʥʳʭ ʩʥʝʛʦʚ ʥʘʙʣʶʜʘʶʪʩʷ ʥʝʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʳʝ ʣʦʢʘʣʴʥʳʝ ʦʣʝʜʝʥʝʥʠʷ. ʇʣʦʱʘʜʴ ʣʝʜʥʠʢʦʚ 

ʦʢʦʣʦ 410 ʢʤ2. ɿʘʧʘʩ ʚʦʜʳ ʚ ʥʠʭ ʦʢʦʣʦ 2 ʢʤ3. ʊʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ, ʗʢʫʪʠʷ ʜʘʞʝ ʚ ʩʘʤʳʝ 

ʤʘʣʦʚʦʜʥʳʝ ʛʦʜʳ ʨʘʩʧʦʣʘʛʘʝʪ ʚʦʜʥʳʤ ʬʦʥʜʦʤ ʪʦʣʴʢʦ ʠʟ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʥʳʭ ʚʦʜ ʚ ʦʙʲʝʤʝ ʥʝ 

ʤʝʥʝʝ 750 ʢʤ3. ʊʝʤ ʥʝ ʤʝʥʝʝ ʥʝʢʦʪʦʨʳʝ ʨʘʡʦʥʳ ʚʦʜʦʜʝʬʠʮʠʪʥʳ - ʚ ʦʩʥʦʚʥʦʤ ʠʟ-ʟʘ 

ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʝʡ ʬʫʥʢʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʷ ʛʠʜʨʦʩʬʝʨʳ ʚ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʩʫʨʦʚʦʛʦ ʢʣʠʤʘʪʘ ʠ ʧʦʚʩʝʤʝʩʪʥʦʛʦ 

ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʝʥʠʷ ʤʥʦʛʦʣʝʪʥʝʡ ʤʝʨʟʣʦʪʳ; ʘʥʪʨʦʧʦʛʝʥʥʦʛʦ ʠ ʪʝʭʥʦʛʝʥʥʦʛʦ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʷ ʨʝʢ ʠ 

ʦʟⱪʨ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʠʟ-ʟʘ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʝʡ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʘʣʴʥʦʛʦ ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ ʚʦʜʦⱪʤʦʚ. 

Подземные воды 

ʅʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ʉʘʭʘ (ʗʢʫʪʠʷ) ʧʦʜʟʝʤʥʳʝ ʚʦʜʳ ʠʤʝʶʪ ʰʠʨʦʢʦʝ 

ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʝʥʠʝ. ɺ ʪʦʞʝ ʚʨʝʤʷ, ʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʘʷ ʯʘʩʪʴ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ʉʘʭʘ (ʗʢʫʪʠʷ) 

ʥʘʭʦʜʠʪʩʷ ʚ ʟʦʥʝ ʚʣʠʷʥʠʷ ʤʦʱʥʦʡ ʪʦʣʱʠ ʤʥʦʛʦʣʝʪʥʝʤʝʨʟʣʳʭ ʧʦʨʦʜ. ʗʢʫʪʩʢʠʡ ʘʨʪʝʟʠʘʥʩʢʠʡ 

ʙʘʩʩʝʡʥ ʠ ɸʣʜʘʥʩʢʠʡ ʛʠʜʨʦʛʝʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʤʘʩʩʠʚ ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʦʜʥʠʤʠ ʠʟ ʢʨʫʧʥʳʭ ʩʪʨʫʢʪʫʨ ʚ 

ʧʨʝʜʝʣʘʭ, ʢʦʪʦʨʳʭ ʩʦʩʨʝʜʦʪʦʯʝʥʳ ʦʩʥʦʚʥʳʝ ʨʝʩʫʨʩʳ ʧʨʝʩʥʳʭ ʧʦʜʟʝʤʥʳʭ ʚʦʜ. ɸʣʜʘʥʩʢʠʡ 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 70 

ʛʠʜʨʦʛʝʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʤʘʩʩʠʚ ʩ ʥʘʣʦʞʝʥʥʳʤʠ ʘʨʪʝʟʠʘʥʩʢʠʤʠ ʙʘʩʩʝʡʥʘʤʠ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʘʣʴʥʦ 

ʦʭʚʘʪʳʚʘʝʪ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ɸʣʜʘʥʩʢʦʛʦ ʠ ʅʝʨʶʥʛʨʠʥʩʢʦʛʦ ʨʘʡʦʥʦʚ. 

ʇʦ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʤʫ ʩʦʩʪʘʚʫ ʧʦʜʟʝʤʥʳʝ ʚʦʜʳ ʖʞʥʦʡ ʗʢʫʪʠʠ ʧʨʝʩʥʳʝ, 

ʛʠʜʨʦʢʘʨʙʦʥʘʪʥʦʛʦ ʢʘʣʴʮʠʝʚʦ-ʤʘʛʥʠʝʚʦʛʦ ʩʦʩʪʘʚʘ. ɺ 3ʘʧʘʜʥʦʡ ʗʢʫʪʠʠ ʧʦʜʟʝʤʥʳʝ ʚʦʜʳ 

ʵʢʩʧʣʫʘʪʠʨʫʶʪʩʷ ʦʜʠʥʦʯʥʳʤʠ ʚʦʜʦʟʘʙʦʨʘʤʠ. ʂʘʯʝʩʪʚʦ ʚʦʜ ʚ ʦʩʥʦʚʥʦʤ ʩʪʘʙʠʣʴʥʦʝ, ʟʘ 

ʠʩʢʣʶʯʝʥʠʝʤ ʚʝʩʝʥʥʝʛʦ ʧʝʨʠʦʜʘ, ʢʦʛʜʘ ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʝ ʧʘʚʦʜʢʦʚʳʤʠ ʚʦʜʘʤʠ 

ʧʦʜʟʝʤʥʳʭ ʛʦʨʠʟʦʥʪʦʚ. ɺ ʎʝʥʪʨʘʣʴʥʦʡ ʗʢʫʪʠʠ ʧʦʜʟʝʤʥʳʝ ʚʦʜʳ ʵʢʩʧʣʫʘʪʠʨʫʶʪʩʷ ʜʣʷ 

ʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦ-ʧʠʪʴʝʚʳʭ ʠ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʮʝʣʝʡ. 

 

3.2.3. Источники и виды воздействий 

ʆʮʝʥʢʘ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʥʳʝ ʚʦʜʥʳʝ ʦʙʲʝʢʪʳ ʚʢʣʶʯʘʝʪ ʚ ʩʝʙʷ ʚʳʷʚʣʝʥʠʝ 

ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʦʪ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʨʦʝʢʪʠʨʫʝʤʳʭ ʨʘʙʦʪ, ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʝ 

ʢʦʤʧʣʝʢʩʥʦʡ ʦʮʝʥʢʠ ʫʨʦʚʥʷ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʠ ʘʥʘʣʠʟ ʚʦʟʤʦʞʥʦʛʦ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ. 

ʆʩʥʦʚʥʳʤʠ ʠʩʪʦʯʥʠʢʘʤʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʳ ʰʣʘʤʦʚʳʡ ʘʤʙʘʨ ʠ ʦʪʚʝʜʝʥʥʘʷ 

ʧʣʦʱʘʜʢʘ ʜʣʷ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ. 

ɺ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʧʨʠʥʷʪʳʤʠ ʧʨʦʝʢʪʥʳʤʠ ʨʝʰʝʥʠʷʤʠ ʥʠ ʦʜʠʥ ʠʟ ʚʦʜʥʳʭ ʦʙʲʝʢʪʦʚ 

ʩʫʰʠ ʥʘʭʦʜʷʱʠʭʩʷ ʚ ʨʘʡʦʥʝ ʧʨʦʝʢʪʠʨʫʝʤʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʥʝ ʧʦʜʚʝʨʛʘʝʪʩʷ ʧʨʷʤʦʤʫ 

ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʶ. ɺʦʟʤʦʞʥʳʝ ʥʝʛʘʪʠʚʥʳʝ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʚʦʜʦʩʙʦʨʥʳʝ ʧʣʦʱʘʜʠ ʚʦʜʥʳʭ 

ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʙʫʜʫʪ ʣʦʢʘʣʴʥʳʤʠ, ʥʝ ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʷʪʩʷ ʜʘʣʝʢʦ ʟʘ ʧʨʝʜʝʣʳ ʧʣʦʱʘʜʦʢ ʠ ʥʝ ʦʢʘʞʫʪ 

ʚʣʠʷʥʠʷ ʥʘ ʮʝʥʥʳʝ ʚ ʨʳʙʦʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦʤ ʦʪʥʦʰʝʥʠʠ ʚʦʜʦʝʤʳ.  

ʇʨʦʝʢʪʠʨʫʝʤʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʥʝ ʙʫʜʝʪ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴʩʷ ʚ ʧʨʝʜʝʣʘʭ ʚʦʜʦʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʳʭ 

ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʠ ʚʦʜʦʝʤʦʚ, ʠʩʧʦʣʴʟʫʝʤʳʝ ʚ ʨʝʢʨʝʘʮʠʦʥʥʳʭ ʮʝʣʷʭ ʠ ʧʨ., ʧʦʩʢʦʣʴʢʫ ʥʘʤʝʯʘʝʤʘʷ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʙʫʜʝʪ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʴʩʷ ʥʘ ʫʞʝ ʨʘʟʨʘʙʘʪʳʚʘʝʤʳʭ ʫʯʘʩʪʢʘʭ. 

ʋʯʠʪʳʚʘʷ, ʯʪʦ ʧʨʷʤʳʭ ʩʙʨʦʩʦʚ ʩʪʦʯʥʳʭ ʚʦʜ ʠ ʟʘʙʦʨ ʚʦʜʳ ʠʟ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʥʳʭ ʚʦʜʥʳʭ 

ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʥʝ ʧʨʝʜʧʦʣʘʛʘʝʪʩʷ, ʪʦ ʦʮʝʥʢʘ ʫʨʦʚʥʷ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʡ ʥʘ ʚʦʜʥʫʶ ʩʨʝʜʫ ʩʚʦʜʠʪʩʷ ʢ 

ʦʮʝʥʢʝ ʦʙʲʝʤʦʚ ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ ʚʦʜʥʳʭ ʨʝʩʫʨʩʦʚ ʠ ʦʪʚʝʜʝʥʠʝ ʩʪʦʯʥʳʭ ʚʦʜ. 

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʠʩʪʦʯʥʠʢʠ ʠ ʚʠʜʳ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʚʢʣʶʯʘʶʪ ʦʪʚʝʜʝʥʠʝ ʙʳʪʦʚʳʭ ʠ ʬʝʢʘʣʴʥʳʭ 

ʚʦʜ ʛʠʜʨʦʠʟʦʣʠʨʦʚʘʥʥʦʡ ʚʳʛʨʝʙʥʦʡ ʷʤʝ ʩ ʧʦʩʣʝʜʫʶʱʠʤ ʚʳʚʦʟʦʤ ʥʘ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʫʶ 

ʧʣʦʱʘʜʢʫ ʣʠʮʝʥʟʠʦʥʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʢʘ. 

ɼʣʷ ʢʫʩʪʦʚ ʩʢʚʘʞʠʥ, ʚ ʩʦʩʪʘʚ ʢʦʪʦʨʳʭ ʚʭʦʜʠʪ ʙʫʨʦʚʦʡ ʰʣʘʤʦʚʳʡ ʘʤʙʘʨ, 

ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʝ, ʧʨʦʪʠʚʦʧʦʞʘʨʥʦʝ  ʠ ʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦ-ʧʠʪʴʝʚʦʝ ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʝ  ʥʝ  

ʧʨʝʜʫʩʤʘʪʨʠʚʘʝʪʩʷ.  (ʅʦʨʤʳ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥʠʷ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʩʙʦʨʘ, ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʘ, 

ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ ʥʝʬʪʠ, ʛʘʟʘ ʠ ʚʦʜʳ ʥʝʬʪʷʥʳʭ ʤʝʩʪʦʨʦʞʜʝʥʠʡ, 1985). 

 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 
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Забор воды на технологические нужды 

ʇʨʠ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʝ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ɻʨʫʥʪ ʠʩʧʦʣʴʟʫʝʪʩʷ ʚʦʜʘ, ʟʘʙʠʨʘʝʤʘʷ ʩ ʚʨʝʤʝʥʥʦʡ 

ʚʦʜʦʟʘʙʦʨʥʦʡ ʩʢʚʘʞʠʥʳ, ʧʨʦʙʫʨʝʥʥʦʡ ʥʘ ʙʫʨʦʚʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʝ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʃʠʮʝʥʟʠʡ ʥʘ 

ʜʦʙʳʯʫ ʧʨʝʩʥʦʡ ʚʦʜʳ ʜʣʷ ʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦ-ʙʳʪʦʚʳʭ ʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʥʫʞʜ(ʅʦʨʤʳ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥʠʷ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʩʙʦʨʘ, ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʘ, ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ ʥʝʬʪʠ, ʛʘʟʘ ʠ 

ʚʦʜʳ ʥʝʬʪʷʥʳʭ ʤʝʩʪʦʨʦʞʜʝʥʠʡ, 1985) ʜʣʷ: 

ʘ) ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ ʥʦʨʤʘʣʴʥʳʭ ʫʩʣʦʚʠʡ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʥʝʬʪʝʩʙʦʨʥʦʛʦ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ ʠ 

ʤʘʣʳʭ ʧʦʜʚʠʞʥʳʭ ʙʦʥʦʚʳʭ ʟʘʛʨʘʞʜʝʥʠʡ ʚ ʙʫʨʦʚʦʡ ʰʣʘʤʦʚʳʡ ʘʤʙʘʨ ʧʨʠ ʩʙʦʨʝ ʞʠʜʢʦʡ 

ʥʝʬʪʠ;  

ʙ) ʜʣʷ ʧʨʦʤʳʚʢʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʦʪ ʩʦʣʝʡ ʧʨʠ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʠ ʭʣʦʨʠʜʦʚ ʚ ʙʫʨʦʚʦʤ 

ʰʣʘʤʝ ʩʚʳʰʝ ʫʢʘʟʘʥʥʳʭ ʚ ʪʘʙʣʠʮʝ 7. 

Способы водоотведения 

ʆʪʢʘʯʢʘ ʚʦʜʥʦʡ ʬʘʟʳ ʠʟ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ, ʚʦʜʳ ʦʪ ʧʨʦʤʳʚʢʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʦʪ ʩʦʣʝʡ 

ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʚ ʥʝʬʪʷʥʦʡ ʢʦʣʣʝʢʪʦʨ, ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʦʧʠʩʘʥʠʝʤ ʚ ʨʘʟʜʝʣʝ 2.2.1. ʥʘʩʪʦʷʱʠʭ 

ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ (ʩʭʝʤʘ 1). 

Контроль содержания загрязняющих веществ в водной фазе, и в воде после 

промывки бурового шлама от солей. 

ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ (ʭʣʦʨʠʜʳ, ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʳ, ʪʷʞʝʣʳʝ 

ʤʝʪʘʣʣʳ)ʦʪʢʘʯʠʚʘʝʤʦʡ ʚʦʜʥʦʡ ʬʘʟʳ, ʚʦʜ ʧʦʩʣʝ ʧʨʦʤʳʚʢʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʦʪ ʩʦʣʝʡ ʥʝ 

ʢʦʥʪʨʦʣʠʨʫʝʪʩʷ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʈʝʛʣʘʤʝʥʪʦʤ ʥʘ ʟʘʢʘʯʢʫ ʥʝʬʪʝʩʦʜʝʨʞʘʱʝʡ ʞʠʜʢʦʩʪʠ ʚ 

ʥʝʬʪʷʥʦʡ ʢʦʣʣʝʢʪʦʨ, ʜʦʧʫʩʪʠʤʳʝ ʢʦʥʮʝʥʪʨʘʮʠʠ ʪʚʝʨʜʳʭ ʯʘʩʪʠʮ ʠ ʢʦʥʮʝʥʪʨʘʮʠʠ 

ʨʘʩʪʚʦʨʝʥʥʦʛʦ ʢʠʩʣʦʨʦʜʘ ʩʦʩʪʘʚʣʷʶʪ: 100 ʤʛ/ʣ ʠ 0,05 ʤʛ/ʣ (ʚ ʧʝʨʝʩʯʝʪʝ ʥʘ ʦʙʲʝʤ 

ʧʝʨʝʢʘʯʠʚʘʝʤʦʡ ʧʦ ʪʨʫʙʦʧʨʦʚʦʜʫ ʚʦʜʳ)ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦ. 

 

Водный баланс 

ʈʘʩʯʝʪ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʦʙʲʝʤʘ ʚʦʜʳ ʜʣʷ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ ʥʦʨʤʘʣʴʥʳʭ ʫʩʣʦʚʠʡ 

ʧʝʨʝʤʝʰʠʚʘʥʠʷ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʠ ʩʳʨʴʷ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʠʩʭʦʜʷ ʠʟ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʷ ʚʣʘʞʥʦʩʪʠ 

ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʰʣʘʤʦʚʦʤ ʘʤʙʘʨʝ, ʧʦʣʫʯʝʥʥʦʛʦ ʥʘ ʧʨʝʜʧʨʦʝʢʪʥʦʤ ʦʙʩʣʝʜʦʚʘʥʠʠ ʠ 

ʨʘʩʯʝʪʥʳʭ ʜʘʥʥʳʭ. 

ɼʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʳʡ ʦʙʲʝʤ ʧʦʜʘʯʠ ʚʦʜʳ Vʜʦʧ. ʚʦʜʳ ʨʘʩʩʯʠʪʳʚʘʝʪʩʷ ʧʦ ʬʦʨʤʫʣʝ: 

Vʚ=(Wʦ*0,01*Vʙʰ-Vʙʰ*Wʙʰ*0,01)/(1-Wʦ*0,01), 

ʛʜʝ: Vʚ ï ʦʙʲʝʤ ʚʦʜʳ, ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʡ ʜʣʷ ʚʦʩʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʷ ʩʚʦʡʩʪʚ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ, ʤ3; 

Wʦ ï ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚʦʯʥʘʷ ʚʣʘʞʥʦʩʪʴ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ, ʟʘʜʘʝʪʩʷ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ, %; 

Vʙʰ ï ʦʙʲʝʤ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʰʣʘʤʦʚʦʤ ʘʤʙʘʨʝ, ʤ3; 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 72 

Wʙʰ ï ʚʣʘʞʥʦʩʪʴ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʰʣʘʤʦʚʦʤ ʘʤʙʘʨʝ, %. 

ʈʘʩʯʝʪ ʦʙʲʝʤʘ ʧʦʜʘʯʠ ʚʦʜʳ ʚ ʙʫʨʦʚʦʡ ʰʣʘʤʦʚʳʡ ʘʤʙʘʨ ʜʣʷ ʧʨʦʤʳʚʢʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ 

ʰʣʘʤʘ ʦʪ ʩʦʣʝʡ Vɺʆɼɸ_ʉʆʃʔ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʧʦ ʬʦʨʤʫʣʝ: 

Vɺʆɼɸ_ʉʆʃʔ = Vɹʐɸ ï (Vɹʐ + Vʈʇʫʩ) 

ʛʜʝ: Vɹʐɸ - ʦʙʲʝʤ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ, ʤ3; 

Vɹʐ - ʦʙʲʝʤ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʙʫʨʦʚʦʤ ʰʣʘʤʦʚʦʤ ʘʤʙʘʨʝ, ʤ3; 

Vʈʇʫʩ - ʦʙʲʝʤ ʛʨʫʥʪʘ ʜʣʷ ʩʦʟʜʘʥʠʷ ʨʘʟʨʝʟʘʶʱʠʭ ʧʦʣʦʩ, ʤ3. 

ɺʦʟʤʦʞʥʦʝ ʩʦʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʙʫʨʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʩ ʚʦʜʦʡ ʚ ʙʫʨʦʚʦʤ ʰʣʘʤʦʚʦʤ ʘʤʙʘʨʝ ʤʦʞʝʪ 

ʩʦʩʪʘʚʣʷʪʴ 2:1 ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦ. 

ʈʘʩʯʝʪ ʚʦʜʦʦʪʚʝʜʝʥʠʷ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʧʦ ʬʦʨʤʫʣʝ: 

ʅɺʆ = Vʆʊɺʆɼ ɼʆʇ. ɺʆɼʓ + Vʆʊɺʆɼ ɺʆɼɸ ʉʆʃʔ + Vʆʊɺʆɼ ɺʌ, 

ʛʜʝ ʅɺʆ ï ʥʦʨʤʘ ʚʦʜʦʦʪʚʝʜʝʥʠʷ; 

Vʆʊɺʆɼ ɼʆʇ. ɺʆɼʓ - ʦʙʲʝʤ ʦʪʚʦʜʘ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʡ ʚʦʜʳ, ʧʦʜʘʚʘʝʤʦʡ ʜʣʷ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ 

ʥʦʨʤʘʣʴʥʳʭ ʫʩʣʦʚʠʡ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʥʝʬʪʝʩʙʦʨʥʦʛʦ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ ʠ ʤʘʣʳʭ ʧʦʜʚʠʞʥʳʭ 

ʙʦʥʦʚʳʭ ʟʘʛʨʘʞʜʝʥʠʡ; 

Vʆʊɺʆɼ ɺʆɼɸ ʉʆʃʔ - ʦʪʚʦʜ ʦʙʲʝʤʘ ʚʦʜʳ ʧʦʩʣʝ ʧʨʦʤʳʚʢʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʦʪ ʩʦʣʝʡ; 

Vʆʊɺʆɼ ɺʌ - ʦʪʚʦʜ ʦʙʲʝʤʘ ʚʦʜʥʦʡ ʬʘʟʳ, ʩʦʜʝʨʞʘʱʝʡʩʷ ʠʩʭʦʜʥʦʛʦ ʚ ʙʫʨʦʚʦʤ ʰʣʘʤʦʚʦʤ 

ʘʤʙʘʨʝ. 

ʈʘʩʯʝʪ ʦʙʲʝʤʘ ʧʦʜʘʯʠ ʚʦʜʳ ʚ ʙʫʨʦʚʦʡ ʰʣʘʤʦʚʳʡ ʘʤʙʘʨ ʜʣʷ ʧʨʦʤʳʚʢʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ 

ʰʣʘʤʘ ʦʪ ʩʦʣʝʡ ʜʣʷ ʩʨʝʜʥʝʩʪʘʪʠʩʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ: 

ʆʙʲʝʤ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ Vɹʐɸ
= 4357 ʤ3; 

ʆʙʲʝʤ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʙʫʨʦʚʦʤ ʰʣʘʤʦʚʦʤ ʘʤʙʘʨʝ Vɹʐ= 2614 ʤ3; 

ʆʙʲʝʤ ʛʨʫʥʪʘ ʜʣʷ ʩʦʟʜʘʥʠʷ ʨʘʟʨʝʟʘʶʱʠʭ ʧʦʣʦʩ (ʩ ʫʯʝʪʦʤ ʧʨʦʩʘʜʢʠ ʛʨʫʥʪʘ) Vʈʇʫʩ= 

1438 ʤ3 

ʊʦʛʜʘ, 

Vɺʆɼɸ_ʉʆʃʔ=4357 - (2614 + 1438) = 305 ʤ3 

ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʳʡ ʚʦʟʤʦʞʥʳʡ ʦʙʲʝʤ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ. ʇʦʟʚʦʣʷʶʱʠʡ 

ʚʤʝʩʪʠʪʴ ʚʦʜʫ ʜʣʷ ʧʨʦʤʳʚʢʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʦʪ ʩʦʣʝʡ, ʨʘʚʝʥ 305 ʤ3. 

ɺʦʟʤʦʞʥʦʝ ʩʦʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʙʫʨʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʩ ʚʦʜʦʡ ʚ ʙʫʨʦʚʦʤ ʰʣʘʤʦʚʦʤ ʘʤʙʘʨʝ ʤʦʞʝʪ 

ʩʦʩʪʘʚʣʷʪʴ 2:1 ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦ. 

ʀʩʭʦʜʷ ʠʟ ʫʨʦʚʥʷ ʚʦʟʤʦʞʥʦʛʦ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʩʦʣʝʡ ʚ ʙʫʨʦʚʦʤ ʰʣʘʤʝ (ʜʦ 20 ʛ ʥʘ 1 ʢʛ 

ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʠʩʭʦʜʷ ʠʟ ʤʥʦʛʦʣʝʪʥʝʛʦ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ ʩʚʦʡʩʪʚ ʙʫʨʦʚʳʭ ʰʣʘʤʦʚ 

ʨʘʟʨʘʙʦʪʯʠʢʘʤʠ ʜʘʥʥʦʡ ʧʨʦʝʢʪʥʦʡ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʠ), ʧʣʦʪʥʦʩʪʠ ʙʫʨʦʛʦ ʰʣʘʤʘ, ʨʘʩʪʚʦʨʠʤʦʩʪʠ 

ʩʦʣʝʡ ʭʣʦʨʦʚʦʜʦʨʦʜʥʦʡ ʢʠʩʣʦʪʳ, ʧʨʦʤʳʚʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚʦʜʦʡ ʚ ʩʦʦʪʥʦʰʝʥʠʠ ʙʫʨʦʚʦʡ 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 73 

ʰʣʘʤ: ʚʦʜʳ ʢʘʢ 2:1 ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʜʦʩʪʘʪʦʯʥʦʡ ʜʣʷ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʦʛʦ ʫʨʦʚʥʷ ʭʣʦʨʠʜʦʚ ʚ 

ʙʫʨʦʚʦʤ ʰʣʘʤʝ ʜʣʷ ʧʦʩʣʝʜʫʶʱʝʡ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʝ ʝʛʦ ʚ ɻʨʫʥʪ. 

 

Расчет баланса водопотребления - водоотведения 

ʈʘʩʯʝʪ ʚʦʜʦʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ - ʚʦʜʦʦʪʚʝʜʝʥʠʷ ʧʨʠʚʦʜʠʪʩʷ ʜʣʷ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ, 

ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʶʱʝʛʦʩʷ ʩʨʝʜʥʝʩʪʘʪʠʩʪʠʯʝʩʢʠʤʠ ʧʘʨʘʤʝʪʨʘʤʠ. 

ʈʘʩʯʝʪ ʥʦʨʤʳ ʚʦʜʦʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ ʅʚʧ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʧʦ ʬʦʨʤʫʣʝ: 

ʅʚʧ = Vɼʆʇ.ɺʆɼʓ + Vɺʆɼɸ_ʉʆʃʔ, ʛʜʝ 

ʅʚʧ - ʥʦʨʤʘ ʚʦʜʦʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ; 

Vɼʆʇ.ɺʆɼʓ- ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʳʡ ʦʙʲʝʤ ʚʦʜʳ ʜʣʷ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ ʥʦʨʤʘʣʴʥʳʭ ʫʩʣʦʚʠʡ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʥʝʬʪʝʩʙʦʨʥʦʛʦ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ ʠ ʤʘʣʳʭ ʧʦʜʚʠʞʥʳʭ ʙʦʥʦʚʳʭ ʟʘʛʨʘʞʜʝʥʠʡ. 

Vɺʆɼɸ_ʉʆʃʔ
_ ʦʙʲʝʤ ʧʦʜʘʯʠ ʚʦʜʳ ʜʣʷ ʧʨʦʤʳʚʢʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʦʪ ʩʦʣʝʡ. 

ʅʦʨʤʘ ʚʦʜʦʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ ʧʨʠ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʧʨʦʮʝʩʩʦʚ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ 

çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ʜʣʷ ʦʜʥʦʛʦ ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʠʨʫʝʤʦʛʦ ʟʝʤʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʢʘ, ʥʘʨʫʰʝʥʥʦʛʦ ʚ ʩʚʷʟʠ ʩ ʩʦʟʜʘʥʠʝʤ 

ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ, ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʶʱʝʛʦʩʷ ʩʨʝʜʥʝʩʪʘʪʠʩʪʠʯʝʩʢʠʤʠ ʧʘʨʘʤʝʪʨʘʤʠ, 

ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ 935 ʤ3. 

ʈʘʩʯʝʪ ʚʦʜʦʦʪʚʝʜʝʥʠʝ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʧʦ ʬʦʨʤʫʣʝ: 

ʅʚʦ=Vʆʊɺʆɼ ɼʆʇ.ɺʆɼʓ + VОТВОД ɺʆɼɸ_ʉʆʃʔ+ VОТВОД ɺʌ, ʛʜʝ 

ʅʚʦ - ʥʦʨʤʘ ʚʦʜʦʦʪʚʝʜʝʥʠʷ; 

Vʆʊɺʆɼ ɼʆʇ.ɺʆɼʓ- ʦʙʲʝʤ ʦʪʚʦʜʘ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʡ ʚʦʜʳ, ʧʦʜʘʚʘʝʤʦʡ ʜʣʷ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ 

ʥʦʨʤʘʣʴʥʳʭ ʫʩʣʦʚʠʡ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʥʝʬʪʝʩʙʦʨʥʦʛʦ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ ʠ ʤʘʣʳʭ ʧʦʜʚʠʞʥʳʭ 

ʙʦʥʦʚʳʭ ʟʘʛʨʘʞʜʝʥʠʡ; 

VОТВОД ɺʆɼɸ_ʉʆʃʔ- ʦʪʚʦʜ ʦʙʲʝʤʘ ʚʦʜʳ ʧʦʩʣʝ ʧʨʦʤʳʚʢʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʦʪ ʩʦʣʝʡ; 

VОТВОД ɺʌ- ʦʪʚʦʜ ʦʙʲʝʤʘ ʚʦʜʥʦʡ ʬʘʟʳ, ʩʦʜʝʨʞʘʱʝʡʩʷ ʠʩʭʦʜʥʦʛʦ ʚ ʙʫʨʦʚʦʤ ʰʣʘʤʦʚʦʤ 

ʘʤʙʘʨʝ 

ʅʦʪʚʦʜʚʧ= 630 + 305 + 392= 1327 ʤ3. 

ɺʦʜʦʦʪʚʝʜʝʥʠʝ ʧʨʠ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʧʨʦʮʝʩʩʦʚ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ 

çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ʜʣʷ ʦʜʥʦʛʦ ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʠʨʫʝʤʦʛʦ ʟʝʤʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʢʘ, ʥʘʨʫʰʝʥʥʦʛʦ ʚ ʩʚʷʟʠ ʩ ʩʦʟʜʘʥʠʝʤ 

ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦʘʤʙʘʨʘ ʩʨʝʜʥʝʩʪʘʪʠʩʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʨʘʟʤʝʨʘ, ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ 1327 ʤ3. 

  



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 74 

ɹʘʣʘʥʩʦʚʘʷ ʪʘʙʣʠʮʘ ʚʦʜʦʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ ʠ ʚʦʜʦʦʪʚʝʜʝʥʠʷ 

ʉʪʘʪʴʷ 
ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ/ʦʪʚʝʜʝ
ʥʠʷ ʚʦʜʳ 

ʅʦʨʤʘ 
ʚʦʜʦʧʦ-
ʪʨʝʙʣʝʥʠʷ 

ʇʝʨʠʦʜ ʨʘʙʦʪʳ ʚʦʜʦʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʝ, 
ʤ3/ʧʝʨʠʦʜ ʨʘʙʦʪʳ 

ʚʦʜʦʦʪʚʝʜʝʥʠʝ, 
ʤ /ʧʝʨʠʦʜ 
ʨʘʙʦʪʳ 

ʆʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ 
ʥʦʨʤʘʣʴʥʳʭ 
ʫʩʣʦʚʠʡ 
ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ 
ʥʝʬʪʝʩʙʦʨʥʦʛʦ 
ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ ʠ 
ʤʘʣʳʭ ʧʦʜʚʠʞʥʳʭ 
ʙʦʥʦʚʳʭ 
ʟʘʛʨʘʞʜʝʥʠʡ 

630 ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʡ ʵʪʘʧ 
ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʠ 
ʟʝʤʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʢʘ, 
ʥʘʨʫʰʝʥʥʦʛʦ ʚ ʩʚʷʟʠ ʩ 
ʩʦʟʜʘʥʠʝʤ ʙʫʨʦʚʦʛʦ 
ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ, 
ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʶʱʝʛʦʩʷ 
ʩʨʝʜʥʝʩʪʘʪʠʩʪʠʯʝʩʢʠʤ
ʠ ʧʘʨʘʤʝʪʨʘʤʠ 

630 630 

ʦʪʚʦʜ ʚʦʜʥʦʡ ʬʘʟʳ, 
ʩʦʜʝʨʞʘʱʝʡʩʷ 
ʠʩʭʦʜʥʦ ʚ ʙʫʨʦʚʦʤ 
ʰʣʘʤʦʚʦʤ ʘʤʙʘʨʝ 

0  
 

0 392 

ʧʨʦʤʳʚʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ 
ʰʣʘʤʘ ʦʪ ʩʦʣʝʡ 

305  
 

305 305 

ɺʩʝʛʦ 935  
 

935 1327 

ɹʘʣʘʥʩ: 935: 1327   
 

  

 
ɹʘʣʘʥʩ ʚʦʜʦʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ - ʚʦʜʦʦʪʚʝʜʝʥʠʷ ʤʦʞʝʪ ʚʘʨʴʠʨʦʚʘʪʴʩʷ ʚ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ 

ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ, ʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦ, ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ 

ʚʦʜʳ ʠ ʠʭ ʨʘʩʭʦʜʘ. 

ʉʭʝʤʘ ʩʠʩʪʝʤʳ ʚʦʜʦʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ ʠ ʚʦʜʦʦʪʚʝʜʝʥʠʷ ʩʦʛʣʘʩʦʚʳʚʘʝʪʩʷ ʩ 

ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʘʣʴʥʳʤʠ ʦʨʛʘʥʘʤʠ ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʦʛʦ ʘʛʝʥʪʩʪʚʘ ʚʦʜʥʳʭ ʨʝʩʫʨʩʦʚ (ʇʨʠʢʘʟ MʇPʈʌ ʦʪ 

08 ʠʶʣʷ 2009 ʛ ˉ 205) ʚ ʩʦʩʪʘʚʝ ʩʭʝʤʳ ʩʠʩʪʝʤʳ ʚʦʜʦʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ ʠ ʚʦʜʦʦʪʚʝʜʝʥʠʷ 

ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʥʝʬʪʝʧʨʦʤʳʩʣʘ ʆʆʆ çʀʅʂè. 

ʀʟʤʝʨʝʥʠʝ ʠ ʫʯʝʪ ʦʙʲʝʤʘ ʟʘʙʨʘʥʥʦʡ ʚʦʜʳ ʠ ʩʙʨʘʩʳʚʘʝʤʳʭ ʧʨʦʤʳʚʥʳʭ ʚʦʜ 

ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʠʩʭʦʜʷ ʠʟ ʚʨʝʤʝʥʠ ʨʘʙʦʪʳ ʠ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʩʨʝʜʩʪʚ 

(ʥʘʩʦʩʥʦʛʦ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ)(ʌɿ ʈʌ ʦʪ 10 ʷʥʚʘʨʷ 2002 ʛ ˉ 7; ɺʦʜʥʳʡ ʢʦʜʝʢʩ ʈʌ; ʇʨʠʢʘʟ ʄʇʈ 

ʈʌ ʦʪ 08 ʠʶʣʷ 2009 ʛ ˉ 205). 

ʀʟʲʷʪʳʝ ʠʟ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ ʞʠʜʢʘʷ ʥʝʬʪʴ (ʵʤʫʣʴʩʠʷ), ʚʦʜʥʘʷ ʬʘʟʘ, 

ʦʪʢʘʯʠʚʘʝʤʘʷ ʠʟ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ, ʚʦʜʳ ʧʦʩʣʝ ʧʨʦʤʳʚʢʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʦʪ 

ʩʦʣʝʡ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʠʨʫʶʪʩʷ ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʦʡ ʪʝʭʥʠʢʦʡ - ʘʚʪʦʮʠʩʪʝʨʥʘʤʠ (ʚʘʨʠʘʥʪʳ:ɸʂʅ-

10, ɸʎʅ-10, ʂʆ-518, ʘ ʪʘʢʞʝ ʜʨʫʛʠʤʠ ʘʚʪʦʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʳʤʠ ʩʨʝʜʩʪʚʘʤʠ, ʧʨʝʜʥʘʟʥʘʯʝʥʥʳʤʠ 

ʜʣʷ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʜʘʥʥʦʛʦ ʚʠʜʘ ʨʘʙʦʪ) ʥʘ ʢʫʩʪʦʚʫʶ ʧʣʦʱʘʜʢʫ, ʥʘ ʢʦʪʦʨʦʡ ʠʤʝʝʪʩʷ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʘʷ 

ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʟʘʢʘʯʢʠ ʚ ʥʝʬʪʷʥʦʡ ʢʦʣʣʝʢʪʦʨ. 

  



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 75 

Таблица 20 

Сточные воды 

N 
ʧ/ʧ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥ
ʠʝ 
ʩʪʦʢʘ 

ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ 
ʦʙʨʘʟʫʶʱʠʭ
ʩʷ ʩʪʦʯʥʳʭ 
ʚʦʜ (ʤ3/ʯʘʩ) 

ʋʩʣʦʚʠʷ(ʤʝʪʦʜ) 
ʣʠʢʚʠʜʘʮʠʠ, 
ʦʙʝʟʚʨʝʞʠʚʘʥʠʷ, 
ʫʪʠʣʠʟʘʮʠʠ 

ʇʝʨʠʦʜ
ʠʯʥʦʩʪ
ʴ 
ʩʙʨʦʩʦ
ʚ 

ʄʝʩʪʦ 
ʩʙʨʦʩʘ 

ʋʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʘ
ʷ ʥʦʨʤʘ 
ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ 
ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʡ ʚ 
ʩʪʦʢʘʭ, ʤʛ/ʜʤ3 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ɺʦʜʥʘʷ 
ʬʘʟʘ, 
ʦʪʢʘʯʠʚʘʝʤʘ
ʷ ʠʟ 
ʙʫʨʦʚʦʛʦ 
ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ 
ʘʤʙʘʨʘ 

ʈʘʩʩʯʠʪʳʚʘʝ
ʪʩʷ ʜʣʷ 
ʢʘʞʜʦʛʦ 
ʦʙʲʝʢʪʘ 

ʅʝʬʪʷʥʦʡ ʢʦʣʣʝʢʪʦʨ 
ʥʘ ʢʫʩʪʦʚʦʡ 
ʧʣʦʱʘʜʢʝ 

ʇʝʨʠʦʜ
ʠʯʝʩʢʠ 

- ʉʦʛʣʘʩʥʦ 
ʧʨʦʝʢʪʥʦʡ 
ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʠ 
ʥʘ ʢʫʩʪʦʚʫʶ 
ʧʣʦʱʘʜʢʫ  ɸʚʪʦʮʠʩʪʝʨʥʘ 

(ʚʘʨʠʘʥʪʳ:ɸʂʅ-10, 
ɸʎʅ-10, ʂʆ-518) 

ʅʝʬʪʷʥʦʡ 
ʢʦʣʣʝʢʪʦʨ 
ʥʘ 
ʢʫʩʪʦʚʦʡ 
ʧʣʦʱʘʜʢʝ 

2 ɺʦʜʳ ʧʦʩʣʝ 
ʧʨʦʤʳʚʢʠ 
ʙʫʨʦʚʦʛʦ 
ʰʣʘʤʘ ʦʪ 
ʩʦʣʝʡ 
(ʭʣʦʨʠʜʦʚ) 

ʈʘʩʩʯʠʪʳʚʘʝ
ʪʩʷ ʜʣʷ 
ʢʘʞʜʦʛʦ 
ʦʙʲʝʢʪʘ 

ʅʝʬʪʷʥʦʡ ʢʦʣʣʝʢʪʦʨ 
ʥʘ ʢʫʩʪʦʚʦʡ 
ʧʣʦʱʘʜʢʝ 

ʇʝʨʠʦʜ
ʠʯʝʩʢʠ 

- ʉʦʛʣʘʩʥʦ 
ʧʨʦʝʢʪʥʦʡ 
ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʠ 
ʥʘ ʢʫʩʪʦʚʫʶ 
ʧʣʦʱʘʜʢʫ ɸʚʪʦʮʠʩʪʝʨʥʘ 

(ʚʘʨʠʘʥʪʳ:ɸʂʅ-10, 
ɸʎʅ-10, ʂʆ-518) 

ʅʝʬʪʷʥʦʡ 
ʢʦʣʣʝʢʪʦʨ 
ʥʘ 
ʢʫʩʪʦʚʦʡ 
ʧʣʦʱʘʜʢʝ 

 

Выводы 

ɺ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʤʠ ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʘʤʠ, ʛʨʫʥʪ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʠʥʝʨʪʥʳʤ 

ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʤ, ʚ ʢʦʪʦʨʦʤ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʳ ʩʚʷʟʳʚʘʶʪ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʝ ʚʝʱʝʩʪʚʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʠ 

ʧʨʝʜʦʪʚʨʘʱʘʶʪ ʠʭ ʤʠʛʨʘʮʠʶ ʚ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ. ʇʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʘʷ ʧʣʦʱʘʜʢʘ ʜʣʷ 

ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʠʷ ʛʨʫʥʪʘ ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʦ ʥʘ ʦʪʚʝʜʝʥʥʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʝ ʛʠʜʨʦʠʟʦʣʠʟʫʝʪʩʷ, 

ʦʙʚʘʣʦʚʳʚʘʝʪʩʷ, ʨʘʩʧʦʣʘʛʘʝʪʩʷ ʚʳʰʝ ʫʨʦʚʥʷ ʛʨʫʥʪʦʚʳʭ ʚʦʜ, ʯʪʦ ʧʨʝʜʦʪʚʨʘʱʘʝʪ ʨʘʩʪʝʢʘʥʠʝ 

ʠʣʠ ʬʠʣʴʪʨʘʮʠʶ ʞʠʜʢʦʡ ʬʨʘʢʮʠʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ, ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʷ ʜʦʞʜʝʚʳʭ ʩʪʦʢʦʚ, 

ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʥʳʭ ʠ ʛʨʫʥʪʦʚʳʭ ʚʦʜ. 

 

3.3. Оценка воздействия на земельные ресурсы 

3.3.1. Краткая геология и геоморфология, характеристика почвенного и 

растительного покрова Республики Саха (Якутия) 

ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʘ ʉʘʭʘ (ʗʢʫʪʠʷ) ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʘ ʥʘ ʩʝʚʝʨʝ ɺʦʩʪʦʯʥʦʡ ʉʠʙʠʨʠ, ʚʳʭʦʜʠʪ ʢ 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 76 

ʉʝʚʝʨʥʦʤʫ ʃʝʜʦʚʠʪʦʤʫ ʦʢʝʘʥʫ, ʦʤʳʚʘʝʪʩʷ ʤʦʨʷʤʠ ʃʘʧʪʝʚʳʭ ʠ ɺʦʩʪʦʯʥʦ-ʉʠʙʠʨʩʢʠʤ, 

ʚʢʣʶʯʘʝʪ ʅʦʚʦʩʠʙʠʨʩʢʠʝ ʦʩʪʨʦʚʘ. ɹʦʣʝʝ 1/3 ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʥʘʭʦʜʠʪʩʷ ʟʘ ʉʝʚʝʨʥʳʤ ʧʦʣʷʨʥʳʤ 

ʢʨʫʛʦʤ. ɹʦʣʴʰʫʶ ʯʘʩʪʴ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʟʘʥʠʤʘʶʪ ʦʙʰʠʨʥʳʝ ʛʦʨʥʳʝ ʩʠʩʪʝʤʳ, ʥʘʛʦʨʴʷ ʠ 

ʧʣʦʩʢʦʛʦʨʴʷ. ɺ ʮʝʥʪʨʝ ʨʘʩʧʦʣʘʛʘʝʪʩʷ ʦʙʰʠʨʥʘʷ ʎʝʥʪʨʘʣʴʥʦ-ʗʢʫʪʩʢʘʷ ʨʘʚʥʠʥʘ. ɺʜʦʣʴ 

ʧʨʘʚʦʛʦ ʙʝʨʝʛʘ ʨʝʢ ʃʝʥʳ ʠ ɸʣʜʘʥʘ ʧʨʦʪʷʛʠʚʘʝʪʩʷ ɺʝʨʭʦʷʥʩʢʠʡ ʭʨʝʙʝʪ, ʢ ʚʦʩʪʦʢʫ ʦʪ ʥʝʛʦ - 

ʭʨʝʙʝʪ ʏʝʨʩʢʦʛʦ (ʚʳʩʰʘʷ ʪʦʯʢʘ ʗʢʫʪʠʠ - ʛ. ʇʦʙʝʜʘ, 3147 ʤ). 

ʊʝʨʨʠʪʦʨʠʷ ʗʢʫʪʠʠ ʚʭʦʜʠʪ ʚ ʧʨʝʜʝʣʳ ʯʝʪʳʨʝʭ ʛʝʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʭ ʟʦʥ: ʪʘʝʞʥʳʭ ʣʝʩʦʚ 

(ʧʦʯʪʠ 80% ʧʣʦʱʘʜʠ), ʪʫʥʜʨʳ, ʣʝʩʦʪʫʥʜʨʳ ʠ ʘʨʢʪʠʯʝʩʢʦʡ ʧʫʩʪʳʥʠ. ʀʟ ʜʝʨʝʚʴʝʚ ʧʨʝʦʙʣʘʜʘʝʪ 

ʜʘʫʨʩʢʘʷ ʣʠʩʪʚʝʥʥʠʮʘ (85% ʣʝʩʥʦʡ ʧʣʦʱʘʜʠ), ʪʘʢʞʝ ʧʦʚʩʝʤʝʩʪʥʦ ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʝʥʳ ʩʦʩʥʘ, 

ʢʝʜʨʦʚʳʡ ʩʪʣʘʥʠʢ, ʝʣʴ, ʙʝʨʝʟʘ, ʦʩʠʥʘ, ʚ ʶʞʥʳʭ ʨʘʡʦʥʘʭ ð ʢʝʜʨ ʩʠʙʠʨʩʢʠʡ, ʚ ʛʦʨʥʳʭ ð 

ʜʫʰʠʩʪʳʡ ʪʦʧʦʣʴ ʠ ʯʦʟʝʥʠʷ. 

 

3.3.2. Краткая геология и геоморфология, характеристика почвенного и 

растительного покрова Иркутской области 

ʆʙʱʘʷ ʧʣʦʱʘʜʴ ʥʠʟʤʝʥʥʦʩʪʝʡ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ʦʢʦʣʦ 1% ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʦʙʣʘʩʪʠ. ʇʦʚʝʨʭʥʦʩʪʴ 

ʦʙʣʘʩʪʠ, ʣʝʞʘʱʘʷ ʥʘ ʚʳʩʦʪʝ ʦʪ 200 ʜʦ 750 ʤ ʥʘʜ ʫʨʦʚʥʝʤ ʤʦʨʷ, ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ʦʢʦʣʦ 70% 

ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ. ɻʦʨʳ ʟʘʥʠʤʘʶʪ ʧʦʯʪʠ 1/3 ʧʣʦʱʘʜʠ ʦʙʣʘʩʪʠ.  

ʆʩʥʦʚʥʫʶ ʯʘʩʪʴ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʦʙʣʘʩʪʠ ʟʘʥʠʤʘʝʪ ʶʞʥʘʷ ʦʢʦʥʝʯʥʦʩʪʴ ʉʨʝʜʥʝʩʠʙʠʨʩʢʦʛʦ 

ʧʣʦʩʢʦʛʦʨʴʷ, ʢʦʪʦʨʦʝ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʦʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʦ ʧʣʦʩʢʠʤ ʩ ʧʨʝʦʙʣʘʜʘʶʱʠʤʠ ʚʳʩʦʪʘʤʠ 600-800 

ʤ ʥʘ ʚʦʩʪʦʢʝ, 300-400 ʤ ʥʘ ʟʘʧʘʜʝ ʦʙʣʘʩʪʠ. ʅʘʠʙʦʣʴʰʘʷ ʚʳʩʦʪʘ - 1464 ʤ. ʅʘ ʶʛʝ ʠ ʶʛʦ-ʟʘʧʘʜʝ 

ʉʨʝʜʥʝʩʠʙʠʨʩʢʦʝ ʧʣʦʩʢʦʛʦʨʴʝ ʦʙʨʘʤʣʷʶʪ ʪʨʫʜʥʦʜʦʩʪʫʧʥʳʝ ʛʦʨʥʳʝ ʮʝʧʠ: ɺʦʩʪʦʯʥʳʡ ʉʘʷʥ ʠ 

ʍʘʤʘʨ-ɼʘʙʘʥ. ʇʘʨʘʣʣʝʣʴʥʦ ʟʘʧʘʜʥʦʤʫ ʙʝʨʝʛʫ ɹʘʡʢʘʣʘ ʰʠʨʦʢʦʡ ʧʦʣʦʩʦʡ ʪʷʥʫʪʩʷ 

ʇʨʠʤʦʨʩʢʠʡ ʭʨʝʙʝʪ ʩ ʥʘʠʙʦʣʝʝ ʚʳʩʦʢʦʡ ʪʦʯʢʦʡ 1728 ʤ (ʊʨʝʭʛʦʣʦʚʳʡ ɻʦʣʝʮ) ʠ ɹʘʡʢʘʣʴʩʢʠʡ 

ʭʨʝʙʝʪ ʩ ʛʦʨʦʡ ʏʝʨʩʢʦʛʦ, ʜʘʣʝʝ - ʉʝʚʝʨʦ-ɹʘʡʢʘʣʴʩʢʦʝ ʠ ʇʘʪʦʤʩʢʦʝ ʥʘʛʦʨʴʷ - ʩʣʦʞʥʳʝ ʧʦ 

ʨʝʣʴʝʬʫ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ. ʅʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʦʙʣʘʩʪʠ ʥʘʭʦʜʷʪʩʷ ʯʘʩʪʴ ɼʝʣʶʥ-ʋʨʘʥʩʢʦʛʦ ʭʨʝʙʪʘ ʠ 

ʟʘʧʘʜʥʘʷ ʯʘʩʪʴ ʭʨʝʙʪʘ ʂʦʜʘʨ. 

ʆʩʥʦʚʦʡ ʧʦʯʚʝʥʥʦʛʦ ʧʦʢʨʦʚʘ ʀʨʢʫʪʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʵʣʶʚʠʘʣʴʥʳʝ ʠ 

ʜʝʣʶʚʠʘʣʴʥʳʝ ʦʪʣʦʞʝʥʠʷ, ʧʨʠʢʨʳʚʘʶʱʠʝ ʢʦʨʝʥʥʳʝ ʧʦʨʦʜʳ ʠ ʯʝʪʚʝʨʪʠʯʥʳʝ ʧʣʘʩʪʳ.  

ʇʦʯʚʳ ʧʨʝʦʙʣʘʜʘʶʪ ʧʦʜʟʦʣʠʩʪʳʝ, ʠʤʝʶʪʩʷ ʯʝʨʥʦʟʝʤʳ ʠ ʙʦʣʦʪʠʩʪʳʝ ʫʯʘʩʪʢʠ, 

ʚʩʪʨʝʯʘʶʪʩʷ ʩʦʣʦʥʯʘʢʦʚʘʪʳʝ ʠ ʩʦʣʦʥʮʝʚʘʪʳʝ ʧʦʯʚʳ. ɼʣʷ ʛʦʨʥʳʭ ʨʘʡʦʥʦʚ ʀʨʢʫʪʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ 

ʭʘʨʘʢʪʝʨʥʳ ʛʦʨʥʦ-ʣʝʩʥʳʝ ʧʦʜʟʦʣʠʩʪʳʝ ʠ ʛʦʨʥʦ-ʪʫʥʜʨʦʚʳʝ ʧʦʯʚʳ ʩ ʦʙʥʘʞʝʥʠʷʤʠ ʢʦʨʝʥʥʳʭ 

ʧʦʨʦʜ ʠ ʢʘʤʝʥʠʩʪʳʭ ʨʦʩʩʳʧʝʡ.  

ʅʘʠʙʦʣʝʝ ʨʘʟʥʦʦʙʨʘʟʥʳ ʧʦ ʧʦʯʚʝʥʥʦʤʫ ʧʦʢʨʦʚʫ ʪʘʝʞʥʳʝ ʨʘʡʦʥʳ ʶʞʥʦʡ ʯʘʩʪʠ 

ʉʨʝʜʥʝʩʠʙʠʨʩʢʦʛʦ ʧʣʦʩʢʦʛʦʨʴʷ, ʛʜʝ ʚ ʧʨʝʜʝʣʘʭ ʆʢʩʢʦ-ɸʥʛʘʨʩʢʦʛʦ ʠ ɸʥʛʘʨʦ-ʀʡʩʢʦʛʦ 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 77 

ʤʝʞʜʫʨʝʯʠʡ ʰʠʨʦʢʦ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʳ ʜʝʨʥʦʚʦ-ʣʝʩʥʳʝ ʠ ʜʝʨʥʦʚʦ-ʢʘʨʙʦʥʘʪʥʳʝ ʧʦʯʚʳ, ʧʦʯʪʠ ʥʝ 

ʠʤʝʶʱʠʝ ʧʨʠʟʥʘʢʦʚ ʦʧʦʜʟʦʣʝʥʥʦʩʪʠ. ʂ ʟʘʧʘʜʫ ʦʪ ʨ.ʆʢʠ ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʝʥʳ ʜʝʨʥʦʚʦ-

ʧʦʜʟʦʣʠʩʪʳʝ ʧʦʯʚʳ, ʟʘʥʠʤʘʶʱʠʝ ʟʜʝʩʴ ʜʦʤʠʥʠʨʫʶʱʝʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ.  

ɺ ʣʝʩʦʩʪʝʧʥʦʡ ʯʘʩʪʠ ʥʘ ʚʦʜʦʨʘʟʜʝʣʴʥʳʭ ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʘʭ ʧʨʝʦʙʣʘʜʘʶʪ ʩʝʨʳʝ ʣʝʩʥʳʝ 

ʩʣʘʙʦʧʦʜʟʦʣʠʩʪʳʝ ʧʦʯʚʳ ʧʦʜ ʣʝʩʦʤ ʠ ʩʝʨʳʝ ʜʝʛʨʘʜʠʨʦʚʘʥʥʳʝ ʧʦʯʚʳ ʧʦʜ ʧʘʰʥʷʤʠ. ʅʘ 

ʢʘʨʙʦʥʘʪʥʳʭ ʧʦʨʦʜʘʭ ʣʝʩʦʩʪʝʧʥʳʭ ʨʘʡʦʥʦʚ ʀʨʢʫʪʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʳ ʜʝʨʥʦʚʦ-

ʢʘʨʙʦʥʘʪʥʳʝ ʧʦʯʚʳ. ʄʘʣʦʤʦʱʥʳʝ ʚʳʱʝʣʦʯʝʥʥʳʝ ʯʝʨʥʦʟʝʤʳ ʚʩʪʨʝʯʘʶʪʩʷ ʥʘ ʦʪʢʨʳʪʳʭ 

ʶʞʥʳʭ ʩʢʣʦʥʘʭ ʠ ʨʝʯʥʳʭ ʪʝʨʨʘʩʘʭ. ʅʘ ʥʠʟʤʝʥʥʳʭ ʫʯʘʩʪʢʘʭ ʦʙʥʘʨʫʞʝʥʳ ʟʘʩʦʣʝʥʥʳʝ ʧʦʯʚʳ. 

ʉʘʤʳʝ ʧʨʦʜʫʢʪʠʚʥʳʝ ʚ ʩʝʣʴʩʢʦʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦʤ ʦʪʥʦʰʝʥʠʠ ʧʦʯʚʳ ʨʘʩʧʦʣʘʛʘʶʪʩʷ ʥʘ 

ʶʛʝ ʀʨʢʫʪʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ, ʚʜʦʣʴ ʧʨʝʜʛʦʨʠʡ ɺʦʩʪʦʯʥʦʛʦ ʉʘʷʥʘ, ʚ ʧʨʝʜʝʣʘʭ ʊʫʣʫʥʦ-ʀʨʢʫʪʩʢʦʡ 

ʣʝʩʦʩʪʝʧʠ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʥʘ ʣʝʩʦʩʪʝʧʥʳʭ ʫʯʘʩʪʢʘʭ, ʧʨʦʪʷʥʫʚʰʠʭʩʷ ʚʜʦʣʴ ʨʝʯʥʳʭ ʜʦʣʠʥ ɸʥʛʘʨʳ, 

ʆʢʠ, ʀʠ, ʂʫʜʳ, ʆʩʳ ʠ ʜʘʣʝʝ ʯʝʨʝʟ ʤʝʞʜʫʨʝʯʴʝ ʚ ʚʝʨʭʦʚʴʷ ʃʝʥʳ. ʇʦʯʚʳ ʟʜʝʩʴ ʚ ʦʩʥʦʚʥʦʤ 

ʩʣʘʙʦʧʦʜʟʦʣʠʩʪʳʝ ʠ ʜʝʨʥʦʚʦ-ʧʦʜʟʦʣʠʩʪʳʝ ʩ ʫʯʘʩʪʢʘʤʠ ʯʝʨʥʦʟʝʤʦʚ (ʦʙʱʝʡ ʧʣʦʱʘʜʴʶ ʩʚʳʰʝ 

100 ʪʳʩ. ʛʘ). ʀʤʝʥʥʦ ʥʘ ʪʘʢʠʭ ʣʝʩʦʩʪʝʧʥʳʭ ʫʯʘʩʪʢʘʭ ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʳ ʦʩʥʦʚʥʳʝ 

ʩʝʣʴʩʢʦʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʳʝ ʫʛʦʜʴʷ. ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʛʫʤʫʩʘ ʚ ʵʪʠʭ ʧʦʯʚʘʭ ʤʦʞʝʪ ʜʦʩʪʠʛʘʪʴ 50 %, ʭʦʪʷ 

ʚ ʩʨʝʜʥʝʤ ʧʦ ʀʨʢʫʪʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ ʦʥʦ ʥʝ ʧʨʝʚʳʰʘʝʪ 5 %.  

ɺ ʮʝʣʦʤ ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʀʨʢʫʪʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ ʤʦʞʥʦ ʚʳʜʝʣʠʪʴ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʧʦʯʚʝʥʥʦ-

ʛʝʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʝ ʨʘʡʦʥʳ: 

 ɺʦʩʪʦʯʥʦ-ʉʘʷʥʩʢʠʡ ʠ ɺʠʪʠʤʩʢʠʡ ʛʦʨʥʳʝ ʨʘʡʦʥʳ ʩ ʧʨʝʦʙʣʘʜʘʥʠʝʤ ʢʘʤʝʥʠʩʪʳʭ, 

ʛʦʨʥʦ-ʪʫʥʜʨʦʚʳʭ, ʪʦʨʬʷʥʦ-ʧʦʜʟʦʣʠʩʪʳʭ ʠ ʙʦʣʦʪʥʳʭ ʧʦʯʚ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʩʠʣʴʥʦʧʦʜʟʦʣʠʩʪʳʭ ʧʦʯʚ 

ʛʦʨʥʳʭ ʩʢʣʦʥʦʚ; 

 ʇʨʠʩʘʷʥʩʢʠʡ ʣʝʩʦʩʪʝʧʥʦʡ ʨʘʡʦʥ ʩ ʟʘʙʦʣʦʯʝʥʥʳʤʠ ʫʯʘʩʪʢʘʤʠ, ʛʜʝ ʠʤʝʶʪʩʷ 

ʩʠʣʴʥʦʧʦʜʟʦʣʠʩʪʳʝ ʠ ʙʦʣʦʪʥʳʝ ʧʦʯʚʳ; 

 ʃʝʥʦ-ɸʥʛʘʨʩʢʠʡ ʪʘʝʞʥʳʡ ʨʘʡʦʥ ʩ ʢʦʨʠʯʥʝʚʘʪʳʤʠ ʠ ʩʣʘʙʦʧʦʜʟʦʣʠʩʪʳʤʠ 

ʧʦʯʚʘʤʠ ʥʘ ʢʘʨʙʦʥʘʪʥʳʭ ʧʦʨʦʜʘʭ; ʚ ʶʞʥʦʡ ʯʘʩʪʠ ʝʛʦ ʚʩʪʨʝʯʘʶʪʩʷ ʯʝʨʥʦʟʝʤʳ, ʘ ʧʦ ʜʦʣʠʥʘʤ 

ʨʝʢ ʥʝʙʦʣʴʰʦʝ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʩʦʣʦʥʯʘʢʦʚʳʭ ʠ ʩʦʣʦʥʮʝʚʘʪʳʭ ʧʦʯʚ; 

ʇʨʠʘʥʛʘʨʩʢʠʡ ʨʘʡʦʥ, ʛʜʝ ʠʤʝʶʪʩʷ ʥʝʙʦʣʴʰʠʝ ʧʣʦʱʘʜʠ ʯʝʨʥʦʟʝʤʦʚ, ʘ ʚ ʦʩʥʦʚʥʦʤ 

ʧʨʝʦʙʣʘʜʘʶʪ ʩʣʘʙʦʧʦʜʟʦʣʠʩʪʳʝ ʩʝʨʳʝ ʠ ʙʫʨʳʝ ʧʦʯʚʳ, ʠʣʦʚʘʪʦ-ʙʦʣʦʪʥʳʝ, ʩʣʘʙʦʧʦʜʟʦʣʠʩʪʳʝ 

ʧʦʯʚʳ ʥʘ ʩʢʣʦʥʘʭ ʥʘ ʵʣʶʚʠʠ ʪʨʘʧʧʦʚ ʠ ʙʦʨʦʚʳʝ ʧʝʩʢʠ. 

 

3.3.3.Воздействие па почвенный и растительный покров 

ʆʩʥʦʚʥʳʤ ʚʠʜʦʤ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʧʦʯʚʳ ʠ ʨʘʩʪʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʧʨʠ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʝ ʙʫʨʦʚʦʛʦ 

ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳ ʚʳʩʪʫʧʘʝʪ ʧʦʪʝʥʮʠʘʣʴʥʦ 

ʚʦʟʤʦʞʥʘʷ ʚʥʫʪʨʠʧʦʯʚʝʥʥʘʷ ʤʠʛʨʘʮʠʷ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ, ʧʨʠʣʝʛʘʶʱʠʝ 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 
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ʢ ʟʝʤʝʣʴʥʳʤ ʫʯʘʩʪʢʘʤ, ʥʘʨʫʰʝʥʥʳʤ ʦʙʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦʤ ʙʫʨʦʚʳʭ ʰʣʘʤʦʚʳʭ ʘʤʙʘʨʦʚ. 

ɺʩʝ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʦʧʝʨʘʮʠʠ ʧʦ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʝ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʩ ʧʦʩʣʝʜʫʶʱʠʤ 

ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʝʤ ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʵʪʘʧʘ ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʠ ʟʝʤʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʢʘ, ʥʘʨʫʰʝʥʥʦʛʦ 

ʩʦʟʜʘʥʠʝʤ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ ʧʨʦʚʦʜʷʪʩʷ ʥʘ ʨʘʥʝʝ ʦʙʫʩʪʨʦʝʥʥʦʡ ʠ 

ʵʢʩʧʣʫʘʪʠʨʫʝʤʦʡ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʝ - ʥʘ ʢʫʩʪʦʚʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʝ. ʇʨʠ ʧʝʨʝʤʝʱʝʥʠʠ 

ʪʝʭʥʠʢʠ ʠʩʧʦʣʴʟʫʶʪʩʷ ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʠʝ ʧʦʜʲʝʟʜʥʳʝ ʧʫʪʠ. 

ʈʫʙʢʝ ʧʦʜʣʝʞʘʪ ʪʦʣʴʢʦ ʜʨʝʚʝʩʥʳʝ ʨʘʩʪʝʥʠʷ, ʧʨʦʠʟʨʘʩʪʘʶʱʠʝ ʥʘ ʦʙʚʘʣʦʚʢʝ ʙʫʨʦʚʦʛʦ 

ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ. ʀʥʘʷ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʘʷ ʨʫʙʢʘ ʜʨʝʚʝʩʥʳʭ ʨʘʩʪʝʥʠʡ ʧʨʠ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ 

ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʈʝʛʣʘʤʝʥʪʦʤ ʟʘʧʨʝʱʝʥʘ. 

ɺʦʟʜʝʡʩʪʚʠʝ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ ʧʨʠ ʧʨʦʝʢʪʠʨʫʝʤʳʭ ʨʘʙʦʪʘʭ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʚʨʝʤʝʥʥʳʤ 

ʠ ʩ ʪʝʯʝʥʠʝʤ ʚʨʝʤʝʥʠ ʧʨʠʨʦʜʘ ʩʘʤʘ ʚ ʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʦʡ ʤʝʨʝ ʚʦʩʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʝʪ ʥʘʥʝʩʝʥʥʳʡ 

ʫʱʝʨʙ.   

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʬʦʨʤʳ ʥʝʛʘʪʠʚʥʦʛʦ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʳ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʳ 

ʧʨʦʷʚʣʷʶʪʩʷ, ʚ ʧʝʨʚʫʶ ʦʯʝʨʝʜʴ, ʚ ʚʠʜʝ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʷ ʘʪʤʦʩʬʝʨʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ ʦʪ ʨʘʙʦʪʳ 

ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʦʡ ʪʝʭʥʠʢʠ, ʘʚʪʦʪʨʘʥʩʧʦʨʪʘ ʠ ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʦ ʧʨʠ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝ ʨʘʙʦʪ ʧʦ 

ʫʪʠʣʠʟʘʮʠʠ ʦʪʭʦʜʦʚ ʙʫʨʝʥʠʷ ʩ ʧʦʩʣʝʜʫʶʱʠʤ ʧʦʣʫʯʝʥʠʝʤ ʪʝʭʥʦʛʝʥʥʳʭ ʛʨʫʥʪʦʚ. 

ʀʥʪʝʨʚʘʣ ʥʝʛʘʪʠʚʥʦʛʦ ʚʣʠʷʥʠʷ ʩʦʚʧʘʜʘʝʪ ʩ ʧʝʨʠʦʜʦʤ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʨʘʙʦʪ, ʚ 

ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʤ ʧʨʠ ʧʨʝʢʨʘʱʝʥʠʠ ʨʘʙʦʪ ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪ ʜʦʩʪʘʪʦʯʥʦ ʫʚʝʨʝʥʥʦʝ ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʦʝ 

ʩʘʤʦʚʦʩʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʧʨʠʨʦʜʥʦʡ ʩʨʝʜʳ, ʩʦʧʨʦʚʦʞʜʘʶʱʝʝʩʷ ʥʝʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʳʤ ʫʭʫʜʰʝʥʠʝʤ 

ʢʘʯʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢ.  

ɺ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʨʘʙʦʪ ʦʩʥʦʚʥʳʤʠ ʬʦʨʤʘʤʠ ʘʥʪʨʦʧʦʛʝʥʥʦʡ ʥʘʛʨʫʟʢʠ 

ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʚʳʙʨʦʩʳ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ ʚ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ, ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ ʠ ʥʘʢʦʧʣʝʥʠʝ 

ʦʪʭʦʜʦʚ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʠ ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ. 

ʅʘ ʧʝʨʠʦʜ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʨʘʙʦʪ ʚʳʷʚʣʝʥʳ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʚʦʟʤʦʞʥʳʝ ʠʩʪʦʯʥʠʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ 

ʥʘ ʧʦʯʚʳ ʠ ʟʝʤʝʣʴʥʳʝ ʨʝʩʫʨʩʳ:   

- ʚʳʙʨʦʩʳ ʚ ʘʪʤʦʩʬʝʨʫ ʠ ʠʭ ʦʩʘʞʜʝʥʠʝ ʥʘ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʴ ʧʦʯʚ;  

- ʥʝʙʦʣʴʰʠʝ ʣʦʢʘʣʴʥʳʝ ʨʘʟʣʠʚʳ ʛʦʨʶʯʝ-ʩʤʘʟʦʯʥʳʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ;  

- ʥʘʨʫʰʝʥʠʝ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ ʭʨʘʥʝʥʠʷ ʦʪʭʦʜʦʚ, ʧʦʩʪʫʧʘʶʱʠʭ ʥʘ ʫʪʠʣʠʟʘʮʠʶ; 

- ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʦʙʣʝʛʯʝʥʠʷ ʜʦʩʪʫʧʘ ʢ ʨʘʡʦʥʫ ʠ ʚ ʩʚʷʟʠ ʩ ʵʪʠʤ ʫʚʝʣʠʯʝʥʠʝ 

ʘʥʪʨʦʧʦʛʝʥʥʦʡ ʥʘʛʨʫʟʢʠ.   

ʂ ʦʩʥʦʚʥʳʤ ʧʦʪʝʥʮʠʘʣʴʥʳʤ ʟʘʛʨʷʟʥʠʪʝʣʷʤ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʳ ʧʦ ʧʨʠʥʷʪʦʡ 

ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʡ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʦʪʥʦʩʷʪʩʷ:  

-ʪʚʝʨʜʳʝ ʙʳʪʦʚʳʝ ʦʪʭʦʜʳ (ʊɹʆ);  

- ʦʪʭʦʜʳ ʙʫʨʝʥʠʷ ʧʦʩʪʫʧʘʶʱʠʝ ʥʘ ʫʪʠʣʠʟʘʮʠʶ (ʚ ʩʣʫʯʘʝ ʥʘʨʫʰʝʥʠʷ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
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ʥʘʢʦʧʣʝʥʠʷ);  

- ʧʦʛʨʫʟʢʘ, ʨʘʟʛʨʫʟʢʘ ʩʳʧʫʯʠʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ.  

ʇʦʩʢʦʣʴʢʫ ʧʨʦʝʢʪʠʨʫʝʤʳʝ ʨʘʙʦʪʳ ʙʫʜʫʪ ʧʨʦʚʦʜʠʪʴʩʷ ʥʘ ʠʤʝʶʱʠʭʩʷ ʧʣʦʱʘʜʢʘʭ, ʘ 

ʪʝʭʥʠʢʘ ʙʫʜʝʪ ʧʝʨʝʤʝʱʘʪʴʩʷ ʪʦʣʴʢʦ ʧʦ ʠʤʝʶʱʠʤʩʷ ʜʦʨʦʛʘʤ, ʤʝʭʘʥʠʯʝʩʢʠʝ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʠ 

ʧʠʨʦʛʝʥʥʳʝ ʬʘʢʪʦʨʳ ʩʚʝʜʝʥʳ ʢ ʤʠʥʠʤʫʤʫ.  

ɺʳʙʨʦʩʳ ʚ ʘʪʤʦʩʬʝʨʫ 

ʇʨʠ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝ ʨʘʙʦʪ ʦʧʦʩʨʝʜʦʚʘʥʥʦʝ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʝ ʥʘ ʧʦʯʚʫ ʤʦʞʝʪ ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪʴ ʚ 

ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʷ ʘʪʤʦʩʬʝʨʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ ʚʳʭʣʦʧʘʤʠ ʜʠʟʝʣʴʥʦʛʦ ʪʦʧʣʠʚʘ ʦʪ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʘ 

ʠ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʦʡ ʪʝʭʥʠʢʠ, ʧʳʣʝʥʠʠ ʧʨʠ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝ ʨʘʙʦʪ ʧʦ ʫʪʠʣʠʟʘʮʠʠ ʦʪʭʦʜʦʚ ʙʫʨʝʥʠʷ 

(ʜʘʣʝʝ ʆɹ) ʩ ʧʦʩʣʝʜʫʶʱʠʤ ʧʦʣʫʯʝʥʠʝʤ ʪʝʭʥʦʛʝʥʥʳʭ ʛʨʫʥʪʦʚ ʠ ʦʩʘʞʜʝʥʠʝ ʠʭ ʯʘʩʪʠ ʥʘ 

ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ ʟʝʤʣʠ.  

ʅʝʙʦʣʴʰʠʝ ʣʦʢʘʣʴʥʳʝ ʫʪʝʯʢʠ ʛʦʨʶʯʝ-ʩʤʘʟʦʯʥʳʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ 

ʇʨʠ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ ʘʚʪʦʪʨʘʥʩʧʦʨʪʘ ʠ ʩʧʝʮʪʝʭʥʠʢʠ ʚ ʥʦʨʤʘʣʴʥʦʤ ʨʝʞʠʤʝ ʤʦʛʫʪ ʠʤʝʪʴ 

ʤʝʩʪʦ ʥʝʙʦʣʴʰʠʝ ʣʦʢʘʣʴʥʳʝ ʫʪʝʯʢʠ ʜʠʟʝʣʴʥʦʛʦ ʪʦʧʣʠʚʘ. ʇʦʩʪʫʧʣʝʥʠʝ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ 

ʚʝʱʝʩʪʚ ʚ ʧʦʯʚʳ ʥʝ ʙʫʜʝʪ ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪʴ, ʪʘʢ ʢʘʢ ʦʥʠ ʙʫʜʫʪ ʠʤʝʪʴ ʣʦʢʘʣʴʥʳʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨ ʠ, ʚ 

ʦʩʥʦʚʥʦʤ, ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʦʚʘʪʴ ʥʘ ʪʝʭʥʦʛʝʥʥʦ-ʧʨʝʦʙʨʘʟʦʚʘʥʥʫʶ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʶ.  

ʀʟʤʝʥʝʥʠʝ ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʨʝʞʠʤʘ ʜʦʩʪʫʧʘ ʢ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ 

ɸʥʪʨʦʧʦʛʝʥʥʳʝ ʥʘʛʨʫʟʢʠ ʥʘ ʧʨʠʣʝʛʘʶʱʫʶ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʶ ʠ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʨʫʰʝʥʠʷ 

ʧʦʯʚ ʠʣʠ ʟʘʭʣʘʤʣʝʥʠʷ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʚʜʦʣʴ ʧʦʜʲʝʟʜʥʦʡ ʜʦʨʦʛʠ ʙʫʜʫʪ ʤʠʥʠʤʘʣʴʥʳʤʠ, 

ʧʦʩʢʦʣʴʢʫ ʯʠʩʣʝʥʥʦʩʪʴ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʦʥʥʦʛʦ ʧʝʨʩʦʥʘʣʘ ʥʝʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʘ, ʨʘʡʦʥ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʷ 

ʧʨʦʝʢʪʘ ʥʘʭʦʜʠʪʩʷ ʚ ʦʯʝʥʴ ʦʪʜʘʣʝʥʥʦʤ ʤʝʩʪʝ ʠ ʧʦʜʲʝʟʜʥʘʷ ʜʦʨʦʛʘ ʟʘʢʘʥʯʠʚʘʝʪʩʷ ʫ ʦʧʘʩʥʦʛʦ 

ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʦʙʲʝʢʪʘ ʩ ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʥʳʤ ʜʦʩʪʫʧʦʤ.  

ɸʪʤʦʩʬʝʨʥʳʡ ʧʝʨʝʥʦʩ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ ʥʘ ʧʦʯʚʳ ʦʪ ʨʘʙʦʪʳ ʫʩʪʘʥʦʚʢʠ ʋɿɻ  

ʈʘʩʯʝʪʳ ʢʦʥʮʝʥʪʨʘʮʠʡ ʠ ʨʘʩʩʝʠʚʘʥʠʷ ʚʳʙʨʦʩʦʚ ʚʨʝʜʥʳʭ ʚʝʱʝʩʪʚ ʚ ʘʪʤʦʩʬʝʨʝ ʧʨʠ 

ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝ ʨʘʙʦʪ ʥʘ ʣʠʮʝʥʟʠʦʥʥʳʭ ʫʯʘʩʪʢʘʭ ʧʦʢʘʟʘʣʠ, ʯʪʦ ʧʨʠ ʩʘʤʳʭ ʥʝʙʣʘʛʦʧʨʠʷʪʥʳʭ 

ʫʩʣʦʚʠʷʭ (ʦʜʥʦʚʨʝʤʝʥʥʦʩʪʴ ʨʘʙʦʪʳ ʚʩʝʭ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚ ʚʳʜʝʣʝʥʠʷ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ) 

ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʳʝ ʧʨʠʟʝʤʥʳʝ ʢʦʥʮʝʥʪʨʘʮʠʠ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ ʚ ʪʦʯʢʘʭ ʤʘʢʩʠʤʫʤʘ 

ʩʦʩʪʘʚʣʷʶʪ ʚʝʣʠʯʠʥʳ ʤʝʥʝʝ 1,0 ʇɼʂ ʜʣʷ ʚʩʝʭ ʚʝʱʝʩʪʚ ʠ ʛʨʫʧʧ ʩʫʤʤʘʮʠʡ. ʊʘʢ ʢʘʢ ʧʣʦʱʘʜʢʠ 

ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʨʘʙʦʪ ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʳ ʥʘ ʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʦʤ ʫʜʘʣʝʥʠʠ ʦʪ ʙʣʠʞʘʡʰʠʭ ʥʘʩʝʣʝʥʥʳʭ 

ʧʫʥʢʪʦʚ, ʩʦʟʜʘʚʘʝʤʳʝ ʚʳʙʨʦʩʘʤʠ ʫʩʣʦʚʠʷ, ʫʜʦʚʣʝʪʚʦʨʷʶʪ ʩʘʥʠʪʘʨʥʦ-ʛʠʛʠʝʥʠʯʝʩʢʠʤʠ 

ʥʦʨʤʘʤ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʘʪʤʦʩʬʝʨʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ ʥʘʩʝʣʝʥʥʳʭ ʤʝʩʪ. ʈʘʩʩʝʠʚʘʥʠʝ ɿɺ ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪ ʚ 

ʛʨʘʥʠʮʘʭ ʉɿɿ ʢʫʩʪʦʚʳʭ ʧʣʦʱʘʜʦʢ. ɸʥʪʨʦʧʦʛʝʥʥʦʡ ʥʘʛʨʫʟʢʠ ʥʘ ʧʦʯʚʳ ʙʫʜʫʪ ʤʠʥʠʤʘʣʴʥʳʤʠ. 

ʅʘʨʫʰʝʥʠʝ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ ʭʨʘʥʝʥʠʷ ʦʪʭʦʜʦʚ, ʧʦʩʪʫʧʘʶʱʠʭ ʥʘ ʫʪʠʣʠʟʘʮʠʶ  

ʇʨʠ ʥʘʨʫʰʝʥʠʠ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ ʭʨʘʥʝʥʠʷ ʦʪʭʦʜʦʚ, ʧʦʩʪʫʧʘʶʱʠʭ ʥʘ ʫʪʠʣʠʟʘʮʠʶ ʤʦʞʝʪ 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 
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ʧʨʦʠʟʦʡʪʠ ʧʨʦʥʠʢʥʦʚʝʥʠʝ ʫʛʣʝʚʦʜʦʨʦʜʥʦʛʦ ʩʳʨʴʷ ʚ ʧʦʯʚʳ. 

ɿʘʛʨʷʟʥʝʥʠʝ ʧʦʯʚ ʫʛʣʝʚʦʜʦʨʦʜʘʤʠ ʚʳʟʳʚʘʝʪ ʨʷʜ ʪʠʧʠʯʥʳʭ ʠʟʤʝʥʝʥʠʡ ʠʭ ʩʚʦʡʩʪʚ ʠ 

ʧʨʠʟʥʘʢʦʚ (ʤʦʨʬʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ, ʬʠʟʠʢʦ-ʭʠʤʠʯʝʩʢʠʭ, ʭʠʤʠʯʝʩʢʠʭ), ʧʦʜʘʚʣʷʝʪ 

ʥʠʪʨʠʬʠʮʠʨʫʶʱʫʶ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴ ʧʦʯʚ, ʫʤʝʥʴʰʘʝʪ ʚʠʜʦʚʦʝ ʨʘʟʥʦʦʙʨʘʟʠʝ ʧʦʯʚʝʥʥʳʭ 

ʤʠʢʨʦʦʨʛʘʥʠʟʤʦʚ, ʥʘʨʫʰʘʝʪ ʚʦʜʥʦ-ʚʦʟʜʫʰʥʳʡ, ʦʢʠʩʣʠʪʝʣʴʥʦ-ʚʦʩʩʪʘʥʦʚʠʪʝʣʴʥʳʡ ʨʝʞʠʤʳ, 

ʪ.ʝ. ʚ ʮʝʣʦʤ ʥʘʨʫʰʘʝʪ ʥʦʨʤʘʣʴʥʳʡ ʭʦʜ ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ (ʉʦʣʥʮʝʚʘ, 1981, 

1982, 1988). ɺ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʥʳʭ ʧʦʯʚʘʭ ʨʝʟʢʦ ʚʦʟʨʘʩʪʘʝʪ ʩʦʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʤʝʞʜʫ ʫʛʣʝʨʦʜʦʤ ʠ 

ʘʟʦʪʦʤ, ʚʳʟʳʚʘʷ ʥʘʨʫʰʝʥʠʷ ʨʝʞʠʤʘ ʧʦʯʚ, ʢʦʨʥʝʚʦʛʦ ʧʠʪʘʥʠʷ ʨʘʩʪʝʥʠʡ ʠ ʩʥʠʞʝʥʠʝ ʦʙʱʝʛʦ 

ʫʨʦʚʥʷ ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʧʨʦʜʫʢʪʠʚʥʦʩʪʠ.  

ɺ ʮʝʣʦʤ, ʧʨʦʮʝʩʩʳ ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʨʝʛʝʥʝʨʘʮʠʠ ʧʨʠʨʦʜʥʳʭ ʩʠʩʪʝʤ, 

ʪʨʘʥʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʳʭ ʧʨʠ ʧʦʩʪʫʧʣʝʥʠʠ ʚ ʥʠʭ ʛʝʦʭʠʤʠʯʝʩʢʠ ʘʢʪʠʚʥʳʭ ʪʝʭʥʦʛʝʥʥʳʭ ʠʜʫʪ 

ʤʝʜʣʝʥʥʦ. ʇʦʵʪʦʤʫ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʫʧʨʘʚʣʷʪʴ ʧʨʦʮʝʩʩʘʤʠ ʩʘʤʦʦʯʠʱʝʥʠʷ ʠ ʚʦʩʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʷ 

ʙʠʦʧʨʦʜʫʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʥʳʭ ʧʦʯʚ, ʩʦʟʜʘʚʘʪʴ ʦʧʪʠʤʘʣʴʥʳʝ ʫʩʣʦʚʠʷ ʠʭ ʨʘʟʚʠʪʠʷ, ʪ.ʝ. 

ʧʨʦʚʦʜʠʪʴ ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʶ. 

ʇʦ ʦʢʦʥʯʘʥʠʶ ʨʘʙʦʪ ɿʘʢʘʟʯʠʢ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʧʨʦʝʢʪʦʤ ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʠ ʥʘ 

ʣʠʮʝʥʟʠʦʥʥʳʡ ʫʯʘʩʪʦʢ, ʦʙʷʟʘʥ ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʪʴ ʨʷʜ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʨʝʰʝʥʠʡ, ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʥʳʭ 

ʢʦʤʧʣʝʢʩʦʤ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ, ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʳʭ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ, ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʳʭ, 

ʚ ʧʝʨʚʫʶ ʦʯʝʨʝʜʴ, ʥʘ ʧʦʚʳʰʝʥʠʝ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʦʥʥʦʡ ʥʘʜʝʞʥʦʩʪʠ, ʧʨʦʪʠʚʦʧʦʞʘʨʥʦʡ ʠ 

ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʦʙʲʝʢʪʦʚ, ʯʪʦ ʧʦʟʚʦʣʠʪ ʤʠʥʠʤʠʟʠʨʦʚʘʪʴ ʥʝʛʘʪʠʚʥʦʝ 

ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʝ ʧʨʦʝʢʪʠʨʫʝʤʳʭ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʥʘ ʧʦʯʚʝʥʥʦ-ʨʘʩʪʠʪʝʣʴʥʳʡ ʧʦʢʨʦʚ.  

ʕʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʷ  

ɺ ʧʝʨʠʦʜ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʨʘʙʦʪ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʝ ʥʘ ʧʦʯʚʫ ʦʢʘʟʘʥʦ ʥʝ ʙʫʜʝʪ, ʪʘʢ ʢʘʢ ʨʘʙʦʪʳ 

ʙʫʜʫʪ ʧʨʦʚʦʜʠʪʴʩʷ ʥʘ ʪʝʭʥʦʛʝʥʥʦ-ʧʨʝʦʙʨʘʟʦʚʘʥʥʦʡ, ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʥʦʡ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ. 

 

3.4. Оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду в части 

обращения с отходами 

ʈʘʩʯʝʪʳ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʦʪʭʦʜʦʚ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʳ ʜʣʷ ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦ ʚʦʟʤʦʞʥʦʛʦ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʷ. 

Подготовительные работы 

ʇʝʨʝʜ ʥʘʯʘʣʦʤ ʨʘʙʦʪ ʚ ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ ʠʩʭʦʜʥʦʛʦ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ ʩ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ 

ʘʤʙʘʨʘ ʦʪʙʠʨʘʶʪ ʵʤʫʣʴʩʠʶ ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʦʚ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʥʘʩʦʩʘ ʠ ʧʦʜʘʶʪ ʝʝ ʚ 

ʥʝʬʪʝʦʪʩʪʦʡʥʠʢ (ʘʚʪʦʮʠʩʪʝʨʥʫ) ʯʝʨʝʟ ʚʝʨʭʥʠʡ ʣʶʢ. ʇʦʩʣʝ ʟʘʧʦʣʥʝʥʠʷ ʠ ʦʪʩʪʘʠʚʘʥʠʷ 

ʨʘʩʩʣʦʠʚʰʫʶʩʷ ʞʠʜʢʦʩʪʴ ʩʣʠʚʘʶʪ ʯʝʨʝʟ ʥʠʞʥʠʡ ʰʪʫʮʝʨ ʚ ʧʨʠʝʤʥʫʶ ʝʤʢʦʩʪʴ ʜʦ ʥʘʯʘʣʘ 

ʩʣʠʚʘ ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʦʚ. ɼʘʥʥʳʝ ʦʧʝʨʘʮʠʠ ʧʦʚʪʦʨʷʶʪ ʜʦ ʫʜʘʣʝʥʠʷ ʚʠʜʠʤʦʛʦ ʩʣʦʷ 

ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʦʚ ʩ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ, ʦʩʪʘʚʰʘʷʩʷ ʵʤʫʣʴʩʠʷ ʦʪʧʨʘʚʣʷʝʪʩʷ ʚ ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʩʪʦʯʥʳʭ ʚʦʜ 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 81 

ʜʣʷ ʟʘʢʘʯʢʠ ʚ ʥʝʬʪʷʥʦʡ ʢʦʣʣʝʢʪʦʨ. 

Сбор битуминизированной нефти (корки) с поверхности бурового шлама 

пʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʧʦʩʣʝ ʦʪʢʘʯʢʠ ʞʠʜʢʦʡ ʬʘʟʳ ʠʟ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ ʠ ʩʦʟʜʘʥʠʷ 

ʨʘʟʨʝʟʘʶʱʠʭ ʧʦʣʦʩ, ʧʨʠ ʝʝ ʦʩʘʞʜʝʥʠʠ ʥʘ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ. 

ʇʦʩʣʝ ʦʪʢʘʯʢʠ ʞʠʜʢʦʡ ʬʘʟʳ ʠ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʨʘʟʨʝʟʘʶʱʠʭ ʦʪʩʳʧʦʢ, ʧʨʠʩʪʫʧʘʶʪ ʢ 

ʩʙʦʨʫ ʙʠʪʫʤʠʥʠʟʠʨʦʚʘʥʥʦʡ ʥʝʬʪʠ (ʢʦʨʢʠ), нефтешлама, ʥʝʬʪʝʟʘʛʨʷʟʥʝʥʥʦʛʦ ʛʨʫʥʪʘ ʩ 

ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ ʦʙʚʘʣʦʚʢʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ. ʅʝʙʦʣʴʰʠʝ ʧʷʪʥʘ ʙʠʪʫʤʠʥʠʟʠʨʦʚʘʥʥʦʡ 

ʥʝʬʪʠ ʩʦʙʠʨʘʶʪʩʷ ʚʨʫʯʥʫʶ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʰʘʥʮʝʚʦʛʦ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘ. ɺ ʩʣʫʯʘʝ ʙʦʣʴʰʠʭ ʦʙʲʝʤʦʚ 

ʙʠʪʫʤʠʥʠʟʠʨʦʚʘʥʥʦʡ ʥʝʬʪʠ ʠ ʥʝʬʪʝʰʣʘʤʘ ʚʦʟʤʦʞʥʘ ʠʭ ʩʨʝʟʢʘ ʵʢʩʢʘʚʘʪʦʨʦʤ. ʆʪʭʦʜʳ 

ʩʦʙʠʨʘʶʪʩʷ ʚ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʥʦʝ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʦʝ ʩʨʝʜʩʪʚʦ, ʩʥʘʙʞʝʥʥʦʝ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʳʤʠ 

ʟʥʘʢʘʤʠ ʠ ʚʳʚʦʟʷʪʩʷ ʥʘ ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʳʝ ʦʙʲʝʢʪʳ, ʵʢʩʧʣʫʘʪʠʨʫʝʤʳʝ ʆʆʆ çʀʅʂè ʠʣʠ 

ʩʪʦʨʦʥʥʠʤʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʤʠ, ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʠʤʠ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤʠ 

ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʦʙʨʘʱʝʥʠʷ ʩ ʦʪʭʦʜʘʤʠ. 

 

Растаривание материалов 

ʅʘ ʧʦʜʛʦʪʦʚʠʪʝʣʴʥʦʤ ʵʪʘʧʝ ʥʘ ʧʣʦʱʘʜʢʫ ʟʘʚʦʟʷʪʩʷ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳ ʜʣʷ ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʠʷ 

ʧʨʦʜʫʢʪʘ ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ ʚ бумажных мешках ʠ мешках из полипропилена ʚʳʩʦʢʦʡ ʚʤʝʩʪʠʤʦʩʪʠ 

ï ʙʠʛ-ʙʝʛʘʭ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʩʢʣʘʜʠʨʫʶʪʩʷ ʚ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦ ʦʪʚʝʜʝʥʥʳʭ ʤʝʩʪʘʭ. ɺ ʧʨʦʮʝʩʩʝ 

ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʦʩʥʦʚʥʦʛʦ ʵʪʘʧʘ ʨʘʙʦʪ ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ ʨʘʩʪʘʨʠʚʘʶʪʩʷ, ʘ ʦʩʚʦʙʦʜʠʚʰʘʷʩʷ ʫʧʘʢʦʚʢʘ ʠʟ 

бумаги ʠ полипропилена ʧʝʨʝʭʦʜʠʪ ʚ ʦʪʭʦʜ. 

ʉʭʝʤʘ ʦʪʭʦʜʦʦʙʨʘʟʫʶʱʠʭ ʧʨʦʮʝʩʩʦʚ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʘ ʚ ʪʘʙʣʠʮʝ 21. 

Таблица 21  

ʀʩʪʦʯʥʠʢʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʦʪʭʦʜʦʚ 

ˉ 
ʧ/ʧ 

ʀʩʪʦʯʥʠʢ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʦʪʭʦʜʘ ʀʩʭʦʜʥʳʡ ʤʘʪʝʨʠʘʣ 

ʇʨʦʮʝʩʩ, ʚ 
ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ 
ʢʦʪʦʨʦʛʦ 

ʦʙʨʘʟʫʝʪʩʷ ʦʪʭʦʜ 

ʆʙʨʘʟʫʶʱʠʝʩʷ 
ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ 

1 2 3 4 5 

1 
ʐʣʘʤʦʚʳʡ ʘʤʙʘʨ ʐʣʘʤ ʙʫʨʦʚʦʡ 

ʉʥʷʪʠʝ 
ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʥʦʛʦ 
ʩʣʦʷ 

ɹʠʪʫʤʥʘʷ 
ʢʦʨʢʘ 

2 ʅʝʬʪʝʰʣʘʤ 
3 ɻʨʫʥʪ 
4 

ʇʨʠʚʦʟʥʳʝ 
ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ 

ʎʝʤʝʥʪ 

ʈʘʩʪʘʨʠʚʘʥʠʝ 

ɹʫʤʘʛʘ 

5 

ʇʝʥʦʠʟʦʣ ʇʦʣʠʧʨʦʧʠʣʝʥ 
ɺʝʨʤʠʢʫʣʠʪ ʇʦʣʠʧʨʦʧʠʣʝʥ 
ʇʝʨʣʠʪ ʇʦʣʠʧʨʦʧʠʣʝʥ 
ʇʨʦʪʠʚʦʤʦʨʦʟʥʳʡ 
ʢʦʤʧʦʥʝʥʪ (NaCl) ʇʦʣʠʧʨʦʧʠʣʝʥ 

 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 82 

 

ʈʘʩʯʝʪ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʦʪʭʦʜʦʚ 

ɺ ʧʝʨʠʦʜ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʨʘʙʦʪ ʦʙʨʘʟʫʶʪʩʷ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʦʪʭʦʜʳ: 

- ʙʠʪʫʤʥʘʷ ʢʦʨʢʘ 

- ʥʝʬʪʝʰʣʘʤ 

- ʛʨʫʥʪ ʥʝʬʪʝʟʘʛʨʷʟʥʝʥʥʳʡ 

- ʪʘʨʘ ʙʫʤʘʞʥʘʷ 

- ʪʘʨʘ ʧʦʣʠʧʨʦʧʠʣʝʥʦʚʘʷ. 

ʈʘʩʯʝʪ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥ ʥʘ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʫ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʘʤʙʘʨʝ ʚʤʝʩʪʠʤʦʩʪʴʶ 4000 ʤ3. 

 

Корка битумная 

ʇʨʠ ʟʘʯʠʩʪʢʝ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʥʦʛʦ ʩʣʦʷ ʘʤʙʘʨʘ ʧʝʨʝʜ ʥʘʯʘʣʦʤ ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʨʘʙʦʪ ʦʙʨʘʟʫʶʪʩʷ 

ɸʩʬʘʣʴʪʦʩʤʦʣʦʧʘʨʘʬʠʥʦʚʳʝ ʦʪʣʦʞʝʥʠʷ ʧʨʠ ʟʘʯʠʩʪʢʝ ʥʝʬʪʝʧʨʦʤʳʩʣʦʚʦʛʦ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ 

(ʢʦʜ ʧʦ ʌʂʂʆ ï 2 91 220 01 29 3). ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪʩʷ ʠʩʭʦʜʷ ʠʟ ʫʜʝʣʴʥʦʛʦ ʟʥʘʯʝʥʠʷ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʙʠʪʫʤʥʦʡ ʢʦʨʢʠ: 

%100
kV

M



, 

ʛʜʝ M ï ʤʘʩʩʘ ʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡʩʷ ʙʠʪʫʤʥʦʡ ʢʦʨʢʠ, ʪ; 

V ï ʚʤʝʩʪʠʤʦʩʪʴ ʘʤʙʘʨʘ, ʪ; 

k ï ʫʜʝʣʴʥʳʡ ʥʦʨʤʘʪʠʚ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʙʠʪʫʤʥʦʡ ʢʦʨʢʠ ʥʘ ʤʘʩʩʫ ʭʨʘʥʷʱʝʛʦʩʷ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ, 

% (ʧʦ ʫʩʨʝʜʥʝʥʥʳʤ ʜʘʥʥʳʤ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ). 

ʈʘʩʯʝʪ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʘ ʦʙʨʘʟʫʶʱʝʛʦʩʷ ʦʪʭʦʜʘ: 

ˉ 
ʧ/ʧ 

ɺʠʜ 
ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʘ 

ɺʤʝʩʪʠʤʦʩʪʴ 
ʘʤʙʘʨʘ, ʪ 

ʋʜʝʣʴʥʳʡ ʥʦʨʤʘʪʠʚ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 
ʙʠʪʫʤʥʦʡ ʢʦʨʢʠ ʥʘ ʤʘʩʩʫ 

ʭʨʘʥʷʱʝʛʦʩʷ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ, % (ʧʦ 
ʫʩʨʝʜʥʝʥʥʳʤ ʜʘʥʥʳʤ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ) 

ʄʘʩʩʘ 
ʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡʩʷ 
ʙʠʪʫʤʥʦʡ 
ʢʦʨʢʠ, ʪ 

V k M 

1 2 3 4 5 

1 
ʅʝʬʪʴ ʩʳʨʘʷ ʚ 
ʩʦʩʪʘʚʝ ʰʣʘʤʘ 
ʙʫʨʦʚʦʛʦ 

6760 0,5 33,8 

  Итого по площадке: 33,8 

 
Нефтешлам 

ʇʨʠ ʩʥʷʪʠʠ ʥʝʬʪʝʟʘʛʨʷʟʥʝʥʥʦʛʦ ʩʣʦʷ ʩ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʥʘ 

ʧʦʜʛʦʪʦʚʠʪʝʣʴʥʦʤ ʵʪʘʧʝ ʦʙʨʘʟʫʝʪʩʷ ʐʣʘʤ ʦʯʠʩʪʢʠ ʝʤʢʦʩʪʝʡ ʠ ʪʨʫʙʦʧʨʦʚʦʜʦʚ ʦʪ ʥʝʬʪʠ ʠ 

ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʦʚ (ʢʦʜ ʧʦ ʌʂʂʆ ï 9 11 200 02 39 3). ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪʩʷ ʠʩʭʦʜʷ ʠʟ 

ʫʜʝʣʴʥʦʛʦ ʥʦʨʤʘʪʠʚʘ ʥʘʣʠʧʘʥʠʷ ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʦʚ ʥʘ ʝʜ. ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ [ʄʈʆ-7-99]: 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 83 

310 kVM , 

ʛʜʝ M ï ʤʘʩʩʘ ʦʙʨʘʟʫʶʱʝʛʦʩʷ ʥʝʬʪʝʰʣʘʤʘ, ʪ; 

V ï ʚʤʝʩʪʠʤʦʩʪʴ ʘʤʙʘʨʘ, ʪ; 

k ï ʫʜʝʣʴʥʳʡ ʥʦʨʤʘʪʠʚ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʥʝʬʪʝʰʣʘʤʘ ʥʘ 1 ʪ ʭʨʘʥʷʱʝʛʦʩʷ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ, ʢʛ 

[ʄʈʆ-7-99]. 

ʈʘʩʯʝʪ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʘ ʦʙʨʘʟʫʶʱʝʛʦʩʷ ʦʪʭʦʜʘ: 

ˉ 
ʧ/ʧ 

ɺʠʜ 
ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʘ 

ɺʤʝʩʪʠʤʦʩʪʴ 
ʘʤʙʘʨʘ, ʪ 

ʋʜʝʣʴʥʳʡ ʥʦʨʤʘʪʠʚ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 
ʥʝʬʪʝʰʣʘʤʘ ʥʘ 1 ʪ ʭʨʘʥʷʱʝʛʦʩʷ 

ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ, ʢʛ [ʄʈʆ-7-99] 

ʄʘʩʩʘ 
ʥʘʣʠʧʰʝʛʦ 

ʥʝʬʪʝʰʣʘʤʘ, ʪ 
V k M 

1 2 3 4 5 

1 
ʅʝʬʪʴ ʩʳʨʘʷ ʚ 
ʩʦʩʪʘʚʝ ʰʣʘʤʘ 
ʙʫʨʦʚʦʛʦ 

6760 46 310,96 

  Итого по площадке: 310,96 

 
Грунт нефтезагрязненный 

ʅʘ ʧʦʜʛʦʪʦʚʠʪʝʣʴʥʦʤ ʵʪʘʧʝ ʨʘʙʦʪ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʩʥʷʪʠʝ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʥʦʛʦ ʩʣʦʷ ʛʨʫʥʪʘ ʩ 

ʮʝʣʴʶ ʠʩʢʣʶʯʝʥʠʷ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʷ ʟʝʤʝʣʴ, ʚ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ ʯʝʛʦ ʦʙʨʘʟʫʝʪʩʷ ʇʝʩʦʢ, ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʥʳʡ 

ʥʝʬʪʴʶ ʠʣʠ ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʘʤʠ (ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʥʝʬʪʠ ʠʣʠ ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʦʚ ʤʝʥʝʝ 15%) (ʢʦʜ ʧʦ 

ʌʂʂʆ ï 9 19 201 02 39 4). ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪʩʷ ʠʩʭʦʜʷ ʠʟ ʧʣʦʱʘʜʠ ʠ ʚʳʩʦʪʳ 

ʩʥʠʤʘʝʤʦʛʦ ʛʨʫʥʪʘ: 

 hSM , 

ʛʜʝ M ï ʤʘʩʩʘ ʦʪʭʦʜʘ, ʪ 

S ï ʧʣʦʱʘʜʴ ʩʥʠʤʘʝʤʦʛʦ ʛʨʫʥʪʘ, ʤ2; 

h ï ʚʳʩʦʪʘ ʩʥʠʤʘʝʤʦʛʦ ʛʨʫʥʪʘ, ʤ; 

ρ ï ʧʣʦʪʥʦʩʪʴ ʩʥʠʤʘʝʤʦʛʦ ʛʨʫʥʪʘ, ʪ/ʤ3; 

ʈʘʩʯʝʪ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʘ ʦʙʨʘʟʫʶʱʝʛʦʩʷ ʦʪʭʦʜʘ: 

ˉ ʇʣʦʱʘʜʢʘ 

ʇʣʦʱʘʜʴ 
ʩʥʠʤʘʝʤʦʛʦ ʛʨʫʥʪʘ, 

ʤ2 

ɺʳʩʦʪʘ 
ʩʥʠʤʘʝʤʦʛʦ 
ʛʨʫʥʪʘ, ʤ 

ʇʣʦʪʥʦʩʪʴ 
ʩʥʠʤʘʝʤʦʛʦ ʛʨʫʥʪʘ, 

ʪ/ʤ3 

ʄʘʩʩʘ 
ʦʪʭʦʜʘ, 

ʪ 
S h ρ M 

1 2 3 4 5 6 

1 ʂʫʩʪʦʚʘʷ 
ʧʣʦʱʘʜʢʘ 670,0 0,5 1,5 502,5 

  Итого по площадке: 502,5 

 
 

 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 
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Мешкотара бумажная 

ɺ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʨʘʩʪʘʨʠʚʘʥʠʷ ʮʝʤʝʥʪʘ, ʧʨʠʭʦʜʷʱʝʛʦ ʚ ʙʫʤʘʞʥʦʡ ʤʝʰʢʦʪʘʨʝ ʦʙʨʘʟʫʝʪʩʷ 

ʋʧʘʢʦʚʢʘ ʠʟ ʙʫʤʘʛʠ ʠ/ʠʣʠ ʢʘʨʪʦʥʘ, ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʥʘʷ ʮʝʤʝʥʪʦʤ (ʢʦʜ ʧʦ ʌʂʂʆ ï 4 05 911 35 60 5). 

ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪʩʷ ʠʩʭʦʜʷ ʠʟ ʦʙʱʝʛʦ ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ ʠ ʫʜʝʣʴʥʦʛʦ ʚʝʩʘ 

ʫʧʘʢʦʚʢʠ ʥʘ ʝʜʠʥʠʮʫ ʧʦʪʨʝʙʣʷʝʤʦʛʦ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ: 

310 i

i

i Q
m

M
P

, 

ʛʜʝ P - ʤʘʩʩʘ ʦʪʭʦʜʘ, ʪ/ʛʦʜ; 

Qi ï ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʝ, ʪ/ʛʦʜ; 

mi ï ʤʘʩʩʘ ʝʜʠʥʠʮʳ ʧʫʩʪʦʡ ʫʧʘʢʦʚʢʠ, ʢʛ; 

Mi ï ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ ʚ ʫʧʘʢʦʚʢʝ, ʪ 

ʈʘʩʯʝʪ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʘ ʦʙʨʘʟʫʶʱʝʛʦʩʷ ʦʪʭʦʜʘ: 

ʇʨʠ ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʠʠ ɻʨʫʥʪʘ ʄ1: 

ˉ 
ʧ/ʧ ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʋʧʘʢʦʚʢʘ 

ʂʦʣ-ʚʦ ʚ 
ʫʧʘʢʦʚʢʝ, 

ʪ 

ʄʘʩʩʘ 
ʝʜ. ʫʧ., 
ʢʛ 

ʇʦʪʨʝʙʣʝʥʠʝ, 
ʪ/ʛʦʜ 

ʄʘʩʩʘ 
ʦʪʭʦʜʘ, 
ʪ/ʛʦʜ 

Mi mi Qi P 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ʎʝʤʝʥʪ ʄʝʰʦʢ 
ʙʫʤʘʞʥʳʡ 0,05 1,0 62,000 1,240 

  Итого по площадке: 1,240 

 
ʇʨʠ ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʠʠ ɻʨʫʥʪʘ ʄ2: 

ˉ 
ʧ/ʧ ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʋʧʘʢʦʚʢʘ 

ʂʦʣ-ʚʦ ʚ 
ʫʧʘʢʦʚʢʝ, 

ʪ 

ʄʘʩʩʘ 
ʝʜ. ʫʧ., 
ʢʛ 

ʇʦʪʨʝʙʣʝʥʠʝ, 
ʪ/ʛʦʜ 

ʄʘʩʩʘ 
ʦʪʭ., ʪ/ʛʦʜ 

Mi mi Qi P 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ʎʝʤʝʥʪ ʄʝʰʦʢ 
ʙʫʤʘʞʥʳʡ 0,05 1,0 744,000 14,880 

  Итого по площадке: 14,880 

 
ʇʨʠ ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʠʠ ɻʨʫʥʪʘ ʄ3: 

ˉ 
ʧ/ʧ ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʋʧʘʢʦʚʢʘ 

ʂʦʣ-ʚʦ ʚ 
ʫʧʘʢʦʚʢʝ, 

ʪ 

ʄʘʩʩʘ 
ʝʜ. ʫʧ., 
ʢʛ 

ʇʦʪʨʝʙʣʝʥʠʝ, 
ʪ/ʛʦʜ 

ʄʘʩʩʘ 
ʦʪʭ., ʪ/ʛʦʜ 

Mi mi Qi P 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ʎʝʤʝʥʪ ʄʝʰʦʢ 
ʙʫʤʘʞʥʳʡ 0,05 1,0 62,0 1,240 

  Итого по площадке: 1,240 

 
 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 
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Полипропиленовая упаковка 

ɺ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʨʘʩʪʘʨʠʚʘʥʠʷ ʚʩʧʦʤʦʛʘʪʝʣʴʥʳʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ, ʧʨʠʭʦʜʷʱʠʭ ʚ ʫʧʘʢʦʚʢʝ ʠʟ 

ʧʦʣʠʧʨʦʧʠʣʝʥʘ ʦʙʨʘʟʫʝʪʩʷ ʋʧʘʢʦʚʢʘ ʧʦʣʠʧʨʦʧʠʣʝʥʦʚʘʷ, ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʥʘʷ ʤʠʥʝʨʘʣʘʤʠ ʠʟ 

ʢʣʘʩʩʦʚ ʢʘʨʙʦʥʘʪʦʚ ʠ ʩʠʣʠʢʘʪʦʚ (ʢʦʜ ʧʦ ʌʂʂʆ ï 4 38 122 82 51 5). ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪʩʷ 

ʠʩʭʦʜʷ ʠʟ ʦʙʱʝʛʦ ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ ʠ ʫʜʝʣʴʥʦʛʦ ʚʝʩʘ ʫʧʘʢʦʚʢʠ ʥʘ ʝʜʠʥʠʮʫ 

ʧʦʪʨʝʙʣʷʝʤʦʛʦ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ: 

310 i

i

i Q
m

M
P

, 

ʛʜʝ P - ʤʘʩʩʘ ʦʪʭʦʜʘ, ʪ/ʛʦʜ; 

Qi ï ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʝ, ʪ/ʛʦʜ; 

mi ï ʤʘʩʩʘ ʝʜʠʥʠʮʳ ʧʫʩʪʦʡ ʫʧʘʢʦʚʢʠ, ʢʛ; 

Mi ï ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ ʚ ʫʧʘʢʦʚʢʝ, ʪ 

ʈʘʩʯʝʪ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʘ ʦʙʨʘʟʫʶʱʝʛʦʩʷ ʦʪʭʦʜʘ: 

ʇʨʠ ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʠʠ ɻʨʫʥʪʘ ʄ1: 

ˉ 
ʧ/ʧ ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʋʧʘʢʦʚʢʘ 

ʂʦʣ-ʚʦ ʚ 
ʫʧʘʢʦʚʢʝ, 

ʪ 

ʄʘʩʩʘ 
ʝʜ. ʫʧ., 
ʢʛ 

ʇʦʪʨʝʙʣʝʥʠʝ, 
ʪ/ʛʦʜ 

ʄʘʩʩʘ 
ʦʪʭ., 
ʪ/ʛʦʜ 

Mi mi Qi P 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
ʂʘʨʙʘʤʠʜʥʳʝ 
ʧʝʥʦʧʣʘʩʪʳ 
(ʇʝʥʦʠʟʦʣ) 

ʇʣʝʥʢʘ 
(ʧʦʣʠʧʨʦʧʠʣʝʥ) 0,24 1,0 0,070 0,0003 

2 ɺʝʨʤʠʢʫʣʠʪ 
ʚʩʧʫʯʝʥʥʳʡ 

ɹʠʛ-ʙʝʛ 
(ʧʦʣʠʧʨʦʧʠʣʝʥ) 0,2 1,0 4,000 0,020 

3 ʇʝʨʣʠʪ 
ʚʩʧʫʯʝʥʥʳʡ 

ɹʠʛ-ʙʝʛ 
(ʧʦʣʠʧʨʦʧʠʣʝʥ) 0,1 1,0 2,000 0,020 

4 ʇʨʦʪʠʚʦʤʦʨʦʟʥʳʡ 
ʢʦʤʧʦʥʝʥʪ (NaCl) 

ɹʠʛ-ʙʝʛ 
(ʧʦʣʠʧʨʦʧʠʣʝʥ) 1,2 1,0 0,432 0,0004 

  Итого по площадке: 0,041 

 
ʇʨʠ ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʠʠ ɻʨʫʥʪʘ ʄ2: 

ˉ 
ʧ/ʧ ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʋʧʘʢʦʚʢʘ 

ʂʦʣ-ʚʦ ʚ 
ʫʧʘʢʦʚʢʝ, 

ʪ 

ʄʘʩʩʘ 
ʝʜ. ʫʧ., 
ʢʛ 

ʇʦʪʨʝʙʣʝʥʠʝ, 
ʪ/ʛʦʜ 

ʄʘʩʩʘ 
ʦʪʭ., 
ʪ/ʛʦʜ 

Mi mi Qi P 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
ʂʘʨʙʘʤʠʜʥʳʝ 
ʧʝʥʦʧʣʘʩʪʳ 
(ʇʝʥʦʠʟʦʣ) 

ʇʣʝʥʢʘ 
(ʧʦʣʠʧʨʦʧʠʣʝʥ) 0,24 1,0 0,070 0,0003 

2 ɺʝʨʤʠʢʫʣʠʪ 
ʚʩʧʫʯʝʥʥʳʡ 

ɹʠʛ-ʙʝʛ 
(ʧʦʣʠʧʨʦʧʠʣʝʥ) 0,2 1,0 4,000 0,020 

3 ʇʝʨʣʠʪ 
ʚʩʧʫʯʝʥʥʳʡ 

ɹʠʛ-ʙʝʛ 
(ʧʦʣʠʧʨʦʧʠʣʝʥ) 0,1 1,0 2,000 0,020 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 
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ˉ 
ʧ/ʧ ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʋʧʘʢʦʚʢʘ 

ʂʦʣ-ʚʦ ʚ 
ʫʧʘʢʦʚʢʝ, 

ʪ 

ʄʘʩʩʘ 
ʝʜ. ʫʧ., 
ʢʛ 

ʇʦʪʨʝʙʣʝʥʠʝ, 
ʪ/ʛʦʜ 

ʄʘʩʩʘ 
ʦʪʭ., 
ʪ/ʛʦʜ 

Mi mi Qi P 

1 2 3 4 5 6 7 

4 ʇʨʦʪʠʚʦʤʦʨʦʟʥʳʡ 
ʢʦʤʧʦʥʝʥʪ (NaCl) 

ɹʠʛ-ʙʝʛ 
(ʧʦʣʠʧʨʦʧʠʣʝʥ) 1,2 1,0 0,240 0,0002 

  Итого по площадке: 0,041 

 
ʇʨʠ ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʠʠ ɻʨʫʥʪʘ ʄ3: 

ˉ 
ʧ/ʧ ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʋʧʘʢʦʚʢʘ 

ʂʦʣ-ʚʦ ʚ 
ʫʧʘʢʦʚʢʝ, 

ʪ 

ʄʘʩʩʘ 
ʝʜ. ʫʧ., 
ʢʛ 

ʇʦʪʨʝʙʣʝʥʠʝ, 
ʪ/ʛʦʜ 

ʄʘʩʩʘ 
ʦʪʭ., 
ʪ/ʛʦʜ 

Mi mi Qi P 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
ʂʘʨʙʘʤʠʜʥʳʝ 
ʧʝʥʦʧʣʘʩʪʳ 
(ʇʝʥʦʠʟʦʣ) 

ʇʣʝʥʢʘ 
(ʧʦʣʠʧʨʦʧʠʣʝʥ) 0,24 1,0 0,070 0,0003 

2 ɺʝʨʤʠʢʫʣʠʪ 
ʚʩʧʫʯʝʥʥʳʡ 

ɹʠʛ-ʙʝʛ 
(ʧʦʣʠʧʨʦʧʠʣʝʥ) 0,2 1,0 4,0 0,020 

3 ʇʝʨʣʠʪ 
ʚʩʧʫʯʝʥʥʳʡ 

ɹʠʛ-ʙʝʛ 
(ʧʦʣʠʧʨʦʧʠʣʝʥ) 0,1 1,0 2,0 0,020 

4 ʇʨʦʪʠʚʦʤʦʨʦʟʥʳʡ 
ʢʦʤʧʦʥʝʥʪ (NaCl) 

ɹʠʛ-ʙʝʛ 
(ʧʦʣʠʧʨʦʧʠʣʝʥ) 1,2 1,0 0,240 0,0002 

  Итого по площадке: 0,041 

 
ɺ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ ʘʥʘʣʠʟʘ ʧʨʠʥʷʪʳʭ ʧʨʦʝʢʪʥʳʭ ʨʝʰʝʥʠʡ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ ʠ ʠʭ 

ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʭ ʧʦʪʝʨʴ (ʇʨʦʢʦʧʰʠʥ ɸ.ɸ. ʉʧʨʘʚʦʯʥʠʢ ʠʥʞʝʥʝʨʘ-ʩʤʝʪʯʠʢʘ. ʉʪʨʦʡʠʟʜʘʪ. 1982 

ʛʦʜ; ʆʪʭʦʜʳ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʠ ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ. ʉʙʦʨʥʠʢ ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʭ ʠ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʭ ʫʢʘʟʘʥʠʡ. 

ʂʘʟʘʥʴ. 1999 ʛʦʜ), ʘ ʪʘʢʞʝ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʫʜʝʣʴʥʳʤʠ ʥʦʨʤʘʤʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʦʪʭʦʜʦʚ, 

ʨʝʢʦʤʝʥʜʦʚʘʥʥʳʤʠ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʤʠ ʫʢʘʟʘʥʠʷʤʠ ʠ ʚʝʜʦʤʩʪʚʝʥʥʳʤʠ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʤʠ ʨʘʩʯʝʪʘʤʠ 

ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ 2-ʭ ʚʠʜʦʚ ʦʪʭʦʜʦʚ 3 ʢʣʘʩʩʘ ʦʧʘʩʥʦʩʪʠ, 1 ʚʠʜʘ ʦʪʭʦʜʦʚ 4 ʢʣʘʩʩʘ 

ʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʠ 2-ʭ ʚʠʜʦʚ ʦʪʭʦʜʦʚ 5 ʢʣʘʩʩʘ ʦʧʘʩʥʦʩʪʠ, ʦʙʱʠʤ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦʤ 848,541 ʪʦʥʥ ʧʨʠ 

ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʠʠ ɻʨʫʥʪʘ ʤʘʨʦʢ ʄ1 ʠ ʄ3, ʠ 862,181 ʪʦʥʥ ʧʨʠ ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʠʠ ɻʨʫʥʪʘ ʤʘʨʢʠ ʄ2. 

ɺ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ: 

ˉ 
ʧ/ʧ 

ʆʙʨʘʟʫʶʱʠʝʩʷ ʦʪʭʦʜʳ 

ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ 
ʦʙʨʘʟʫʶʱʝʛʦʩʷ ʦʪʭʦʜʘ, ʪ, 
ʧʨʠ ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʠʠ ʛʨʫʥʪʘ 

ʤʘʨʦʢ: 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʂʦʜ ʧʦ 
ʌʂʂʆ 

ʂʣʘʩʩ 
ʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʄ1 ʄ2 ʄ3 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
ɸʩʬʘʣʴʪʦʩʤʦʣʦʧʘʨʘʬʠʥʦʚʳʝ 
ʦʪʣʦʞʝʥʠʷ ʧʨʠ ʟʘʯʠʩʪʢʝ 
ʥʝʬʪʝʧʨʦʤʳʩʣʦʚʦʛʦ 

29122001293 3 33,8 33,8 33,8 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 
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ˉ 
ʧ/ʧ 

ʆʙʨʘʟʫʶʱʠʝʩʷ ʦʪʭʦʜʳ 

ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ 
ʦʙʨʘʟʫʶʱʝʛʦʩʷ ʦʪʭʦʜʘ, ʪ, 
ʧʨʠ ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʠʠ ʛʨʫʥʪʘ 

ʤʘʨʦʢ: 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʂʦʜ ʧʦ 
ʌʂʂʆ 

ʂʣʘʩʩ 
ʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʄ1 ʄ2 ʄ3 

1 2 3 4 5 6 7 

ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ 

2 
ʐʣʘʤ ʦʯʠʩʪʢʠ ʝʤʢʦʩʪʝʡ ʠ 
ʪʨʫʙʦʧʨʦʚʦʜʦʚ ʦʪ ʥʝʬʪʠ ʠ 
ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʦʚ 

91120002393 3 310,96 310,96 310,96 

3 

ʇʝʩʦʢ, ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʥʳʡ ʥʝʬʪʴʶ 
ʠʣʠ ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʘʤʠ 
(ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʥʝʬʪʠ ʠʣʠ 
ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʦʚ ʤʝʥʝʝ 15%) 

91920102394 4 502,5 502,5 502,5 

4 
ʋʧʘʢʦʚʢʘ ʠʟ ʙʫʤʘʛʠ ʠ/ʠʣʠ 
ʢʘʨʪʦʥʘ, ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʥʘʷ 
ʮʝʤʝʥʪʦʤ 

40591135605 5 1,24 14,88 1,24 

5 
ʋʧʘʢʦʚʢʘ ʧʦʣʠʧʨʦʧʠʣʝʥʦʚʘʷ, 
ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʥʘʷ ʤʠʥʝʨʘʣʘʤʠ ʠʟ 
ʢʣʘʩʩʦʚ ʢʘʨʙʦʥʘʪʦʚ ʠ ʩʠʣʠʢʘʪʦʚ 

43812282515 5 0,041 0,0405 0,041 

  Итого: 848,541 862,181 848,541 

 
Характеристика мест накопления, размещения и обезвреживания отходов 

ʇʦ ʤʝʨʝ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷʤ ʧʦʜʛʦʪʦʚʠʪʝʣʴʥʳʭ ʨʘʙʦʪ ʥʝʬʪʝʩʦʜʝʨʞʘʱʠʝ ʦʪʭʦʜʳ ʧʦʜʣʝʞʘʪ 

ʥʝʤʝʜʣʝʥʥʦʤʫ ʫʜʘʣʝʥʠʶ ʩ ʧʣʦʱʘʜʢʠ ʩʨʝʜʩʪʚʘʤʠ ʆʆʆ çʀʅʂè, ʠʤʝʶʱʠʤ ʣʠʮʝʥʟʠʶ ʥʘ 

ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʠʨʦʚʢʫ, ʨʘʟʤʝʱʝʥʠʝ ʠ ʦʙʝʟʚʨʝʞʠʚʘʥʠʝ ʦʪʭʦʜʦʚ. 

ʆʪʭʦʜʳ ʫʧʘʢʦʚʢʠ ʧʦʜʣʝʞʘʪ ʥʘʢʦʧʣʝʥʠʶ ʚ ʢʣʝʪʯʘʪʦʡ ʩʝʪʢʝ ʦʙʲʝʤʦʤ 1ʤ3, 

ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʥʦʡ ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʩʢʣʘʜʘ ʟʘʢʨʳʪʦʛʦ ʜʣʷ ʭʨʘʥʝʥʠʷ ʩʳʧʫʯʠʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ ʚ 

ʧʨʝʜʝʣʘʭ ʙʫʨʦʚʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʠ ï ʄʅʆ ˉ1. ɼʘʣʝʝ ʫʢʘʟʘʥʥʳʝ ʦʪʭʦʜʳ ʦʪʧʨʘʚʣʷʶʪʩʷ ʥʘ ʦʙʲʝʢʪʳ 

ʆʆʆ çʀʅʂè ʜʣʷ ʨʘʟʤʝʱʝʥʠʷ. ʃʠʮʝʥʟʠʷ ʥʘ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʦʙʨʘʱʝʥʠʷ ʦʪʭʦʜʘʤʠ 

ʆʆʆ çʀʅʂè ʧʨʠʚʝʜʝʥʘ ʚ ʧʨʠʣʦʞʝʥʠʠ 4. 

Таблица 22 

Операционное движение отходов 

ˉ 
ʧ/
ʧ 

ʆʙʨʘʟʫʶʱʠʝʩʷ ʦʪʭʦʜʳ ʂʣʘʩʩ 
ʦʧʘʩʥʦʩ

ʪʠ 
ʄɺʅ ʆʙʨʘʱʝʥʠʝ ʩ 

ʦʪʭʦʜʘʤʠ ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʂʦʜ ʧʦ 
ʌʂʂʆ 

1 2 3 4 5 6 

1 

ɸʩʬʘʣʴʪʦʩʤʦʣʦʧʘʨʘʬʠʥʦʚʳʝ 
ʦʪʣʦʞʝʥʠʷ ʧʨʠ ʟʘʯʠʩʪʢʝ 
ʥʝʬʪʝʧʨʦʤʳʩʣʦʚʦʛʦ 
ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ 

29122001293 3 ʥʝ 
ʦʨʛʘʥʠʟʫʝʪʩ

ʷ 

ʆʙʝʟʚʨʝʞʠʚʘʥ
ʠʝ ʥʘ 

ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʭ 
ʦʙʲʝʢʪʘʭ 2 ʐʣʘʤ ʦʯʠʩʪʢʠ ʝʤʢʦʩʪʝʡ ʠ 

ʪʨʫʙʦʧʨʦʚʦʜʦʚ ʦʪ ʥʝʬʪʠ ʠ 91120002393 3 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 
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ˉ 
ʧ/
ʧ 

ʆʙʨʘʟʫʶʱʠʝʩʷ ʦʪʭʦʜʳ ʂʣʘʩʩ 
ʦʧʘʩʥʦʩ

ʪʠ 
ʄɺʅ ʆʙʨʘʱʝʥʠʝ ʩ 

ʦʪʭʦʜʘʤʠ ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʂʦʜ ʧʦ 
ʌʂʂʆ 

1 2 3 4 5 6 

ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʦʚ 

3 

ʇʝʩʦʢ, ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʥʳʡ ʥʝʬʪʴʶ 
ʠʣʠ ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʘʤʠ 
(ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʥʝʬʪʠ ʠʣʠ 
ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʦʚ ʤʝʥʝʝ 15%) 

91920102394 4 

ʄʅʆ ˉ1 ʈʘʟʤʝʱʝʥʠʝ 4 
ʋʧʘʢʦʚʢʘ ʠʟ ʙʫʤʘʛʠ ʠ/ʠʣʠ 
ʢʘʨʪʦʥʘ, ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʥʘʷ 
ʮʝʤʝʥʪʦʤ 

40591135605 5 

5 

ʋʧʘʢʦʚʢʘ ʧʦʣʠʧʨʦʧʠʣʝʥʦʚʘʷ, 
ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʥʘʷ ʤʠʥʝʨʘʣʘʤʠ ʠʟ 
ʢʣʘʩʩʦʚ ʢʘʨʙʦʥʘʪʦʚ ʠ 
ʩʠʣʠʢʘʪʦʚ 

43812282515 5 

 
ʊʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ ʚʩʝ ʦʪʭʦʜʳ 3 ʢʣʘʩʩʘ ʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ï ʫʤʝʨʝʥʥʦ ʦʧʘʩʥʳʝ ʦʪʧʨʘʚʣʷʶʪʩʷ ʥʘ 

ʦʙʝʟʚʨʝʞʠʚʘʥʠʝ ï 344,76 ʪʦʥʥ ʭʘʨʘʢʪʝʨʥʳʝ ʜʣʷ ʧʨʦʮʝʩʩʦʚ ʧʨʠʛʦʪʦʚʣʝʥʠʷ ʣʶʙʦʡ ʠʟ ʤʘʨʦʢ, 

ʦʩʪʘʣʴʥʳʝ ʦʪʭʦʜʳ 4 ʠ 5 ʢʣʘʩʩʘ, ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʶʱʠʝʩʷ ʢʘʢ ʤʘʣʦʦʧʘʩʥʳʝ ʠ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠ 

ʥʝʦʧʘʩʥʳʝ ʦʪʧʨʘʚʣʷʶʪʩʷ ʥʘ ʨʘʟʤʝʱʝʥʠʝ: 503,781 ʪʦʥʥ ï ʧʨʠ ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʠʠ ɻʨʫʥʪʘ ʄ1, ʄ3; 

517,421 ʪʦʥʥ ï ʧʨʠ ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʠʠ ɻʨʫʥʪʘ ʄ2. ɺ ʊʦʤ ʯʠʩʣʝ - 4 ʢʣʘʩʩʘ: 502,5 ʪʦʥʥ ʧʨʠ 

ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʠʠ ɻʨʫʥʪʘ ʣʶʙʦʡ ʤʘʨʢʠ, ʠ ï 5 ʢʣʘʩʩʘ: 1,281 ʪʦʥʥ ʠ 14,921 ʪʦʥʥ ʧʨʠ ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʠʠ 

ɻʨʫʥʪʘ ʄ1, ʄ3 ʠ ɻʨʫʥʪʘ ʄ2 ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦ. 

 

3.5. Оценка воздействия намечаемой деятельности на животный, растительный мир и 

особо охраняемые природные территории 

3.5.1. Краткая характеристика животного мира Республики Саха (Якутия) 

ʇʦ ʜʘʥʥʳʤ ɼʝʧʘʨʪʘʤʝʥʪʘ ʦʭʦʪʥʠʯʴʝʛʦ ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ ʈʉ (ʗ) ʠʟ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʞʠʚʦʪʥʦʛʦ ʤʠʨʘ, 

ʦʪʥʝʩʝʥʥʳʭ ʢ ʦʭʦʪʥʠʯʴʠʤ ʨʝʩʫʨʩʘʤ, ʚ ʧʨʝʜʝʣʘʭ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ʉʘʭʘ (ʗʢʫʪʠʷ) ʦʙʠʪʘʶʪ 89 ʚʠʜʦʚ 

ʤʣʝʢʦʧʠʪʘʶʱʠʭ ʠ ʧʪʠʮ. ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʡ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʦʭʦʪʥʠʯʴʠʭ ʨʝʩʫʨʩʦʚ ʚ 

ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʝ ʉʘʭʘ (ʗʢʫʪʠʷ) ʧʨʦʚʦʜʠʪʩʷ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʟʠʤʥʝʛʦ ʤʘʨʰʨʫʪʥʦʛʦ ʫʯʝʪʘ, ʘʚʠʘʫʯʝʪʦʚ 

ʜʠʢʠʭ ʢʦʧʳʪʥʳʭ, ʦʧʨʦʩʥʦʛʦ ʘʥʢʝʪʠʨʦʚʘʥʠʷ ʦʭʦʪʥʠʢʦʚ, ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʭ ʦʪʯʝʪʦʚ 

ʦʭʦʪʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʝʡ. 

 

3.5.2. Краткая характеристика животного мира Иркутской области 

ʀʨʢʫʪʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ ʦʙʣʘʜʘʝʪ ʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʳʤ ʟʘʧʘʩʦʤ ʫʥʠʢʘʣʴʥʳʭ ʧʨʠʨʦʜʥʳʭ 

ʢʦʤʧʣʝʢʩʦʚ ʠ ʦʙʲʝʢʪʦʚ, ʜʦʩʪʦʧʨʠʤʝʯʘʪʝʣʴʥʳʭ ʧʨʠʨʦʜʥʳʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʡ, ʨʘʟʥʦʦʙʨʘʟʠʝʤ 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 89 

ʞʠʚʦʪʥʦʛʦ ʠ ʨʘʩʪʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʤʠʨʘ. 

ʅʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʦʙʣʘʩʪʠ ʟʘʨʝʛʠʩʪʨʠʨʦʚʘʥʦ ʦʙʠʪʘʥʠʝ 86 ʚʠʜʦʚ ʤʣʝʢʦʧʠʪʘʶʱʠʭ, 402 

ʚʠʜʘ ʧʪʠʮ, 6 ʚʠʜʦʚ ʨʝʧʪʠʣʠʡ ʠ 5 ʚʠʜʦʚ ʟʝʤʥʦʚʦʜʥʳʭ. ʀʟ ʥʠʭ ʢ ʯʠʩʣʫ ʦʩʦʙʦ ʦʭʨʘʥʷʝʤʳʭ, 

ʚʢʣʶʯʝʥʥʳʭ ʚ ʂʨʘʩʥʫʶ ʢʥʠʛʫ ʈʦʩʩʠʠ, ʦʪʥʦʩʠʪʩʷ 6 ʚʠʜʦʚ ʤʣʝʢʦʧʠʪʘʶʱʠʭ ʠ 43 ʚʠʜʘ ʧʪʠʮ, 

ʢʨʦʤʝ ʪʦʛʦ ʚ ʂʨʘʩʥʫʶ ʢʥʠʛʫ ʀʨʢʫʪʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ ʚʢʣʶʯʝʥʳ 2 ʚʠʜʘ ʟʝʤʥʦʚʦʜʥʳʭ, 2 ʚʠʜʘ 

ʨʝʧʪʠʣʠʡ, 62 ʚʠʜʘ ʧʪʠʮ ʠ 17 ʚʠʜʦʚ ʤʣʝʢʦʧʠʪʘʶʱʠʭ. 

 

3.5.3. Воздействие на животный мир 

ʈʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʝʤʘʷ ʚ ʧʨʦʝʢʪʥʦʡ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʠ ʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʥʝ ʦʢʘʟʳʚʘʝʪ 

ʩʫʱʝʩʪʚʝʥʥʦʝ ʚʣʠʷʥʠʝ ʥʘ ʞʠʚʦʪʥʳʡ ʤʠʨ ʚ ʟʦʥʝ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʨʘʙʦʪ. ʉʣʝʜʫʝʪ ʦʪʤʝʪʠʪʴ, ʯʪʦ 

ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠ ʠʜʝʥʪʠʯʥʳ ʥʘ ʚʩʝʭ ʵʪʘʧʘʭ ʨʘʙʦʪ.  

ʆʪʨʠʮʘʪʝʣʴʥʦʝ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʝ ʦʢʘʟʳʚʘʶʪ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʬʘʢʪʦʨʳ: 

- ʠʟʤʝʥʝʥʠʝ ʩʨʝʜʳ ʦʙʠʪʘʥʠʷ ʠʟ-ʟʘ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʧʨʦʝʟʜʦʚ ʜʣʷ ʜʚʠʞʝʥʠʷ ʪʝʭʥʠʢʠ; 

ʠʟʤʝʥʝʥʠʝ ʚʠʜʦʚʦʛʦ ʩʦʩʪʘʚʘ ʬʘʫʥʳ ʚ ʩʚʷʟʠ ʩ ʠʟʤʝʥʝʥʠʝʤ ʤʝʩʪ, ʧʨʠʛʦʜʥʳʭ ʜʣʷ ʧʨʦʞʠʚʘʥʠʷ 

ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ ʚʠʜʦʚ; 

- ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʠʝ ʧʝʨʝʤʝʱʝʥʠʷ ʞʠʚʦʪʥʳʭ; 

- ʧʨʠʩʫʪʩʪʚʠʝ ʬʘʢʪʦʨʘ ʙʝʩʧʦʢʦʡʩʪʚʘ (ʰʫʤ ʠ ʚʠʙʨʘʮʠʷ ʦʪ ʪʝʭʥʠʢʠ, ʧʨʠʩʫʪʩʪʚʠʝ 

ʯʝʣʦʚʝʢʘ), ʧʨʠʚʦʜʷʱʝʝ ʢ ʚʩʧʫʛʠʚʘʥʠʶ ʧʪʠʮ ʠ ʞʠʚʦʪʥʳʭ ʩ ʤʝʩʪ ʚʳʚʝʜʝʥʠʷ ʧʦʪʦʤʩʪʚʘ, 

ʫʚʝʣʠʯʝʥʠʶ ʚʝʨʦʷʪʥʦʩʪʠ ʛʠʙʝʣʠ ʜʝʪʝʥʳʰʝʡ, ʩʤʝʥʝ ʪʨʘʜʠʮʠʦʥʥʳʭ ʤʝʩʪ ʦʙʠʪʘʥʠʷ; 

- ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʘʷ ʛʠʙʝʣʴ ʞʠʚʦʪʥʳʭ ʧʨʠ ʜʚʠʞʝʥʠʠ ʪʝʭʥʠʢʠ ʠ ʧʨʦʯʠʭ 

ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʧʨʦʮʝʩʩʘʭ. 

ʇʦʜʲʝʟʜʥʳʝ ʧʫʪʠ ʢ ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʠʨʫʝʤʦʤʫ ʟʝʤʝʣʴʥʦʤʫ ʫʯʘʩʪʢʫ, ʥʘʨʫʰʝʥʥʦʤʫ ʚ ʩʚʷʟʠ ʩ 

ʩʦʟʜʘʥʠʝʤ ʙʫʨʦʚʳʭ ʰʣʘʤʦʚʳʭ ʘʤʙʘʨʦʚ, ʜʣʷ ʧʨʦʝʟʜʘ ʪʝʭʥʠʢʠ ʠ ʧʦʜʚʦʟʘ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʭ ʜʣʷ 

ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ɻʨʫʥʪ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ ʧʣʘʥʠʨʫʶʪʩʷ ʧʦ ʫʞʝ ʠʤʝʶʱʠʤʩʷ ʜʦʨʦʛʘʤ 

ʢ ʢʫʩʪʦʚʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʝ, ʯʪʦ ʧʦʟʚʦʣʠʪ ʠʟʙʝʞʘʪʴ ʩʫʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʞʠʚʦʪʥʳʡ ʤʠʨ. 

ʅʘʤʝʯʘʝʤʳʝ ʨʘʙʦʪʳ ʚ ʥʘʠʙʦʣʴʰʝʡ ʩʪʝʧʝʥʠ ʚʣʠʷʶʪ ʥʘ ʩʦʩʪʦʷʥʠʝ ʧʦʯʚʝʥʥʳʭ 

ʙʝʩʧʦʟʚʦʥʦʯʥʳʭ. ʊʝʭʥʦʛʝʥʥʳʝ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʧʦʯʚʝʥʥʫʶ ʙʠʦʪʫ ʪʝʩʥʦ ʩʚʷʟʘʥʳ ʩ 

ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʝʤ ʥʘ ʧʦʯʚʝʥʥʦ-ʨʘʩʪʠʪʝʣʴʥʳʡ ʧʦʢʨʦʚ ʚ ʨʘʡʦʥʝ ʧʨʝʜʧʦʣʘʛʘʝʤʳʭ ʨʘʙʦʪ. ʇʦʯʚʝʥʥʳʝ 

ʙʝʩʧʦʟʚʦʥʦʯʥʳʝ ʚ ʧʦʜʘʚʣʷʶʱʝʤ ʙʦʣʴʰʠʥʩʪʚʝ ʥʝ ʩʧʦʩʦʙʥʳ ʢ ʩʢʦʣʴʢʦ-ʥʠʙʫʜʴ ʘʢʪʠʚʥʦʤʫ 

ʧʝʨʝʤʝʱʝʥʠʶ ʠ ʧʦʵʪʦʤʫ ʥʘ ʫʯʘʩʪʢʘʭ, ʧʦʜʚʝʨʛʰʠʭʩʷ ʨʘʟʥʦʛʦ ʨʦʜʘ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷʤ, ʦʙʳʯʥʦ 

ʧʦʣʥʦʩʪʴʶ ʛʠʙʥʫʪ. 

ʇʦʩʣʝ ʟʘʚʝʨʰʝʥʠʷ ʨʘʙʦʪ ʧʦ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʝ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʥʝʛʘʪʠʚʥʦʝ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʝ 

ʥʘʧʦʯʚʝʥʥʳʭ ʙʝʩʧʦʟʚʦʥʦʯʥʳʭ ʧʨʝʢʨʘʱʘʝʪʩʷ, ʷʚʣʷʷʩʴ ʪʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ ʢʨʘʪʢʦʚʨʝʤʝʥʥʳʤ. 

ʀʟʲʷʪʠʝ ʠʟ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ ʥʝʬʪʝʩʦʜʝʨʞʘʱʠʭ ʦʪʭʦʜʦʚ ʧʦʣʦʞʠʪʝʣʴʥʦ 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 90 

ʩʢʘʟʳʚʘʝʪʩʷ ʥʘ ʬʣʦʨʝ ʟʝʤʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʢʘ, ʥʘʨʫʰʝʥʥʦʛʦ ʩʦʟʜʘʥʠʝʤ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ 

ʘʤʙʘʨʘ ʠ ʧʨʠʣʝʛʘʶʱʝʡ ʢ ʥʝʤʫ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ. 

ʍʦʯʝʪʩʷ ʦʪʤʝʪʠʪʴ, ʯʪʦ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛ ʟʘ ʩʦʩʪʦʷʥʠʝʤ ʞʠʚʦʪʥʦʛʦ ʠ ʨʘʩʪʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʤʠʨʘ 

ʧʨʦʚʦʜʠʪʩʷ ʚ ʧʦʣʥʦʤ ʦʙʲʝʤʝ ʧʝʨʝʜ ʠ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʤʝʩʪʦʨʦʞʜʝʥʠʡ ʠ 

ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʧʦ ʜʦʙʳʯʝ ʧʦʣʝʟʥʳʭ ʠʩʢʦʧʘʝʤʳʭ, ʠ ʚ ʜʘʥʥʳʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘʭ ʥʝ 

ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʝʪʩʷ. 

 

3.5.4. Особо охраняемые природные территории 

ʆʩʦʙʦ ʦʭʨʘʥʷʝʤʳʝ ʧʨʠʨʦʜʥʳʝ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ (ʆʆʇʊ) ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʶʪ ʩʦʙʦʡ ʫʯʘʩʪʢʠ 

ʟʝʤʣʠ, ʚʦʜʥʦʡ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ ʠ ʚʦʟʜʫʰʥʦʛʦ ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʘ ʥʘʜ ʥʠʤʠ, ʛʜʝ ʨʘʩʧʦʣʘʛʘʶʪʩʷ 

ʧʨʠʨʦʜʥʳʝ ʢʦʤʧʣʝʢʩʳ ʠ ʦʙʲʝʢʪʳ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʠʤʝʶʪ ʦʩʦʙʦʝ ʧʨʠʨʦʜʦʦʭʨʘʥʥʦʝ, ʥʘʫʯʥʦʝ, 

ʢʫʣʴʪʫʨʥʦʝ, ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʝ, ʨʝʢʨʝʘʮʠʦʥʥʦʝ ʠ ʦʟʜʦʨʦʚʠʪʝʣʴʥʦʝ ʟʥʘʯʝʥʠʝ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʠʟʲʷʪʳ 

ʨʝʰʝʥʠʷʤʠ ʦʨʛʘʥʦʚ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʡ ʚʣʘʩʪʠ ʧʦʣʥʦʩʪʴʶ ʠʣʠ ʯʘʩʪʠʯʥʦ ʠʟ ʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦʛʦ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʠ ʜʣʷ ʢʦʪʦʨʳʭ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥ ʨʝʞʠʤ ʦʩʦʙʦʡ ʦʭʨʘʥʳ (ˉ 33-ʌɿ ʦʪ 14.03.1995 ʛ. 

çʆʙ ʦʩʦʙʦ ʦʭʨʘʥʷʝʤʳʭ ʧʨʠʨʦʜʥʳʭ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʷʭè, ʩ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷʤʠ). 

ʀʩʢʣʶʯʠʪʝʣʴʥʦ ʢ ʦʙʲʝʢʪʘʤ ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʦʛʦ ʟʥʘʯʝʥʠʷ ʦʪʥʦʩʷʪʩʷ ʪʘʢʠʝ ʢʘʪʝʛʦʨʠʠ ʆʆʇʊ 

ʢʘʢ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʝ ʧʨʠʨʦʜʥʳʝ ʟʘʧʦʚʝʜʥʠʢʠ ʠ ʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʧʘʨʢʠ. ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʦʝ ʟʥʘʯʝʥʠʝ 

ʪʘʢ ʞʝ ʤʦʛʫʪ ʠʤʝʪʴ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʝ ʟʘʢʘʟʥʠʢʠ, ʧʘʤʷʪʥʠʢʠ ʧʨʠʨʦʜʳ, ʜʝʥʜʨʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ 

ʧʘʨʢʠ ʠ ʙʦʪʘʥʠʯʝʩʢʠʝ ʩʘʜʳ. 

ʅʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ʧʠʩʴʤʘ ɿʘʤʝʩʪʠʪʝʣʷ ʤʠʥʠʩʪʨʘ ʧʨʠʨʦʜʥʳʭ ʨʝʩʫʨʩʦʚ ʠ ʵʢʦʣʦʛʠʠ ʈʌ 

ˉ05-12-32/35995 ʦʪ 21.12.2017 ʛ. çʆ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʠ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʜʣʷ ʠʥʞʝʥʝʨʥʦ-

ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʠʟʳʩʢʘʥʠʡè, ʘ ʪʘʢʞʝ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩʦ ʩʧʨʘʚʦʯʥʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʝʡ, 

ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʥʦʡ ʥʘ ʦʬʠʮʠʘʣʴʥʦʤ ʧʦʨʪʘʣʝ çʆʆʇʊ ʈʦʩʩʠʠè (http://oopt.aari.ru), ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ 

ʥʘʤʝʯʘʝʤʦʡ ʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ (ʀʨʢʫʪʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ ʠ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ʉʘʭʘ (ʗʢʫʪʠʷ)) 

ʠʤʝʶʪʩʷ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʆʆʇʊ ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʦʛʦ ʟʥʘʯʝʥʠʷ: 

ʂʦʜ 
ʩʫʙʲʝʢʪʘ 
ʈʌ 

ʉʫʙʲʝʢʪ ʈʌ ɸʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʠʚʥʦ-
ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʘʣʴʥʘʷ 
ʝʜʠʥʠʮʘ ʩʫʙʲʝʢʪʘ 
ʈʌ 

ʂʘʪʝʛʦʨʠʷ 
ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʦʛʦ 
ʆʆʇʊ 

ʅʘʟʚʘʥʠʝ ʆʆʇʊ 

14 ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʘ ʉʘʭʘ 
(ʗʢʫʪʠʷ) 

ɹʫʣʫʥʩʢʠʡ ʨʘʡʦʥ ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʡ 
ʧʨʠʨʦʜʥʳʡ 
ʟʘʧʦʚʝʜʥʠʢ 

ʋʩʪʴ-ʃʝʥʩʢʠʡ 

 ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʘ ʉʘʭʘ 
(ʗʢʫʪʠʷ) 

ʆʣʝʢʤʠʥʩʢʠʡ ʨʘʡʦʥ ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʡ 
ʧʨʠʨʦʜʥʳʡ 
ʟʘʧʦʚʝʜʥʠʢ 

ʆʣʝʢʤʠʥʩʢʠʡ 

 ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʘ ʉʘʭʘ 
(ʗʢʫʪʠʷ) 

ɹʫʣʫʥʩʢʠʡ ʨʘʡʦʥ ʇʣʘʥʠʨʫʝʤʳʡ ʢ 
ʩʦʟʜʘʥʠʶ 
ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʡ 

ʅʦʚʦʩʠʙʠʨʩʢʠʝ 
ʦʩʪʨʦʚʘ 
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ʂʦʜ 
ʩʫʙʲʝʢʪʘ 
ʈʌ 

ʉʫʙʲʝʢʪ ʈʌ ɸʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʠʚʥʦ-
ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʘʣʴʥʘʷ 
ʝʜʠʥʠʮʘ ʩʫʙʲʝʢʪʘ 
ʈʌ 

ʂʘʪʝʛʦʨʠʷ 
ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʦʛʦ 
ʆʆʇʊ 

ʅʘʟʚʘʥʠʝ ʆʆʇʊ 

ʧʨʠʨʦʜʥʳʡ 
ʟʘʢʘʟʥʠʢ 

 ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʘ ʉʘʭʘ 
(ʗʢʫʪʠʷ) 

ʍʘʥʛʘʣʘʩʩʢʠʡ 
ʨʘʡʦʥ. ɸʣʜʘʥʩʢʠʡ 
ʨʘʡʦʥ, ʆʣʝʢʤʠʥʩʢʠʡ 
ʨʘʡʦʥ 

ʇʣʘʥʠʨʫʝʤʳʡ ʢ 
ʩʦʟʜʘʥʠʶ 
ʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʳʡ 
ʧʘʨʢ 

ʃʝʥʩʢʠʝ ʩʪʦʣʙʳ 

38 ʀʨʢʫʪʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ ʕʭʠʨʠʪ-ɹʫʣʘʛʘʪʩʢʠʡ ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʡ 
ʧʨʠʨʦʜʥʳʡ 
ʟʘʢʘʟʥʠʢ 

ʂʨʘʩʥʳʡ ʗʨ 

 ʀʨʢʫʪʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ ʅʠʞʥʝʫʜʠʥʩʢʠʡ ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʡ 
ʧʨʠʨʦʜʥʳʡ 
ʟʘʢʘʟʥʠʢ 

ʊʦʬʘʣʘʨʩʢʠʡ 

 ʀʨʢʫʪʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ ʂʘʯʫʛʩʢʠʡ, 
ʆʣʴʭʦʥʩʢʠʡ 

ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʡ 
ʧʨʠʨʦʜʥʳʡ 
ʟʘʧʦʚʝʜʥʠʢ 

ɹʘʡʢʘʣʦ-
ʃʝʥʩʢʠʡ 

 ʀʨʢʫʪʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ ɹʦʜʘʡʙʠʥʩʢʠʡ ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʡ 
ʧʨʠʨʦʜʥʳʡ 
ʟʘʧʦʚʝʜʥʠʢ 

ɺʠʪʠʤʩʢʠʡ 

 ʀʨʢʫʪʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ ʀʨʢʫʪʩʢʠʡ, 
ʆʣʴʭʦʥʩʢʠʡ, 
ʉʣʶʜʷʥʩʢʠʡ 

ʅʘʮʠʦʥʘʣʴʥʳʡ 
ʧʘʨʢ 

ʇʨʠʙʘʡʢʘʣʴʩʢʠʡ 

 

ʅʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʀʨʢʫʪʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ ʨʘʩʧʦʣʘʛʘʝʪʩʷ 92 ʦʙʲʝʢʪʘ ʆʆʇʊ ʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ 

ʟʥʘʯʝʥʠʷ ʠ 6 ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʆʆʇʊ ʤʝʩʪʥʦʛʦ ʟʥʘʯʝʥʠʷ. 

ʅʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ʉʘʭʘ (ʗʢʫʪʠʷ) ʨʘʩʧʦʣʘʛʘʝʪʩʷ 129 ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʆʆʇʊ 

ʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʟʥʘʯʝʥʠʷ ʠ 102 ʦʙʲʝʢʪʘ ʆʆʇʊ ʤʝʩʪʥʦʛʦ ʟʥʘʯʝʥʠʷ 

ʅʘʤʝʯʘʝʤʘʷ ʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʧʦ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʝ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, 

ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳ, ʥʝ ʧʨʠʤʝʥʷʝʪʩʷ ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʷʭ ʆʆʇʊ, 

ʯʪʦ ʨʝʛʣʘʤʝʥʪʠʨʫʝʪʩʷ ʢʨʠʪʝʨʠʷʤʠ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʠ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʷ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ï ʊʘʙʣʠʮʘ 

2.2. ʥʘʩʪʦʷʱʠʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ. 

ʋʯʘʩʪʢʠ, ʥʘ ʢʦʪʦʨʳʭ ʧʣʘʥʠʨʫʝʪʩʷ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʧʦ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʝ 

ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳ, ʥʘʭʦʜʷʪʩʷ ʥʘ 

ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʠʭ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʆʆʆ çʀʅʂè ʩ ʪʝʭʥʦʛʝʥʥʦ-ʥʘʨʫʰʝʥʥʳʤ ʨʝʣʴʝʬʦʤ. 

ʐʣʘʤʦʚʳʝ ʘʤʙʘʨʳ (ʰʣʘʤʦʥʘʢʦʧʠʪʝʣʠ), ʜʦʨʦʛʠ, ʦʙʦʯʠʥʳ ʢʦʪʦʨʳʭ ʫʢʨʝʧʣʷʶʪʩʷ ɻʨʫʥʪʦʤ, ʜʦ 

ʥʘʯʘʣʘ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʨʘʙʦʪ ʫʞʝ ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʪ (ʪ.ʝ. ʟʝʤʣʠ ʥʝ ʠʟʳʤʘʶʪʩʷ ʠʟ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʳ). 

ɼʦ ʥʘʯʘʣʘ ʨʘʙʦʪ  ʆʆʆ çʀʅʂè ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ʘʢʪʳ ʚʳʙʦʨʘ ʟʝʤʝʣʴʥʳʭ ʫʯʘʩʪʢʦʚ ʧʦʜ ʦʙʲʝʢʪʳ 

ʦʙʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ʤʝʩʪʦʨʦʞʜʝʥʠʡ, ʧʦʜ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʳʭ ʠ ʠʥʳʭ ʦʙʲʝʢʪʦʚ. ʊʘʢʠʤ 

ʦʙʨʘʟʦʤ, ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʧʦ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʝ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ 
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ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳ ʥʝ ʦʢʘʟʳʚʘʝʪ ʧʨʷʤʦʛʦ ʚʣʠʷʥʠʷ ʥʘ ʞʠʚʦʪʥʳʭ, ʨʘʩʪʝʥʠʷ ʠ ʤʝʩʪʘ ʠʭ 

ʦʙʠʪʘʥʠʷ ʠ ʧʨʦʠʟʨʘʩʪʘʥʠʷ. ʀʩʭʦʜʥʫʶ ʨʘʟʨʝʰʠʪʝʣʴʥʫʶ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʶ, ʩʦʜʝʨʞʘʱʫʶ ʦʮʝʥʢʫ 

ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʙʲʝʢʪʳ ʨʘʩʪʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʠ ʞʠʚʦʪʥʦʛʦ ʤʠʨʘ, ʆʆʆ çʀʅʂè ʧʦʣʫʯʘʝʪ ʧʝʨʝʜ 

ʥʘʯʘʣʦʤ ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʠ ʤʝʩʪʦʨʦʞʜʝʥʠʷ. ʊʦʣʴʢʦ ʧʨʠ ʥʘʣʠʯʠʠ ʨʘʟʨʝʰʠʪʝʣʴʥʦʡ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʠ 

ʚʦʟʤʦʞʥʘ ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʘ ʢʦʥʢʨʝʪʥʦʛʦ ʤʝʩʪʦʨʦʞʜʝʥʠʷ ʠ ʜʦʧʫʩʢ ʆʆʆ çʀʅʂè ʢ ʨʘʙʦʪʘʤ. 

ɻʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳ, ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʠʥʝʨʪʥʳʤ ʧʦ 

ʦʪʥʦʰʝʥʠʶ ʢ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʝ, ʥʝ ʚʳʜʝʣʷʝʪ ʚ ʧʨʠʨʦʜʥʳʝ ʩʨʝʜʳ (ʧʦʯʚʫ, ʧʦʜʟʝʤʥʳʝ ʠ 

ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʥʳʝ ʚʦʜʳ) ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ. ɻʨʫʥʪ ʥʘʭʦʜʠʪ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝ ʧʨʠ ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʠ 

ʰʣʘʤʦʚʳʭ ʘʤʙʘʨʦʚ ʠ ʥʘʨʫʰʝʥʥʳʭ ʟʝʤʝʣʴ. ʊʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ, ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝ ɻʨʫʥʪʘ ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ 

ʚʦʩʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʪʴ ʥʘʨʫʰʝʥʥʳʝ ʣʘʥʜʰʘʬʪʳ ʠ ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʚʦʩʩʦʟʜʘʚʘʪʴ ʫʩʣʦʚʠʷ ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦ 

ʧʨʠʙʣʠʞʝʥʥʳʝ ʢ ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʳʤ ʫʩʣʦʚʠʷʤ ʦʙʠʪʘʥʠʷ ʜʣʷ ʨʘʩʪʝʥʠʡ ʠ ʞʠʚʦʪʥʳʭ.  

ɼʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʧʦ ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʠ ʥʘʨʫʰʝʥʥʳʭ ʟʝʤʝʣʴ ʩ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝʤ  ɻʨʫʥʪʘ, ʆʆʆ 

çʀʅʂè ʧʣʘʥʠʨʫʝʪ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʚʜʘʣʠ ʦʪ ʩʝʣʠʪʝʙʥʳʭ ʟʦʥ ʠ ʦʩʦʙʦ ʦʭʨʘʥʷʝʤʳʭ ʧʨʠʨʦʜʥʳʭ 

ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʡ. ʇʨʠʣʝʛʘʶʱʘʷ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʷ, ʢʘʢ ʧʨʘʚʠʣʦ, ʟʘʩʪʨʦʝʥʘ ʦʙʲʝʢʪʘʤʠ ʦʙʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ 

ʢʫʩʪʦʚ ʥʝʬʪʷʥʳʭ ʩʢʚʘʞʠʥ. 

 

3.6. Оценка акустического воздействия намечаемой деятельности 

ʀʩʪʦʯʥʠʢʘʤʠ ʘʢʫʩʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ ʷʚʣʷʝʪʩʷ 

ʩʧʝʮʪʝʭʥʠʢʘ. 

ʇʨʠ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʝ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ 

ʧʦʨʦʜʳ, ʠʩʧʦʣʴʟʫʝʪʩʷ ʪʝʭʥʠʢʘ, ʫʢʘʟʘʥʥʘʷ ʚ ʪʘʙʣʠʮʝ 20. 

ʊʘʙʣʠʮʘ 20 - ʇʝʨʝʯʝʥʴ ʧʨʠʤʝʥʷʝʤʦʡ ʪʝʭʥʠʢʠ ʠ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ  

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ, ʰʪ. 

ʉʘʤʦʩʚʘʣ (ʛ/ʧ 20 ʤ3), ʪʠʧʘ HOWO 3 
ɸʚʪʦʤʦʙʠʣʴ ʛʨʫʟʦʚʦʡ ʙʦʨʪʦʚʦʡ (ʛ/ʧ 10 ʤ3) 1 

ɹʫʣʴʜʦʟʝʨKAMATSU D-155 1 
ʕʢʩʢʘʚʘʪʦʨKAMATSU PS 400 1 

ɸʛʨʝʛʘʪ ʜʣʷ ʩʙʦʨʘ ʥʝʬʪʠ ɸʂʅ (V=10ʤ3) 1 
 

ʋʩʣʦʚʠʷ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʨʘʩʯʝʪʘ ʘʢʫʩʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʷ. 

ʈʝʢʦʤʝʥʜʫʝʪʩʷ ʨʘʟʤʝʨ ʉɿɿ 500 ʤ. ʄʦʜʝʣʠʨʦʚʘʥʠʝ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʰʫʤʦʚʦʛʦ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʷ ʧʦʢʘʟʘʣʦ 

ʜʦʧʫʩʪʠʤʦʩʪʴ ʨʘʟʤʝʨʘ ʉɿɿ. ʊʠʧʦʚʘʷ ʢʫʩʪʦʚʘʷ ʧʣʦʱʘʜʢʘ ʠʤʝʝʪ ʨʘʩʯʝʪʥʳʝ ʪʦʯʢʠ, ʟʥʘʯʝʥʠʝ 

ʠʥʪʝʥʩʠʚʥʦʩʪʠ ʰʫʤʘ ʫʪʦʯʥʷʝʪʩʷ ʨʘʩʯʝʪʦʤ. ʂʦʦʨʜʠʥʘʪʳ 10-ʪʠ ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʳʭ ʪʦʯʝʢ ʠ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ 

ʨʘʩʯʝʪʘ ʧʦ ʥʠʤ ʧʨʠʚʝʜʝʥʳ ʚ ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʠ ɹ. ʋʨʦʚʥʠ ʟʚʫʢʘ, ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʳʝ ʫʨʦʚʥʠ ʟʚʫʢʘ ʜʣʷ 

ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʥʳʭ ʨʘʩʯʝʪʦʚ ʧʨʠʥʷʪʳ ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ʧʨʦʪʦʢʦʣʦʚ ʠʟʤʝʨʝʥʠʷ ʰʫʤʘ (ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ ɺ). 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 
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ʉʦʛʣʘʩʥʦ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʤ ʧʨʦʚʝʜʝʥʥʳʭ ʨʘʩʯʝʪʦʚ, ʚʢʣʘʜ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚ ʰʫʤʘ ʥʝ ʙʫʜʝʪ ʧʨʝʚʳʰʘʪʴ 

ʇɼʋ ʢʘʢ ʧʦ ʵʢʚʠʚʘʣʝʥʪʥʦʤʫ ʫʨʦʚʥʶ ʟʚʫʢʘ ʪʘʢ ʠ ʧʦ ʦʩʥʦʚʥʳʤ ʦʢʪʘʚʘʤ ʥʘ ʛʨʘʥʠʮʝ ʉɿɿ. 

ʌʦʥʦʚʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ʰʫʤʘ ʜʣʷ ʣʝʩʥʦʡ ʟʦʥʳ ʚ ʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʦʡ ʩʪʝʧʝʥʠ ʟʘʚʠʩʠʪ ʦʪ ʩʢʦʨʦʩʪʠ 

ʚʝʪʨʘ, ʢʘʢ ʩʣʝʜʩʪʚʠʝ, ʚʦʟʥʠʢʘʝʪ ʧʦʚʳʰʝʥʥʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ʰʫʤʘ ʦʪ ʰʝʣʝʩʪʘ ʣʠʩʪʚʳ ʠ ʢʘʯʝʥʠʷ 

ʜʝʨʝʚʴʝʚ. ɺ ʨʘʩʯʝʪʝ ʥʝ ʫʯʠʪʳʚʘʝʪʩʷ. 

ʊʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ, ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʝ ʠʩʪʦʯʥʠʢʠ ʰʫʤʘ ʥʘ ʧʨʦʝʢʪʠʨʫʝʤʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʝ ʥʝ ʩʦʟʜʘʶʪ 

ʧʨʝʚʳʰʝʥʠʝ ʇɼʋ ʥʘ ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʳʭ ʪʦʯʢʘʭ. ʉʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦ, ʧʦ ʬʘʢʪʦʨʫ ʰʫʤʦʚʦʛʦ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʷ, 

ʥʘʤʝʯʘʝʤʘʷ ʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʧʦ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʝ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ ʥʝ ʧʨʠʚʝʜʝʪ ʢ 

ʥʘʨʫʰʝʥʠʶ ʩʘʥʠʪʘʨʥʦʛʦ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʘ. 

ʕʢʚʠʚʘʣʝʥʪʥʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ʰʫʤʘ ʥʘ ʨʘʙʦʯʝʡ ʟʦʥʝ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ʤʝʥʝʝ 80 ʜɹɸ. 
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4. СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ʅʘʤʝʯʝʥʥʳʡ ʚʠʜ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʆʆʆ çʀʅʂè ʧʣʘʥʠʨʫʝʪ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʥʘ ʥʝʬʪʝʛʘʟʦʚʳʭ 

ʤʝʩʪʦʨʦʞʜʝʥʠʷʭ, ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʥʳʭ ʥʘ ʙʦʣʴʰʦʤ ʨʘʩʩʪʦʷʥʠʠ ʦʪ ʞʠʣʳʭ ʟʘʩʪʨʦʝʢ.  

ʂ ʦʩʥʦʚʥʳʤ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʷʤ, ʠʩʧʦʣʴʟʫʝʤʳʤ ʧʨʠ ʦʮʝʥʢʝ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ-

ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʝ ʫʩʣʦʚʠʷ ʦʪʥʦʩʷʪʩʷ: 

- ʠʟʤʝʥʝʥʠʝ ʯʠʩʣʝʥʥʦʩʪʠ ʠ ʧʣʦʪʥʦʩʪʠ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ ʚ ʨʘʡʦʥʘʭ ʥʘʤʝʯʘʝʤʦʡ ʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʩ ʫʯʝʪʦʤ ʝʛʦ ʫʚʝʣʠʯʝʥʠʷ ʟʘ ʩʯʝʪ ʨʘʙʦʯʠʭ; 

- ʧʝʨʩʧʝʢʪʠʚʥʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ʟʘʥʷʪʦʩʪʠ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ ʠ ʧʦʪʨʝʙʥʦʩʪʴ ʚ ʪʨʫʜʦʚʳʭ ʨʝʩʫʨʩʘʭ ʩ 

ʫʯʝʪʦʤ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʠʥʬʨʘʩʪʨʫʢʪʫʨʳ ʨʘʡʦʥʘ; 

- ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʴ ʦʪʩʝʣʝʥʠʷ ʢʦʨʝʥʥʦʛʦ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ; 

- ʩʨʝʜʥʷʷ ʦʞʠʜʘʝʤʘʷ ʧʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʞʠʟʥʠ ʠ ʞʠʟʥʝʥʥʳʡ ʧʦʪʝʥʮʠʘʣ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ; 

- ʯʠʩʣʦ ʟʘʢʣʶʯʝʥʥʳʭ ʙʨʘʢʦʚ ʠ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʝʥʥʳʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʤʠʛʨʘʮʠʠ ʣʶʜʝʡ, 

ʢʦʩʚʝʥʥʦ ʩʚʠʜʝʪʝʣʴʩʪʚʫʶʱʠʝ ʦʙ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʤ ʥʝʙʣʘʛʦʧʦʣʫʯʠʠ ʚ ʨʘʡʦʥʝ ʨʘʟʤʝʱʝʥʠʷ 

ʧʨʦʝʢʪʠʨʫʝʤʦʛʦ ʦʙʲʝʢʪʘ. 

ʇʨʠ ʘʥʘʣʠʟʝ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ 

ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳ ʥʘ ʩʦʩʪʦʷʥʠʝ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ-

ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʡ ʨʘʡʦʥʦʚ ʥʘʤʝʯʘʝʤʦʡ ʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʤʦʞʥʦ ʟʘʢʣʶʯʠʪʴ, 

ʯʪʦ ʥʠ ʦʜʠʥ ʠʟ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʥʝ ʧʨʝʪʝʨʧʠʪ ʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʳʭ ʠʟʤʝʥʝʥʠʡ. 

ʂ ʧʦʣʦʞʠʪʝʣʴʥʳʤ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʤ ʧʦʩʣʝʜʩʪʚʠʷʤ ʤʦʛʫʪ ʙʳʪʴ ʦʪʥʝʩʝʥʳ: 

 ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʳʝ ʧʦʩʪʫʧʣʝʥʠʷ ʥʘʣʦʛʦʚ ʠ ʧʣʘʪʝʞʝʡ ʚ ʙʶʜʞʝʪʳ; 

 ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ ʥʦʚʳʭ ʨʘʙʦʯʠʭ ʤʝʩʪ ʚ ʨʘʡʦʥʝ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ ʨʘʙʦʪ; 

 ʩʥʠʞʝʥʠʝ ʙʝʟʨʘʙʦʪʠʮʳ; 

 ʫʚʝʣʠʯʝʥʠʝ ʜʦʭʦʜʦʚ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ; 

 ʫʣʫʯʰʝʥʠʝ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʜʦʨʦʛ, ʚʝʜʫʱʠʭ ʢ ʥʝʬʪʝʛʘʟʦʚʳʤ ʤʝʩʪʦʨʦʞʜʝʥʠʷʤ; 

 ʚʦʩʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʥʘʨʫʰʝʥʥʳʭ ʟʝʤʝʣʴ, ʢʦʪʣʦʚʘʥʦʚ, ʚʳʝʤʦʢ. 

ʅʘ ʟʜʦʨʦʚʴʝ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ ʥʘʤʝʯʘʝʤʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʧʨʷʤʦʛʦ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʦʢʘʟʳʚʘʪʴ ʥʝ 

ʙʫʜʝʪ, ʪ.ʢ. ʨʘʙʦʪʳ ʧʣʘʥʠʨʫʝʪʩʷ ʧʨʦʚʦʜʠʪʴ ʚʜʘʣʠ ʦʪ ʩʝʣʠʪʝʙʥʳʭ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʡ. 

 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
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5. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ (СНИЖЕНИЮ) НЕГАТИВНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ  НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Мероприятия по охране земель 

5.1.1. ɺ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ɻʨʫʥʪʘ, ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʠʨʦʚʢʠ, ʫʢʣʘʜʢʠ ɻʨʫʥʪʘ ʩʣʝʜʫʝʪ 

ʧʨʠʥʠʤʘʪʴ ʤʝʨʳ ʧʦ ʥʝʜʦʧʫʱʝʥʠʶ ʧʦʧʘʜʘʥʠʷ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ ʩʤʝʩʠ ʚ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʧʨʠʨʦʜʥʫʶ 

ʩʨʝʜʫ ʠ ʥʝʜʦʧʫʱʝʥʠʶ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʷ ʟʝʤʝʣʴ ʠ ʧʦʯʚ. ʈʝʢʦʤʝʥʜʫʝʪʩʷ: 

- ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʚʝʨʪʠʢʘʣʴʥʫʶ ʧʣʘʥʠʨʦʚʢʫ ʠ ʦʙʚʘʣʦʚʢʫ ʥʘ ʧʣʦʱʘʜʢʝ ʧʨʠʛʦʪʦʚʣʝʥʠʷ 

ɻʨʫʥʪʘ, ʥʝ ʜʦʧʫʩʢʘʶʱʫʶ ʧʦʧʘʜʘʥʠʝ ʚʨʝʜʥʳʭ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ ʚ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʥʳʝ ʚʦʜʳ ʠ ʧʦʯʚʳ 

ʧʨʠʣʝʛʘʶʱʠʭ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʡ; 

- ʚʝʩʪʠ ʨʘʙʦʪʳ ʥʘ ʧʣʦʱʘʜʢʘʭ ʚʳʰʝ ʫʨʦʚʥʷ ʛʨʫʥʪʦʚʳʭ ʚʦʜ ʥʝ ʤʝʥʴʰʝ ʯʝʤ ʥʘ 0,5 ʤ; 

- ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʠʨʦʚʘʪʴ ʙʫʨʦʚʦʡ ʰʣʘʤ ʠ ɻʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʶ 

ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳ, ʚ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʥʳʭ ʩʘʤʦʩʚʘʣʘʭ, ʠʩʢʣʶʯʘʶʱʠʭ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʝ 

ʧʦʜʲʝʟʜʥʳʭ ʜʦʨʦʛ  ʠ ʧʨʠʣʝʛʘʶʱʠʭ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʡ; 

-ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʴ ʟʘʯʠʩʪʢʫ ʧʣʦʱʘʜʢʠ ʩ ʧʦʣʥʳʤ ʫʜʘʣʝʥʠʝʤ ʦʩʪʘʪʢʦʚ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ; 

- ʧʦʩʪʦʷʥʥʳʡ ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʨʘʙʦʪ ʠ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʧʝʨʠʦʜʠʯʝʩʢʠʡ ʢʦʥʪʨʦʣʴ 

ʟʘ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʤʠ ʠ ʩʘʥʠʪʘʨʥʳʤʠ ʧʘʨʘʤʝʪʨʘʤʠ ʩʤʝʩʠ. 

5.1.2. ɺʩʝ ʨʘʙʦʪʳ ʩ ʙʫʨʦʚʳʤ ʰʣʘʤʦʤ, ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʤʳʝ ʧʦʩʣʝ ʝʛʦ ʚʳʝʤʢʠ ʠʟ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ 

ʘʤʙʘʨʘ ʧʨʦʠʟʚʦʜʷʪʩʷ ʥʘ ʧʦʜʛʦʪʦʚʣʝʥʥʳʭ ʧʣʦʱʘʜʢʘʭ, ʠʤʝʶʱʠʭ ʦʙʚʘʣʦʚʢʫ. ʇʨʠ ʦʢʦʥʯʘʥʠʠ 

ʨʘʙʦʪ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʟʘʯʠʩʪʢʘ ʛʨʫʥʪʘ, ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʥʦʛʦ ʧʨʠ ʩʣʫʯʘʡʥʳʭ ʨʘʩʪʝʢʘʥʠʷʭ ʠ ʧʦʧʘʜʘʥʠʠ 

ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ, ʠ ʝʛʦ ʫʪʠʣʠʟʘʮʠʷ.  

5.1.3. ɺʦ ʠʟʙʝʞʘʥʠʝ ʟʘʤʘʟʫʯʠʚʘʥʠʷ ʧʦʯʚʳ ʚ ʤʝʩʪʘʭ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʨʘʙʦʪ, ʟʘʧʨʘʚʢʘ 

ʘʚʪʦʪʨʘʥʩʧʦʨʪʘ ʜʦʣʞʥʘ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʴʩʷ ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʘʚʪʦʟʘʧʨʘʚʱʠʢʦʚ. ɽʩʣʠ 

ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʳ ʧʨʠ ʟʘʧʨʘʚʢʝ ʧʦʧʘʜʫʪ ʚ ʧʦʯʚʫ, ʪʦ ʧʦʩʣʝ ʦʢʦʥʯʘʥʠʷ ʨʘʙʦʪ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʥʳʡ ʛʨʫʥʪ 

ʩʨʝʟʘʝʪʩʷ ʠ ʦʙʝʟʚʨʝʞʠʚʘʝʪʩʷ. 

5.1.4. ʕʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʘʷ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʷ ʆɹ ʧʨʠ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝ ɻʨʫʥʪʘ 

ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʝʪʩʷ ʩʣʝʜʫʶʱʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ: 

- ʧʨʝʜʦʪʚʨʘʱʝʥʠʝʤ ʧʦʧʘʜʘʥʠʷ ʆɹ ʚ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ ʥʘ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ 

ʧʣʦʱʘʜʢʝ; 

- ʩʚʷʟʳʚʘʥʠʝʤ ʧʦʜʚʠʞʥʳʭ ʬʦʨʤ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʙʦʪʢʦʡ 

ʚʷʞʫʱʠʤʠ, ʥʘʣʠʯʠʝʤ ʛʣʠʥʳ, ʫʩʪʨʘʥʝʥʠʝʤ ʤʠʛʨʘʮʠʦʥʥʦʡ ʘʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʪʦʢʩʠʢʘʥʪʦʚ, 

ʫʩʪʨʘʥʝʥʠʝʤ ʩʫʬʬʦʟʠʠ; 

- ʥʘʣʠʯʠʝʤ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʠ ʧʦ ʢʘʯʝʩʪʚʫ (ʩʝʨʪʠʬʠʢʘʪ, ʜʝʢʣʘʨʘʮʠʷ, ʧʘʩʧʦʨʪ ʠ ʜʨ.) ʥʘ 

ʠʩʧʦʣʴʟʫʝʤʦʝ ʩʳʨʴʝ ʠ ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ,  
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- ʧʨʠʜʘʥʠʝʤ ʤʘʪʝʨʠʘʣʫ ʧʨʦʯʥʦʩʪʠ ʠ ʤʦʨʦʟʦʩʪʦʡʢʦʩʪʠ, ʧʨʝʧʷʪʩʪʚʫʶʱʠʭ ʵʨʦʟʠʠ ʠ 

ʨʘʟʤʳʚʫ ɻʨʫʥʪʘ. 

 

5.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

5.2.1. ʀʩʪʦʯʥʠʢʦʤ ʚʳʙʨʦʩʘ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ  ʚ ʘʪʤʦʩʬʝʨʫ ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʜʚʠʛʘʪʝʣʠ 

ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʦʡ ʪʝʭʥʠʢʠ ʠ ʘʚʪʦʪʨʘʥʩʧʦʨʪʘ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʠʩʧʦʣʴʟʫʶʪʩʷ ʧʨʠ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ ʨʘʙʦʪ ʧʦ 

ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʝ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ. ɺʦʟʤʦʞʥʦ ʥʝʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʦʝ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʝ ʘʪʤʦʩʬʝʨʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ 

ʧʦʨʦʰʢʦʦʙʨʘʟʥʳʤʠ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʘʤʠ (ʮʝʤʝʥʪʥʦʡ ʧʳʣʴʶ ʠ ʪ.ʜ.). 

5.2.2. ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ ʧʦ ʫʤʝʥʴʰʝʥʠʶ ʚʳʙʨʦʩʦʚ ʚ ʘʪʤʦʩʬʝʨʫ, ʦʪ ʨʘʙʦʪʘʶʱʠʭ 

ʜʚʠʛʘʪʝʣʝʡ ʘʚʪʦʪʨʘʥʩʧʦʨʪʘ ʠ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʦʡ ʪʝʭʥʠʢʠ, ʚʢʣʶʯʘʶʪ: 

- ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʳʭ ʤʘʰʠʥ, ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʱʠʭ ʤʠʥʠʤʘʣʴʥʳʝ ʫʜʝʣʴʥʳʝ 

ʚʳʙʨʦʩʳ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ ʚ ʘʪʤʦʩʬʝʨʫ; 

- ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʪʝʭʥʠʢʠ ʚ ʧʝʨʠʦʜ ʚʳʥʫʞʜʝʥʥʦʛʦ ʧʨʦʩʪʦʷ ʠʣʠ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʛʦ ʧʝʨʝʨʳʚʘ ʚ 

ʨʘʙʦʪʝ (ʩʪʦʷʥʢʘ ʪʝʭʥʠʢʠ ʚ ʵʪʠ ʧʝʨʠʦʜʳ ʨʘʟʨʝʰʘʝʪʩʷ ʪʦʣʴʢʦ ʧʨʠ ʥʝʨʘʙʦʪʘʶʱʝʤ ʜʚʠʛʘʪʝʣʝ); 

- ʜʚʠʞʝʥʠʝ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʘ ʧʦ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʦʡ ʩʭʝʤʝ, ʥʝʢʦʥʪʨʦʣʠʨʫʝʤʳʝ ʧʦʝʟʜʢʠ 

ʟʘʧʨʝʱʝʥʳ; 

- ʩʚʦʝʚʨʝʤʝʥʥʳʡ ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʟʘ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʝʡ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʦʩʤʦʪʨʦʚ ʠ ʪʝʢʫʱʝʛʦ ʨʝʤʦʥʪʘ 

ʘʚʪʦʤʦʙʠʣʴʥʦʛʦ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʘ ʠ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʦʡ ʪʝʭʥʠʢʠ. 

5.2.3. ɼʣʷ ʧʨʝʜʦʪʚʨʘʱʝʥʠʷ ʩʚʝʨʭʥʦʨʤʘʪʠʚʥʦʛʦ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʷ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʳ ʢ 

ʨʘʙʦʪʝ ʜʦʧʫʩʢʘʶʪʩʷ ʪʝʭʥʠʢʘ, ʠʤʝʶʱʘʷ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʳʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʚʳʙʨʦʩʦʚ 

ʦʪʨʘʙʦʪʘʥʥʳʭ ʛʘʟʦʚ. 

5.2.4. ʈʘʩʯʝʪ ʚʳʙʨʦʩʦʚ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ ʚ ʘʪʤʦʩʬʝʨʫ ʚʳʧʦʣʥʷʝʪʩʷ ʧʨʠ 

ʩʦʩʪʘʚʣʝʥʠʠ ʇʇʈ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ  ʩ ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʠʤʠ ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʤʠ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʤʠ, ʩ ʫʯʝʪʦʤ 

ʢʦʥʢʨʝʪʥʳʭ ʩʦʩʪʘʚʦʚ, ʦʙʲʝʤʦʚ ʨʘʙʦʪ ʠ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʤʘʰʠʥ. 

5.2.5. ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ ʧʦ ʫʤʝʥʴʰʝʥʠʶ ʚʳʙʨʦʩʦʚ ʚ ʘʪʤʦʩʬʝʨʫ ʥʘ ʩʢʣʘʜʘʭ ʠ 

ʦʪʢʨʳʪʳʭ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʳʭ ʧʣʦʱʘʜʢʘʭ: 

- ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʟʘ ʪʦʯʥʳʤ ʩʦʙʣʶʜʝʥʠʝʤ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʨʝʛʣʘʤʝʥʪʘ; 

- ʭʨʘʥʝʥʠʝ ʩʳʧʫʯʠʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ ʚ ʩʪʨʦʛʦʤ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʤ 

ʨʝʛʣʘʤʝʥʪʦʤ; 

- ʨʝʛʫʣʷʨʥʳʡ ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʘʪʤʦʩʬʝʨʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ ʥʘ ʛʨʘʥʠʮʝ ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚʦʯʥʦʡ 

ʩʘʥʠʪʘʨʥʦ-ʟʘʱʠʪʥʦʡ ʟʦʥʳ. 
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5.3. Мероприятия по охране водных объектов 

5.3.1. ɺ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ɻʨʫʥʪʘ ʚʦʜʘ ʠʩʧʦʣʴʟʫʝʪʩʷ ʚ ʤʠʥʠʤʘʣʴʥʦʤ 

ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʝ, ʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦ-ʙʳʪʦʚʳʝ ʩʪʦʢʠ ʥʝ ʦʙʨʘʟʫʶʪʩʷ, ʧʦʵʪʦʤʫ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʝ  

ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʝ ʥʘ ʚʦʜʥʳʝ ʦʙʲʝʢʪʳ ʥʝ ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪ. ʇʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʘʷ ʧʣʦʱʘʜʢʘ ʜʣʷ 

ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʠʷ ɻʨʫʥʪʘ ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʦ ʥʘ ʦʪʚʝʜʝʥʥʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʝ ʛʠʜʨʦʠʟʦʣʠʟʫʝʪʩʷ, 

ʦʙʚʘʣʦʚʳʚʘʝʪʩʷ, ʨʘʩʧʦʣʘʛʘʝʪʩʷ ʚʳʰʝ ʫʨʦʚʥʷ ʛʨʫʥʪʦʚʳʭ ʚʦʜ, ʯʪʦ ʧʨʝʜʦʪʚʨʘʱʘʝʪ ʨʘʩʪʝʢʘʥʠʝ 

ʠʣʠ ʬʠʣʴʪʨʘʮʠʶ ʞʠʜʢʦʡ ʬʨʘʢʮʠʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ, ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʷ ʜʦʞʜʝʚʳʭ ʩʪʦʢʦʚ, 

ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʥʳʭ ʠ ʛʨʫʥʪʦʚʳʭ ʚʦʜ. 

5.3.2. ʇʨʠʤʝʥʝʥʠʝ ɻʨʫʥʪʘ ʜʣʷ ʚʦʟʚʝʜʝʥʠʷ ʟʝʤʣʷʥʦʛʦ ʧʦʣʦʪʥʘ ʘʚʪʦʤʦʙʠʣʴʥʳʭ ʜʦʨʦʛ, 

ʧʣʦʱʘʜʦʢ ʠ ʜʨʫʛʠʭ ʦʙʲʝʢʪʦʚ, ʩʧʦʩʦʙʩʪʚʫʝʪ ʧʦʚʳʰʝʥʠʶ ʥʘʜʝʞʥʦʩʪʠ ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʡ, 

ʧʦʚʳʰʝʥʠʶ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ, ʠʩʢʣʶʯʘʝʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʧʦʧʘʜʘʥʠʷ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ 

ɹʐ ʠ ʦʪʭʦʜʦʚ ʚ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ, ʛʨʫʥʪʦʚʳʝ ʠ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʥʳʝ ʚʦʜʳ. 

5.3.3. ʕʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʘʷ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʜʦʩʪʠʛʘʝʪʩʷ ʫʪʠʣʠʟʘʮʠʝʡ (ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʦʡ) ʆɹ ʠ  

ʩʚʷʟʳʚʘʥʠʝʤ ʪʦʢʩʠʢʘʥʪʦʚ. 

 

5.4. Мероприятия по снижению шумового воздействия 

5.4.1. ɼʣʷ ʩʥʠʞʝʥʠʷ ʰʫʤʦʚʦʛʦ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʧʨʝʜʧʦʣʘʛʘʝʪʩʷ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ 

ʤʝʭʘʥʠʟʤʦʚ ʩ ʤʠʥʠʤʘʣʴʥʳʤʠ ʰʫʤʦʚʳʤʠ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘʤʠ. 

5.4.2. ʇʨʦʚʝʜʝʥʠʝ ʨʝʛʫʣʷʨʥʦʛʦ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʩʤʦʪʨʘ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʡ ʪʝʭʥʠʢʠ, 

ʧʨʠʤʝʥʷʝʤʦʡ ʧʨʠ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝ ʨʘʙʦʪ. 

5.4.3. ɺ ʩʚʷʟʠ ʩ ʪʝʤ, ʯʪʦ ʨʘʙʦʪʳ ʧʨʦʠʟʚʦʜʷʪʩʷ ʚʜʘʣʠ ʦʪ ʤʝʩʪ ʧʦʩʪʦʷʥʥʦʛʦ ʧʨʝʙʳʚʘʥʠʷ 

ʣʶʜʝʡ, ʥʝ ʩʚʷʟʘʥʥʳʭ ʩ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʦʤ, ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʳʭ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ ʥʝ ʧʨʝʜʫʩʤʘʪʨʠʚʘʝʪʩʷ. 

5.4.4. ʣʶʜʝʡ, ʥʝ ʩʚʷʟʘʥʥʳʭ ʩ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʦʤ, ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʳʭ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ ʥʝ 

ʧʨʝʜʫʩʤʘʪʨʠʚʘʝʪʩʷ. 

 

5.5. Мероприятия по обращению с отходами 

5.5.1. ʆʩʥʦʚʥʳʤ ʧʨʠʨʦʜʦʦʭʨʘʥʥʳʤ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʝʤ ʧʦ ʧʨʝʜʦʪʚʨʘʱʝʥʠʶ ʥʝʛʘʪʠʚʥʦʛʦ 

ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʩʦʟʜʘʥʠʝ ʩʠʩʪʝʤʳ ʥʘʢʦʧʣʝʥʠʷ ʙʳʪʦʚʳʭ ʠ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʳʭ ʦʪʭʦʜʦʚ, 

ʦʙʨʘʟʫʶʱʠʭʩʷ ʧʨʠ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ ʥʘʤʝʯʘʝʤʳʭ ʨʘʙʦʪ. ɼʣʷ ʧʨʝʜʦʪʚʨʘʱʝʥʠʷ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʷ ʧʦʯʚʳ, 

ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʥʳʭ ʠ ʧʦʜʟʝʤʥʳʭ ʚʦʜ ʦʪʭʦʜʘʤʠ, ʦʙʨʘʟʫʶʱʠʤʠʩʷ ʧʨʠ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ ʥʘʤʝʯʘʝʤʳʭ 

ʨʘʙʦʪ, ʥʘ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʝ ʚ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʥʦʤ ʧʦʨʷʜʢʝ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ: 

- ʦʯʠʩʪʢʘ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʠ ʠ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ, ʧʨʠʣʝʛʘʶʱʝʡ ʢ ʥʝʡ ʦʪ ʦʪʭʦʜʦʚ ʠ 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
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ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʤʫʩʦʨʘ; 

- ʥʘʢʦʧʣʝʥʠʝ ʦʪʭʦʜʦʚ ʨʘʟʜʝʣʴʥʦ ʧʦ ʚʠʜʘʤ ʠ ʢʣʘʩʩʘʤ ʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʚ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦ 

ʧʨʝʜʥʘʟʥʘʯʝʥʥʳʝ ʜʣʷ ʵʪʠʭ ʮʝʣʝʡ ʝʤʢʦʩʪʠ (ʢʦʥʪʝʡʥʝʨʳ, ʙʦʯʢʠ ʠ ʜʨ.) ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ 

ʉʘʥʇʠʅ 2.1.7.1322-03 çɻʠʛʠʝʥʠʯʝʩʢʠʝ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢ ʨʘʟʤʝʱʝʥʠʶ ʠ ʦʙʝʟʚʨʝʞʠʚʘʥʠʶ ʦʪʭʦʜʦʚ 

ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʠ ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷè; 

- ʩʚʦʝʚʨʝʤʝʥʥʳʡ ʚʳʚʦʟ ʦʙʨʘʟʫʶʱʠʭʩʷ ʠ ʥʘʢʦʧʣʝʥʥʳʭ ʦʪʭʦʜʦʚ, ʧʨʠʛʦʜʥʳʭ ʜʣʷ 

ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʡ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʠʨʦʚʢʠ ʠ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʠ ʥʘ ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʳʝ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ; 

- ʥʘʢʦʧʣʝʥʠʝ ʠ ʚʳʚʦʟ ʦʪʭʦʜʦʚ ʩʦʛʣʘʩʥʦ ʟʘʢʣʶʯʝʥʥʳʤ ʜʦʛʦʚʦʨʘʤ ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ 

ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʦʛʦ ʘʚʪʦʪʨʘʥʩʧʦʨʪʘ; 

- ʩʦʙʣʶʜʝʥʠʝ ʛʨʘʬʠʢʘ ʚʳʚʦʟʘ ʦʪʭʦʜʦʚ. 

 

5.4. Мероприятия по охране объектов животного и растительного мира 

ʀʟ ʚʘʞʥʝʡʰʠʭ ʧʣʘʥʠʨʦʚʦʯʥʳʭ ʠ ʨʝʞʠʤʥʳʭ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ, ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʳʭ ʥʘ 

ʩʦʭʨʘʥʝʥʠʝ ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʧʨʠʨʦʜʥʦʛʦ ʢʦʤʧʣʝʢʩʘ ʢʘʢ ʩʨʝʜʳ ʦʙʠʪʘʥʠʷ ʨʝʜʢʠʭ ʠ 

ʤʘʣʦʯʠʩʣʝʥʥʳʭ ʞʠʚʦʪʥʳʭ, ʚ ʪ.ʯ. çʢʨʘʩʥʦʢʥʠʞʥʳʭ ʚʠʜʦʚè, ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʦʪʤʝʪʠʪʴ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ: 

- ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʠʝ ʣʝʩʦʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ; 

- ʟʘʧʨʝʪ ʥʘ ʩʙʦʨ ʛʨʠʙʦʚ, ʷʛʦʜ, ʦʨʝʭʦʚ ʠ ʜʨʫʛʠʭ ʜʠʢʦʨʦʩʦʚ; 

- ʦʭʨʘʥʘ ʚʦʜʦʝʤʦʚ ʢʘʢ ʤʝʩʪ ʦʙʠʪʘʥʠʷ ʚʦʜʥʳʭ ʠ ʦʢʦʣʦʚʦʜʥʳʭ ʞʠʚʦʪʥʳʭ. 

ʉʦʭʨʘʥʝʥʠʝ ʨʝʜʢʠʭ ʚʠʜʦʚ ʧʦʤʠʤʦ ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʦʭʨʘʥʳ ʚ ʙʦʣʴʰʠʥʩʪʚʝ ʩʣʫʯʘʝʚ 

ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦ ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʝʪʩʷ ʩʦʭʨʘʥʝʥʠʝʤ ʠʭ ʤʝʩʪʦʦʙʠʪʘʥʠʡ. 

ʄʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ ʧʦ ʦʭʨʘʥʝ ʞʠʚʦʪʥʦʛʦ ʤʠʨʘ ʦʩʥʦʚʘʥʳ ʥʘ ʩʦʙʣʶʜʝʥʠʠ ʩʣʝʜʫʶʱʠʭ 

ʧʨʘʚʠʣ: 

- ʟʘʧʨʝʪ ʟʘʚʦʟʘ ʯʣʝʥʘʤ ʙʫʨʦʚʦʡ ʙʨʠʛʘʜʳ ʦʛʥʝʩʪʨʝʣʴʥʦʛʦ ʦʨʫʞʠʷ ʠ ʦʭʦʪʥʠʯʴʠʭ ʩʦʙʘʢ; 

- ʧʨʦʧʘʛʘʥʜʘ ʚʦʧʨʦʩʦʚ ʧʦ ʦʭʨʘʥʝ ʧʨʠʨʦʜʳ ʠ ʨʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʧʨʠʨʦʜʦʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ; 

- ʟʘʧʨʝʪ ʥʘ ʧʨʝʙʳʚʘʥʠʝ ʨʘʙʦʯʠʭ ʥʘ ʙʫʨʦʚʦʡ ʚʥʝ ʩʚʦʝʡ ʚʘʭʪʳ; 

- ʜʚʠʞʝʥʠʝ ʪʝʭʥʠʢʠ ʪʦʣʴʢʦ ʦʪʚʝʜʝʥʥʳʤ ʟʝʤʝʣʴʥʳʤ ʫʯʘʩʪʢʘʤ. 

ʂʦʥʪʨʦʣʴ ʥʘʜ ʜʠʥʘʤʠʢʦʡ ʯʠʩʣʝʥʥʦʩʪʠ ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ ʚʠʜʦʚ ʠ ʵʢʦʣʦʛʦ-ʩʠʩʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʠʭ 

ʛʨʫʧʧ ʞʠʚʦʪʥʳʭ, ʘ ʨʘʚʥʦ ʠ ʥʘʜ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʴʶ ʧʨʦʚʦʜʠʤʳʭ ʦʭʨʘʥʥʳʭ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ 

ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʫʯʝʪʥʳʭ ʨʘʙʦʪ, ʢ ʢʦʪʦʨʳʤ ʩʣʝʜʫʝʪ ʧʨʠʚʣʝʢʘʪʴ 

ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʦʚ-ʟʦʦʣʦʛʦʚ. 
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6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

(МОНИТОРИНГ) 

ɺ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩʦ ʩʪ. 67 ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʦʛʦ ʟʘʢʦʥʘ çʆʙ ʦʭʨʘʥʝ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʳè (ʩ 

ʠʟʤʝʥʝʥʠʷʤʠ ʥʘ 31 ʜʝʢʘʙʨʷ 2017 ʛʦʜʘ), ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʳʡ ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʦʭʨʘʥʳ 

ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʳ (ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʳʡ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʢʦʥʪʨʦʣʴ) ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ ʚ ʮʝʣʷʭ 

ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦʡ ʠ ʠʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ ʧʦ 

ʦʭʨʘʥʝ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʳ, ʨʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦʤʫ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʶ ʠ ʚʦʩʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʶ ʧʨʠʨʦʜʥʳʭ 

ʨʝʩʫʨʩʦʚ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʚ ʮʝʣʷʭ ʩʦʙʣʶʜʝʥʠʷ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʦʭʨʘʥʳ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʳ, 

ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʳʭ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʦʤ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʦʭʨʘʥʳ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʳ. 

 

6.1. Организация системы производственного экологического мониторинга 

ʆʩʥʦʚʥʦʡ ʮʝʣʴʶ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛʘ (ʜʘʣʝʝ ʇʕʄ) 

ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʧʦʣʫʯʝʥʠʝ ʜʦʩʪʦʚʝʨʥʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʦ ʩʦʩʪʦʷʥʠʠ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʳ ʧʨʠ 

ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ ʨʘʙʦʪ ʧʦ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʝ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ 

ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳ ʜʣʷ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʡ ʧʦʜʜʝʨʞʢʠ ʧʨʠʥʷʪʠʷ ʫʧʨʘʚʣʝʥʯʝʩʢʠʭ 

ʨʝʰʝʥʠʡ, ʢʘʩʘʶʱʠʭʩʷ ʧʨʠʨʦʜʦʦʭʨʘʥʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. 

ʇʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʳʡ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛ ʚʢʣʶʯʘʝʪ ʩʠʩʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʠʝ 

ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʷ ʚ ʤʝʩʪʘʭ ʨʘʟʤʝʱʝʥʠʷ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚ ʚʨʝʜʥʦʛʦ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʠ ʨʘʡʦʥʘʭ ʠʭ 

ʚʦʟʤʦʞʥʦʛʦ ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʝʥʠʷ. ʅʘʙʣʶʜʝʥʠʷ ʧʨʝʜʧʦʣʘʛʘʶʪ ʩʠʩʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʠʝ ʠʟʤʝʨʝʥʠʷ 

ʢʘʯʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʠ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʳ ʧʦ 

ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʝ. 

ɺ ʨʘʤʢʘʭ ʇʨʦʛʨʘʤʤʳ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛʘ ʨʝʢʦʤʝʥʜʫʝʪʩʷ 

ʧʨʦʚʦʜʠʪʴ ʚ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ ʠʩʩʣʝʜʫʝʤʦʛʦ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʳ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ 

ʧʦʜʩʠʩʪʝʤʳ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛʘ:   

1. ʄʦʥʠʪʦʨʠʥʛ ʧʨʠʟʝʤʥʦʛʦ ʩʣʦʷ ʘʪʤʦʩʬʝʨʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ;   

2. ʄʦʥʠʪʦʨʠʥʛ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʧʦʯʚ;   

3. ʄʦʥʠʪʦʨʠʥʛ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʨʘʩʪʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʠ ʞʠʚʦʪʥʦʛʦ ʤʠʨʘ;   

4. ʄʦʥʠʪʦʨʠʥʛ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʧʨʠʨʦʜʥʳʭ ʚʦʜ. 

ʉ ʮʝʣʴʶ ʚʳʷʚʣʝʥʠʷ ʚʦʟʤʦʞʥʳʭ ʧʦʩʣʝʜʩʪʚʠʡ ʩʚʷʟʘʥʥʳʭ ʩ ʥʘʨʫʰʝʥʠʷʤʠ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʨʝʛʣʘʤʝʥʪʘ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʨʘʙʦʪ, ʩʨʦʢ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʛʦ 

ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛʘ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ 3 ʛʦʜʘ, ʩ ʤʦʤʝʥʪʘ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʷ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ. 
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6.2. Мониторинг приземного слоя атмосферного воздуха 

ʄʦʥʠʪʦʨʠʥʛ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʧʨʠʟʝʤʥʦʛʦ ʩʣʦʷ ʘʪʤʦʩʬʝʨʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ ʧʨʦʚʦʜʠʪʩʷ ʚ ʧʝʨʠʦʜ 

ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʨʘʙʦʪ ʧʦ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʝ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ 

ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳ. 

ɼʣʷ ʧʦʣʫʯʝʥʠʷ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʦʙ ʫʨʦʚʥʝ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʷ ʘʪʤʦʩʬʝʨʳ ʘʧʨʦʙʠʨʦʚʘʥʠʝ 

ʘʪʤʦʩʬʝʨʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ ʥʘ ʫʯʘʩʪʢʝ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʨʘʙʦʪ ʩ ʫʯʝʪʦʤ 

ʧʨʝʠʤʫʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʚʝʪʨʘ, ʭʘʨʘʢʪʝʨʥʦʛʦ ʜʣʷ ʜʘʥʥʦʡ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ. ʇʝʨʝʯʝʥʴ 

ʢʦʥʪʨʦʣʠʨʫʝʤʳʭ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ ʘʪʤʦʩʬʝʨʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ: ʜʠʦʢʩʠʜ ʘʟʦʪʘ, ʦʢʩʠʜ ʘʟʦʪʘ, ʦʢʩʠʜ 

ʫʛʣʝʨʦʜʘ, ʚʟʚʝʰʝʥʥʳʝ ʚʝʱʝʩʪʚʘ, ʩʘʞʘ, ʩʝʨʘ ʜʠʦʢʩʠʜ, ʢʝʨʦʩʠʥ. 

ɿʘʤʝʨʳ ʢʦʥʮʝʥʪʨʘʮʠʠ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ ʨʝʢʦʤʝʥʜʫʝʪʩʷ ʧʨʦʚʦʜʠʪʴ 

ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘʣʴʥʳʤ ʠʣʠ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘʣʴʥʦ-ʣʘʙʦʨʘʪʦʨʥʳʤ ʤʝʪʦʜʦʤ 1 ʨʘʟ ʚ ʧʝʨʠʦʜ ʧʨʝʙʳʚʘʥʠʷ 

ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦʛʦ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʘ ʪʝʭʥʠʢʠ, ʠʩʧʦʣʴʟʫʝʤʦʡ ʜʣʷ ʧʦʣʫʯʝʥʠʷ ʛʨʫʥʪʘ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʝʛʦ 

ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳ. 

 

6.3. Мониторинг состояния почв 

ʈʝʢʦʤʝʥʜʫʝʪʩʷ ʚʳʧʦʣʥʠʪʴ ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʧʦʯʚʝʥʥʦʛʦ ʧʦʢʨʦʚʘ ʧʦʩʣʝ ʟʘʚʝʨʰʝʥʠʷ ʨʘʙʦʪ ʧʦ 

ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʝ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳ. 

ɺ ʟʘʜʘʯʠ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛʘ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʧʦʯʚ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʡ, ʧʨʠʣʝʛʘʶʱʠʭ ʢ ʫʯʘʩʪʢʫ, 

ʥʘʨʫʰʝʥʥʦʤʫ ʚ ʩʚʷʟʠ ʩ ʩʦʟʜʘʥʠʝʤ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ, ʩ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝʤ ʥʦʚʦʡ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ 

ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè, ʚʭʦʜʠʪ: 

- ʦʪʙʦʨ ʧʨʦʙ ʧʦʯʚ ʥʘ ʧʨʠʣʝʛʘʶʱʠʭ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʷʭ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ; 

- ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʝ ʘʥʘʣʠʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʢʦʥʪʨʦʣʷ ʠ ʦʙʨʘʙʦʪʢʘ ʧʦʣʫʯʝʥʥʳʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ 

(ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʦʚ, ʭʣʦʨʠʜʦʚ, ʧʦʜʚʠʞʥʳʭ ʬʦʨʤ ʤʝʪʘʣʣʦʚ); 

- ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʷ ʠʣʠ ʥʘʣʠʯʠʷ ʘʥʪʨʦʧʦʛʝʥʥʦʛʦ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʧʦʯʚʳ, ʥʘ 

ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʜʦ ʠ ʧʦʩʣʝ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʨʘʙʦʪ  ʧʦ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʝ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, 

ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳ, ʘ ʪʘʢ ʞʝ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʝ ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʳʭ 

ʘʥʘʣʠʟʦʚ ʧʨʦʙ, ʧʦʣʫʯʘʝʤʳʭ ʉɻʐʆ. 

ɺʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʛʨʫʥʪ ʦʮʝʥʠʚʘʝʪʩʷ ʧʦ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʶ ʧʨʝʚʳʰʝʥʠʷ ʢʦʥʮʝʥʪʨʘʮʠʡ 

ʢʦʥʪʨʦʣʠʨʫʝʤʳʭ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ: ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʦʚ, ʭʣʦʨʠʜʦʚ, ʧʦʜʚʠʞʥʳʭ ʬʦʨʤ ʤʝʪʘʣʣʦʚ 

(ʢʦʙʘʣʴʪ, ʤʘʨʛʘʥʝʮ, ʤʝʜʴ, ʥʠʢʝʣʴ, ʩʚʠʥʝʮ, ʮʠʥʢ, ʭʨʦʤ ʪʨʝʭʚʘʣʝʥʪʥʳʡ ʚ ʧʦʯʚʘʭ), ʦʪʦʙʨʘʥʥʳʭ 

ʥʘ ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʳʭ ʧʣʦʱʘʜʢʘʭ ʥʘʜ ʟʥʘʯʝʥʠʷʤʠ ʇɼʂ ʧʦ ʵʪʠʤ ʞʝ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʷʤ. 

ʇʨʦʙʳ ʧʦʯʚ, ʦʪʦʙʨʘʥʥʳʝ ʥʘ ʦʜʥʦʡ ʧʨʦʙʥʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʝ ʠʟ ʛʦʨʠʟʦʥʪʦʚ, ʜʣʷ ʢʦʪʦʨʳʭ 
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ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʳ ʦʜʥʠ ʠ ʪʝ ʞʝ ʟʥʘʯʝʥʠʷ ʥʦʨʤʘʪʠʚʦʚ ʜʦʧʫʩʪʠʤʦʛʦ ʦʩʪʘʪʦʯʥʦʛʦ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʥʝʬʪʠ, 

ʦʙʲʝʜʠʥʷʶʪʩʷ ʠ ʫʩʨʝʜʥʷʶʪʩʷ. ʄʘʩʩʘ ʢʘʞʜʦʡ ʦʪʦʙʨʘʥʥʦʡ ʧʨʦʙʳ ʜʦʣʞʥʘ ʙʳʪʴ ʥʝ ʤʝʥʝʝ 1 ʢʛ. 

ʊʠʧ ʧʦʯʚʳ, ʛʣʫʙʠʥʘ ʦʪʙʦʨʘ, ʢʣʠʤʘʪʠʯʝʩʢʠʝ ʫʩʣʦʚʠʷ ʚʦ ʚʨʝʤʷ ʦʪʙʦʨʘ ʦʪʨʘʞʘʶʪʩʷ ʚ ʘʢʪʝ 

ʦʪʙʦʨʘ ʧʨʦʙ. ɼʘʥʥʳʡ ʘʢʪ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʟʘʧʦʣʥʷʪʴ ʥʘ ʢʘʞʜʫʶ ʦʪʦʙʨʘʥʥʫʶ ʧʨʦʙʫ. ʇʨʦʙʳ ʧʦʯʚ 

ʥʘʧʨʘʚʣʷʶʪʩʷ ʚ ʘʢʢʨʝʜʠʪʦʚʘʥʥʫʶ ʭʠʤʠʯʝʩʢʫʶ ʣʘʙʦʨʘʪʦʨʠʶ ʜʣʷ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ ʥʘʙʦʨʘ 

ʢʨʠʪʝʨʠʝʚ ʧʦ ʘʪʪʝʩʪʦʚʘʥʥʳʤ ʥʘ ʜʘʥʥʳʡ ʚʠʜ ʨʘʙʦʪ ʤʝʪʦʜʠʢʘʤ. 

ʇʨʦʙʳ ʧʦʯʚ ʜʣʷ ʢʦʥʪʨʦʣʷ ʠ ʦʮʝʥʢʠ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʦʚ, ʭʣʦʨʠʜʦʚ, 

ʢʦʥʪʨʦʣʠʨʫʝʤʳʭ ʧʦʜʚʠʞʥʳʭ ʬʦʨʤ ʤʝʪʘʣʣʦʚ ʦʪʙʠʨʘʶʪʩʷ ʥʘ ʪʨʝʭ ʧʨʦʙʥʳʭ ʧʣʦʱʘʜʢʘʭ, 

ʢʦʪʦʨʳʝ ʟʘʢʣʘʜʳʚʘʶʪʩʷ, ʠʩʭʦʜʷ ʠʟ ʩʣʝʜʫʶʱʠʭ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ: 

- ʧʨʦʙʥʳʝ ʧʣʦʱʘʜʢʠ ʨʘʩʧʦʣʘʛʘʶʪʩʷ ʥʘ ʨʘʩʩʪʦʷʥʠʠ 15-50 ʤ ʦʪ ʩʪʦʨʦʥʳ 

ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʠʨʦʚʘʥʥʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ ʩ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝʤ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ 

ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè, ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʥʦʡ  ʩ 

ʧʨʦʪʠʚʦʧʦʣʦʞʥʦʡ ʦʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʦ ʢʫʩʪʦʚʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʠ ʩʪʦʨʦʥʳ: ʧʦ ʜʚʝ ʧʣʦʱʘʜʢʠ ʥʘ 

ʨʘʩʩʪʦʷʥʠʠ 15-50 ʤʝʪʨʦʚ ʦʪ ʫʛʣʦʚ ʘʤʙʘʨʘ ʠ ʦʜʥʘ - ʧʦʩʝʨʝʜʠʥʝ ʦʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʦ ʜʚʫʭ ʧʝʨʚʳʭ 

ʧʣʦʱʘʜʦʢ. ʇʨʦʙʥʳʝ ʧʣʦʱʘʜʢʠ ʠʤʝʶʪ ʢʚʘʜʨʘʪʥʫʶ ʬʦʨʤʫ ʩʦ ʩʪʦʨʦʥʦʡ 3 ʤʝʪʨʘ; 

- ʨʘʩʩʪʦʷʥʠʝ ʜʦ ʧʨʦʙʥʳʭ ʧʣʦʱʘʜʦʢ ʦʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ ʚ ʠʥʪʝʨʚʘʣʝ 15 -

50 ʤʝʪʨʦʚ ʜʦʣʞʥʦ ʙʳʪʴ ʤʠʥʠʤʘʣʴʥʦ ʚʦʟʤʦʞʥʳʤ ʩ ʫʯʝʪʦʤ ʧʨʦʭʦʜʠʤʦʩʪʠ ʤʝʩʪʥʦʩʪʠ, ʚʥʝ 

ʚʠʟʫʘʣʴʥʦ ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʝʤʳʭ ʟʦʥ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʠʥʳʭ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚ (ʨʘʟʣʠʚʦʚ ʥʝʬʪʠ, ʧʣʘʩʪʦʚʳʭ 

ʚʦʜ ʠʣʠ ʜʨʫʛʠʭ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚ ʥʝʛʘʪʠʚʥʦʛʦ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ). ʋʢʘʟʘʥʥʦʝ 

ʨʘʩʩʪʦʷʥʠʝ ʠʟʤʝʨʷʝʪʩʷ ʦʪ ʛʨʘʥʠʮʳ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ ʜʦ ʮʝʥʪʨʘ ʧʨʦʙʥʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʠ ʠ 

ʬʠʢʩʠʨʫʝʪʩʷ ʩ ʪʦʯʥʦʩʪʴʶ ʥʝ ʥʠʞʝ Ñ 0,5 ʤ. 

ʀʥʪʝʨʧʨʝʪʘʮʠʷ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛʘ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ʜʘʥʥʳʭ 

ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛʘ ʧʨʦʰʣʳʭ ʣʝʪ, ʘ ʧʨʠ ʝʛʦ ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʠ: 

- ʥʦʨʤʘʪʠʚʦʚ ʜʦʧʫʩʪʠʤʦʛʦ ʦʩʪʘʪʦʯʥʦʛʦ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʦʚ ʚ ʧʦʯʚʘʭ ï ʥʝ 

ʙʦʣʝʝ 10 ʛ/ʢʛ (ʇʦʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʦʪ 10 ʜʝʢʘʙʨʷ 2004 ʛ. N 466-ʧ); 

- ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʭʣʦʨʠʜʦʚ ï ʥʝ ʙʦʣʝʝ 4,0 ʛ/ʢʛ (ɻʆʉʊ 17.5.1.03-86); 

- ʇɼʂ ʧʦʜʚʠʞʥʳʭ ʬʦʨʤ ʤʝʪʘʣʣʦʚ ï ʢʦʙʘʣʴʪ (5 ʤʛ/ʢʛ), ʤʘʨʛʘʥʝʮ (500 ʤʛ/ʢʛ), ʤʝʜʴ (3 

ʤʛ/ʢʛ), ʥʠʢʝʣʴ (4 ʤʛ/ʢʛ), ʩʚʠʥʝʮ (6 ʤʛ/ʢʛ), ʮʠʥʢ (23 ʤʛ/ʢʛ), ʭʨʦʤ ʪʨʝʭʚʘʣʝʥʪʥʳʡ (6 ʤʛ/ʢʛ) 

ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʳʭ ɻʠʛʠʝʥʠʯʝʩʢʠʤʠ ʥʦʨʤʘʪʠʚʘʤʠ ɻʅ 2.2.7.2041-06. 

ʆʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʜʘʥʥʳʭ ʦ ʩʦʩʪʘʚʝ ʠ ʩʚʦʡʩʪʚʘʭ ʧʨʦʙ ʜʦʣʞʥʦ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴʩʷ ʩ 

ʩʦʙʣʶʜʝʥʠʝʤ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʳʭ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʦʤ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ ʦʙ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʠ 

ʝʜʠʥʩʪʚʘ ʠʟʤʝʨʝʥʠʡ. 

ʇʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʠ ʜʨʫʛʠʭ ʨʘʙʦʪʘʭ, ʚʳʧʦʣʥʷʝʤʳʭ ʥʘ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ 

ʧʣʦʱʘʜʢʝ ʚʳʧʦʣʥʷʝʪʩʷ ʚʠʟʫʘʣʴʥʳʡ ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ ʧʣʦʱʘʜʢʠ ʥʘ ʥʘʣʠʯʠʝ 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 102 

ʧʨʦʣʠʚʦʚ ʠ ʫʪʝʯʝʢ 

 

6.4. Мониторинг состояния растительности и животного мира 

ʈʘʩʪʠʪʝʣʴʥʳʡ ʧʦʢʨʦʚ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʤ ʠʥʜʠʢʘʪʦʨʦʤ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ 

ʩʨʝʜʳ. ʇʦʵʪʦʤʫ ʚʘʞʥʦʡ ʩʦʩʪʘʚʥʦʡ ʯʘʩʪʴʶ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛʘ ʷʚʣʷʝʪʩʷ 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʡ ʟʘ ʩʦʩʪʦʷʥʠʝʤ ʨʘʩʪʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʦʢʨʦʚʘ. 

ɺʚʠʜʫ ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʷ ʨʘʩʪʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʦʢʨʦʚʘ ʥʘ ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʝʤʦʡ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ 

ʧʣʦʱʘʜʢʝ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʝ ʤʦʞʝʪ ʙʳʪʴ ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʦ ʜʣʷ ʨʘʩʪʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʥʦʡ ʥʘ 

ʧʨʠʣʝʛʘʶʱʠʭ ʢ ʧʣʦʱʘʜʢʘʤ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʷʭ. ʄʦʥʠʪʦʨʠʥʛ ʟʘʢʣʶʯʘʝʪʩʷ ʚ ʢʦʥʪʨʦʣʝ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ 

ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʨʘʩʪʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʥʘ ʦʜʥʦʡ ʧʨʦʙʥʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʝ ʠ ʩʨʘʚʥʝʥʠʠ ʧʦʣʫʯʝʥʥʳʭ ʟʥʘʯʝʥʠʡ ʜʣʷ 

ʬʦʥʦʚʦʡ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ. 

ʇʨʠ ʚʠʟʫʘʣʴʥʳʭ ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʷʭ ʢʦʥʪʨʦʣʠʨʫʝʤʳʤʠ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʷʤʠ ʷʚʣʷʶʪʩʷ:  

- ʚʠʜʦʚʦʛʦ ʨʘʟʥʦʦʙʨʘʟʠʷ ʨʘʩʪʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ; 

- ʥʘʣʠʯʠʷ ʩʧʣʦʰʥʦʛʦ ʠʣʠ ʥʘʨʫʰʝʥʥʦʛʦ ʪʨʘʚʷʥʦʛʦ ʧʦʢʨʦʚʘ; 

- ʥʘʣʠʯʠʷ ʠʣʠ ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʷ ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʜʨʝʚʦʩʪʦʷ; 

- ʩʦʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʣʠʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʠ ʭʚʦʡʥʦʛʦ ʜʨʝʚʦʩʪʦʷ; 

- ʧʨʦʮʝʥʪʘ ʩʫʭʦʩʪʦʡʥʦʩʪʠ. 

 ʈʝʰʝʥʠʝ ʦ ʥʘʣʠʯʠʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʨʘʩʪʠʪʝʣʴʥʳʡ ʧʦʢʨʦʚ ʧʨʠʥʠʤʘʝʪʩʷ ʚ ʩʣʫʯʘʝ, ʝʩʣʠ 

ʢʦʥʪʨʦʣʠʨʫʝʤʳʝ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʠ ʜʣʷ ʧʨʦʙʥʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʠ ʦʪʣʠʯʘʶʪʩʷ ʙʦʣʝʝ ʯʝʤ ʥʘ 50% ʦʪ 

ʢʦʥʪʨʦʣʠʨʫʝʤʳʭ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʜʣʷ ʬʦʥʦʚʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʠ. 

ʇʝʨʠʦʜʠʯʥʦʩʪʴ ʦʪʙʦʨʘ ʧʨʦʙ ʠ ʚʠʟʫʘʣʴʥʳʡ ʦʩʤʦʪʨ ʨʘʩʪʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʦʢʨʦʚʘ ʧʨʦʚʦʜʠʪʩʷ 

ʝʞʝʢʚʘʨʪʘʣʴʥʦ. 

ɺ ʢʦʤʧʣʝʢʩ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛʦʚʳʭ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʡ  ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʧʦʧʫʣʷʮʠʡ ʤʣʝʢʦʧʠʪʘʶʱʠʭ ʠ 

ʧʪʠʮ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʚʢʣʶʯʠʪʴ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ: 

- ʙʠʦʨʘʟʥʦʦʙʨʘʟʠʝ; 

- ʬʦʥʦʚʳʝ ʚʠʜʳ; 

- ʨʘʟʤʝʨʥʳʝ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʠ ʠ ʧʠʱʝʚʘʷ ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʘʮʠʷ ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʚʠʜʦʚ; 

- ʙʠʦʧʨʦʜʫʢʪʠʚʥʦʩʪʴ (ʧʣʦʪʥʦʩʪʴ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ ʧʦ ʙʠʦʪʦʧʘʤ, ʯʠʩʣʝʥʥʦʩʪʴ, ʩʫʤʤʘʨʥʘʷ 

ʙʠʦʤʘʩʩʘ ʦʩʦʙʝʡ); 

- ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʘʷ ʩʪʨʫʢʪʫʨʘ ʧʦʧʫʣʷʮʠʡ (ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʝʥʥʘʷ, ʜʝʤʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʘʷ); 

- ʫʨʦʚʝʥʴ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʧʨʠʦʨʠʪʝʪʥʳʭ ʛʨʫʧʧ ʧʦʣʣʶʪʘʥʪʦʚ ʚ ʪʢʘʥʷʭ ʦʩʦʙʝʡ. 

ʋʢʘʟʘʥʥʳʝ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʠ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛʘ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʶʪ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʡ 

ʠʥʪʝʨʝʩ ʜʣʷ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʧʦʧʫʣʷʮʠʡ ʤʣʝʢʦʧʠʪʘʶʱʠʭ ʠ ʧʪʠʮ, ʦʮʝʥʢʠ 

ʚʦʟʤʦʞʥʦʛʦ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʘ ʧʦʣʣʶʪʘʥʪʦʚ ʧʦ ʪʨʦʬʠʯʝʩʢʠʤ ʮʝʧʷʤ ʠ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦʩʪʠ 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 103 

ʘʥʪʨʦʧʦʛʝʥʥʳʭ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʡ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʜʣʷ ʩʦʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʧʨʦʛʥʦʟʘ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʯʠʩʣʝʥʥʦʩʪʠ 

ʞʠʚʦʪʥʳʭ. 

ʇʦʜʦʙʥʳʝ ʨʘʙʦʪʳ ʧʨʦʚʦʜʷʪʩʷ ʩ ʧʝʨʠʦʜʠʯʥʦʩʪʴʶ ʥʝ ʨʝʞʝ ʦʜʥʦʛʦ ʨʘʟʘ ʚ ʛʦʜ ʠ 

ʠʩʧʦʣʴʟʫʶʪ ʝʜʠʥʳʡ ʥʘʙʦʨ ʥʘʙʣʶʜʘʝʤʳʭ ʧʘʨʘʤʝʪʨʦʚ ʜʣʷ ʩʨʘʚʥʠʤʦʩʪʠ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ. ɺ ʟʠʤʥʠʡ 

ʧʝʨʠʦʜ (ʬʝʚʨʘʣʴ - ʤʘʨʪ) ʫʯʠʪʳʚʘʶʪʩʷ ʚ ʦʩʥʦʚʥʦʤ ʦʭʦʪʥʠʯʴʠ ʞʠʚʦʪʥʳʝ ʥʘ ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʦʤ 

ʫʯʘʩʪʢʝ ʚ ʨʘʜʠʫʩʝ 3-ʭ ʢʤ ʚʦʢʨʫʛ ʧʨʦʤʦʙʲʝʢʪʘ (ɺʨʝʤʝʥʥʘʷ ʤʝʪʦʜʠʢʘ ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʦʡ ʦʮʝʥʢʠ 

ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʧʣʘʥʘ ʧʨʠʨʦʜʦʦʭʨʘʥʥʳʭ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ ʠ ʚʦʟʤʝʱʝʥʠʷ ʫʱʝʨʙʘ ʦʭʦʪʥʠʯʴʝʤʫ 

ʭʦʟʷʡʩʪʚʫ, ʄ., 1983). 

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʢʦʥʪʨʦʣʠʨʫʝʤʳʝ ʧʘʨʘʤʝʪʨʳ ʧʨʠ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛʘ ʞʠʚʦʪʥʦʛʦ 

ʤʠʨʘï ʯʠʩʣʝʥʥʦʩʪʴ ʠ ʚʠʜʦʚʦʡ ʩʦʩʪʘʚ. 

ɺ ʮʝʣʷʭ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ  ʨʘʩʪʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʠ ʞʠʚʦʪʥʦʛʦ ʤʠʨʘ, ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ 

ʪʱʘʪʝʣʴʥʦ ʦʪʩʣʝʞʠʚʘʪʴ ʠ ʧʨʦʛʥʦʟʠʨʦʚʘʪʴ ʚʦʟʤʦʞʥʳʝ ʥʝʛʘʪʠʚʥʳʝ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ. ɼʣʷ ʵʪʦʛʦ 

ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʳʤʠ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʷʤʠ ʆʆʆ çʀʅʂè, ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ ʨʝʛʫʣʷʨʥʳʡ ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʟʘ 

ʩʦʩʪʦʷʥʠʝʤ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʳ. 

 

6.5. Мониторинг состояния природных вод 

Поверхностные воды 

ʄʦʥʠʪʦʨʠʥʛ ʚʦʜʥʳʭ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʧʨʦʚʦʜʠʪʩʷ ʚ ʨʘʤʢʘʭ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʣʦʢʘʣʴʥʦʛʦ 

ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛʘ ʚ ʛʨʘʥʠʮʘʭ ʣʠʮʝʥʟʠʦʥʥʳʭ ʫʯʘʩʪʢʦʚ ʥʘ ʧʨʘʚʦ ʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʥʝʜʨʘʤʠ ʩ ʮʝʣʴʶ 

ʜʦʙʳʯʠ ʥʝʬʪʠ ʠ ʛʘʟʘ ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ 

ɺʦʜʥʳʝ ʦʙʲʝʢʪʳ, ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʥʳʝ ʚʙʣʠʟʠ ʟʝʤʝʣʴʥʳʭ ʫʯʘʩʪʢʦʚ, ʥʘʨʫʰʝʥʥʳʭ ʚ ʩʚʷʟʠ ʩ 

ʩʦʟʜʘʥʠʝʤ ʙʫʨʦʚʳʭ ʰʣʘʤʦʚʳʭ ʘʤʙʘʨʦʚ ʠ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝ ʨʘʙʦʪ ʧʦ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʝ ʙʫʨʦʚʦʛʦ 

ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʤʦʛʫʪ ʙʳʪʴ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦ ʧʦʜʚʝʨʞʝʥʳ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʶ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʘʥʥʦʛʦ 

ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ ʚʥʫʪʨʠʧʦʯʚʝʥʥʦʛʦ ʠ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʥʦʛʦ ʩʪʦʢʘ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ 

ʚʝʱʝʩʪʚ ʠʟ ɻʨʫʥʪʘ. ʇʦʵʪʦʤʫ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʝ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʢʦʥʪʨʦʣʷ ʚʦʜ 

ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʥʦʛʦ ʚʦʜʥʦʛʦ ʦʙʲʝʢʪʘ ʧʦ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʷʤ, ʤʠʛʨʘʮʠʷ ʢʦʪʦʨʳʭ ʤʦʞʝʪ ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪʴ ʠʟ 

ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʘʥʥʦʛʦ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ: ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʦʚ, ʭʣʦʨʠʜʦʚ, ʪʷʞʝʣʳʭ ʤʝʪʘʣʣʦʚ 

(ʩʚʠʥʝʮ, ʮʠʥʢ, ʥʠʢʝʣʴ, ʤʝʜʴ, ʭʨʦʤ ʪʨʝʭʚʘʣʝʥʪʥʳʡ, ʢʦʙʘʣʴʪ, ʤʘʨʛʘʥʝʮ). ʄʦʥʠʪʦʨʠʥʛʫ 

ʧʦʜʣʝʞʘʪ ʟʝʤʝʣʴʥʳʝ ʫʯʘʩʪʢʠ, ʥʘʨʫʰʝʥʥʳʝ ʚ ʩʚʷʟʠ ʩ ʩʦʟʜʘʥʠʝʤ ʙʫʨʦʚʳʭ ʰʣʘʤʦʚʳʭ ʘʤʙʘʨʦʚ, 

ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʥʳʭ ʚ 100-ʤʝʪʨʦʚʦʡ ʧʦʣʦʩʝ ʦʪ ʛʨʘʥʠʮʳ ʚʦʜʦʦʭʨʘʥʥʳʭ ʟʦʥ ʚʦʜʥʳʭ ʦʙʲʝʢʪʦʚ. 

ɺ ʩʣʫʯʘʝ ʚʳʷʚʣʝʥʠʷ ʤʥʦʛʦʬʘʢʪʦʨʥʦʛʦ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʚʦʜʥʳʡ ʦʙʲʝʢʪ (ʥʝʬʪʷʥʳʝ 

ʨʘʟʣʠʚʳ ʦʪ ʧʦʨʳʚʦʚ ʪʨʫʙʦʧʨʦʚʦʜʦʚ, ʨʘʟʣʠʚʦʚ ʠʟ ʜʨʝʥʘʞʥʳʭ ʝʤʢʦʩʪʝʡ, ʫʪʝʯʢʠ ʦʪ 

ʜʦʙʳʚʘʶʱʠʭ ʩʢʚʘʞʠʥ ʠ ʪ.ʜ.) ʠ ʥʝʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʠ ʚʳʯʣʝʥʝʥʠʷ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ, ʚ ʩʠʣʫ ʚʳʩʦʢʦʡ 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 
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ʜʠʥʘʤʠʯʥʦʩʪʠ ʚʦʜ, ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʥʦʛʦ ʚʦʜʥʦʛʦ ʦʙʲʝʢʪʘ ʥʝ ʧʨʦʚʦʜʠʪʩʷ. ʆʪʦʙʨʘʥʥʳʝ 

ʧʨʦʙʳ ʚʦʜʳ ʥʘʧʨʘʚʣʷʶʪʩʷ ʚ ʘʢʢʨʝʜʠʪʦʚʘʥʥʫʶ ʭʠʤʠʯʝʩʢʫʶ ʣʘʙʦʨʘʪʦʨʠʶ ʜʣʷ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ 

ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʦʚ, ʭʣʦʨʠʜʦʚ, ʤʝʪʘʣʣʦʚ - ʢʦʙʘʣʴʪʘ, ʤʘʨʛʘʥʮʘ, ʤʝʜʠ, ʥʠʢʝʣʷ, ʩʚʠʥʮʘ, 

ʮʠʥʢʘ, ʭʨʦʤʘ ʪʨʝʭʚʘʣʝʥʪʥʦʛʦ. 

ʄʦʥʠʪʦʨʠʥʛ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʚʦʜ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʥʦʛʦ ʚʦʜʥʦʛʦ ʦʙʲʝʢʪʘ ʧʨʦʚʦʜʠʪʩʷ ʚ ʦʜʥʦʤ 

ʩʪʚʦʨʝ ʚ ʤʝʩʪʝ ʧʦ ʫʩʣʦʚʥʦ ʧʨʦʚʝʜʝʥʥʦʡ ʣʠʥʠʠ ʩʪʦʢʘ ʦʪ ʟʝʤʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʢʘ, ʥʘʨʫʰʝʥʥʦʛʦ ʚ 

ʩʚʷʟʠ ʩ ʦʙʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦʤ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ, ʢ ʚʦʜʥʦʤʫ ʦʙʲʝʢʪʫ. ʆʪʙʦʨ ʧʨʦʙ 

ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ɻʆʉʊ ʈ 51592. ʇʦʜʛʦʪʦʚʢʘ ʝʤʢʦʩʪʝʡ ʜʣʷ ʭʨʘʥʝʥʠʷ ʠ 

ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʘ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ɻʆʉʊ ʈ 51592. ʇʝʨʝʜ ʦʪʙʦʨʦʤ ʧʨʦʙʳ ʧʦʩʫʜʘ 

ʦʧʦʣʘʩʢʠʚʘʝʪʩʷ ʠʩʩʣʝʜʫʝʤʦʡ ʚʦʜʦʡ. ʆʪʙʦʨ ʧʨʦʙ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʥʘ ʛʣʫʙʠʥʝ 0,3-0,5 ʤ ʦʪ 

ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ. ɽʩʣʠ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʝ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʛʦ ʘʥʘʣʠʟʘ ʥʝʚʦʟʤʦʞʥʦ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʧʝʨʚʳʭ ʩʫʪʦʢ 

ʧʦʩʣʝ ʦʪʙʦʨʘ, ʪʦ ʧʨʦʙʳ ʚʦʜʳ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʟʘʢʦʥʩʝʨʚʠʨʦʚʘʪʴ ʧʦ ɻʆʉʊ ʈ 51592 ʜʣʷ 

ʧʨʝʜʦʪʚʨʘʱʝʥʠʷ ʠʟʤʝʥʝʥʠʡ ʧʨʦʠʩʭʦʜʷʱʠʭ ʚ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʭ, ʭʠʤʠʯʝʩʢʠʭ, 

ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʠ ʜʨʫʛʠʭ ʨʝʘʢʮʠʡ. ʉʭʝʤʘ ʦʪʙʦʨʘ ʧʨʦʙ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʥʳʭ ʚʦʜ ʧʨʠʚʝʜʝʥʘ ʥʘ 

ʨʠʩʫʥʢʝ 6.2. 

ʆʪʦʙʨʘʥʥʳʝ ʧʨʦʙʳ ʚʦʜʳ ʥʘʧʨʘʚʣʷʶʪʩʷ ʚ ʘʢʢʨʝʜʠʪʦʚʘʥʥʫʶ ʭʠʤʠʯʝʩʢʫʶ ʣʘʙʦʨʘʪʦʨʠʶ 

ʜʣʷ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ: ʮʚʝʪʥʦʩʪʴ, ʛʨʘʜʫʩʳ; ʧʨʦʟʨʘʯʥʦʩʪʴ, ʩʤ; ʟʘʧʘʭ, ʙʘʣʣʳ; ʢʦʥʮʝʥʪʨʘʮʠʷ 

ʨʘʩʪʚʦʨʝʥʥʳʭ ʚ ʚʦʜʝ ʛʘʟʦʚ - ʢʠʩʣʦʨʦʜʘ, ʜʚʫʦʢʠʩʠ ʫʛʣʝʨʦʜʘ, ʤʛ/ʜʤ3 (ʤʛ/ʣ);ʢʦʥʮʝʥʪʨʘʮʠʷ 

ʚʟʚʝʰʝʥʥʳʭ ʚʝʱʝʩʪʚ, ʤʛ/ʜʤ3 (ʤʛ/ʣ); ʚʦʜʦʨʦʜʥʳʡ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʴ (ʨʅ);ʦʢʠʩʣʠʪʝʣʴʥʦ-

ʚʦʩʩʪʘʥʦʚʠʪʝʣʴʥʳʡ ʧʦʪʝʥʮʠʘʣ (Eh), ʤɺ; ʢʦʥʮʝʥʪʨʘʮʠʷ ʛʣʘʚʥʳʭ ʠʦʥʦʚ -ʭʣʦʨʠʜʥʳʭ, 

ʩʫʣʴʬʘʪʥʳʭ, ʛʠʜʨʦʢʘʨʙʦʥʘʪʥʳʭ, ʢʘʣʴʮʠʷ, ʤʘʛʥʠʷ, ʥʘʪʨʠʷ, ʢʘʣʠʷ, ʩʫʤʤʘ ʠʦʥʦʚ, ʤʛ/ʜʤ3 

(ʤʛ/ʣ);ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʳ, ʭʣʦʨʠʜʳ, ʢʦʙʘʣʴʪ, ʤʘʨʛʘʥʝʮ, ʤʝʜʴ, ʥʠʢʝʣʴ, ʩʚʠʥʝʮ, ʮʠʥʢ,ʭʨʦʤ 

ʰʝʩʪʠʚʘʣʝʥʪʥʳʡ) ʧʦ ʘʪʪʝʩʪʦʚʘʥʥʳʤ ʥʘ ʜʘʥʥʳʡ ʚʠʜ ʨʘʙʦʪ ʤʝʪʦʜʠʢʘʤ. 

ʄʦʥʠʪʦʨʠʥʛ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʥʳʭ ʚʦʜ ʧʨʦʚʦʜʠʪʩʷ ʧʦ ʩʣʝʜʫʶʱʠʤ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʷʤ: 

ʛʠʜʨʦʭʠʤʠʯʝʩʢʠʝ: ʚʠʟʫʘʣʴʥʳʝ ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʷ - ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ, Áʉ; ʮʚʝʪʥʦʩʪʴ, ʛʨʘʜʫʩʳ; 

ʧʨʦʟʨʘʯʥʦʩʪʴ, ʩʤ; ʟʘʧʘʭ, ʙʘʣʣʳ; ʢʦʥʮʝʥʪʨʘʮʠʷ ʨʘʩʪʚʦʨʝʥʥʳʭ ʚ ʚʦʜʝ ʛʘʟʦʚ -ʢʠʩʣʦʨʦʜʘ, 

ʜʚʫʦʢʠʩʠ ʫʛʣʝʨʦʜʘ, ʤʛ/ʜʤ3 (ʤʛ/ʣ); ʢʦʥʮʝʥʪʨʘʮʠʷ ʚʟʚʝʰʝʥʥʳʭ ʚʝʱʝʩʪʚ, ʤʛ/ʜʤ3 (ʤʛ/ʣ); 

ʚʦʜʦʨʦʜʥʳʡ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʴ (ʨʅ); ʦʢʠʩʣʠʪʝʣʴʥʦ-ʚʦʩʩʪʘʥʦʚʠʪʝʣʴʥʳʡ ʧʦʪʝʥʮʠʘʣ (Eh),ʤɺ; 

ʢʦʥʮʝʥʪʨʘʮʠʷ ʛʣʘʚʥʳʭ ʠʦʥʦʚ - ʭʣʦʨʠʜʥʳʭ, ʩʫʣʴʬʘʪʥʳʭ, ʛʠʜʨʦʢʘʨʙʦʥʘʪʥʳʭ, ʢʘʣʴʮʠʷ, ʤʘʛʥʠʷ, 

ʥʘʪʨʠʷ, ʢʘʣʠʷ, ʩʫʤʤʘ ʠʦʥʦʚ, ʤʛ/ʜʤ3 (ʤʛ/ʣ); ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʳ, ʭʣʦʨʠʜʳ, ʢʦʙʘʣʴʪ, ʤʘʨʛʘʥʝʮ, 

ʤʝʜʴ, ʥʠʢʝʣʴ, ʩʚʠʥʝʮ, ʮʠʥʢ, ʭʨʦʤ ʰʝʩʪʠʚʘʣʝʥʪʥʳʡ). 
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ʈʝʰʝʥʠʝ ʦ ʥʘʣʠʯʠʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʚʦʜʳ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʥʦʛʦ ʚʦʜʥʦʛʦ ʦʙʲʝʢʪʘ ʧʨʠʥʠʤʘʝʪʩʷ ʥʘ 

ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ʧʨʝʚʳʰʝʥʠʷ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ ʚ ʧʨʦʙʝ ʚʦʜʳ ʥʘʜ ʠʭ 

ʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʳʤʠ ʬʦʥʦʚʳʤʠ ʟʥʘʯʝʥʠʷʤʠ. 

Подземные воды  

ʄʦʥʠʪʦʨʠʥʛ ʧʦʜʟʝʤʥʳʭ ʚʦʜ ʧʨʦʚʦʜʠʪʩʷ ʧʦʩʨʝʜʩʪʚʦʤ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʩʠʩʪʝʤʳ 

ʥʘʙʣʶʜʘʪʝʣʴʥʳʭ ʨʝʞʠʤʥʳʭ ʩʢʚʘʞʠʥ, ʢʦʪʦʨʘʷ ʬʦʨʤʠʨʫʝʪʩʷ ʥʘ ʩʪʘʜʠʠ ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʠ ʢʘʞʜʦʛʦ 

ʣʠʮʝʥʟʠʦʥʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʢʘ. 

ʆʪʙʦʨ, ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʠʨʦʚʢʘ, ʭʨʘʥʝʥʠʝ ʧʨʦʙ ʧʦʜʟʝʤʥʳʭ ʠ ʛʨʫʥʪʦʚʳʭ ʚʦʜ ʧʨʦʚʦʜʠʪʩʷ ʚ 

ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ɻʆʉʊ 31861-2012 çɺʦʜʘ. ʆʙʱʠʝ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢ ʦʪʙʦʨʫ ʧʨʦʙè. ʆʪʦʙʨʘʥʥʳʝ 

ʧʨʦʙʳ ʚʦʜʳ ʥʘʧʨʘʚʣʷʶʪʩʷ ʚ ʘʢʢʨʝʜʠʪʦʚʘʥʥʫʶ ʭʠʤʠʯʝʩʢʫʶ ʣʘʙʦʨʘʪʦʨʠʶ ʜʣʷ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ: 

ʘʤʤʠʘʢʘ, ʥʠʪʨʘʪʦʚ, ʭʣʦʨʠʜʦʚ, ʩʫʣʴʬʘʪʦʚ, ʨʅ, ʢʦʙʘʣʴʪʘ, ʤʝʜʠ, ʥʠʢʝʣʷ, ʩʚʠʥʮʘ, ʮʠʥʢʘ, ʭʨʦʤʘ 

ʪʨʝʭʚʘʣʝʥʪʥʳʡ ʠ ʰʝʩʪʠʚʘʣʝʥʪʥʳʡ, ʩʫʭʦʛʦ ʦʩʪʘʪʢʘ ʧʦ ʘʪʪʝʩʪʦʚʘʥʥʳʤ ʥʘ ʜʘʥʥʳʡ ʚʠʜ ʨʘʙʦʪ 

ʤʝʪʦʜʠʢʘʤ. 

 

6.6. Периодичность и места отбора проб 

ʃʦʢʘʣʴʥʳʡ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛ ʧʨʦʚʦʜʠʪʩʷ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʥʝ ʤʝʥʝʝ ʪʨʝʭ ʣʝʪ ʧʦʩʣʝ 

ʩʜʘʯʠ ʢʦʥʩʪʨʫʢʪʠʚʥʦʛʦ ʵʣʝʤʝʥʪʘ. ʆʪʙʦʨ ʧʨʦʙ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ ʜʚʘ ʨʘʟʘ ʚ ʛʦʜ. 

ɺ ʧʝʨʚʳʡ ʛʦʜ, ʛʦʜ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʨʘʙʦʪ: 

- ʧʝʨʚʳʡ ʧʨʦʙʦʦʪʙʦʨ ï ʠʩʭʦʜʥʦʝ ʩʦʩʪʦʷʥʠʝ (ʜʦ ʥʘʯʘʣʘ ʨʘʙʦʪ) ʠ ʬʦʥʦʚʦʝ (ʚ ʫʜʘʣʝʥʥʳʭ 
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ʪʦʯʢʘʭ); 

- ʚʪʦʨʦʡ ʧʨʦʙʦʦʪʙʦʨ ï ʪʝʢʫʱʝʝ ʩʦʩʪʦʷʥʠʝ ï ʧʦʩʣʝ ʦʢʦʥʯʘʥʠʷ ʨʘʙʦʪ, ʚ ʢʦʥʮʝ ʣʝʪʥʝ-

ʦʩʝʥʥʝʛʦ ʩʝʟʦʥʘ. 

ɺ ʧʦʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʛʦʜʳ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʧʦ ʜʚʘ ʧʨʦʙʦʦʪʙʦʨʘ ʪʝʢʫʱʝʛʦ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʠ ʚ 

ʬʦʥʦʚʳʭ ʪʦʯʢʘʭ. ʇʝʨʚʳʡ ï ʧʦʩʣʝ ʩʭʦʜʘ ʩʥʝʛʦʚʦʛʦ ʧʦʢʨʦʚʘ ʠ ʚʳʩʦʢʠʭ ʚʦʜ ʥʘ ʧʦʡʤʘʭ (ʠʶʥʴ). 

ɺʪʦʨʦʡ ï ʦʩʝʥʴ, ʧʝʨʝʜ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝʤ ʩʥʝʞʥʦʛʦ ʧʦʢʨʦʚʘ (ʩʝʥʪʷʙʨʴ, ʦʢʪʷʙʨʴ). 

ʄʝʩʪʘ ʦʪʙʦʨʘ ʧʨʦʙ ʦʙʦʟʥʘʯʘʶʪʩʷ ʫʢʘʟʘʥʠʝʤ ʢʦʦʨʜʠʥʘʪ ʪʦʯʝʢ. ʆʪʙʦʨ ʧʨʦʙ 

ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ ʢʘʢ ʚ ʨʘʡʦʥʝ ʧʣʦʱʘʜʢʠ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʠ ɹʐ ʠ ʧʨʠʛʦʪʦʚʣʝʥʠʷ ɻʨʫʥʪʘ, ʪʘʢ ʠ ʚ 

ʟʦʥʝ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʷ ɻʨʫʥʪʘ. 

ʋ ʩʦʩʨʝʜʦʪʦʯʝʥʥʳʭ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʦʙʦʟʥʘʯʘʝʪʩʷ ʧʦ ʦʜʥʦʡ ʪʦʯʢʝ, ʧʦ ʣʠʥʠʷʤ ʩʪʝʢʘʥʠʷ. 

ɹʣʠʞʥʠʝ ʪʦʯʢʠ ʜʣʷ ʦʪʙʦʨʘ ʧʨʦʙ ɻʨʫʥʪʘ ʟʘʢʣʘʜʳʚʘʶʪʩʷ ʥʘ ʨʘʩʩʪʦʷʥʠʠ 3-5 ʤ ʦʪ ʧʦʜʦʰʚʳ 

ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʷ. ɼʘʣʴʥʠʝ ʪʦʯʢʠ ï 25-30 ʤ ʦʪ ʧʦʜʦʰʚʳ ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʷ. 

ʌʦʥʦʚʳʝ ʪʦʯʢʠ (ʧʦ 1 ʥʘ ʦʙʲʝʢʪ) ʟʘʢʣʘʜʳʚʘʶʪʩʷ ʥʘ ʨʘʩʩʪʦʷʥʠʠ ʥʝ ʤʝʥʝʝ 100-500 ʤ ʦʪ 

ʦʙʲʝʢʪʘ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʠ ɹʐ ʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ɻʨʫʥʪʘ. 

ɼʣʷ ʣʠʥʝʡʥʳʭ ʦʙʲʝʢʪʦʚ (ʘʚʪʦʜʦʨʦʛʠ ʠ ʪ.ʧ.) ʟʘʢʣʘʜʳʚʘʝʪʩʷ ʧʦ 1 ʧʨʦʙʦʦʪʙʦʨʫ ʥʘ 

ʢʘʞʜʳʝ 5 ʢʤ ʧʨʦʪʷʞʝʥʥʦʩʪʠ. 

ʇʨʠ ʥʘʣʠʯʠʠ ʚʙʣʠʟʠ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʠ ɹʐ ʠ ʫʯʘʩʪʢʘ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʷ ɻʨʫʥʪʘ 

ʚʦʜʦʝʤʦʚ, ʥʘ ʨʘʩʩʪʦʷʥʠʠ ʜʦ 40 ʤ., ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦ ʟʘʢʣʘʜʳʚʘʝʪʩʷ ʪʦʯʢʘ ʦʪʙʦʨʘ 

ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʥʳʭ ʚʦʜ ʠ ʜʦʥʥʳʭ ʦʪʣʦʞʝʥʠʡ. 
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7. АПРОБАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʡ ʧʦ ʚʥʝʜʨʝʥʠʶ çʊʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʧʦ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʝ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ 

ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè ʙʳʣʠ ʘʧʨʦʙʠʨʦʚʘʥʳ ʥʘ ʦʜʥʦʤ 

ʠʟ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʆʆʆ çʀʅʂè ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʀʨʢʫʪʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ. 

ʇʨʠ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ ʘʧʨʦʙʘʮʠʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʚ ʧʦʣʝʚʳʭ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʢʦʥʪʨʦʣʠʨʦʚʘʣʠʩʴ 

ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʠ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ, ʧʦʣʫʯʘʝʤʦʡ ʧʨʠ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʝ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ, ʠ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʠ 

ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ ʧʨʠʨʦʜʥʦʡ ʩʨʝʜʳ ʥʘ ʧʨʠʣʝʛʘʶʱʠʭ ʢ ʰʣʘʤʦʚʳʤ ʘʤʙʘʨʘʤ 

ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʷʭ (ʧʦʯʚʳ, ʘʪʤʦʩʬʝʨʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ) ʧʨʠ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʠ 

ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳ. 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʧʦʣʝʚʦʛʦ ʵʢʩʧʝʨʠʤʝʥʪʘ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʳ ʚ ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʠ ɼ ʢ 

ʥʘʩʪʦʷʱʠʤ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘʤ. 
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8. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

ʇʨʠ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʤ ʫʨʦʚʥʝ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʦʙʨʘʟʫʝʪʩʷ ʪʘʢʦʝ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ 

ʦʪʭʦʜʦʚ, ʢʦʪʦʨʦʝ ʥʝ ʤʦʞʝʪ ʙʳʪʴ ʧʦʣʥʦʩʪʴʶ ʫʪʠʣʠʟʠʨʦʚʘʥʦ. ʄʥʦʛʠʝ ʦʪʭʦʜʳ, ʘ ʠʤʝʥʥʦ 

ʙʫʨʦʚʳʝ ʰʣʘʤʳ, ʠʤʝʶʱʠʝ ʩʭʦʜʥʳʡ ʩʦʩʪʘʚ ʩ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʘʤʠ ʟʝʤʥʦʡ ʢʦʨʳ, ʮʝʣʝʩʦʦʙʨʘʟʥʦ 

ʚʦʟʚʨʘʱʘʪʴ ʚ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ ï ʥʘʧʨʠʤʝʨ, ʚ ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʛʨʫʥʪʦʚ, ʚʦʩʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʶʱʠʭ 

ʥʘʨʫʰʝʥʥʳʝ ʟʝʤʣʠ, ʣʠʙʦ ʚʦʟʚʨʘʱʘʪʴ ʚ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʳʡ ʧʨʦʮʝʩʩ ï ʥʘʧʨʠʤʝʨ, ʚ ʢʘʯʝʩʪʚʝ 

ʛʨʫʥʪʘ ʜʣʷ ʦʪʩʳʧʢʠ ʢʫʩʪʦʚʳʭ ʧʣʦʱʘʜʦʢ, ʜʦʨʦʞʥʦʛʦ ʧʦʣʦʪʥʘ ʠ ʪ.ʧ. 

ʇʨʝʠʤʫʱʝʩʪʚʘ ʤʝʪʦʜʘ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʠ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ 

ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳ:   

ʚʪʦʨʠʯʥʦʝ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʙʫʨʦʚʳʭ ʦʪʭʦʜʦʚ; 

ʦʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʘʷ ʧʨʦʩʪʦʪʘ ʠ ʜʝʰʝʚʠʟʥʘ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʠ; 

ʰʠʨʦʢʠʝ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʠ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʷ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʥʦʛʦ ʛʨʫʥʪʘ; 

ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛʘ ʦʙʲʝʢʪʘ ʨʘʟʤʝʱʝʥʠʷ ʛʦʪʦʚʦʛʦ 

ʧʨʦʜʫʢʪʘ. 

ʆʩʥʦʚʥʦʡ ʧʨʠʯʠʥʦʡ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʦʧʠʩʘʥʥʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦʝ 

ʫʤʝʥʴʰʝʥʠʝ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʷ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʳ, ʚ ʯʘʩʪʥʦʩʪʠ ʙʫʨʦʚʳʤʠ ʦʪʭʦʜʘʤʠ. 

ʆʛʨʦʤʥʳʤ ʧʣʶʩʦʤ ʨʘʟʨʘʙʦʪʘʥʥʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʠ 

ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʥʘ ʫʞʝ ʚʦʟʚʝʜʝʥʥʦʡ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʝ, ʯʪʦ ʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʦ ʩʥʠʞʘʝʪ 

ʟʘʪʨʘʪʳ ʥʘ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʫ. 

ʈʘʟʨʘʙʦʪʘʥʥʘʷ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷ ʫʜʦʚʣʝʪʚʦʨʷʝʪ ʚʩʝʤ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʦʭʨʘʥʳ 

ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʳ. ʈʝʘʣʠʟʘʮʠʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʝʤʦʡ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʝʡ ʥʝ ʧʨʠʥʝʩʝʪ ʟʥʘʯʠʤʳʭ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʡ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ. ʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ 

ʙʫʨʦʚʳʭ ʰʣʘʤʦʚ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳ ʥʘ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦ 

ʦʪʚʝʜʝʥʥʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʝ ʠʣʠ ʚ ʪʝʣʝ ʰʣʘʤʦʚʦʛʦ ʘʤʙʘʨʘ ʥʝ ʧʦʚʣʠʷʝʪ ʥʘ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʫʶ 

ʦʙʩʪʘʥʦʚʢʫ ʨʘʡʦʥʘ ʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. ʕʬʬʝʢʪ ʦʪ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʙʫʜʝʪ 

ʧʦʣʦʞʠʪʝʣʴʥʳʤ ʠʟ-ʟʘ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʠ ʦʧʘʩʥʳʭ ʙʫʨʦʚʳʭ ʦʪʭʦʜʦʚ ʚ ʥʝʦʧʘʩʥʳʡ ʧʨʦʜʫʢʪ.  

ʇʨʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʠ ʛʨʫʥʪʘ ʜʣʷ ʦʪʩʳʧʢʠ ʦʩʥʦʚʘʥʠʡ ʢʫʩʪʦʚʳʭ ʧʣʦʱʘʜʦʢ, ʫʢʨʝʧʣʝʥʠʷ 

ʦʙʚʘʣʦʚʘʥʠʷ ʢʫʩʪʦʚʳʭ ʧʣʦʱʘʜʦʢ ʠ ʜʣʷ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ʜʦʨʦʞʥʳʭ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʡ ʧʨʦʤʳʩʣʦʚʳʭ 

ʧʣʦʱʘʜʦʢ, ʩʥʠʞʘʝʪ ʧʦʪʨʝʙʥʦʩʪʴ ʚ ʧʨʠʚʦʟʥʳʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘʭ ʜʣʷ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ, ʯʪʦ ʚ ʩʚʦʶ 

ʦʯʝʨʝʜʴ ʧʦʣʦʞʠʪʝʣʴʥʦ ʩʢʘʟʳʚʘʝʪʩʷ ʥʘ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʦʙʩʪʘʥʦʚʢʝ. 

ʇʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʆʆʆ çʀʅʂè ʧʦ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʝ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, 

ʧʨʝʜʫʩʤʘʪʨʠʚʘʶʪʩʷ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ, ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʠ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʠʚʥʦ-ʫʧʨʘʚʣʝʥʯʝʩʢʠʝ ʤʝʨʳ, 

ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʳʝ ʥʘ ʧʨʝʜʦʪʚʨʘʱʝʥʠʝ ʚʦʟʤʦʞʥʦʛʦ ʥʝʛʘʪʠʚʥʦʛʦ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ 

ʩʨʝʜʫ.  
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19. ɻʆʉʊ 30108-94 ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʠ ʠʟʜʝʣʠʷ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʳʝ. ʆʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʫʜʝʣʴʥʦʡ 

ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʡ ʘʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʨʘʜʠʦʥʫʢʣʠʜʦʚ (ʩ ʀʟʤʝʥʝʥʠʷʤʠ N 1, 2). 

20. ɻʆʉʊ 12865-67 ɺʝʨʤʠʢʫʣʠʪ ʚʩʧʫʯʝʥʥʳʡ. 

21. ɻʆʉʊ 26425-85 ʇʦʯʚʳ. ʄʝʪʦʜʳ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ ʠʦʥʘ ʭʣʦʨʠʜʘ ʚ ʚʦʜʥʦʡ ʚʳʪʷʞʢʝ. 

22. ɻʆʉʊ 5180-2015 ɻʨʫʥʪʳ. ʄʝʪʦʜʳ ʣʘʙʦʨʘʪʦʨʥʦʛʦ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʭ 

ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢ. 

23. ɻʆʉʊ 26423-85 ʇʦʯʚʳ. ʄʝʪʦʜʳ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ ʫʜʝʣʴʥʦʡ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʡ ʧʨʦʚʦʜʠʤʦʩʪʠ, 

ʨʅ ʠ ʧʣʦʪʥʦʛʦ ʦʩʪʘʪʢʘ ʚʦʜʥʦʡ ʚʳʪʷʞʢʠ. 

24. ɻʆʉʊ 26213-91 ʇʦʯʚʳ. ʄʝʪʦʜʳ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ ʦʨʛʘʥʠʯʝʩʢʦʛʦ ʚʝʱʝʩʪʚʘ. 

25. ɻʆʉʊ 17.5.4.02-84 ʆʭʨʘʥʘ ʧʨʠʨʦʜʳ (ʉʉʆʇ). ʈʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʷ ʟʝʤʝʣʴ. ʄʝʪʦʜ ʠʟʤʝʨʝʥʠʷ 

ʠ ʨʘʩʯʝʪʘ ʩʫʤʤʳ ʪʦʢʩʠʯʥʳʭ ʩʦʣʝʡ ʚʦ ʚʩʢʨʳʰʥʳʭ ʠ ʚʤʝʱʘʶʱʠʭ ʧʦʨʦʜʘʭ. 

26. ɻʆʉʊ 26487-85 ʇʦʯʚʳ. ʆʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʦʙʤʝʥʥʦʛʦ ʢʘʣʴʮʠʷ ʠ ʦʙʤʝʥʥʦʛʦ (ʧʦʜʚʠʞʥʦʛʦ) 

ʤʘʛʥʠʷ ʤʝʪʦʜʘʤʠ ʎʀʅɸʆ (ʩ ʇʦʧʨʘʚʢʦʡ). 

27. ɻʆʉʊ 17.4.4.01-84 ʆʭʨʘʥʘ ʧʨʠʨʦʜʳ (ʉʉʆʇ). ʇʦʯʚʳ. ʄʝʪʦʜʳ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ ʝʤʢʦʩʪʠ 

ʢʘʪʠʦʥʥʦʛʦ ʦʙʤʝʥʘ. 

28. ɻʆʉʊ 12536-2014 ɻʨʫʥʪʳ. ʄʝʪʦʜʳ ʣʘʙʦʨʘʪʦʨʥʦʛʦ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ ʛʨʘʥʫʣʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʦʛʦ 

(ʟʝʨʥʦʚʦʛʦ) ʠ ʤʠʢʨʦʘʛʨʝʛʘʪʥʦʛʦ ʩʦʩʪʘʚʘ. 

29. ɻʆʉʊ 10180-2012 ɹʝʪʦʥʳ. ʄʝʪʦʜʳ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ ʧʨʦʯʥʦʩʪʠ ʧʦ ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʳʤ 

ʦʙʨʘʟʮʘʤ. 

30. ɻʆʉʊ 10060-2012 ɹʝʪʦʥʳ. ʄʝʪʦʜʳ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ ʤʦʨʦʟʦʩʪʦʡʢʦʩʪʠ (ʩ ʇʦʧʨʘʚʢʦʡ). 

31. ɻʆʉʊ 17.5.1.03-86 ʆʭʨʘʥʘ ʧʨʠʨʦʜʳ (ʉʉʆʇ). ɿʝʤʣʠ. ʂʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʷ ʚʩʢʨʳʰʥʳʭ ʠ 

ʚʤʝʱʘʶʱʠʭ ʧʦʨʦʜ ʜʣʷ ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʠ ʟʝʤʝʣʴ. 

32. ɻʆʉʊ 25592-91 ʉʤʝʩʠ ʟʦʣʦʰʣʘʢʦʚʳʝ ʪʝʧʣʦʚʳʭ ʵʣʝʢʪʨʦʩʪʘʥʮʠʡ ʜʣʷ ʙʝʪʦʥʦʚ. 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʫʩʣʦʚʠʷ (ʩ ʀʟʤʝʥʝʥʠʝʤ N 1). 

33. ɻʆʉʊ 23558-94 ʉʤʝʩʠ ʱʝʙʝʥʦʯʥʦ-ʛʨʘʚʠʡʥʦ-ʧʝʩʯʘʥʳʝ ʠ ʛʨʫʥʪʳ, ʦʙʨʘʙʦʪʘʥʥʳʝ 

ʥʝʦʨʛʘʥʠʯʝʩʢʠʤʠ ʚʷʞʫʱʠʤʠ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘʤʠ, ʜʣʷ ʜʦʨʦʞʥʦʛʦ ʠ ʘʵʨʦʜʨʦʤʥʦʛʦ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ. 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʫʩʣʦʚʠʷ (ʩ ʀʟʤʝʥʝʥʠʷʤʠ N 1, 2). 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
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34. ɻʆʉʊ 30515-2013 ʎʝʤʝʥʪʳ. ʆʙʱʠʝ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʫʩʣʦʚʠʷ. 

35. ɻʅ 2.1.7.2511-09 ʆʨʠʝʥʪʠʨʦʚʦʯʥʦ ʜʦʧʫʩʪʠʤʳʝ ʢʦʥʮʝʥʪʨʘʮʠʠ (ʆɼʂ) ʭʠʤʠʯʝʩʢʠʭ 

ʚʝʱʝʩʪʚ ʚ ʧʦʯʚʝ. 

36. ɻʅ 2.1.7.2041-06 ʇʨʝʜʝʣʴʥʦ ʜʦʧʫʩʪʠʤʳʝ ʢʦʥʮʝʥʪʨʘʮʠʠ (ʇɼʂ) ʭʠʤʠʯʝʩʢʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ ʚ 

ʧʦʯʚʝ. 

37. ʊʋ-13-0281036-029-94 ʃʠʛʥʦʩʫʣʴʬʦʥʘʪʳ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ. ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʫʩʣʦʚʠʷ. 

38. ʊʋ 2455-002-00281039-00 ʃʠʛʥʦʩʫʣʴʬʦʥʘʪ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʡ ʧʦʨʦʰʢʦʦʙʨʘʟʥʳʡ (ʃʉʊʇ). 

39. ʊʋ 2455-001-00281039-01 ʃʠʛʥʦʩʫʣʴʬʦʥʘʪ ʤʦʜʠʬʠʮʠʨʦʚʘʥʥʳʡ ʞʠʜʢʠʡ (ʃʉʄ). 

40. ʊʋ 13-02811036-16 ʃʠʛʥʦʩʫʣʴʬʦʥʘʪʳ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʤʦʜʠʬʠʮʠʨʦʚʘʥʥʳʝ. 

41. ʊʋ 113-03-488-84 ʑʝʣʦʯʥʦʡ ʩʪʦʢ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʢʘʧʨʦʣʘʢʪʘʤʘ. 

42. ʊʋ 113-03-616-87 ʇʦʙʦʯʥʳʡ ʧpʦʜʫʢʪ ʧpʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘʢʘ ʧpʦʣʘʢʪʘʤʘ 

ʤʦʜʠʬʠʮʠpʦʚʘʥʥʳʡ. 

43. ʊʋ 2254-001-73634250-2011 ʇʝʥʦʠʟʦʣ. ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʫʩʣʦʚʠʷ. 

44. ʊʋ 2254-002-45581572-98 ʇʝʥʦʠʟʦʣ. ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʫʩʣʦʚʠʷ. 

45. ʊʋ 2254-001-33000727-1999 ʇʝʥʦʠʟʦʣ ʪʝʧʣʦʠʟʦʣʷʮʠʦʥʥʳʡ. ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʫʩʣʦʚʠʷ. 

46. ʊʋ 2254-001-33000727-2000 ʇʝʥʦʠʟʦʣ ʪʝʧʣʦʠʟʦʣʷʮʠʦʥʥʳʡ. ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʫʩʣʦʚʠʷ. 

47. ʊʋ 5712-032-79047051-14 ɼʝʢʦʨʘʪʠʚʥʘʷ, ʚʣʘʛʦʫʜʝʨʞʠʚʘʶʱʘʷ, ʘʵʨʠʨʫʶʱʘʷ ʜʦʙʘʚʢʘ 

ʜʣʷ ʧʦʯʚʦʛʨʫʥʪʦʚ. ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʫʩʣʦʚʠʷ. 

48. ʊʋ-5710-001-90898453-2011 ʉʤʝʩʴ ʙʫʨʦʣʠʪʦʚʘʷ. 

49. ʄɺʀ-14-98 ʄʝʪʦʜʠʢʘ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʠʟʤʝʨʝʥʠʡ ʧʝʨʤʘʥʛʘʥʘʪʥʦʡ ʦʢʠʩʣʷʝʤʦʩʪʠ ʧʨʦʙ 

ʧʠʪʴʝʚʳʭ ʠ ʧʨʠʨʦʜʥʳʭ ʚʦʜ. 

50. ʇʅɼ ʌ 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10 ʄʝʪʦʜʠʢʘ ʠʟʤʝʨʝʥʠʡ ʤʘʩʩʦʚʦʡ ʜʦʣʠ ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʦʚ ʚ 

ʧʨʦʙʘʭ ʧʦʯʚ, ʛʨʫʥʪʦʚ, ʜʦʥʥʳʭ ʦʪʣʦʞʝʥʠʡ, ʠʣʦʚ, ʦʩʘʜʢʦʚ ʩʪʦʯʥʳʭ ʚʦʜ, ʦʪʭʦʜʦʚ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ 

ʠ ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ ʛʨʘʚʠʤʝʪʨʠʯʝʩʢʠʤ ʤʝʪʦʜʦʤ. 

51. ʇʅɼ ʌ 16.1:2.2.22-98 ʄʝʪʦʜʠʢʘ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʠʟʤʝʨʝʥʠʡ ʤʘʩʩʦʚʦʡ ʜʦʣʠ 

ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʦʚ ʚ ʤʠʥʝʨʘʣʴʥʳʭ, ʦʨʛʘʥʦʛʝʥʥʳʭ, ʦʨʛʘʥʦ-ʤʠʥʝʨʘʣʴʥʳʭ ʧʦʯʚʘʭ ʠ ʜʦʥʥʳʭ 

ʦʪʣʦʞʝʥʠʷʭ ʤʝʪʦʜʦʤ ʀʂ-ʩʧʝʢʪʨʦʤʝʪʨʠʠ. 

52. ʇʅɼ ʌ 16.1.38-02 ʄʝʪʦʜʠʢʘ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʠʟʤʝʨʝʥʠʡ ʤʘʩʩʦʚʦʡ ʜʦʣʠ ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʦʚ ʚ 

ʧʨʦʙʘʭ ʧʦʯʚʳ ʤʝʪʦʜʦʤ ʢʘʧʠʣʣʷʨʥʦʡ ʛʘʟʦʞʠʜʢʦʩʪʥʦʡ ʭʨʦʤʘʪʦʛʨʘʬʠʠ. 

53. ʇʅɼ ʌ 16.1.41-04 ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʝʥʥʳʡ ʭʠʤʠʯʝʩʢʠʡ ʘʥʘʣʠʟ ʧʦʯʚ. ʄʝʪʦʜʠʢʘ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ 

ʠʟʤʝʨʝʥʠʡ ʤʘʩʩʦʚʦʡ ʢʦʥʮʝʥʪʨʘʮʠʠ ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʦʚ ʚ ʧʨʦʙʘʭ ʧʦʯʚ ʛʨʘʚʠʤʝʪʨʠʯʝʩʢʠʤ 

ʤʝʪʦʜʦʤ. 

54. ʇʅɼ ʌ 16.2.2:2.3:3.28-02 ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʝʥʥʳʡ ʭʠʤʠʯʝʩʢʠʡ ʘʥʘʣʠʟ ʧʦʯʚ. ʄʝʪʦʜʠʢʘ 

ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʠʟʤʝʨʝʥʠʡ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʭʣʦʨʠʜʦʚ ʚ ʪʚʝʨʜʳʭ ʠ ʞʠʜʢʠʭ ʦʪʭʦʜʘʭ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʠ 



ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʮʝʥʢʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʩʨʝʜʫ (ʆɺʆʉ) ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ  
çʇʝʨʝʨʘʙʦʪʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʰʣʘʤʘ ʚ ʛʨʫʥʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʠʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʯʚʦʦʙʨʘʟʫʶʱʝʡ ʧʦʨʦʜʳè 

ɻʆʈʆɼʉʂʆʁ ʎɽʅʊʈ ʕʂʉʇɽʈʊʀɿ ï ʕʂʆʃʆɻʀʗ 112 

ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ, ʦʩʘʜʢʘʭ, ʰʣʘʤʘʭ, ʘʢʪʠʚʥʦʤ ʠʣʝ, ʜʦʥʥʳʭ ʦʪʣʦʞʝʥʠʷʭ ʤʝʨʢʫʨʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʠʤ 

ʤʝʪʦʜʦʤ (ʩ ʀʟʤʝʥʝʥʠʝʤ N 1) (ʀʟʜʘʥʠʝ 2017 ʛʦʜʘ). 

55. ʇʅɼ ʌ 16.1:2.2:2.3:3.58-08 ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʝʥʥʳʡ ʭʠʤʠʯʝʩʢʠʡ ʘʥʘʣʠʟ ʧʦʯʚ. ʄʝʪʦʜʠʢʘ 

ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʠʟʤʝʨʝʥʠʡ ʤʘʩʩʦʚʦʡ ʜʦʣʠ ʚʣʘʛʠ ʚ ʪʚʝʨʜʳʭ ʠ ʞʠʜʢʠʭ ʦʪʭʦʜʘʭ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʠ 

ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ, ʧʦʯʚʘʭ, ʦʩʘʜʢʘʭ, ʰʣʘʤʘʭ, ʘʢʪʠʚʥʦʤ ʠʣʝ, ʜʦʥʥʳʭ ʦʪʣʦʞʝʥʠʷʭ ʛʨʘʚʠʤʝʪʨʠʯʝʩʢʠʤ 

ʤʝʪʦʜʦʤ (ʩ ʀʟʤʝʥʝʥʠʝʤ N 1) (ʀʟʜʘʥʠʝ 2017 ʛʦʜʘ). 

56. ʇʅɼ ʌ 16.2.2:2.3:3.33-02 ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʝʥʥʳʡ ʭʠʤʠʯʝʩʢʠʡ ʘʥʘʣʠʟ ʧʦʯʚ. ʄʝʪʦʜʠʢʘ 

ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʠʟʤʝʨʝʥʠʡ ʟʥʘʯʝʥʠʷ ʚʦʜʦʨʦʜʥʦʛʦ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʷ (ʨʅ) ʪʚʝʨʜʳʭ ʠ ʞʠʜʢʠʭ ʦʪʭʦʜʦʚ 

ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʠ ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ, ʦʩʘʜʢʦʚ, ʰʣʘʤʦʚ, ʘʢʪʠʚʥʦʛʦ ʠʣʘ, ʜʦʥʥʳʭ ʦʪʣʦʞʝʥʠʡ 
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Приложение 1. 
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Приложение 2. 

Технологический регламент переработки бурового шлама в грунт, 

выполняющий функции почвообразующей породы 

СТО 55547777-001-2017 

 

 

 

 

 

 

 



  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Иркутская нефтяная компания» 

(ООО «ИНК») 

СТАНДАРТ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

СТО 55547777-001-2017 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

ООО «ИНК» 

_________________М.В. Седых 

«_____»__________________2018 г. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

переработки бурового шлама в грунт, выполняющий функции 

почвообразующей породы 

(проект) 

 

 

РАЗРАБОТЧИК 

ООО «ГЦЭ-экология» 

Директор 

_______________А.В. Стаканов 

«_____»___________________2017 г. 

 

Иркутск 

2017 

  

117



СТО 55547777-001-2017 

2 

Предисловие 

 

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью 

«Городской центр экспертиз-экология» (ООО «ГЦЭ-экология») 

192102, г.Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, Литер А, пом.6Н. 

2 ВНЕСЕН Обществом с ограниченной ответственностью 

«Иркутская нефтяная компания» (ООО «ИНК») 664007, г.Иркутск, 

пр-кт Большой Литейный, д.4. 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом 

генерального директора ООО «ИНК» от «____» _____________2018 

г. №____ с «____»_____________2018 г. 

4 ВВЕДЕН впервые. 

 

 

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 

1.0-2012 (раздел 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 

воспроизведен, тиражирован или распространен без разрешения ООО «ИНК» 

  

118



СТО 55547777-001-2017 

3 

Содержание 

№ 
п/п 

Наименование Стр. 

1 Область применения…………………………………………………. 4 

2 Нормативные ссылки…………………………………………………. 5 

3 Термины и определения……………………………………………… 12 

4 Краткая характеристика физико-географических и 
климатических условий района и площадки производства……. 

13 

4.1 Краткая характеристика Иркутской области………………………. 13 

4.2 Краткая характеристика Республики Саха (Якутия) 18 

5 Технические требования……………………………………………… 21 

5.1 Требования к исходному сырью, материалам, добавкам………. 21 

5.2 Требования к производимой продукции…………………………… 26 

5.3 Требования к стационарной площадке……………………………. 29 

5.4 Требования к шламовым амбарам, шламонакопителям……….. 31 

6 Технологический процесс приготовления и применения 
продукции………………………………………………………………. 

33 

6.1 Описание подготовительных работ………………………………… 33 

6.2 Подготовка оборудования…………………………………………… 40 

6.3 Проектирование состава грунта…………………………………….. 41 

6.4 Нормы расхода основных видов сырья……………………………. 50 

6.5 Технология производства работ…………………………………….. 51 

 6.5.1 Общие требования……………………………………………… 52 

 6.5.2 Приготовление Грунта марки №1…………………………………. 52 

 6.5.3 Приготовление Грунта марки №2…………………………………. 54 

 6.5.4 Приготовление Грунта марки №3………………………………….. 59 

7 Контроль технологического процесса……………………………… 61 

8 Применение продукции………………………………………………. 66 

8.1 Рекомендации по использованию Грунта марки №1……………. 66 

8.2 Рекомендации по использованию Грунта марки №2……………. 68 

8.3 Рекомендации по использованию Грунта марки №3……………. 71 

9 Безопасная эксплуатация производства………………………….. 75 

10 Отходы, образующиеся при производстве продукции…………... 79 

11 Охрана окружающей среды…………………………………………. 82 

11.1 Общие требования……………………………………………………. 82 

11.2 Оценка экологических и санитарно-гигиенических свойств 
продукции………………………………………………………………. 

84 

11.3 Мероприятия по охране земель…………………………………….. 87 

11.4 Мероприятия по охране атмосферного воздуха…………………. 88 

11.5 Мероприятия по охране водных объектов………………………… 90 

11.6 Организация локального экологического мониторинга…………. 90 

12 Охрана труда…………………………………………………………… 92 

 Принятые сокращения……………………………………………….. 95 

 Библиография………………………………………………………….. 96 

 Лист регистрации изменений……………………………................. 97 

 

  

119



СТО 55547777-001-2017 

4 

1 Область применения 

1.1 Настоящий стандарт организации предназначен для 

использования при составлении проектов производства работ (ППР) 

и непосредственно при выполнении работ по производству грунта, 

выполняющего функции почвообразующей породы (далее- Грунт) и 

строительству сооружений на территории месторождений, 

расположенных в Иркутской области, Республике Саха (Якутия) с 

применением переработки буровых шламов в Грунт по ТУ 08.12.13-

001-55547777-2017. 

1.2 Стандарт распространяется на месторождения, 

расположенные в I-III дорожно-климатической зоне по СП 

34.13330.2010, в I климатическом районе по СП 131.13330.2011. 

1.3 Настоящий стандарт организации предполагает следующие 

варианты использования Грунта, являющегося техногенным, для: 

- устройства дорожных конструкций промысловых площадок; 

- возведения земляного полотна автомобильных дорог; 

- рекультивации шламовых амбаров, карьеров, 

шламонакопителей; 

- отсыпки оснований кустовых площадок и площадных 

объектов; 

- отсыпки периферийных участков кустовых оснований; 

- укрепления насыпи обвалования кустовых площадок; 

- отсыпки территорий краткосрочной и долгосрочной аренды 

предоставляемой на период строительства объектов обустройства 

месторождений; 

- укрытия и изоляции отходов при рекультивации полигонов 

промышленных отходов и твердо-бытовых отходов; 

- замещения грунта, изъятого при ликвидации 

нефтепроливов; 

- обустройства дамб. 
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1.4 Технология переработки буровых шламов как без их выемки из 

бурового шламового амбара так и на отведенной площадке 

максимально обеспечивает соблюдение требований законодательства в 

области охраны окружающей среды. Технология переработки бурового 

шлама в Грунт основана на улучшении свойств бурового шлама за счет 

добавления различных структурирующих добавок, свойства которых 

стандартизированы техническими документами (ГОСТами, ТУ) и 

контроле содержания загрязняющих веществ в буровом шламе. 

1.5 В соответствии с ФЗ №89 от 24.06.1998 года «Об отходах 

производства и потребления» настоящий стандарт организации 

предусматривает использование отходов – т.е. применение отходов 

бурения для производства продукции, выполнения работ, оказания 

услуг. Производство Грунта является комплексной переработкой 

материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества 

отходов. 

1.6 Производимый Грунт является экологически безопасным 

материалом с классом опасности не выше IV (малоопасные 

вещества) в соответствии с Приказом МПР РФ от 04.12.2014 №536 

«Об утверждении критериев отнесения отходов к I-V классам 

опасности по степени негативного воздействия на окружающую 

среду». 

1.7 Стандарт организации предназначен для ООО «ИНК» и 

подрядных организаций. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте организации использованы 

нормативные ссылки на следующие стандарты: 

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования (с Изменением N 1). 
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ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны (с Изменением N 1). 

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и 

общие требования безопасности (с Изменениями N 1, 2). 

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. 

Оборудование производственное. Общие требования безопасности. 

ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда. 

Процессы производственные. Общие требования безопасности. 

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности 

(с Изменением N 1). 

ГОСТ Р 12.3.048-2002 Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Строительство. Производство земляных работ способом 

гидромеханизации. Требования безопасности. 

ГОСТ 17.4.4.01-84 Охрана природы (ССОП). Почвы. Методы 

определения емкости катионного обмена. 

ГОСТ 17.5.1.03-86 Классификация вскрышных и вмещающих пород 

для биологической рекультивации земель. 

ГОСТ 17.5.4.02-84 Охрана природы (ССОП). Рекультивация земель. 

Метод измерения и расчета суммы токсичных солей во вскрышных и 

вмещающих породах. 

ГОСТ 2226-2013 Мешки из бумаги и комбинированных материалов. 

Общие технические условия (с Поправкой). 

ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного 

строительства. Технические условия (с Изменением N 1). 

ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения 

физических характеристик. 

ГОСТ 9142-2014 Ящики из гофрированного картона. Общие 

технические условия. 

ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости. 
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ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. 

Технические условия (С Изменениями N 1, 2). 

ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по 

контрольным образцам. 

ГОСТ 10832-2009 Песок и щебень перлитовые вспученные. 

Технические условия. 

ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и 

хранение образцов. 

ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения 

гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава. 

ГОСТ 13841-95 Ящики из гофрированного картона для химической 

продукции. Технические условия. 

ГОСТ 17811-78 Мешки полиэтиленовые для химической продукции. 

Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3). 

ГОСТ 18573-86 Ящики деревянные для продукции химической 

промышленности. Технические условия (с Изменениями N 1, 2). 

ГОСТ 22266-2013 Цементы сульфатостойкие. Технические условия. 

ГОСТ 22733-2002 Грунты. Метод лабораторного определения 

максимальной плотности. 

ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и 

участков производства строительно-монтажных работ. Технические 

условия. 

ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийные-песчаные и грунты, 

обработанные неорганическими вяжущими материалами, для 

дорожного и аэродромного строительства. Технические условия (С 

изменениями №1,2). 

ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и строительных растворов. 

Технические условия. 

ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. 

Общие технические условия (с Изменением N 1). 
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ГОСТ 25100-2011 Межгосударственный стандарт. Грунты. 

Классификация. 

ГОСТ 25328-82 Цемент для строительных растворов. Технические 

условия. 

ГОСТ 25592-91 Смеси золошлаковые тепловых электростанций для 

бетонов. Технические условия (с Изменением N 1). 

ГОСТ 26213-91 Почвы. Методы определения органического 

вещества. 

ГОСТ 26423-85 Почвы. Методы определения удельной электрической 

проводимости, рН и плотного остатка водной вытяжки. 

ГОСТ 26487-85 Почвы. Определение обменного кальция и 

обменного (подвижного) магния методами ЦИНАО. 

ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение 

удельной эффективной активности естественных радионуклидов (с 

Изменениями N 1, 2). 

ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие 

положения. 

ГОСТ 31108-2003 Цементы общестроительные. Технические 

условия. 

ГОСТ 450-77 Кальций хлористый технический. Технические условия. 

ГОСТ 4142-77 Реактивы. Кальций азотнокислый 4-водный. 

Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3). 

ГОСТ 12865-67 Вермикулит вспученный. 

ГОСТ 26425-85 Почвы. Методы определения иона хлорида в водной 

вытяжке. 

ГОСТ Р 1.0-2012 Стандартизация в Российской Федерации. 

Основные положения (с Изменением N 1). 

ГОСТ Р 12.3.048-2002 Строительство. Производство земляных работ 

способом гидромеханизации. Требования безопасности. 
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ГОСТ Р 50683-94 Почвы. Определение подвижных соединений меди и 

кобальта по методу Крупского и Александровой в модификации ЦИНАО. 

ГОСТ Р 50686-94 Почвы. Определение подвижных соединений цинка по 

методу Крупского и Александровой в модификации ЦИНАО. 

ГОСТ Р 51574-2000 Соль поваренная пищевая. Техническая 

условия. 

СП 34.13330.2010 (СНиП 2.05.02-85) Автомобильные дороги (с 

Изменениями N 2-5) 

СП 131.13330.2011 (СНиП 23-01-99) Строительная климатология (с 

Изменением N 1) 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования». 

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство. 

М-МВИ-80-2008 Методика выполнения измерений массовой доли 

элементов в пробах почв, грунтов и донных отложениях методами 

атомно-эмиссионной спектрометрии. 

МВИ-14-98 Методика выполнения измерений удельной активности 

радионуклидов радия-226, тория -232, калия-40, цезия-137, стронция-90 в 

пробах продукции промышленных предприятий, предприятий сельского 

хозяйства и объектов окружающей среды. 

ОСТ 39-225-88 Вода для заводнения нефтяных пластов. 

Требования к качеству. 

ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 «Методика выполнения измерений массовой доли 

нефтепродуктов в почвах и донных отложениях методом ИК-

спектроскопии». 

ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10 Количественный химический анализ 

почв. Методика измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах 

почв, грунтов, донных отложений, илов, осадков сточных вод, 

отходов производства и потребления гравиметрическим методом. 
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ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.74-2012 Определение водорастворимых форм 

неорганических катионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, 

торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях. 

ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 Методика выполнения измерений содержания 

металлов в твердых объектах методами спектрометрии с индуктивно-

связанной плазмой. 

ПНД Ф 16.1.38-02 Методика выполнения измерений массовой доли 

нефтепродуктов в пробах почвы методом капиллярной газо-жидкостной 

хроматографии» 

ПНД Ф 16.1.41-2004 Методика выполнения измерений массовой 

концентрации нефтепродуктов впробах почв гравиметрическим 

методом. 

ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.28-02 Количественный химический анализ почв. 

Методика выполнения измерений содержания хлоридов в твердых и 

жидких отходах производства и потребления, осадках, шламах, 

активном иле, донных отложениях меркурометрическим методом. 

ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33-02 Количественный химический анализ почв. 

Методика выполнения измерений значения водородного показателя 

(рН) твердых и жидких отходов производства и потребления, 

осадков, шламов, активного ила, донных отложений 

потенциометрическим методом. 

ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-08 Количественный химический анализ 

почв. Методика выполнения измерений массовой доли влаги в 

твердых и жидких отходах производства и потребления, почвах, 

осадках, шламах, активном иле, донных отложениях 

гравиметрическим методом. 

Приказ МПР РФ от 04.12.2014 №536 «Об утверждении критериев 

отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного 

воздействия на окружающую среду». 

126



СТО 55547777-001-2017 

11 

РД 52.18.289-90 Руководящий документ. Методические указания. 

Методика выполнения измерений массовой доли подвижных форм 

металлов (меди, свинца, цинка, никеля, кадмия, кобальта, хрома, 

марганца) в пробах почвы атомно-абсорбционным анализом. 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-

99/2009» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 7 июля 2009 г. № 47). 

СанПиН 42-128-4433-87 «Санитарные нормы допустимых концентраций 

химических веществ в почве» (утв. заместителем Главного 

государственного санитарного враче СССР от 30 октября 1987 г. № 4433-

87). 

СТО-93.080.99-001-2017 Проектирование, строительство и 

эксплуатация технологических проездов. 

ТУ 13-02811036-16 Лигносульфонаты технические 

модифицированные. 

ТУ-13-0281036-029-94 Лигносульфонаты технические жидкие (ЛСТ) 

марки ―А‖ 

ТУ 113-03-488-84 Щелочной сток производства капролактама. 

ТУ 113-03-616-87 Побочный пpодукт пpоизводства капpолактама 

модифициpованный. 

ТУ 2254-001-73634250-2011 Пеноизол. Технические условия. 

ТУ 2254-002-45581572-98 Пеноизол. Технические условия. 

ТУ 2254-001-33000727-1999 Пеноизол теплоизоляционный. 

Технические условия. 

ТУ 2254-001-33000727-2000 Пеноизол теплоизоляционный. 

Технические условия. 

ТУ 2455-001-00281039-01 Лигносульфонаты жидкие 

модифицированные (ЛСМ). 

ТУ 2455-002-00281039-00 Лигносульфонаты технические 

порошкообразные (ЛСТП). 
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ТУ 5712-032-79047051-14 Декоративная, влагоудерживающая, 

аэрирующая добавка для почвогрунтов. Технические условия. 

Федеральный закон №89 от 24.06.1998 года «Об отходах 

производства и потребления». 

Федеральный закон №197-ФЗ от 30.12.2001 «Трудовой кодекс 

Российской Федерации». 

ФР.1.31.2002.00594 Методика выполнения измерений массовой 

концентрации кислоторастворимых форм тяжелых металлов 

токсичных элементов (Cd, Pb, Сu, Zn, Bi, Tl, Ag, Fe, Se, Co, Ni, As, 

Sb, Hg, Mn) в почвах, грунтах, донных отложениях, осадках сточных 

вод методом инверсионной вольтамперометрии. 

 

3 Термины и определения 

 

В настоящем стандарте применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1Буровой шлам - осколки породы (образуются при бурении 

скважины), которые вымываются на поверхность вместе с буровым 

раствором. Представляет собой водную суспензию с продуктами 

разрушения горных пород забоя и стенок скважины, истирания 

бурового долота и обсадных труб, а также глинистыми минералами, если 

промывка осуществляется глинистым раствором. 

3.2 Грунт, выполняющий функции почвообразующей породы – 

любые горные породы, почвы, осадки и техногенные образования, 

рассматриваемые как многокомпонентные динамические системы и 

как часть геологической среды. 

3.3 Обработанный материал - искусственный материал, 

получаемый смешением в карьерных смесительных установках 

песчано-щебеночных, песчано-гравийных, песчано-щебеночно-

гравийных смесей, золошлаковых смесей с цементом или другим 
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неорганическим вяжущим и водой и отвечающий в проектные или 

промежуточные сроки нормируемым показателям качества по 

прочности и морозостойкости. 

3.4 Органоминеральный грунт – грунт, содержащий от 3% до 

50% (по массе) органического вещества.  

3.5 Связный грунт – дисперсный грунт с физическими и 

физико-химическими структурными связями. 

3.6 Укрепленный грунт - искусственный материал, 

получаемый преимущественно смешением непосредственно на 

дороге (с использованием фрез) грунта с цементом или другим 

неорганическим вяжущим и водой и отвечающий в проектные и 

промежуточные сроки нормируемым показателям качества по 

прочности и морозостойкости. 

 

4 Краткая характеристика физико-географических и 

климатических условий района и площадки производства 

 

4.1 Краткая характеристика Иркутской области 

Климатические условия 

Расположение определяет сложные климатические условия. 

Большая часть области расположена в районах Крайнего Севера 

(Катангский район) или в районах, приравненных к районам 

Крайнего Севера: Бодайбинский, Братский, Казачинско-Ленский, 

Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Усть-Илимский, Усть-

Кутский, города Бодайбо, Усть-Илимск, Усть-Кут и Братск с 

территорией, находящейся в ведении администрации города 

Братск.  

Область характеризуется продолжительной холодной зимой, 

в северных районах области зимние температуры являются 

экстремальными. В этих районах наиболее целесообразно вахтовое 
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освоение с минимальным распространением системы постоянного 

расселения. В южной части области климат более мягкий, в том 

числе и благодаря воздействию озера Байкал.  

Климат Иркутской области резко континентальный, с 

холодной и продолжительной зимой (5-6 месяцев) и теплым, с 

обильными осадками, летом. Эти черты климата тесно связаны с 

особенностями физико-географических условий и циркуляцией 

атмосферы. К основным климатообразующим факторам можно 

отнести:  

−удаленность от морей и расположение в центре материка;  

−значительная приподнятость территории над уровнем моря;  

−сложное орографическое строение области;  

−близость крупных водных объектов (оз. Байкал и ангарские 

водохранилища);  

−особенности циркуляции атмосферы (циклоны и 

антициклоны).  

Средняя годовая температура воздуха изменяется от 0,4°С 

на юге области, до -8,6°С на севере. Период с отрицательными 

среднемесячными температурами воздуха для большей части 

области продолжается около семи месяцев, с октября по апрель. 

Исключением являются районы Тайшета, Нижнеудинска, верхнее 

Приангарье и побережье Байкала, где холодный период длится не 

более пяти месяцев (с ноября по март). [1] 

Геология и геоморфология района 

Общая площадь низменностей составляет около 1% 

территории области. Поверхность области, лежащая на высоте от 

200 до 750 м над уровнем моря, составляет около 70% территории. 

Горы занимают почти 1/3 площади области.  

Основную часть территории области занимает южная 

оконечность Среднесибирского плоскогорья, которое является 
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относительно плоским с преобладающими высотами 600-800 м на 

востоке, 300-400 м на западе области. Наибольшая высота - 1464 м. 

На юге и юго-западе Среднесибирское плоскогорье обрамляют 

труднодоступные горные цепи: Восточный Саян и Хамар-Дабан. 

Параллельно западному берегу Байкала широкой полосой тянутся 

Приморский хребет с наиболее высокой точкой 1728 м (Трехголовый 

Голец) и Байкальский хребет с горой Черского, далее - Северо-

Байкальское и Патомское нагорья - сложные по рельефу 

поверхности. На территории области находятся часть Делюн-

Уранского хребта и западная часть хребта Кодар. [1] 

Гидрология и гидрография района 

Поверхностные воды 

Всего в Иркутской области насчитывается более 67 тыс. рек, 

речушек и ручейков общей протяженностью 310 тыс. км (восемь 

окружностей земли по экватору) и средней плотностью 400 м речной 

сети на 1 км2. В горно-таежных районах Восточного Саяна, Северо-

Байкальского и Патомского нагорий эта плотность возрастает до 1 

тыс. м на 1 км2.  

Речная сеть представлена бассейнами таких крупных рек, как 

Ангара, Лена, Нижняя Тунгуска, и их многочисленными притоками. 

Средний многолетний речной сток в пределах Иркутской области 

приблизительно оценивается в 7,5 тыс. м3/с (160-240 км3/год). Кроме 

того, с сопредельных территорий в область поступает еще около 4 

тыс. м3/с (130 км3/год). Таким образом, суммарные водные ресурсы 

рек превышают 1 тыс. м3/с (300км3/год).  

Юго-восточная граница области на протяжении нескольких 

сотен километров проходит по акватории Байкала крупнейшего 

озера планеты. В нем содержится 23 тыс. км3 чистейшей пресной 

воды, что составляет около 80 % общероссийских и 20 % мировых 

запасов поверхностных пресных вод. [2] 
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Подземные воды 

Основные запасы открытых подземных вод сосредоточены на 

глубинах 30-350 м и защищены от техногенного загрязнения. 

Приурочены они преимущественно к осадочным породам 

кембрийского возраста (галечникам, известнякам, мергелям, 

песчаникам).  

Общие прогнозные ресурсы подземных пресных вод в 

области оцениваются в 500-1000 м3/с. При этом только в наиболее 

обжитой части ее запасы воды составляют 200 м3/с, что 

сопоставимо со стоком такой реки, как Белая. В настоящее время 

суммарный водозабор с подземных горизонтов не превышает 4,5 

м3/с, что составляет 0,5 % возможного. Подобное слабое 

использование имеющихся ресурсов объясняется наличием в 

области значительного количества поверхностных водных 

источников.  

Только некоторые города и поселки (Байкальск, 

Железногорск-Илимский, Саянск, Тайшет, Усть-Кут и др.), а также 

ряд административных районов (Заларинский, Куйтунский районы и 

Усть-Ордынский Бурятский автономный округ) используют 

источники подземной пресной воды для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. С ухудшением качества поверхностных вод 

значение подземных маломинерализованных источников будет 

расти. [2] 

Характеристика почвенного и растительного покрова 

Основой почвенного покрова Иркутской области являются 

элювиальные и делювиальные отложения, прикрывающие коренные 

породы и четвертичные пласты.  

Почвы преобладают подзолистые, имеются черноземы и 

болотистые участки, встречаются солончаковатые и солонцеватые 

почвы. Для горных районов Иркутской области характерны горно-
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лесные подзолистые и горно-тундровые почвы с обнажениями 

коренных пород и каменистых россыпей.  

Наиболее разнообразны по почвенному покрову таежные 

районы южной части Среднесибирского плоскогорья, где в пределах 

Окско-Ангарского и Ангаро-Ийского междуречий широко 

представлены дерново-лесные и дерново-карбонатные почвы, 

почти не имеющие признаков оподзоленности. К западу от 

р.Окираспространены дерново-подзолистые почвы, занимающие 

здесь доминирующее положение.  

В лесостепной части на водораздельных пространствах 

преобладают серые лесные слабоподзолистые почвы под лесом и 

серые деградированные почвы под пашнями. На карбонатных 

породах лесостепных районов Иркутской области расположены 

дерново-карбонатные почвы. Маломощные выщелоченные 

черноземы встречаются на открытых южных склонах и речных 

террасах. На низменных участках обнаружены засоленные почвы.  

Самые продуктивные в сельскохозяйственном отношении 

почвы располагаются на юге Иркутской области, вдоль предгорий 

Восточного Саяна, в пределах Тулуно-Иркутской лесостепи, а также 

на лесостепных участках, протянувшихся вдоль речных долин 

Ангары, Оки, Ии, Куды, Осы и далее через междуречье в верховья 

Лены. Почвы здесь в основном слабоподзолистые и дерново-

подзолистые с участками черноземов (общей площадью свыше 100 

тыс. га). Именно на таких лесостепных участках расположены 

основные сельскохозяйственные угодья. Содержание гумуса в этих 

почвах может достигать 50 %, хотя в среднем по Иркутской области 

оно не превышает 5 %.  

В целом на территории Иркутской области можно выделить 

следующие почвенно-географические районы: 
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 Восточно-Саянский и Витимский горные районы с 

преобладанием каменистых, горно-тундровых, торфяно-

подзолистых и болотных почв, а также сильноподзолистых почв 

горных склонов; 

 Присаянский лесостепной район с заболоченными участками, 

где имеются сильноподзолистые и болотные почвы; 

 Лено-Ангарский таежный район с коричневатыми и сла-

боподзолистыми почвами на карбонатных породах; в южной части 

его встречаются черноземы, а по долинам рек небольшое 

количество солончаковых и солонцеватых почв; 

 Приангарский район, где имеются небольшие площади 

черноземов, а в основном преобладают слабоподзолистые серые и 

бурые почвы, иловато-болотные, слабоподзолистые почвы на 

склонах на элювии траппов и боровые пески. [2] 

4.2 Краткая характеристика Республики Саха (Якутия) 

Климатические условия 

Расположение Якутии на крайнем северо-востоке 

Евразийского континента предопределило суровость еѐ природных 

и климатических условий. На территории республики находятся 

полюса холода - Верхоянск и Оймякон (средняя температура января 

- минус 48°С, абсолютный минимум - минус 71°С). Средние 

температуры в январе колеблются от -28°С на юге до более чем -

50°С в горах. Большая часть территории относится к арктическому и 

субарктическому континентальному климатическому поясу. 

Наиболее благоприятными в климатическом отношении являются 

таѐжные, южные и центральные районы, где средняя температура 

июля - от +2°С на Новосибирских островах до +19°С на юге. 

Среднегодовое количество осадков колеблется от 150-200 мм 

(Центральная. Якутия, межгорные котловины и долины рек северо-

восточной Якутии) до 500-700 мм (склоны гор восточной Якутии). 
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Вегетационный период 60-90 дней на Севере, 120-130 дней в 

центральных и южных районах. На всей территории распространена 

многолетняя мерзлота. [3] 

Геология и геоморфология района 

Республика Саха (Якутия) расположена на севере Восточной 

Сибири, выходит к Северному Ледовитому океану, омывается 

морями Лаптевых и Восточно-Сибирским, включает Новосибирские 

острова. Более 1/3 территории находится за Северным полярным 

кругом. Большую часть территории занимают обширные горные 

системы, нагорья и плоскогорья. В центре располагается обширная 

Центрально-Якутская равнина. Вдоль правого берега рек Лены и 

Алдана протягивается Верхоянский хребет, к востоку от него - 

хребет Черского (высшая точка Якутии - г. Победа, 3147 м). [3] 

Гидрология и гидрография района 

Поверхностные воды 

На территории республики насчитывается около 500 тыс. рек, 

из них многие длиной более 10 км. 314 рек имеют длину более 100 

км, а реки Колыма, Индигирка и главные притоки р. Лены - Олѐкма, 

Алдан, Вилюй по своим основным характеристикам превосходят 

почти все реки Европейской части России. Основная водная 

артерия республики - река Лена, по длине и по водности входит в 

десятку крупнейших рек мира. Берѐт начало в Иркутской области на 

склонах Байкальского хребта, впадает в море Лаптевых. Длина 4400 

км. При впадении в море образует обширную дельту площадью 

около 30 000 км2, расчленѐнную многочисленными рукавами - до 

150. В среднем течении становится полноводной, особенно после 

впадения реки Олѐкма; ширина русла достигает 2 км, долины - 30 

км. Ниже устья Олѐкмы (до Покровска) - Ленские столбы. Более 700 

тыс. озѐр с площадью более 1 га каждое. Общая площадь зеркала 

этих озѐр, по оценочным данным, превышает 83 тыс. м2. Основная 
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масса их сосредоточена в Яно-Колымской низменности. Озѐрность 

здесь местами доходит до 40% территории. Наиболее крупные 

озѐра: Моготоево - площадь 323 км2, Буустаах - 249 км2, Большое 

Морское - 205 км2, Ниджили - 119 км2. Оценочные запасы воды, 

содержащейся в озѐрах, 250-300 км3. Болота занимают до 5% 

территории, т. е. 135 тыс. км2. К водным ресурсам следует отнести и 

многолетнюю мерзлоту. В толще многолетней мерзлоты 

встречаются подземные льды. В среднем течении р. Момы 

расположена крупнейшая наледь - Улахан-Тарын (пл. ок. 100 км2). 

При 5-процентном среднем содержании воды в 10-метровом 

верхнем горизонте запасы воды в грунтах Якутии должны составить 

не менее 30 км3. На высокогорных узлах Черского и Верхоянского 

выше границы вечных снегов наблюдаются незначительные 

локальные оледенения. Площадь ледников около 410 км2. Запас 

воды в них около 2 км3. Таким образом, Якутия даже в самые 

маловодные годы располагает водным фондом только из 

поверхностных вод в объеме не менее 750 км3. Тем не менее 

некоторые районы вододефицитны - в основном из-за особенностей 

функционирования гидросферы в условиях сурового климата и 

повсеместного распространения многолетней мерзлоты; 

антропогенного и техногенного загрязнения рек и озѐр, а также из-за 

особенностей территориального распределения водоѐмов. [3] 

Подземные воды 

По химическому составу подземные воды Южной Якутии 

пресные, гидрокарбонатного кальциево-магниевого состава. В 

3ападной Якутии подземные воды эксплуатируются одиночными 

водозаборами. Качество вод в основном стабильное, за 

исключением весеннего периода, когда происходит загрязнение 

паводковыми водами подземных горизонтов. В Центральной Якутии 
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подземные воды эксплуатируются для хозяйственно-питьевых и 

технических целей. [3] 

Характеристика почвенного и растительного покрова 

Территория Якутии входит в пределы четырех 

географических зон: таежных лесов (почти 80% площади), тундры, 

лесотундры и арктической пустыни. Из деревьев преобладает 

даурская лиственница (85% лесной площади), также повсеместно 

распространены сосна, кедровый стланик, ель, береза, осина, в 

южных районах — кедр сибирский, в горных — душистый тополь и 

чозения. [4] 

 

5 Технические требования 

5.1 Требования к исходному сырью, материалам, 

добавкам 

Требования к буровым шламам 

Для получения грунта используется буровой шлам, 

соответствующий требованиям таблицы 1.  

В состав твердой фазы бурового шлама входят разной степени 

дисперсности частицы выбуренной породы и вводимые в промывочную 

жидкость глинопорошки. 

Жидкая фаза бурового шлама образуется за счет выброса 

определенного количества бурового раствора, а также сточных вод при 

промывке оборудования – вибросит, шнеков и т.д. 

Таблица 1 - Требования к свойствам бурового шлама 

Наименование 
показателя 

Предельная концентрация Метод испытания 

Марка 1 Марка 2 Марка 3 

Нефтепродукты, 
г/кг 

≤20 ≤20 ≤10 

ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10 
 ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 

 ПНД Ф 16.1.38-02 
ПНД Ф 16.1.41-2004 

Хлорид-ион, г/кг ≤20 ≤40 ≤85 
ГОСТ 26425 

ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.28-02 
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Класс опасности, 
единицы 

 III-V III-V III-V 
Приказ МПР РФ от 04 декабря 2014 

г. №536 

Влажность, % 20-70 20-70 20-70 
ГОСТ 5180 

ПНД Ф 16:2.2:2.3:3.58-08 

Плотность, кг/дм3 1,2-2,85 1,2-2,85 1,2-2,85 ГОСТ 5180 

 

Загрязняющие свойства БШ для компонентов окружающей 

среды обусловлены химическим составом. 

При проведении работ в период отрицательных температур 

вносится расчетное количество кальция хлористого для улучшения 

теплофизических условий при переработке БШ. Норма внесения 

представлена в таблицах8, 10. 

Для повышения влажности к буровому шламу добавляют воду. 

Требования к золошлаковым смесям 

Золошлаковая смесь для приготовления грунта должна 

соответствовать требованиям ГОСТ 25592. 

Золошлаковые смеси состоят из зольной составляющей 

(частицы золы и шлака размером менее 0,315 мм) и шлаковой, 

включающей: шлаковый песок - зерна размером от 0,315 до 5 (3) 

мм. 

Золошлаковая смесь не должна содержать засоряющих 

включений. 

Влажность золошлаковой смеси должна быть не более 15% 

по массе. 

Удельную активность естественных радионуклеидов 

определяют по данным предприятия-поставщика в 

сопроводительной документации. В случае отсутствия данных о 

содержании естественных радионуклеидов изготовитель Грунта 

осуществляет входной контроль сырья с привлечением 

аккредитованной испытательной лаборатории. 
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Класс опасности золошлаковой смеси в соответствии с Приказом 

МПР РФ от 04 декабря 2014 г. № 536 «Об утверждении Критериев 

отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного 

воздействия на окружающую среду» должен составлять IV-V класс 

опасности. 

Требования к цементу 

Для приготовления грунта на основе буровых шламов 

следует применять следующие вяжущие материалы: 

портландцемент и шлакопортландцемент, соответствующий 

требованиям ГОСТ 10178 (марка прочности не менее 400) или ГОСТ 

31108 (марка прочности не менее 32,5), сульфатостойкий и 

пуццолановый цементы по ГОСТ 22266 (марка прочности не менее 

32,5), цемент по ГОСТ 25328 (марка прочности не менее 400).  

При подборе состава устанавливают необходимое 

количество цемента, обеспечивающего получение грунта с 

заданными характеристиками в соответствии с пунктом 5.2. 

Использование цемента позволяет уменьшить текучесть 

бурового шлама, связывает его частицы, препятствует миграции 

химических веществ из полученного материала в окружающую 

среду и капсулизирует твердые частицы Грунта. 

Требования к обеззараженному активному илу 

Влажность обеззараженного активного ила смеси должна 

быть не более 30% по массе. 

Радиационная безопасность обеззараженного активного ила 

должна обеспечиваться соблюдением допустимой удельной 

эффективной активности естественных радионуклидов (Аэфф). 

Класс опасности обеззараженного активного ила в соответствии с 

Приказом МПР РФ от 04 декабря 2014 г. № 536 «Об утверждении 

Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени 
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негативного воздействия на окружающую среду» должен составлять IV-V 

класс опасности. 

Требования  к аргиллитоподобным глинам 

Аргиллитоподобные глины имеют особое строение и 

свойства, обусловленные преобладающим в них типом структурных 

связей.  Условия литогенеза определили то, что между глинистыми 

частицами сформировались переходные контакты, близкие по 

морфологии к фазовым и образованные за счет сил ионно-

электростатической природы, но не устойчивые к гидратации.  

При замачивании они разрушаются и переходят в точечные, а 

затем и в коагуляционные. При нарушении природного сложения и 

контакте с водой происходит восстановление гидратных пленок 

вокруг частиц и изменение микроструктуры глин. 

Минеральный состав аргиллитоподобных глин содержит 

кальцит, кварц, смешанослойные глинистые материалы, каолинит и 

др. 

В естественном сложении влажность должна быть не более 

15% по массе. 

Каждая партия аргиллитоподобной глины должна 

сопровождать документом качества от производителя (паспорт 

качества, сертификат качества и др.). 

Аргиллитоподобные глины, как наполнитель, в соответствии с 

ГОСТ 25100, относится к следующим таксометрическим единицам: 

-  класс - скальные грунты; 

- тип – осадочные породы; 

- вид – силикатные; 

- подвид – аргиллиты; 

- разновидности – могут применяться аргиллитоподобные 

глины, имеющиеся в регионе. 

По степени неоднородности ограничения не накладываются. 
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Требования к добавкам 

Состав и содержание компонентов варьируется в зависимости от 

марки продукции. Для получения грунта рекомендуется использовать 

добавки, представление в таблице 2. 

Таблица 2 - Добавки для приготовления Грунта 
 

Вид добавки Наименование Условная 
марка 

Нормативный 
документ 

1 2 3 4 

Противоморозные, 
они же ускорители 

твердения 

Хлорид кальция 
Хлорид натрия 
Нитрит кальция 

ХК 
ХН 
НК 

ГОСТ 450 
ГОСТ Р 51574 

ГОСТ 4142 
ГОСТ 24211 

Пластифицирующие 

Лигниносульфаты 
технические 

(модицицированные) 
 

Щелочной сток 
производства 
капролактама 

ЛСТ 
ЛСТП 
ЛСМ 

ЛСТМ-2 
 

ЩСПК 
(ПАЩ) 

ЩСПКМ-
1 

ТУ-13-0281036-029-94 
ТУ 2455-002-
00281039-00 
ТУ 2455-001-
00281039-01 

ТУ 13-02811036-16 
 

ТУ 113-03-488-84 
ТУ 113-03-616-87 

Сорбирующие Карбамидные 
пенопласты 

Пеноизол ТУ 2254-001-
73634250-2011 
ТУ 2254-002-

45581572-1998 
ТУ 2254-001-

33000727-1999 
ТУ 2254-001-

33000727-2000 

Комбинированные Вермикулит 
вспученный 

Не ниже 
М150 

ГОСТ 12865 
ТУ 5712-032-
79047051-14 

Перлит вспученный Не ниже 
М100 

ТУ 5712-032-
79047051-14 
ГОСТ 10832 

Допускается применение сорбентов, изготовленных по другим нормативным документам, при 
условии проведения предварительных лабораторных исследований грунта, приготовленного с 
их применением. 

Все добавки являются сыпучими материалами, что 

предпочтительно в условиях работы в Иркутской области, Республике 

Саха (Якутия). 

Противоморозные добавки понижают температуру замерзания 

воды, тем самым способствуя отвердению смеси при отрицательных 
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температурах. Количество вносимых противоморозных добавок 

определяют по таблицам 8, 10. 

Карбамидные пенопласты применяются для сорбции 

углеводородсодержащих веществ в любое время года, 

применяются как отдельно, так и в сочетании с биопрепаратами. 

Допускается применение сорбентов, изготовленных по другим 

нормативным документам, при условии проведения 

предварительных лабораторных исследований (испытаний) Грунта, 

приготовленного с их применением. 

Вермикулит – по происхождению представляет собой слюду, 

образовавшуюся в земной коре путем вулканической деятельности. В 

природе она встречается в виде крупных кусков, однако, после 

термальной обработки превращается в сыпучий материал. Обладает 

высокими сорбционными свойствами по ряду органических примесей. 

Перлит – горная порода вулканического происхождения. Является 

неорганическим сорбентом, способным поглощать от 4 до 20 объемов 

собственного веса. 

Требования к воде 

Вода для производства грунта должна соответствовать ГОСТ 

23732. Максимально допустимое содержание pаствоpимых солей не 

должно превышать 10 000 мг/дм3, в т.ч. сульфат-ионов 2700 мг/дм3, 

хлорид-ионов - 3500 мг/дм3.Допускается использование эмульсии 

буровых сточных вод при ее соответствии указанным требованиям. 

Расход воды при производстве грунта устанавливают из расчета 

получения максимальной плотности смеси. Как правило, дополнительное 

увлажнение смеси не требуется. 

5.2 Требования к производимой продукции 

Основные показатели и характеристик грунта, приведены в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 – Основные показатели и характеристики грунта 

142



СТО 55547777-001-2017 

27 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Предельная концентрация Метод испытания1 

 Марка №1 Марка №2 Марка 
№3 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Влажность % 15-50 15-50 15-50 ГОСТ 5180 
ГОСТ 26423 

ПНД Ф 16:2.2:2.3:3.58-
08 

2 Плотность грунта кг/дм3 1,4-2,8 1,4-2,8 1,6-2,8 ГОСТ 5180 

3 рН водной 
суспензии 

единицы 
рН 

5,5-8,4 - - ГОСТ 26423 
ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33-

02 

4 Гумус 
(органическое 

вещество) 

% 0-8,0 - - ГОСТ 26213 

5 Остаточное 
содержания 

нефтепродуктов 

г/кг 10,0 10,0 5,0 ПНД Ф 
16.1:2:2.2:2.3:3.64-10 
ПНДФ 16.1:2.2.22-98 

ПНД Ф 16.1.38-02 
ПНДФ 16.1.41-2004 

6 Сумма токсичных 
солей, водной 

вытяжки 

% 
(г/кг) 

0,0-0,4 
(0-4,0) 

- - ГОСТ 17.5.4.02 

7 Содержание 
хлоридов 

г/кг -4 0-20 0-40 ПНД Ф 
16.2.2:2.3:3.28-02 

8 Сухой остаток, 
водной вытяжки 

% 0,1-1,0 - - ГОСТ 26423 

9 CaCO3
2 % 0-30 - - ГОСТ 26487 

10 Na (натрий)3 % от 
емкости 
поглоще-

ния 

0-5 - - ГОСТ 17.4.4.01 
ПНД Ф 

16.1:2:2.2:2.3.74-2012 

11 Сумма фракций 
менее 0,01 мм 

% 10-75 - - ГОСТ 12536 

12 Сумма фракций 
более 300 мм 

% Менее 10 - - ГОСТ 12536 

13 Предел прочности 
на сжатие Rсж 

МПа 
(кгс/см2) 

- 1,0(10)-4,0 
(40) 

1,0(10)-
4,0 (40) 

ГОСТ 10180 

14 Растяжение при 
изгибе Rизг 

МПа(кгс/см
2) 

- 0,2(20)- 

0,8(8) 

0,2(20)- 

0,8(8) 

ГОСТ 10180 

15 Морозостойкость марка - Не ниже 
F5 

Не ниже 
F15 

ГОСТ 10060 первый 
метод 

16 Класс опасности единицы 4-5 4-5 4-5 Приказ МПР РФ от 04 
декабря 2014 г.№536 

1- допускается применение других методов испытаний, методик выполнения измерений, 
аттестованных в установленном порядке; 
2 - определяют при рН свыше 7,0; 
3 - определяют при рН свыше 6,5; 
4– прочерк в таблице означает, что показатель не нормируется. 

 

Влажность свежеприготовленного Грунта должна находиться 

в пределах 15-50% . В процессе наработки и хранения смеси, при 
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перемешивании и выдержке на воздухе от 1 до 30 суток происходит 

выравнивание влажности в насыпе смеси, Грунт приобретает 

рыхлую или вязко-пластичную консистенцию. 

Содержание тяжелых металлов должно находиться в 

пределах ПДК (ОДК) химических веществ в почве (табл.4). 

Радиационная безопасность Грунта должна обеспечиваться 

соблюдением допустимой удельной эффективной активности 

естественных радионуклидов (Аэфф). Показатели радиационной 

безопасности грунта представлены в таблице 5. 

Таблица 4 – Допустимые концентрации химических веществ в 

почве 

Наименование 
вещества 

Фаза содержания Величина 
ПДК (ОДК), 

мг/кг 

Нормативный 
документ, п 

1 2 3 4 

Цинк Валовое 220,0 ГН 2.1.7.2511, п.7 

Ртуть Валовое 2,1 ГН 2.1.7.2041, п.18 

Ванадий* Валовое 150,0 ГН 2.1.7.2041, п.4 

Мышьяк* Валовое 10,0 ГН 2.1.7.2511, п.4 

Медь Подвижная фаза 3,0 ГН 2.1.7.2041, п.33 

Никель Подвижная фаза 4,0 ГН 2.1.7.2041, п.34 

Свинец Подвижная фаза 6,0 ГН 2.1.7.2041,п.35 

Марганец Подвижная фаза 500,0 ГН 2.1.7.2041, п.32 

Кобальт Подвижная фаза 5,0 ГН 2.1.7.2041, п.31 

Хром 
(трехвалентный) 

Подвижная фаза 6,0 ГН 2.1.7.2041, п.37 

*-при использовании в составе Грунта обеззараженного активного ила 

Таблица 5- Показатели радиационной безопасности грунта 

 

Наименование 
показателей 

Область использования Количество Метод 
испытания* 

Удельная эффективная 
активность естественных 
радионуклидов (А эфф), 

Бк/кг 

вне населенных 
пунктов 

740 - 1500 МВИ-14-
98; 

ГОСТ 
30108 

Удельная эффективная 
активность естественных 
радионуклидов (А эфф), 

в пределах 
населенных пунктов и 

зон перспективной 

<740 
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Бк/кг застройки, 
строительство 

производственных 
сооружений 

*- допускается применение других методов испытаний, методик выполнения измерений, 

аттестованных в установленном порядке. 

 

Свежеприготовленный грунт представляет собой однородную 

смесь от текучепластичной до рыхлой консистенции. 

5.3 Требования к стационарной площадке 

5.3.1 Площадка для приготовления Грунта может быть 

расположена на обособленной территории, территории КП или 

территории, прилегающей к КП, шламонакопителю, полигону в 

границах земельного отвода. 

5.3.2 Площадка для приготовления Грунта может быть 

размещена на расстоянии до 10-15 км (плечо вывозки) от 

источников образования БШ. Следует ее располагать на расстоянии 

не ближе 50 м от устьев скважин, за пределами обвалования 

производственных объектов (КП, шламонакопитель, полигон и др.). 

5.3.3 Не допускается устройство производственных площадок 

на землях поселений, водного фонда и в водоохранных зонах 

водных объектов, зон санитарной охраны водозаборов, в границах 

особо охраняемых территорий. 

5.3.4 По периметру производственной площадки рекомендуется 

устанавливать защитный вал высотой 1 м с заложением откосов 1:2, 

шириной по верху 0,5 м. 

5.3.5 Размеры производственной площадки должны обеспечивать 

размещение следующих зон и оборудования: 

-участок накопления и предварительной подготовки бурового 

шлама, представляющий системы 2-3 укрепленных и 

гидроизолированных накопителей объемом до 3 000 м3 

(ориентировочная площадь 0,2-0,4 га); 
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- участок складирования инертных заполнителей 

(аргиллитоподобная глина, обеззараженный активный ил) на объем до 

3 000 м3   (ориентировочнаяплощадь 0,1-0,12 га); 

- участок складирования вяжущих и активных добавок 

(ориентировочнаяплощадь 0,02-0,03 га); 

 - участок приготовления Грунта (ориентировочнаяплощадь 0,04-

0,05 га); 

- зона стоянки строительной техники и автотранспорта 

(ориентировочнаяплощадь 0,05 га); 

- резервная зона для укладки Грунта и переработки в случае 

нарушения графика вывоза Грунта (ориентировочнаяплощадь 0,2-0,3 га). 

5.3.6 Точная необходимая площадь территории для обустройства 

производственной площадки указывается в ППР. 

5.3.7 Площадка устраивается и оборудуется с выполнением таких 

мер по обеспечению экологической безопасности, как обваловка, 

гидроизоляция. 

5.3.8 Участок накопления и предварительной подготовки БШ, 

участок приготовления Грунта, площадку складирования 

свежеприготовленного Грунта гидроизолируют материалом 

«Геомембрана» (или аналогичным). Сверху гидроизоляционный 

материал укрывается нетканным синтетическим материалом «Дорнит» 

(или аналогичным). Гидроизоляционный слой присыпается 

аргиллитоподобной глиной слоем не менее 0,5 метра с целью 

недопущения механического воздействия. 

5.3.9 При оформлении подушки из аргиллитовой глины слоем не 

менее 0,5 м, в случае складирования свежеприготовленного Грунта, 

дополнительную гидроизоляцию допускается не устанавливать. 

5.3.10 Допускается гидроизоляция с применением металлических 

емкостей, размещенных в теле насыпи без дополнительной 

гидроизоляции, при регулярном контроле целостности емкости. 
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5.4 Требования к шламовым амбарам, шламонакопителям 

При переработке БШ в теле шламового амбара, 

шламонакопителя, металлической емкости, площадки сооруженной 

из металлических плит, в котловане (выемке) не требуется 

дополнительных перегрузок и транспортировки БШ на значительные 

расстояния.  

Снижается риск загрязнения окружающей среды буровым 

шламом при транспортировке, снижается площадь потенциального 

вымывания токсикантов из массива Грунта. 

Для реализации технологии проводят определение 

геометрических характеристик бурового шламового амбара или других 

накопителей, таких как:  

- площадь амбара;  

- глубина амбара;  

- длины сторон амбара;  

- место подъезда техники;  

- объем бурового шлама;  

- объем грунта для формирования разрезающих полос;  

- объем грунта для формирования корнеобитаемого слоя для 

посадки высших растений, применяемого на биологическом этапе 

рекультивации. 

Данная технология может быть применена для переработки 

БШвбуровых шламовых амбарах или других накопителях, 

расположенных на земельных участках, которые не относятся к землям 

поселений, особо охраняемых природных территорий, водного фонда, 

водоохранных зон поверхностных водных объектов и зон санитарной 

охраны  

Критерии оценки возможности применения технологии 

переработки бурового шлама в Грунт представлены в таблице 6. Если 

хотя бы один пункт из совокупности оцененных показателей таблицы 6не 
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соответствует, то принимается решение о невозможности применения 

технологии переработки бурового шлама в Грунт в теле шламового 

амбара, шламонакопителя, металлической емкости, площадки 

сооруженной из металлических плит, в котловане (выемке). 

Таблица 6 - Критерии оценки возможности применения 

технологии переработки бурового шлама в Грунт 

№ 
п/п 

Оцениваемые показатели 
шламового амбара 

Оценка соответствия Принятие 
решения 

1 2 3 4 

1 Расположение буровых 
шламовых амбаров на 
лицензионных участках АО 
«ИНК-Капитал» 
вИркутскойобласти, 
Республике Саха(Якутия) 

Буровые шламовые амбары расположены на 
лицензионных участках ООО «ИНК» в 

Иркутской области, Республике Саха (Якутия),  

Соответствуют, 
технология 

применяется 

2 Категория земель, в 
границах которых находится 
земельный участок, 
нарушенный в связи с 
созданием буровою 
шламового амбара 

Земли водного фонда, населенных пунктов, особо 
охраняемых территорий, водоохранных зон 

поверхностных водных объектов к зон санитарной 
охраны водозаборов 

Не соответствует, 
технология не 
применяется 

Земли лесного фонда, сельскохозяйственного 
назначений, земли промышленности 

Соответствуют, 
технология 

применяется 

3 Геометрические 
характеристики бурового 
шламового амбара (для 
марок №1 и №3) 
 

Объем бурового шламового амбара 
менее суммарного объема переработанного 

бурового шлама (Vбш), грунта разрезающих полос 
(Vpп),материала, армирующего поверхность 

переработанного бурового шлама (Vарм),грунта, 
для формирования корнеобитаемого слоя для 

посадки высших растений (VКС),применяемого на 
биологическом этапе рекультивации, с учетом 

плотности каждого материала 

Не соответствует, 
технология не 
применяется 

Объем бурового шламового амбара более или 
равен суммарному объему переработанного 

бурового шлама (Vбш),грунта разрезающих полос 
(Vpп),материала, армирующего поверхность 

переработанного бурового шлама (Vарм),фунта, 
для формирования корнеобитаемого слоя для 

посадки высших растений (Vкс),применяемого на 
биологическом этапе рекультивации, с учетом 

плотности каждого материала  

Соответствуют, 
технология 

применяется 

4 Расположение буровых 
шламовых амбаров на 
лицензионных участках, на 
которых имеется 
техническая возможность 
закачки всех образующихся 
при переработке бурового 
шлама в Грунт загрязненных 
жидкостей в нефтяной 
коллектор , резервуар 
горизонтальный 90.1-
2.16.1.6-ТБО-0-НК.ОЛ2 

Буровые шламовые амбары расположены на 
лицензионных участках, на которых имеется 

техническая возможность закачки всех 
образующихся при переработке 

бурового шлама в Грунт загрязненных жидкостей в 
нефтяной коллектор, резервуар горизонтальный 

90.1-2.16.1.6-ТБО-0-НК.ОЛ2 

Соответствуют, 
технология 

применяется 
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5 Наличие в буровом 
шламовом амбаре 
нефтесодержащих отходов 
(битуминизированная нефть 
(корка), нефтешлам, грунт 
нефтезагрязненный), 
содержащих более 20 г/кг 
нефтепродуктов для марки 
№1, 10 г/кг - для марки №3 

Присутствуют на 100% 
 

Не соответствует, 
технология не 
применяется 

 

Присутствуют на поверхности бурового шлама 
 

Соответствует 
частично, 

применение 
технологии после 

изъятия 
нефтесодержащих 

отходов 
 

Отсутствуют Соответствует, 
технология 

применяется 

6 Свойства бурового шлама Не соответствуют требованиям таблицы 1 
настоящего Стандарта 

Не соответствует, 
технология не 
применяется 

Соответствуют требованиям таблицы 
1 настоящего Стандарта за исключением 

содержания хлоридов  

Соответствует 
частично, 

применение 
технологии после 
предварительной 

промывки бурового 
шлама от хлоридов 

Полностью соответствуют требованиям таблицы 1 
настоящего Стандарта 

Соответствуют, 
технология 

применяется 

 
6 Технологический процесс приготовления и применения 

продукции 
6.1 Описание подготовительных работ 

6.1.1 В подготовительный период (за 1-3 месяца до начала 

производства Грунта) выполняются следующие работы: выбираются 

объекты и сооружения для проведения строительных работ; выбираются 

КП, шламонакопители, подлежащие утилизации; определяются состав, 

свойства и объем ОБ; определяется состав Грунта; производится 

подготовка технологического оборудования и подъездов, определяется 

экономическая эффективность, утверждение проектно-сметной 

документации. 

6.1.2 При выборе участков для производства Грунта учитывается 

наличие транспортной сети в связке с графиком разбуривания кустов. 

Учитывается количество накопленного объема ОБ. 
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6.1.3 На этапе инженерной подготовки производства производится 

землеотвод по проектным участкам работ, подготовка производственных 

площадок, их обваловка и водоотвод. Устраиваются, либо 

ремонтируются подъездные дороги, подготавливаются площадки для 

хранения компонентов, реагентов для обработки бурового шлама, 

проводятся необходимые согласования. 

6.1.4 Подготовка шламовых амбаров и других шламонакопителей 

заключается  в восстановлении обваловки, обустройстве подъездов и 

рабочих площадок для размещения техники: агрегатов ЦА-320, 

шламовых насосов, экскаваторов, самосвалов, бульдозеров. Для 

утилизации бурового шлама, шламовый амбар или другой накопитель 

делится на секции грунтовыми (песчаными) перемычками. 

6.1.5 Создание разрезающих отсыпок (полос):для выполнения 

работ по изъятию битуминизированной нефти (корки), нефтешлама с 

поверхности бурового шлама, переработки бурового шлама в Грунт, 

отсыпаются разрезающие отсыпки (полосы) для возможности 

выполнения работ по всей площади бурового шламового амбара. 

Буровой шламовый амбар разбивают на секции. Устройство 

разрезающих полос производится бульдозером на ширину прохода 

специальной техники. Разрезающие полосы отсыпаются методом, 

включающим в себя отодвигание ковшом экскаватора, заполненного 

грунтом (вскрышные и вмещающие породы, соответствующие группе 

природных пород), шлама с параллельным высыпанием грунта на место 

отодвинутого шлама. Грунт должен отсыпаться только на поверхность, 

полностью очищенную от шлама. Разрезающие полосы строятся по 

очереди, для предотвращения выдавливания шлама из бурового 

шламового амбара. Вскрышные и вмещающие породы, соответствующие 

группе природных пород, завозятся к буровому шламовому амбару 

самосвалами и разгружаются в буровой шламовый амбар. Разрезающие 

отсыпки (полосы) имеют вид технологического проезда в виде насыпи 
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трапецевидной формы с шириной верхнего основания не менее 4 м и 

уклоном 1:1. Расчет объема вскрышных и вмещающих пород, 

необходимых для создания разрезающей полосы производится с учетом 

глубины бурового шламового амбара и усадки пород. Расстояния между 

разрезающими полосами не должны превышать двух длин стрелы 

экскаватора. 

6.1.6 При избыточном содержании жидкой фазы в БШ 

производится ее отделение. Производится отстаивание ОБ, БШ в 

шламонакопителе в течение 3-4 суток, после завершения работ по 

бурению. Если не произошло самопроизвольного осаждения глинистых 

частиц и разделение фаз БШ, проводится принудительная коагуляция. 

6.1.7 Осветление жидкой фазы ОБ в шламонакопителе 

производится методом химической коагуляции с использованием в 

качестве коагулянта 10% раствор сернокислого алюминия по ГОСТ 

12966, или сернокислого железа. Расход коагулянта 0,6-1,2 кг сухого 

вещества на 1 м3 жидкой фазы ОБ, или 350 г на 1 м3 бурового шлама. 

Время отстоя после осветления коагулянтом составляет 36-48 часов. При 

этом  в результате гидролиза соли алюминия и железа переходят в 

малорастворимые и нетоксичные формы, частицы коллоидной формы 

агрегируются, укрупняются и выпадают в осадок. 

6.1.8 Вода из бурового шламового амбара или накопителя 

откачивается оборудованием, предназначенным для этих целей, и 

закачивается в нефтесборный коллектор или горизонтальный 

резервуар90.1-2.16.1.6-ТБО-0-НК.ОЛ2в соответствии с установленным 

Технологическим регламентом предприятия - предприятием, 

ответственным за переработку бурового шлама. 

6.1.9 В случае если буровой шлам в шламовом амбаре или другом 

накопителе уплотнен, влажность до 30%, целесообразно производить 

откачку водной фазы не полностью. Для того, чтобы определить 

количество водной фазы подлежащей откачке, необходимо провести 
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расчет дополнительного объема воды и воды для обеспечения 

нормальных условий использования нефтесборного оборудования и 

малых подвижных боновых заграждений. 

6.1.10 Расчет дополнительного объема воды для обеспечения 

нормальных условий перемешивания бурового шлама и сырья 

производится исходя из показателя влажности бурового шлама в 

шламонакопителе, полученного на предпроектном обследовании и 

расчетных данных. 

6.1.11 Дополнительный объем подачи воды Vдоп. воды 

рассчитывается по формуле: 

Vв=(Wо*0,01*Vбш-Vбш*Wбш*0,01)/(1-Wо*0,01),                          [1] 

где: Vв – объем воды, необходимый для восстановления свойств 

бурового шлама, м3; 

Wо – ориентировочная влажность бурового шлама, задается 

самостоятельно, %; 

Vбш – объем бурового шлама в шламовом амбаре, м3; 

Wбш – влажность бурового шлама в шламовом амбаре, %. 

6.1.12 При наличии в буровом шламовом амбаре жидкой нефти 

для еѐ сбора перед откачкой могут быть использованы любые 

имеющиеся в наличии нефтесборщики; для более тщательного сбора, 

особенно при очень тонком слое нефти, целесообразно использовать 

нефтесборщики - накопители, устанавливаемые на поверхности воды на 

понтонах. Для откачки при значительной толщине слоя нефти, в качестве 

насосного агрегата могут быть использованы цементировочные агрегаты 

ЦА-320, илососные машины ППЦ-6606 или КО-518 или другое 

оборудование, пригодное для откачки нефти. 

6.1.13 Собранная жидкая нефть (нефтяная эмульсия) 

откачивается в нефтяной коллектор или горизонтальный резервуар 90.1-

2.16.1.6-ТБО-0-НК.ОЛ2 в соответствии с установленным 
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Технологическим регламентом предприятия - предприятием, 

ответственным за переработку бурового шлама. 

 

 

Схема 1. Схема откачки жидкой нефти (нефтяной эмульсии), водной фазы и 

воды от промывки бурового шлама от солей (хлоридов) из бурового шламового 

амбара: А - при наличии возможности подключения к нефтяному коллектору на 

кустовой площадке; Б - при отсутствии возможности подключения к нефтяному 

коллектору на кустовой площадке. 

 

6.1.14 При отсутствии возможности подключения к нефтяному 

коллектору на кустовой площадке, на которой проводится рекультивация 

земельного участка, нарушенного в связи с созданием бурового 

шламового амбара, производится откачка жидкой нефти (нефтяной 

эмульсии) насосным оборудованием (варианты: агрегат ЦА-320; АН-12; 

насосные агрегаты - НБ-125; 9 МГР; НБ-63; ЦН26-В2, или другая насосная 

техника) в горизонтальный резервуар 90.1-2.16.1.6-ТБО-0-НК.ОЛ2или 

специализированную технику - автоцистерну (варианты: АКН-10, ЛЦН-10, 

КО-518, а также другими автотранспортными средствами, 

предназначенными для проведения данного вида работ), после чего 

осуществляется ее транспортировка на территорию кустовой площадки, 
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где имеется нефтяной коллектор. Затем операция повторяется по схеме 

1 А, только не напрямую из бурового шламового амбара, а из 

автоцистерны (схема 1 Б). 

6.1.15 Для ускорения процесса очистки поверхности бурового 

шламового амбара от отдельных пятен нефти, на поверхности амбара, в 

зоне наиболее удалѐнной от точки установки нефтесборного 

оборудования, монтируют малые гибкие секционные боновые 

заграждения с длиной, достаточной для «перегораживания» бурового 

шламового амбара, типа БН-1, БН-2 (изготавливаются из специальной 

ткани, обладающей высокой прочностью, стойкостью к воздействию 

кислот, щелочей, нефти и нефтепродуктов) или другие приспособления, 

пригодные для данной цели. Боны устанавливаются по периферии 

нефтяного пятна и перемещаются в необходимом направлении вручную, 

с берега, с помощью канатов, закреплѐнных на концевых секциях. 

6.1.16 Сбор битуминизированной нефти (корки) с поверхности 

бурового шлама производится после откачки жидкой фазы из бурового 

шламового амбара и создания разрезающих полос, при ее осаждении на 

поверхности бурового шлама.  

6.1.17 После откачки жидкой фазы и формирования разрезающих 

отсыпок, приступают к сбору битуминизированной нефти (корки), 

нефтешлама, нефтезагрязненного грунта с поверхности обваловки 

бурового шламового амбара. Небольшие пятна битуминизированной 

нефти собираются вручную с помощью шанцевого инструмента. В случае 

больших объемов битуминизированной нефти и нефтешлама возможна 

их срезка экскаватором. Отходы собираются в специально 

оборудованное транспортное средство, снабженное специальными 

знаками и вывозятся на специализированные объекты, эксплуатируемые 

ООО «ИНК» или сторонними организациями, действующими в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области обращения с отходами. 
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6.1.18 Если по результатам химического анализа, выявлено 

содержание хлоридов в буровом шламе, превышающее значения 

указанные в таблице 1 данного стандарта, необходимо выполнить 

промывку бурового шлама. Для этого в буровой шламовый амбар 

подается вода, после чего буровой шлам перемешивается с водой с 

помощью экскаватора, оставляется на 10 суток для отстаивания, затем 

осветленная водная фаза откачивается в ближайший коллектор или 

горизонтальный резервуар 90.1-2.16.1.6-ТБО-0-НК.ОЛ2. Подача воды 

для промывки бурового шлама от солей (хлоридов) производится с 

помощью мотопомпы, по напорному рукаву из транспортного средства 

(типа водовоз, оборудованным герметизированной цистерной). Забор 

воды производится из поверхностного водного объекта в соответствии с 

договорами на поставку технической воды между предприятием, 

ответственным за переработку бурового шлама и законным 

пользователем водного объекта. Операция по промывке повторяется до 

тех пор, пока не будет достигнут допустимый уровень содержания 

хлоридов в буровом шламе согласно таблицы 1. Для установления 

достижения допустимого уровня содержания хлоридов в буровом шламе 

проводится промежуточный контроль, для чего отбираются пробы 

бурового шлама. Отобранную пробу помещают в герметизированную 

тару, которую передают в аккредитованную лабораторию по акту отбора 

пробы на определение содержания хлоридов. 

6.1.19 Расчет объема подачи воды в буровой шламовый амбар 

для промывки бурового шлама от солей VВОДА_СОЛЬ производится по 

формуле: 

VВОДА_СОЛЬ = VБША – (VБШ + VРПус),     [2] 

где: VБША - объем бурового шламового амбара, м3; 

VБШ - объем бурового шлама в буровом шламовом амбаре, м3; 

VРПус - объем грунта для создания разрезающих полос, м3. 
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Возможное соотношение бурого шлама с водой в буровом 

шламовом амбаре может составлять 2:1 соответственно. 

Расчет водоотведения производится по формуле: 

НВО = VОТВОД ДОП. ВОДЫ + VОТВОД ВОДА СОЛЬ + VОТВОД ВФ,           [3] 

где НВО – норма водоотведения; 

VОТВОД ДОП. ВОДЫ - объем отвода дополнительной воды, подаваемой 

для обеспечения нормальных условий использования нефтесборного 

оборудования и малых подвижных боновых заграждений; 

VОТВОД ВОДА СОЛЬ - отвод объема воды после промывки бурового 

шлама от солей; 

VОТВОД ВФ - отвод объема водной фазы, содержащейся исходного в 

буровом шламовом амбаре. 

6.1.20 Откачка воды после промывки бурового шлама от солей 

(хлоридов) из бурового шламового амбара производится по 

вышеприведенной схеме откачки жидкой нефти (нефтяной эмульсии), 

водной фазы и воды от промывки бурового шлама от солей (хлоридов) из 

бурового шламового амбара (Схема 1 А и Б). 

 

6.2 Подготовка оборудования 

6.2.1 Подготовка бурового шлама при реализации технологии на 

отведенной площадке заключается в сборе бурового шлама в шламовом 

амбаре или накопителе, перемешивании и отгрузке. Для этого 

используются бульдозеры, погрузчики и экскаваторы. 

6.2.2 Подготовка шламового амбара или других накопителей 

бурового шлама заключается в обустройстве подъездов, рабочих 

площадок, откачке жидкой фазы с помощью цементировочных агрегатов 

ЦА-320М, 3ЦА-400А, грязевых и шламовых насосов ВШН, а также с 

помощью гидравлических экскаваторов с достаточной длиной стрелы. 

Приемный патрубок насосов последовательно перемещается по зонам 

накопителя.  
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6.2.3 Транспортировка бурового шлама высокой влажности 

осуществляется автомобильными и тракторными цистернами, 

закачивание  - агрегатами ЦА-320 или шламовыми насосами. Буровой 

шлам перевозится самосвалами в металлическом кузове. Для 

дозирования бурового шлама высокой влажности можно применять 

агрегаты ЦА-320 или 3ЦА-400А (подача 15-30 л/сек, при давлении до 40 

МПа). 

6.2.4 Для распределения цемента при изготовлении продукции 

марки №3 используется цементосмесительная машина 2СМН-10, 

имеющая бункер и разгрузочные шнеки с подачей 1,65-4,50 тонн в 

минуту. Агрегат оборудован веерным распределителем шириной 2,0 м, 

разделенным на 5-6 секторов. Подготовка и настройка оборудования 

осуществляется на производственной площадке до выполнения работ по 

изготовлению Грунта. 

 

6.3 Проектирование состава грунта 

6.3.1  Переработка бурового шлама в Грунт Марки №1 

6.3.1.1 Переработка бурового шлама в Грунт, выполняющий 

функции почвообразующей породы, в теле шламового амбара, 

шламонакопителя, карьера без предварительной 

выемкипроизводится путем перемешивания с ингредиентами в 

соотношениях, указанных в таблице 7настоящего Стандарта.  

 

Таблица 7 – Ориентировочный состав Грунта марки №1 (в расчете на 

1000 м3 Грунта) 

№
№ 

Наименование 
основных 

компонентов 

Влажность БШ, % При 
содержа

нии 
углевод
ородов 

около 20 
г/кг БШ 

При 
высоких 
концентр

ациях 
тяжелых 
металлов 

20-35 36-50 51-60 61-70 

1 Шлам буровой, 700 650 550 500 - - 
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м3 

2 
Аргиллитоподо
бная глина, м3 

150 150 200 150 - - 

3 
Золошлаковая 

смесь, м3 
50 50 100 150 - - 

4 
Цемент, т 

- - - 
61,7 

(50 м3) 
- - 

5 

Сорбирующие 
добавки,  

(обеззараженн
ый активный 

ил), м3 

100 150 150 150 - - 

6 
Комбинирован
ные добавки, 

м3 
- - - - 50 50 

 

 

6.3.1.2 Содержание токсичных солей (хлоридов и сульфатов) в 

Грунте должно быть не более 4 г/кг (ГОСТ 17.5.1.03-86). 

6.3.1.3 Допустимое остаточное содержание нефти и 

нефтепродуктов в Грунте не более 10 г/кг (Постановление от 10 

декабря 2004 г. N 466-п). 

6.3.1.4 Содержание тяжелых металлов (медь, никель, свинец, 

цинк, ртуть, марганец, кобальт, хром) должно находиться в 

пределах ПДК (ОДК) химических веществ в почве (ГН 2.1.7.2041-06,  

ГН 2.1.7.2511-09). 

6.3.1.5 Таблица 7 носит справочный характер, целесообразно 

уточнять точное количество сырья и материалов путем проведения 

предварительных испытаний. 

6.3.1.6 Проведение предварительных испытаний позволяет 

произвести выбор наиболее выгодного в технико-экономическом 

отношении и обеспечивающего свойства Грунта, представленных в 

таблице 3 (п.5.2 настоящего Стандарта). За основу следует принять 

данные таблицы 7. 

6.3.1.7 В соответствии с данными лабораторных испытаний 

(исследований) состава БШ или данных паспорта на отход – БШ задается 

максимальное количество БШ присутствующего с смеси при 
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производстве Грунте. Далее в зависимости от сезона варьируется 

содержание аргиллитоподобной глины, золошлаковой смеси, 

обеззараженного активного ила,  

6.3.1.8 Дозировка вяжущего, необходимость введения сорбентов и 

активных добавок уточняются в ходе лабораторного подбора состава.  

6.3.1.9 Подбор состава Грунта ведется в следующей 

последовательности: 

- определяются свойства исходных материалов (лабораторными 

исследованиями (испытаниями) или по данным документов качества, 

поступающих от поставщика); 

- исходя из установленных пределов дозировок БШ определяются 

максимальные дозировки БШ; 

- после определения оптимальной влажности и максимальной 

плотности для граничных дозировок БШ, производится ввод остальных 

компонентов Грунта; 

- подготовка образцов Грунта  с использованием добавок, 

испытание образцов с использованием стандартных методик; 

6.3.1.10 Грунт перемешивается до получения однородной массы. 

Подвергается исследованиям (испытаниям). 

6.3.1.11 Для внедрения принимается состав, характеристики 

которого соответствуют требуемым при наименьшем содержании 

компонентов, исключая БШ. 

6.3.1.12 Для выбранного состава производится расчет на 

требуемым объем Грунта. Рассчитывается экономическая 

эффективность производства и использования Грунта. 

6.3.1.13 Противоморозные компоненты используются в 

приготовлении продукции марки №1 при температуре окружающей среды 

ниже 0°С. Количество противоморозного компонента рассчитывается 

исходя из таблицы 8. 
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Таблица 8 - Количество противоморозного компонента 

Температура 
окружающего 

воздуха 

от 0°С 
до -2 °С 

от -2°С 
до -4 °С 

от -4°С 
до -6 °С 

от -6°С 
до -10°С 

от -10°С 
до -15°С 

от -15°С 
до -20°С 

от -20°С 
до -35°С 

Норма расхода, 
г/м

3
 

20 30 40 50 90 130 170 

 

6.3.1.14 Содержание противоморозного компонента в 

концентрациях, указанных в таблице 8, не влияет на процесс коагуляции 

аргиллитоподобной глины. 

6.3.1.15 При температуре окружающей среды ниже 0°С можно 

заменять аргиллитоподобную глину на золошлаковую смесь. 

Особых требований к проведению процесса производства Грунта в 

этом случае не предъявляется. 

6.3.1.16 Для снижения сроков и трудоемкости лабораторных 

подборов составов при соответствующем обосновании следует 

принимать методы математического планирования экспериментов, 

ускоренные методы определения физико-механических показателей. 

6.3.2 Переработка бурового шлама в Грунт Марки №2 

6.3.2.1 Переработка бурового шлама в Грунт, выполняющий 

функции почвообразующей породы марки №2 проводится на 

отведенной площадке, производится путем перемешивания с 

ингредиентами в соотношениях, указанных в таблице 9 настоящего 

Стандарта. Смешение и дозировка компонентов происходит с 

помощью строительной техники (экскаваторов). 

Таблица 9 носит справочный характер, целесообразно 

уточнять точное количество сырья и материалов путем проведения 

предварительных испытаний. 

6.3.2.3 Содержание токсичных солей (хлоридов и сульфатов) 

в Грунте марки №2 не более 20 г/кг (ГОСТ 25100-2011, 

слабозасоленные почвы). 
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Таблица 9 - Состав Грунта марки №2 (в расчете на 1000 м3 Грунта) 

№
№ 

Наименовани
е основных 

компонентов 

Влажность БШ, % При 
содержа

нии 
углевод
ородов 

около 20 
г/кг БШ 

При 
высоких 
концентр

ациях 
тяжелых 
металлов 

20-35 36-50 51-60 61-70 

1 
Шлам 

буровой, м3 
700 650 550 500 - - 

2 
Аргиллитопод
обная глина, 

м3 
100 100 150 150 - - 

3 
Золошлакова

я смесь, м3 50 100 100 150 - - 

4 
Цемент, т 61,7 

(50 м3) 
61,7 

(50 м3) 
123,5 

(100 м3) 
123,5 

(100 м3) 
- - 

5 

Сорбирующи
е добавки,  

(обеззаражен
ный активный 

ил), м3 

100 100 100 100 - - 

6 
Комбинирова

нные 
добавки, м3 

- - - - 50 50 

 

6.3.2.4 Допустимое остаточное содержание нефти и 

нефтепродуктов в Грунте марки №2 не более 10 г/кг (Постановление 

от 10 декабря 2004 г. N 466-п). 

6.3.2.5 Содержание тяжелых металлов (медь, никель, свинец, 

цинк, ртуть, марганец, кобальт, хром) должно находиться в 

пределах ПДК (ОДК) химических веществ в почве (ГН 2.1.7.2041-06,  

ГН 2.1.7.2511-09). 

6.3.2.6 Проведение предварительных испытаний позволяет 

произвести выбор наиболее выгодного в технико-экономическом 

отношении и обеспечивающего свойства Грунта, представленных в 

таблице 3 (п.5.2 настоящего Стандарта). За основу следует принять 

данные таблицы 9. 

6.3.2.7 В соответствии с данными лабораторных испытаний 

(исследований) состава БШ или данных паспорта на отход – БШ задается 
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максимальное количество БШ присутствующего с смеси при 

производстве Грунте. Далее в зависимости от сезона варьируется 

содержание аргиллитоподобной глины, золошлаковой смеси, 

обеззараженного активного ила,  

6.3.2.8 Дозировка вяжущего, необходимость введения сорбентов и 

активных добавок уточняются в ходе лабораторного подбора состава. 

Рекомендуется для приготовления Грунта марки №2, согласно таблицы 

14 максимальное количество цемента в зависимости от применения 

Грунта использовать следующие значения: 

- для приготовления Грунта с М10 – 6-8% цемента в Грунте; 

- для приготовления Грунта с М20 – 8-10%; 

- для приготовления Грунта с М40 – 11-16%. 

6.3.2.9 Пластифицирующие добавки добавляются в зависимости 

от массы цемента в пересчете на сухое вещество в количестве от 0 до 

0,25%. 

6.3.2.10 Подбор состава Грунта ведется в следующей 

последовательности: 

- определяются свойства исходных материалов (лабораторными 

исследованиями (испытаниями) или по данным документов качества, 

поступающих от поставщика); 

- исходя из установленных пределов дозировок БШ определяются 

максимальные дозировки БШ; 

- после определения оптимальной влажности и максимальной 

плотности для граничных дозировок БШ, производится ввод остальных 

компонентов Грунта; 

- подготовка образцов Грунта  с использованием добавок, 

испытание образцов с использованием стандартных методик; 

6.3.2.11 Грунт перемешивается до получения однородной массы. 

Подвергается исследованиям (испытаниям). Образцы уплотняются, при 

вибрационном уплотнении должно быть обеспечено получение образцов  
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с коэффициентом уплотнения 0,98. Отформованные образцы 

маркируются, взвешиваются, помещаются для набора прочности в 

эксикатор над водой, где выдерживаются 28 дней при температуре 

+20°С. За 2 дня до испытаний 3-6 образцов взвешиваются и 

подвергаются сначала капиллярному (погружение на 1/3), затем полному 

водонасыщению при атмосферном давлении. Водонасыщенные и еще 3 

неводонасыщенные образца взвешиваются и испытываются на 

прочность (при сжатии, при изгибе), определяется плотность Грунта. 

Если показатели соответствуют требованиям норм, проекта 

(таблица 14) и ТУ, производятся испытания на морозостойкость. 

6.3.2.12 Для внедрения принимается состав, характеристики 

которого соответствуют требуемым при наименьшем содержании 

компонентов, исключая БШ.  

6.3.2.13 Для выбранного состава производится расчет на 

требуемым объем Грунта. Расчитывается экономическая эффективность 

производства и использования Грунта. 

6.3.2.14 Противоморозные компоненты используются в 

приготовлении продукции марки №2 при температуре окружающей среды 

ниже 0°С. Количество противоморозного компонента рассчитывается 

исходя из таблицы 10. 

 

Таблица 10- Количество противоморозного компонента 

Температура 
окружающего 

воздуха 

от 0°С 
 до -9°С 

от -10°С 
до -14°С 

от -15°С 
до -19°С 

от -20°С 
до -24°С 

от -25°С 
до -35°С 

Норма расхода,  
кг/т цемента 

20 40 60 80 100 

 

6.3.3 Переработка бурового шлама в Грунт Марки №3 

6.3.3.1 Грунт марки №3 может производиться при выполнения 

переработки отходов на отведенной площадке, а также в теле 

шламового амбара. Принципиальное отличие от предыдущих марок 

продукции в том, что в качестве сырья дополнительно может 
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использоваться пеноизол. Состав Грунта марки №3представлен в 

таблице 11.  

Таблица 11носит справочный характер, целесообразно уточнять 

точное количество сырья и материалов путем проведения 

предварительных испытаний. 

 

Таблица 11- Состав Грунта марки №3 (в расчете на 1000 м3 Грунта) 

 

№
№ 

Наименовани
е основных 

компонентов 

Влажность БШ, % При 
содержа

нии 
углевод
ородов 

около 20 
г/кг БШ 

При 
высоких 
концентр

ациях 
тяжелых 
металлов 

20-35 36-50 51-60 61-70 

1 
Шлам 

буровой, м3 
700 650 550 500 - - 

2 
Аргиллитопод
обная глина, 

м3 
100 100 150 150 - - 

3 
Золошлакова

я смесь, м3 
50 100 100 150 - - 

4 
Цемент, т 61,7 

(50 м3) 
61,7 

(50 м3) 
123,5 

(100 м3) 
123,5 

(100 м3) 
- - 

5 

Сорбирующи
е добавки,  

(обеззаражен
ный активный 

ил), м3 

75 75 75 75 - - 

6 

Сорбирующи
е добавки, % 
(карбамидны

е 
пенопласты) 

25 25 25 25 - - 

7 
Комбинирова

нные 
добавки, м3 

- - - - 50 50 

 

6.3.3.2 Грунт должен соответствовать требованиям ГОСТ 

23558-94 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, 

обработанные неорганическими вяжущими материалами, для 

дорожного и аэродромного строительства. Технические условия». 
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6.3.3.3 Согласно ГОСТ 23558-94, п.4.2.4 не допускается 

применять грунты, содержащие гумусовые вещества в количестве 

2% по массе, в I-II дорожно-климатических зонах, 4% - в III-V зонах. 

6.3.3.4 Укрепляют цементом засоленные грунты с 

содержанием легкорастворимых солей сульфатов менее 2% (20 г/кг) 

и хлоридов менее 4% (40 г/кг). 

6.3.3.5 Пластифицирующие добавки добавляются в зависимости 

от массы цемента в пересчете на сухое вещество в количестве от 0 до 

0,25%. 

6.3.3.6 Засоленные грунты с рН менее 7 перед обработкой 

цементом должны быть предварительно нейтрализованы 

добавками извести, каустической соды или другими щелочными 

соединениями. 

6.3.3.7 Засоленные грунты с рН более 4 и содержанием солей 

сульфатов не более 3% (30 г/кг) и хлоридов не более 5% (50 г/кг) по 

массе допускается обрабатывать золами уноса. 

6.3.3.8 Для того чтобы вводить в смесь максимальное 

количество бурового шлама, не нарушая допустимых концентраций 

по содержанию нефтепродуктов в продукции необходимо 

использовать формулу 4. 

6.3.3.9 Расчет максимально допустимого содержания бурового 

шлама, в котором показатель содержания нефтепродуктов 

превышает допустимую концентрацию в 5,0 г/кг, в Грунте можно 

провести по формуле: 

%бш=5*100/Хув,…………..………..[4] 

где %бш – процентное содержание бурового шлама в Грунте; 

5 - допустимое остаточное содержание нефтепродуктов, г/кг; 

100 – количество Грунта, %; 

Хув – содержание углеводородов нефти в буровом шламе, г/кг. 
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6.3.3.10 Процесс проведения предварительных испытаний 

следует проводить аналогично п.6.3.2, используя за основу данные 

таблицы 11. 

6.3.3.11 Количество противоморозного компонента 

рассчитывается исходя из таблицы 10. 

6.4 Нормы расхода основных видов сырья 

6.4.1 Нормы расхода основных видов сырья для 

производства различных марок Грунта, представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12– Состав Грунта 

Наименование 
основных 

компонентов 

Марка №1 Марка №2 Марка №3 

без 
предварительной 

выемки 

с 
предварительно

й выемкой 

на отведенной 
площадке, а 
также в теле 
шламового 

амбара 

Шлам буровой, % 20-70 30-70 30-70 

Аргиллитоподобная 
глина,% 

0-35 0-35 0-35 

Золошлаковая смесь, 
% 

5-35 5-35 5-35 

Цемент, % 0-5 6-16 6-16 

Противоморозные, 
они же ускорители 

твердения, добавки, 
% 

0-2 0-2 0-2 

Сорбирующие 
добавки, % 

(обеззараженный 
активный ил) 

0-20 0-20 0-10 

Сорбирующие 
добавки, % 

(карбамидные 
пенопласты) 

0 0 0-10 

Пластифицирующие 
добавки, % 

0 0-0,25* 0-0,25* 

Комбинированные 
добавки, % 

0-5 0-5 0-5 

*-от массы цемента в пересчете на сухое вещество 
Примечание. Процентное соотношение указано в расчете объемного 

содержания компонента в смеси 
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6.5 Технология производства работ 

6.5.1 Общие требования 

6.5.1.1 БШ утилизируется при накоплении достаточного 

количества необходимо для производства работ. Предпочтительной 

является утилизация БШ в течении 1 года после наработки. 

6.5.1.2 Производство Грунта включает следующие 

технологические процессы: 

- складирование и хранение сыпучих материалов; 

- дозирование; 

- приготовление Грунта; 

- использование Грунта или отгрузка потребителю. 

6.5.1.3 Складирование и хранение сыпучего материала, 

включая цемент необходимо проводить в специальных складах, не 

допускается хранение на площадках, площадках под навесами. 

6.5.1.4 Добавки, которые являются быстро растворимыми, 

легко набирают влагу, следует поставлять в герметичной таре. 

6.5.1.5 Аргиллитоподобную глину, золошлаковую смесь 

предпочтительно хранить под навесом, предохраняя материалы от 

атмосферных осадков, либо другим способом, обеспечивающим 

защиту от переувлажения.  

 

6.5.2 Приготовление Грунта марки №1 

6.5.2.1 Грунт изготавливаетсянепосредственно в теле 

шламового амбара, шламонакопителя, карьера без 

предварительной выемки. 

6.5.2.2 Грунт может быть использован при рекультивации 

шламовых амбаров, карьеров, шламонакопителей, замещения 

грунта, изъятого при ликвидации нефтепроливов. 

6.5.2.3При реализации данной технологии рекультивации 

шламонакопителей не требуется дополнительная транспортировка 
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БШ, устраняется риск загрязнения окружающей природной среды 

при егопогрузке и транспортировке. 

6.5.2.4 Грунт применяется в объемном сооружении, что 

снижает риски вымывания токсикантов из массива Грунта по 

площади. 

6.5.2.5 Технологическая последовательность работ: 

- обследование шламонакопителя, с определением объема и 

свойств бурового шлама (состав бурового шлама, КХА, влажность, 

класс опасности, радиоактивности); 

- проектирование состава Грунта.  

- определение дозировок сырья и материалов в пределах секции 

шламового накопителя, отделенного разрезающей перемычкой. 

Преимущественно переработка бурового шлама в 

шламонакопителе принимается в том виде и состоянии, который 

фактически имеется, преимущественно без отделения и удаления 

жидкой фазы; 

- предварительная подготовка шламонакопителя и усреднение 

бурового шлама производится по п. 6.1; 

- устройство производственной площадки, завоз материалов, 

техники.  

- распределение комбинированных добавок, сорбирующих добавок, 

предварительное перемешивание комбинированных добавок и 

бурового шлама  экскаватором за 1 прием; 

- окончательное приготовление - перемешивание всех компонентов 

смеси для изготовления Грунта экскаватором за 4 приема (при 

необходимости – допускается увеличение); 

- уплотнение приготовленного Грунта производится с 

использованием вибрационного воздействия, например сменного 

оборудования экскаватора – гидромолота, на всю глубину секции. 
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Уплотнение текуче-пластичного Грунта при сыпучей консистенции, 

производится при помощи катков или трамбующих машин; 

- подготовка поверхности секции с приданием требуемых отметок и 

уклонов; 

- через 1-2 суток после приготовления Грунта рекомендуется 

проводить планировку поверхности Грунта с приданием 

поперечного уклона 5-10% для исключения застоя воды на 

поверхности.  

6.5.2.6 Ингредиенты для перемешивания с буровым шламом –

аргиллитоподобная глина, золошлаковая смесь, обеззараженный 

активный ил, подвозятся транспортными средствами и выгружаются 

непосредственно в буровой шламовый амбар на поверхность бурового 

шлама равномерно в каждую секцию. 

6.5.2.7При температуре окружающей среды ниже 0°С 

требуется в качестве первого ингредиента добавлять в шламовый 

амбар аргиллитоподобну. глину. При замачивании 

аргиллитоподобной глины ионно-электростатические силы 

разрушаются, при температуре ниже 0°С этот процесс замедляется. 

До создания коагуляционных частиц и изменения микроструктуры 

глины требуется выдержать аргиллитоподобную глину в шламовом 

амбаре, при периодическом перемешивании смеси от 3 до 12 часов. 

Далее добавляются остальные компоненты смеси. 

6.5.2.8 Дополнительное сырье: цемент, противоморозные 

добавки, они же ускорители твердения, осушающие добавки, 

сорбирующие добавки, комбинированные добавки складируются на 

территории КП, на расстоянии стрелы экскаватора. Для доставки 

сырья непосредственно в тело шламового амбара экскаватор или 

другие технические средства. 

6.5.2.9 После чего буровой шлам тщательно перемешивается 

ковшом экскаватора с ингредиентами на всю мощность залегания 
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бурового шлама в буровом шламовом амбаре до достижения 

состояния визуальной однородности. 

6.5.2.10 Для предотвращения проседания Грунта 

производится армирование поверхности шламового амбара. 

6.5.2.11 По окончании переработки бурового шлама в Грунт 

поверхность земельного участка, нарушенного в связи с 

созданиембурового шламового амбара, может иметь превышение 

над окружающим рельефом местности не более чем на 0,5 м. 

6.5.2.12 На этом технический этап рекультивации закончен. 

6.5.2.13 Основанием для сдачи-приемки рекультивированных 

земельных участков, нарушенных в связи с созданием буровых 

шламовых амбаров, является соответствие конструктивного 

элемента требованиям таблиц 3, 4 настоящего Стандарта. 

6.5.2.14 Технический этап рекультивации земель, 

нарушенных в связи с созданием буровых шламовых амбаров, с 

применением Грунта должен обязательно завершаться 

проведением биологического этапа рекультивации. 

6.5.2.15 Алгоритм выполнения работ по рекультивации 

бурового шламового накопителя с использованием Грунта приведен 

на схеме 2. Грунт получен в теле шламового амбара, 

шламонакопителя, карьера без предварительной выемки. 

 

6.5.3 Приготовление Грунта марки №2 

6.5.3.1 Грунт изготавливаетсянепосредственно на отведенной 

площадке. 

6.5.3.2 Грунт может быть использован для отсыпки 

территорийкраткосрочной и долгосрочной аренды предоставляемой 

на период строительства объектов обустройства месторождений, 

при отсыпке оснований кустовых площадок и площадных объектов,  

для отсыпки периферийных участков кустовых оснований, для 
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укрепления насыпи обвалования кустовых площадок, замещения 

грунта, изъятого при ликвидации нефтепроливов, обустройства 

дамб. 

 

Схема 2 

Алгоритм выполнения работ по рекультивации бурового 

шламового накопителя с использованием Грунта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.3.3 Производственная площадка, должна соответствовать 

нормативным природоохранным требованиям федерального и 

 

 

 

 

 
Начало работ  Откачка жидкой фазы  Устройство разрезающих 

отсыпок 
 

 

 

 

 

 

Армирование 
поверхности бурового 

шламового амбара 

 Переработка бурового 
шлама в Грунт 

 Завоз ингредиентов для 
переработки бурового 
шлама 

Оценка параметров бурового шламового амбара и бурового шлама на 
соответствие требований п.5.1, п.5.4 

Соответствует частично Соответствует Не соответствует 

Изъятие битуминизированной нефти 
(корки), нефтешлама, грунта 

нефтезагрязненного и вывоз на 
переработку 

ТР не применяется 

Промывка БШ от хлоридов 

Оценка объемов необходимых ингредиентов для перемешивания с буровым 
шламом  
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регионального масштаба, располагаться в карьере или на 

специально выбранной площадке, обустроенной в соответствии с п. 

5.3. 

6.5.3.4 Производственная площадка для приготовления 

Грунта должна иметь поверхность не менее 20х50м. 

6.5.3.5При изготовлении Грунта на производственной 

площадке могут использоваться: 

- многопроходные дорожные фрезы, типа ДС-74 на базе трактора Т-

150; 

- однопроходные грунтосмесители типа ДС-16Б, ДС-152, или 

аналогичные; 

- при незначительных объемах производства Грунта  - экскаватор. 

6.5.3.6 Технологическая последовательность работ: 

- планировка производственной площадки с учетом 

необходимых объемов производства Грунта и его дальнейшего 

использования; 

- обследование шламонакопителя, с определением объема и 

свойств бурового шлама (состав бурового шлама, КХА, влажность, 

класс опасности, радиоактивности); 

- проектирование состава Грунта. Для отсыпки периферийных 

участков кустовых оснований применяется Грунт, имеющий предел 

прочности на сжатие Rсж не менее 1,0 (10) МПа, предел прочности 

на растяжение при изгибе Rизг не менее 0,2 (2) МПа. Для отсыпки 

оснований кустовых площадок, площадных объектов, разрезающих 

проездов, укрепления насыпи обвалования кустовых площадок, 

отсыпки территорий краткосрочной и долгосрочной аренды 

предоставляемой на период строительства объектов обустройства 

месторождений, укрытия и изоляции отходов при рекультивации 

полигонов промышленных отходов и твердо-бытовых 

отходов;обустройства дамб применяется Грунт, имеющий предел 
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прочности на сжатие Rсж не менее 4,0 (40) МПа, предел прочности 

на растяжение при изгибе Rизг не менее 0,8 (8) МПа. 

- предварительная подготовка шламонакопителя и 

усреднение бурового шлама производится по п.5.4; 

- обустройство производственной площадки, завоз 

материалов, техники. Приготовление Грунта производится на 

производственной площадке; 

- завоз БШ самосвалами, вызрузка БШ на слой грунта, 

перемешивание, выравнивание БШ автогрейдером; 

- ОБР транспортируется цистернами, вводится в смесь с 

помощью агрегата ЦА-320, или аналогичным, за один прием; 

- при высокой влажности БШ выдерживается технологический 

перерыв, т.е. подсушивание смеси; 

- завоз и распределение комбинированных добавок, 

сорбирующих добавок, предварительное перемешивание 

комбинированных добавок и бурового шлама  экскаватором за 1 

прием; 

- окончательное перемешивание Грунта либо 

перемешиванием экскаватором за 2-3 цикла по всему объему  до 

состояния однородной массы, либо проходом фрезы дважды; 

- сбор Грунта экскаватором или грейдером; 

- перемещение  Грунта бульдозером, экскаватором, 

погрузчиком в автосамосвалы; 

- перемещение Грунта бульдозером, экскаватором, 

погрузчиком на склад готовой продукции. 

6.5.3.7 Из бурового амбара, шламонакопителястроительной 

техникой извлекается буровой шлам в требуемом количестве. 

Буровой шлам складируется на производственной площадке. 

Ингредиенты для перемешивания с буровым шламом, подвозятся 
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транспортными средствами и выгружаются непосредственно на 

поверхность бурового шлама равномерно.  

6.5.3.8 Дополнительное сырье: цемент, противоморозные 

добавки, они же ускорители твердения, осушающие добавки, 

сорбирующие добавки, комбинированные добавки складируются на 

производственной территории, на расстоянии стрелы экскаватора.  

6.5.3.9 В случае необходимости возможно ручное дозирование 

компонентов смеси и доработка смеси. После чего буровой шлам 

тщательно перемешивается ковшом экскаватора с ингредиентами на всю 

мощность залегания бурового шлама на производственной площадке до 

достижения состояния визуальной однородности.Далее Грунт с помощью 

экскаватора и самосвала перемещается в открытый склад хранения 

готовой продукции. 

6.5.3.10 При производстве Грунта марки №2 цемент вводится 

в смесь в последнюю очередь. 

6.5.3.11 Снизить повышенную влажность позволяет 

использование технологического перерыва, т.е. естественное 

подсушивание при дополнительном перемешивании, или 

дополнительного введения осушающих или комбинированных 

добавок. 

6.5.3.12 Цемент вносится с использованием установки 2СМН-

20, распределителя ДС-72 или аналогичных, допускается при 

распределении цемента использовать экскаватор.Цемент вносится 

полосами шириной около 2,0 м, при использовании ограничителей 

возможно укрепление более узких полос. 

6.5.3.13 Для перемешивания Грунта с помощью 

многопроходных дорожных фрез, типа ДС-74 на базе трактора Т-

150, однопроходных грунтосмесителей типа ДС-16Б, ДС-152, или 

аналогичных, необходимо производить укладку БШ и компонентом 

толщиной от 10 до 30 см. 
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6.5.3.14 Для перемешивания Грунта с помощью экскаватора 

необходимо производить укладку БШ и компонентов на площадке с 

твердым покрытием или заглубленном котловане, дно и стенки 

которого гидроизолированы и укреплены. 

6.5.3.15 Каждая партия Грунта марки №2 должна быть проверена 

на соответствие требованиям технических условий в аккредитованной 

лаборатории и оформлена удостоверением качества и безопасности 

продукции, в котором указывают: 

- номер удостоверения и дату его выдачи; 

- наименование и местонахождение (юридический адрес, адрес 

производства) изготовителя; 

- наименование и марку Грунта, выполняющего функции 

почвообразующей породы; 

- данные по прочности и морозостойкости; 

- дату изготовления; 

- температуру при отпуске с предприятия-изготовителя; 

- информацию о соответствии требованиям технических условий. 

6.5.3.16 Завоз Грунта для засыпки производится 

автосамосвалами. Засыпка Грунта производится строительной 

техникой, путем надвига Грунта с уже отсыпанных проездов и 

периферии. Такой порядок проведения работ  приводит к снижению 

вероятности проседания поверхности. 

6.5.4 Приготовление Грунта марки №3 

6.5.4.1 Грунт изготавливаетсянепосредственно на отведенной 

площадке или в теле шламового амбара. 

6.5.4.2 Грунт может быть использован для укрытия и 

изоляции отходов при рекультивации полигонов промышленных 

отходов и твердо-бытовых отходов, возведения земляного полотна 

автомобильных дорог, для устройства дорожных конструкций 

промысловых площадок. 
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6.5.4.3 Детальное описание технологической 

последовательности проведения работ на отведенной площадке 

или в теле шламового амбара при производстве Грунта описано в 

п.6.3 и п.6.2, соответственно. 

6.5.4.4 При проектировании состава Грунта учитывают 

требуемые показатели качества продукции (п.5.2), техническое 

задание на проведение работ с указанием объемов планируемых 

работ, сроков выполнения работ, использования Грунта. 

6.5.4.5 После приготовления Грунта марки№3 производят его 

отгрузку, транспортировку и укладку в дорожную конструкцию, 

обваловку и т.д. с профилированием и послойным уплотнением. 

Для набора прочности осуществляют уход в течение 3-7 суток. 

6.5.4.6 Хранение грунта, выполняющего функции 

почвообразующего грунта, разрешено на площадках любого типа, в 

любых погодных условиях. 

6.5.4.7 Каждая партия Грунта марки №3 должна быть проверена 

на соответствие требованиям технических условий в аккредитованной 

лаборатории и оформлена удостоверением качества и безопасности 

продукции, в котором указывают: 

- номер удостоверения и дату его выдачи; 

- наименование и местонахождение (юридический адрес, адрес 

производства) изготовителя; 

- наименование и марку Грунта, выполняющего функции 

почвообразующей породы; 

- данные по прочности и морозостойкости; 

- дату изготовления; 

- температуру при отпуске с предприятия-изготовителя; 

- информацию о соответствии требованиям технических условий. 
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7 Контроль технологического процесса 

 

7.1 В процессе переработки БШ  в Грунт необходимо проводить 

контроль качества в соответствии с данным Стандартом  и техническими 

условиями на продукцию.  

7.2 Контроль качества работ по переработке бурового шлама 

и применению Грунта осуществляется на всех этапах производства: 

- входной - на подготовительном этапе; 

- операционный – на производственном этапе; 

- приемо-сдаточный – на завершающем этапе, при приемке 

работ. 

7.3 На этапе входного контроля проверяется качество 

исходных материалов и сырья. Соответствие сырья, применяемого 

для переработки бурового шлама в Грунт, требованиям нормативно-

технических документов должно подтверждаться документами по 

качеству (сертификат, декларация, паспорт качества) или 

протоколами аккредитованной испытательной лаборатории. 

Требования указаны в п.5.1. 

7.4 На этапе входного контроля в каждой партии БШ 

определяются следующие показатели: 

- содержание нефтепродуктов, г/кг; 

- содержание хлорид-ионов, г/кг; 

- влажность БШ, %; 

- плотность БШ, кг/дм3. 

7.5 Класс опасности БШ указывается в паспорте на отход БШ. 

7.6 Выборочно следует проводить при входном контроле 

определение химических показателей, - содержание тяжелых 

металлов в БШ (цинк, ртуть, медь, никель, свинец, марганец, 

кобальт, хром трехвалентный). Не реже 1 раза в год, на одном 

объекте производства работ. 
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7.7 Удельную активность естественных радионуклеидов 

определяют по величине максимальной удельной эффективной 

активности естественных радионуклеидов.ю содержащихся в 

применяемых сырье и материалах. Данные устанавливают по данным 

геологической разведки и указывает предприятие-поставщик в 

сопроводительной документации. В случае отсутствия данных о 

содержании естественных радионуклеидов изготовитель Грунта 

осуществляет входной контроль сырья с привлечением аккредитованной 

лаборатории, либо самого грунта. 

7.8 На этапе операционного контроля проверяется 

правильность выполнения всех процессов непосредственно в ходе 

работ: 

- точность дозирования и полнота введения компонентов; 

- качество перемешивания, полнота перемешивания на всю глубину; 

- качество укладки Грунта, отметки высоты, ровность укладки; 

- производится отбор проб Грунта с передачей их на исследования 

(испытания) в аккредитованную испытательную лабораторию. 

7.9 Влажность БШ перед введением добавок в полевых 

условиях определяется с помощью весов или прибора Ковалева. 

Порция материала отбирается в бюксу или режуще кольцо прибора, 

взвешивается или устанавливается вместе с кольцом на поплавок 

прибора, по шкале которого определяется плотность влажной 

смеси. Затем БШ тщательно смешивается с этиловым спиртом или 

бензином в соотношении 1:1, помещается в емкость, поджигается и 

закрывается сеткой с сечением 1 мм. После окончания выгорания и 

испарения жидкой фазы сухой остаток  взвешивается или вновь с 

кольцом устанавливается на поплавок, берется отчет по той же 

шкале (как для влажного БШ). Операцию выжигания повторяют до 

тех пор, пока разница между взвешиваниями не будет более 0,1г. 

Суммарная влажность W определяется по формуле: 
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W=(mвл-mсух):mсух=(pвл-pсух):pсух,                   (5) 

где mвл, pвл – масса навески влажного БШ; 

mсух, pсух – масса смеси после высушивания. 

7.10Коэффициент уплотнения при пробной укатке и 

производстве работ  в полевых условиях определяется с помощью 

режущих колец, весов или поплавка Ковалева. После заданного 

количества проходов катка с глубины 1/3 слоя отбираются пробы в 

кольцах 100 см3, взвешиваются или устанавливаются на поплавок и 

берется отчет плотности влажного грунта. Затем смесь 

подсушивается и выжигается по вышеназванной методике, 

плотность с сухом состоянии определяется взвешиванием или по 

той же шкале поплавка. Коэффициент уплотнения Ку определяют по 

формуле: 

Ку= pсух (факт):pсух (макс),                                   (6) 

где pсух (факт) – фактическая плотность сухой смеси в уплотненном 

слое, г/см3; 

pсух (макс) – максимальная плотность сухой смеси при 

стандартном уплотнении, г/см3. 

7.11 Уплотнение должно производится при влажности, не 

отличающейся от оптимальной более чем на 25%, требуемый 

коэффициент уплотнения указан в СТО-93.080.99-001-2017 

«Проектирование, строительство и эксплуатация технологических 

проездов» в зависимости от конструктивного элемента. 

Производственные образцы выдерживаются 28 суток в воздушно-

сухих условиях, затем испытываются на прочность, водостойкость и 

водопоглощение при атмосферном давлении.  

7.12 При подборе новых составов, но не реже 1 раза в 

квартал, а при необходимости, в любой день производятся 

испытания на морозостойкость,  
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Допускается опpеделять пpочность в установленные 

пpомежуточные сpоки. Пpи этом пpочность в пpомежуточные сpоки 

должна быть не менее 0,5 от ноpмиpуемого значения пpочности в 

пpоектном возpасте. 

7.13 На каждом объекте результаты контроля качества 

фиксируются в журналах производства работ. 

7.14 Контроль качества Грунта проводит предприятие – 

изготовитель. 

7.15 Грунт должен быть принят техническим контролем 

предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями технических 

условий партиями. 

7.16 Партией считают количество грунта одной марки, 

изготовленного из бурового шлама, поступающего с одного объекта 

образования, накопления или размещения отходов бурения (площадка 

скважин, шламовый амбар, шламонакопитель), но не более 5000 куб.м. 

7.17  Контроль качества Грунта осуществляется однократно для 

каждой партии. 

7.18Каждую партию грунта подвергают  исследованиям 

(испытаниям) в соответствии с п.5.2 настоящего Стандарта в 

испытательной лаборатории, аккредитованной в установленном порядке 

на данный вид испытаний. 

7.18 Содержание тяжелых металлов (медь, никель, свинец, 

цинк, ртуть, марганец, кобальт, хром, а в случае использования в 

составе Грунта обеззараженного активного ила – добавляется 

ванадий и мышьяк) должно находиться в пределах ПДК (ОДК) 

химических веществ в почве (ГН 2.1.7.2041-06,  ГН 2.1.7.2511-09). 

7.19 Отбор смешанной пробы Грунта производится из шламового 

амбара или на отведенной площадке. Смешанная проба составляется из 

индивидуальных проб, отобранных из бурового шламового амбара или 

на отведенной площадке по следующей схеме: буровой шламовый 
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амбар делят на 4равные части и из центров каждого выделенного 

участка отбирают пробы послойно, начиная с поверхности и далее через 

1,0м на всю мощность исходного распространения бурового шлама, 

массой не менее 200 г каждая. Точность установления точки отбора 

индивидуальных проб не регулируется. Пробы отбираются с 

применением почвенного бура Эйдельмана. Индивидуальные пробы 

объединяют, тщательно перемешивают и квартуют. Масса смешанной 

пробы должна быть не менее 8 кг.  

7.20Отобранную пробу помещают в герметизированную тару 

и составляют акт отбора пробы, в котором должно быть указано: 

дата отбора, цель отбора, место отбора, наименование пробы, 

способ отбора (используемое оборудование), вид пробы, 

количество отобранной пробы, сведения о применяемой емкости для 

хранения, агрегатное состояние, должность, ФИО, подпись лица, 

ответственного за отбор проб. 

7.21 Отобранные пробы передают по акту отбора пробы в 

лабораторию, аккредитованную на определение показателей, 

изложенных в таблицах 3, 4 настоящего Стандарта. 

7.22 Для подтверждения отсутствия негативного воздействия 

Грунта на окружающую среду используются положения и процедуры 

Приказа МПР РФ от 04.12.2014 №536 «Об утверждении критериев 

отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного 

воздействия на окружающую среду». 

7.23 Условием забракования продукции является отклонение 

от требуемых значений любого параметра более чем на 10%, при 

этом данную партию Грунта следует дополнительно переработать 

для достижения требуемых значений параметров. 

7.24 Ответственность за качество производимой продукции 

несет предприятие-изготовитель. 
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8 Применение продукции 

 

8.1 Рекомендации по использованию Грунта марки №1 

8.1.1 Грунт может быть использован при рекультивации 

шламовых амбаров, карьеров, шламонакопителей, замещения 

грунта, изъятого при ликвидации нефтепроливов. 

8.1.2 Грунт должен соответствовать требованиям ГОСТ 

17.5.1.03-86 «Охрана природы (ССОП). Земли. Классификация 

вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации 

земель». 

8.1.3 В таблице 13 представлено соответствие химического и 

гранулометрического состава для классификации использования 

земель при биологической рекультивации. 

 

Таблица 13 - соответствие химического и 

гранулометрического состава для классификации использования 

земель при биологической рекультивации 

  Показатель химического и гранулометрического состава   

Группа 

пригодно

сти  

Инжен

ерно-

геолог

ическа

я 

характе

ристик

а  

рН 

водно

й 

вытя

жки  

Сухо

й 

остат

ок, % 

Сумма 

токсич-

ных 

солей,  

СаSO4 

·2Н2О, 

% в 

соляно

- 

СаСО3 , 

% 

(опреде

ляют  

Na, % от 

емкости 

погло-

щения 

Гумус, 

% 

Сумма 

фракций, % 

Возможное 

использован

ие для 

биологичес

кой 

рекультивац

ии  
% в 

водной 

вытяжке 

кислой 

вытяжк

е 

при рН 

св. 7,0) 

(опре-

деляют 

при рН 

св. 6,5) 

 менее 

0,01 

мм 

более 

300 мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Пригодные: 

потенциа

льно 

плодород

ные 

Связны

е 

несцем

ен-

тирова

нные 

осадоч

ные 

породы 

5,5-

8,4 

0,1-

1,0 

0,0-0,4 0-10 0-30 0-5 Менее 1 

для 

лесной 

и 

полупус

тынной 

зон; 

менее 2 

для 

степной  

10-75 Менее 

10 

Под пашню, 

сенокосы и 

пастбища со 

специальны

ми 

агротехниче

скими 

мероприяти

ями; в 

качестве  
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Продолжение таблицы 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

        и 

лесосте

пной 

зон 

  подстилаю

щих под 

пашню; под 

лесонасажд

ения 

различного 

назначения; 

под ложе 

водоемов 

Малопригодные: 

  по 

физическ

им 

свойства

м 

Связны

е 

несцем

ен-

тирова

нные 

осадоч

ные 

породы 

5,5-

8,4 

0,1-

1,0 

0,0-0,4 0-10 0-30 0-5 Не 

определ

яется 

Св. 

75 

Менее 

10 

После 

улучшения 

физических 

свойств 

пород и 

специальны

х агротехни-

ческих 

мероприяти

й под 

лесонасажде

ния 

различного 

назначения, 

сенокосы, в 

качестве 

подстилаю

щих под 

пашню; 

травосеяние 

с 

противоэроз

ионной 

целью; под 

ложе 

водоемов  

  по 

физическ

им 

свойства

м 

Несвяз

ные 

несцем

ентиро

ванные 

осадоч

ные 

породы 

5,5-

8,4 

0,1-

1,0 

0,0-0,4 0-10 0-30 0-5 Не 

определ

яется 

5-10 Менее 

10 

Под 

мериоратив

ные 

насаждения, 

травосеяние 

с 

противоэроз

ионной 

целью; 

после 

глинования 

и 

специальны

х 

агротехниче

ских 

мероприяти

й под 

лесонасажде

ния 
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8.1.4 При реализации данной технологии рекультивации 

шламонакопителей не требуется длительная транспортировка БШ, 

устраняется риск загрязнения окружающей природной среды 

отходами при их погрузке и транспортировке. 

8.1.5 После окончания засыпки поверхность уплотняется 

гусеничной техникой. В результате получается возвышенность с 

пологими склонами с понижением в сторону окружающей местности. 

8.1.6 Грунт применяется в объемном сооружении, что 

снижает риски вымывания токсикантов из массива Грунта по 

площади. 

8.1.7 После окончания технологического этапа рекультивации 

необходимо провести биологическую рекультивацию. 

8.1.8 Биологическая рекультивация заключается в 

следующем: 

- подготовка плодородной гумуссированной почвенной смеси, 

транспортирование и распределение по поверхности 

рекультивируемых объектов слоем не менее 10-15 см; 

- посев семян трав, полив, удобрение; 

- высадка саженцев деревьев (при указании в проекте работ); 

- уход за насаждениями; 

- приемка работ и сдача земель комиссии. 

 

8.2 Рекомендации по использованию Грунта марки №2 

8.2.1 Грунт может быть использован для отсыпки территорий 

краткосрочной и долгосрочной аренды предоставляемой на период 

строительства объектов обустройства месторождений, при отсыпке 

оснований кустовых площадок и площадных объектов,  для отсыпки 

периферийных участков кустовых оснований, для укрепления 

насыпи обвалования кустовых площадок, замещения грунта, 

изъятого при ликвидации нефтепроливов, обустройства дамб. 
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8.2.2 Область применения Грунта марки №2 приведена в 

таблице 14. 

 

Таблица 14 – Область применения Грунта марки №2 

Категория 
сооружения 

Марка по 
прочности на 
сжатие, не 
ниже 

Марка по морозостойкости 
независимо от марки по 
прочности для районов со 
среднемесячной температурой 
воздуха наиболее холодного 
месяца, °С, не менее 

основание От -15 до -30 Ниже -30 

Площадки М10, М20 F5 F15-25 

Сборные 
изделия 

М40 F15-25 F50 

 

8.2.3При выдержке в течение 7 суток обеспечивается набор 

50-60% прочности на сжатие от указанных значений, полученных 

при испытании образцов в возрасте 28 суток. 

8.2.4 Прочность Грунта в проектном возрасте (28 суток) 

характеризуется маркой. Соотношение между маркой по прочности 

на сжатие и прочностью на изгибе должно соответствовать 

требованиям указанным в таблице 15. 

 

Таблица 15 - Соотношение между маркой по прочности на 

сжатие и прочностью на изгибе 

Маpка по пpочности Пpеделпpочности, МПа (кгс/см2), не менее 

на сжатие Rсж на pастяжениепpи 
изгибе Rизг 

М5 0,3-0,5 Не нормируется 

М10 1,0 (10) 0,2 (2) 

М20 2,0 (20) 0,4 (4) 

М40 4,0 (40) 0,8 (8) 

 

8.2.5 За марку морозостойкости принимают установленное 

число циклов попеременного замораживания и оттаивания, при 
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которых допускается снижение прочночти на сжатие не более чем 

на 25% от нормируемой в проектном возрасте. 

8.2.6 Для отсыпки периферийных участков кустовых 

оснований применяется Грунт, имеющий предел прочности на 

сжатие Rсж не менее 1,0 (10) МПа, предел прочности на растяжение 

при изгибе Rизг не менее 0,2 (2) МПа.  

8.2.7 Для отсыпки оснований кустовых площадок, площадных 

объектов, разрезающих проездов, укрепления насыпи обвалования 

кустовых площадок, отсыпки территорий краткосрочной и 

долгосрочной аренды предоставляемой на период строительства 

объектов обустройства месторождений, укрытия и изоляции отходов 

при рекультивации полигонов промышленных отходов и твердо-

бытовых отходов;обустройства дамб применяется Грунт, имеющий 

предел прочности на сжатие Rсж не менее 4,0 (40) МПа, предел 

прочности на растяжение при изгибеRизг не менее 0,8 (8) МПа. 

8.2.8 Завоз Грунта для засыпки производится 

автосамосвалами. Засыпка Грунта производится строительной 

техникой, путем надвига Грунта с уже отсыпанных проездов и 

периферии. Такой порядок проведения работ  приводит к снижению 

вероятности проседания поверхности. 

8.2.9 Загрузка самосвалов, вывозящих готовую продукцию, 

осуществляется вторым экскаватором. Для работ самосвальной 

техники необходимо предусмотреть разворотные площадки. Для 

равномерного складирования готовой продукции предназначен 

бульдозер. 

8.2.10 Хранение грунта, выполняющего функции 

почвообразующего грунта, разрешено на площадках любого типа, в 

любых погодных условиях. 
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8.2.11 Продукт, приготовленный в соответствии с 

требованиями настоящих Технических условий не имеет срока 

годности. 

8.3 Рекомендации по использованию Грунта марки №3 

8.3.1 Грунт может быть использован для укрытия и изоляции 

отходов при рекультивации полигонов промышленных отходов и 

твердо-бытовых отходов, возведения земляного полотна 

автомобильныхдорог, для устройства дорожных конструкций 

промысловых площадок. 

8.3.2 Область применения укрепленных Грунтов, согласно 

требованиям ГОСТ 23558, приведена в таблице 16. 

 

Таблица 16– Область применения укрепленных грунтов 

Тип 
дорожной 
одежды 

Марка по прочности на 
сжатие, не ниже 

Марка по морозостойкости 
независимо от марки по 
прочности для районов со 
среднемесячной температурой 
воздуха наиболее холодного 
месяца, °С, не менее 

основание 
дополнительный 
слой основания 

От 0 
до -5 

От -5 
до -15 

От -15 
до -30 

Ниже -
30 

Капитальный М40 М10 F15 F25 F25 F50 
Облегченный М40 М10 F10 F15 F25 F50 
Переходный М20 - F5 F10 F15 F25 
 

8.3.3 Наиболее интенсивно набор прочности Грунта 

происходит в течение первой недели после укладки, уплотнения и 

схватывания, при температуре выше +10°С.  

8.3.4 Описание значений марок по прочности на сжатие, на 

изгибе и морозостойкости приведены в п.8.2.3-8.2.5. 

8.3.5 Проектирование дорожных конструкций, конструирование 

площадок, определение размеров, расчет толщины слоев выполняются в 

соответствии с действующими нормативными требованиями СНиП 

2.05.02-85*, ОДН 218.046-01, ВСН 26-90, типовыми проектами и 
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проектами-аналогами с традиционными дорожными материалами, 

песчаными цементобетонами и укрепленными грунтами.  

8.3.6 При выполнении земляных работ в зимнее время 

следует устраивать зимние автомобильные дороги в соответствии с 

"Техническими указаниями по строительству и содержанию зимних 

автомобильных дорог на снежном и ледяном покрове в условиях 

Сибири и Северо-Востока СССР" ВСН 137-77. 

8.3.7 Временные землевозные дороги устраивают 

двухполосными. Однополосные дороги допускаются только при 

одностороннем движении. Ширина проезжей части дорог для 

автомобилей-самосвалов грузоподъемностью до 12 т должна быть 

при двустороннем движении 7 м, при одностороннем - 3,5 м.  

8.3.8 До начала возведения насыпи поверхность основания 

должна быть выровнена бульдозером. На горизонтальных участках 

в недренирующих грунтах поверхности основания придается 

поперечный уклон от оси 20-40%. Наличие в недренирующих 

грунтах ям, траншей, котлованов и других понижений, в которых 

может застаиваться вода, не допускается. Местные понижения 

заполняют послойно с уплотнением до требуемой для основания 

плотности. 

8.3.9 Уплотнение основания низких насыпей и грунтовых слоев 

под одеждой в выемках выполняется в случаях, предусмотренных 

СНиП II-Д.5-72 "Автомобильные дороги. Нормы проектирования". 

8.3.10 Дополнительно следует учитывать: 

- технологические толщины конструктивных слоев назначаются 

в пределах 0,15 – 0,5 м для обеспечения уплотнения; 

- первый слой грунта поверх гидроизолирующего слоя должен 

отсыпаться на толщину не менее 0,25 м по способу "от себя" и 

разравниваться распределителями или бульдозерами. После того 
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как первый слой будет уплотнен, дальнейшую отсыпку разрешается 

производить обычным способом; 

 - конструктивные слои дорожных одежд низшего типа с 

применением Грунта устраиваются на первой стадии строительства, 

взамен дорогостоящих, для обеспечения уплотнения; 

- устройство конструктивных слоев методом смешения на дороге не 

допускается. 

- продольный уклон землевозных дорог не должен превышать 

80%. 

8.3.11 Выгрузка Грунта при доставке самосвалами осуществляется 

на подготовленное земляное полотно, основание или бункер укладчика. 

8.3.12 Вырезание грунта грейдером в резерве и поперечное 

перемещение его в насыпь осуществляют круговыми проходами 

машин. Для сокращения потерь времени на развороты машины в 

концах рабочей захватки длина захватки должна быть не менее 400-

500 м. 

8.3.13 В связи с относительно малой производительностью, а 

также ухудшением строительных свойств грунта (размельчение и 

пересушивание) в результате разработки его тонкими слоями при 

перемещении из резерва в насыпь грейдерами использование их 

может быть рекомендовано для дорог низших категорий при 

сравнительно небольших объемах работ. 

8.3.14 Автогрейдеры, работающие на перемещении грунта, 

следует оборудовать удлинителями отвала, согласно «Руководства 

по сооружению земляного полотна автомобильных дорог», в 

развитие СНиП 3.06.03-85 (СП 78.13330.2011) «Строительные 

нормы и правила. Автомобильные дороги». 

8.3.15 Уплотнение земляного полотна производится 

пневноколесными , комбинированными или вибрационными катками 

до достижения коэффициента уплотнения согласно требованиям 
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указанным в СТО-93.080.99-001-2017 «Проектирование, 

строительство и эксплуатация технологических проездов». 

8.3.16  Уплотнение рыхлых, особенно глинистых, грунтов 

следует производить двумя видами машин: предварительное 

уплотнение (прикатка) массой 6-12 т и окончательное уплотнение - 

массой более 25 т. 

8.3.17 Вес самоходных катков на пневмошинах должен составлять 

12-25 т, комбинированными или вибрационными катками – 10-15 т. 

8.3.18 Катки на пневматических шинах - наиболее 

универсальные средства уплотнения грунтов. Постепенное 

повышение удельных давлений - одно из основных требований при 

уплотнении связных грунтов, обеспечивающее получение плотной и 

прочной структуры грунта по всей толщине слоя. Давление в шинах 

катка на начальном этапе уплотнения связных грунтов не должно 

превышать 0,2-0,3 МПа. Давление в шинах на заключительном 

этапе уплотнения должно соответствовать при уплотнении супеси 

0,3-0,4 МПа, суглинков - 0,6-0,8 МПа.  

Укатка должна быть проведена не позднее чем через 5 часов после 

приготовления Грунта. 

8.3.19 Ориентировочное количество проходов по одному следу 8-

16, требуемое количество проходов уточняется методом пробного 

уплотнения. Перекрытие соседних проходов – 1/3 ширины катка, 

последовательность уплотнения в каждом цикле проходов – от краев к 

середине. 

8.3.20 Плотность Грунта в конструктивном слое после 

проведения уплотнения контролируется на площадке производства 

работ при помощи плотномера-влагомера Ковалева и должна 

соответствовать требованиям указанным в СТО-93.080.99-001-2017 

«Проектирование, строительство и эксплуатация технологических 

проездов». 
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8.3.21 При ширине слоя более 30 м допускается выделять две 

продольные захватки с поочередным выполнением операций. 

8.3.22 Каждый слой разравнивают с учетом продольного 

уклона поверхности насыпи. В поперечном сечении поверхность 

слоя планируется под односкатный или двускатный профиль с 

уклоном к бровке 20-40‰. Поверхность каждого слоя должна быть 

выровнена так, чтобы после уплотнения на ней не было углублений 

или возвышений более 50 мм и чтобы во время дождя не 

образовывались лужи. Ровность поверхности слоев проверяют 

визирками или нивелированием. 

8.3.23 При интенсивных кратковременных дождях, приводящих 

к переувлажнению грунта, отсыпку и уплотнение связных грунтов 

следует прекращать до их просыхания. В этом случае принимают 

меры к ускорению просушивания грунта (рыхление, перевалка 

грейдерами, бульдозерами и т.п.). Допускается удалять верхний 

переувлажненный после дождя слой грунта в отвал с последующим 

его использованием в других местах. 

 

9 Безопасная эксплуатация производства 

 

9.1 Характеристика опасностей производства 

9.1.1 Грунт не является взрыво- и пожароопасным материалом, не 

пылит, не выделяет летучих токсичных веществ. 

9.1.2 Радиационная безопасность обеспечивается при допустимой 

удельной эффективной активности естественных радионуклидов (А 

эфф), которая в Грунте не превышает значения, указанного в таблице 5. 

Безопасность при производстве и использования Грунта должна быть 

обеспечена применением технологических процессов и средств 

механизации, соблюдением норм охраны труда и промышленной 

безопасности. 
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9.1.3 Все материалы, используемые при изготовлении Грунта 

должны иметь необходимые сопроводительные документы, 

предусмотренные действующим законодательством и утвержденные в 

установленном порядке. 

9.2 Полный перечень возможных инцидентов в работе и 

способы их устранения приведены в таблице17. 

 

Таблица 17- Инциденты в работе и способы их устранения 

Инциденты 
Возможные причины 

возникновения 
инцидентов 

Действия персонала и способы 
устранения инцидентов 

1 2 3 

Отказ или 
повреждение 
технических 
устройств 

Применение 
оборудования, которое 

по техническим 
характеристикам не 

обеспечивает 
безопасную 

эксплуатацию объекта 

Применение оборудования, которое 
по техническим характеристикам 

обеспечивает безопасную 
эксплуатацию объекта 

Строительство проездов, 
исключающее неорганизованное 

передвижение транспортных 
средств и строительной техники 

Расположение проектируемых 
сооружений с учетом требований 

действующих норм и правил 

Возгорание 
технических 
устройств 

Применение 
оборудования, которое 

по техническим 
характеристикам не 

обеспечивает 
безопасную 

эксплуатацию объекта 

Оснащение объектов первичными 
средствами пожаротушения 

Запрет применения для освещения 
источников открытого огня 

Разлив 
содержимого 

шламового амбара 

Обильные дожди, 
паводки из-за 

интенсивного таяния 
снега, разрушение 

обваловок 

Расположение проектируемых 
сооружений с учетом требований 

действующих норм и правил 

Обвалование площадки с целью 
предотвращения возможных 

разливов шлама 
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Продолжение таблицы 17 

1 2 3 

Розлив 
нефтезагрязненных 

отходов 
(битуминизированная 

корка, нефтешлам, 
грунт 

нефтезагрязненный) 

Аварийные ситуации при 
транспортировке 
транспортными 

средствами 
нефтезагрязненных 

отходов 
(битуминизированная 

корка, нефтешлам, грунт 
нефтезагрязненный) 

Герметизация производственного 
процесса, что предотвращает 

утечки нефти и воды 

Расположение проектируемых 
сооружений с учетом требований 

действующих норм и правил 

Контроль качества наружной изоляции 
неразрушающим способом 

Применение материалов и 
оборудования, прошедших 

сертификацию 

100 % контроль сварных швов 

антикоррозионное покрытие 
внутренней поверхности 

технологических емкостей 

Розлив водной фазы, 
откачиваемой из 

бурового шламового 
амбара, воды после 
промывки бурового 
шлама от солей при  

транспортировке 

Аварийные ситуации при 
транспортировке водной 
фазы, откачиваемой из 

бурового шламового 
амбара, воды после 
промывки бурового 

шлама от солей 
транспортными 

средствами 

Герметизация производственного 
процесса, что предотвращает 

утечки нефти и воды 

Контроль качества наружной изоляции 
неразрушающим способом 

Расположение проектируемых 
сооружений с учетом требований 

действующих норм и правил 

Применение материалов и 
оборудования, прошедших 

сертификацию 

100 % контроль сварных швов 

антикоррозионное покрытие 
внутренней поверхности 

технологических емкостей 

Розлив водной фазы, 
откачиваемой из 

бурового шламового 
амбара, воды после 
промывки бурового 

шлама от солей 
через трубы (трубки 

БРС, НКТ) 

Аварийные ситуации при 
транспортировке водной 
фазы, откачиваемой из 

бурового шламового 
амбара, воды после 
промывки бурового 

шлама от солей через 
трубы (трубки БРС, НКТ) 

Герметизация производственного 
процесса, что предотвращает 

утечки нефти и воды 

Расположение проектируемых 
сооружений с учетом требований 

действующих норм и правил 

Контроль качества наружной изоляции 
неразрушающим способом 

Применение материалов и 
оборудования, прошедших 

сертификацию 

100 % контроль сварных швов 

антикоррозионное покрытие 
внутренней поверхности 

технологических емкостей 
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Продолжение таблицы 17 

1 2 3 

Розлив водной фазы, 
откачиваемой из 

бурового шламового 
амбара, воды после 
промывки бурового 

шлама от солей 
через откачивающую 

технику 

Аварийные ситуации при 
транспортировке водной 
фазы, откачиваемой из 

бурового шламового 
амбара, воды после 
промывки бурового 

шлама от солей через 
откачивающую технику 

Герметизация производственного 
процесса, что предотвращает 

утечки нефти и воды 

Расположение проектируемых 
сооружений с учетом требований 

действующих норм и правил 

Обвалование площадки с целью 
предотвращения возможных 

разливов шлама 

Контроль качества наружной изоляции 
неразрушающим способом 

Применение материалов и 
оборудования, прошедших 

сертификацию 

100 % контроль сварных швов 

антикоррозионное покрытие 
внутренней поверхности 

технологических емкостей 

 

9.3 Для предотвращения аварийных ситуаций при 

транспортировке нефтезагрязненных отходов (битуминизированная 

корка, нефтешлам, грунт нефтезагрязненный), а также жидкой 

нефти (нефтяной эмульсии), водной фазы, откачиваемой из 

бурового шламового амбара, воды после промывки бурового шлама 

от солей транспортными средствами, через трубы (трубки БРС, 

НКТ) и откачивающую технику проводятся следующие мероприятия: 

- применение материалов и оборудования, прошедших 

сертификацию; 

- герметизация всего технологического процесса; 

- контроль качества наружной изоляции неразрушающим способом; 

- 100 % контроль сварных швов; 

- антикоррозионное покрытие внутренней поверхности 

технологических емкостей. 

9.4 Меры по предупреждению аварийной разгерметизации 

технологических систем, применяемого оборудования и 

трубопроводов, их ответственных узлов: 
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- применение материалов и оборудования, прошедших 

сертификацию; 

- герметизация всего технологического процесса; 

- контроль качества наружной изоляции неразрушающим способом; 

- 100 % контроль сварных швов; 

- антикоррозионное покрытие внутренней поверхности 

технологических емкостей. 

 

10 Отходы, образующиеся при производстве продукции 

 

10.1 Отходы, содержащиеся в буровом шламовом амбаре, не 

соответствующие требованиям к сырью для приготовления Грунта, 

отходы, образующиеся в процессе изготовления Грунта, представлены в 

таблице 18. 

10.2 Отходы, содержащиеся в буровом шламовом амбаре, не 

соответствующие требованиям к сырью для приготовления Грунта 

(битуминизированиая нефть (корка), нефтешлам, грунт 

нефтезагрязненный), предварительно извлекаются из шламового амбара 

и удаляются на специализированные объекты, эксплуатируемые ООО 

«ИНК», или сторонними организациями, осуществляющими деятельность 

в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации в области обращения с отходами. 

10.3 Информация о сбросах сточных вод в канализацию 

представлена в таблице 19. 

10.4При переработке бурового шлама в грунт транспортировке 

транспортными средствами подлежат: 

- изъятые из шламового амбара нефтесодержащие отходы, не 

подлежащие переработке в Грунт (битуминизированная корка, 

нефтешлам, грунт нефтезагрязненный); 
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Таблица 18- Перечень твердых и жидких отходов 

N 
п/п 

Наименование 
отхода 

Место 
складирования, 

транспорт 

Периодичн
ость 

образован
ия 

Условие (метод) и место 
захоронения, 

обезвреживания, утилизации 

Количество 
(кг/сутки, 

т/год) 

1 2 3 4 5 6 

1 Битуминизирова
ниая нефть 

(корка) 

Площадка для 
хранения отходов, 
транспортирование 

Периоди-
чески 

Согласно проектной 
документации на кустовую 

площадку, проектной 
документации подрядной 

организации 

Согласно акту 
натурных 

обследований 

2 Нефтешлам Площадка для 
хранения отходов, 
транспортирование 

Периоди-
чески 

Согласно проектной 
документации на кустовую 

площадку, проектной 
документации подрядной 

организации 

Согласно акту 
натурных 

обследований 

3 Грунт 
нефтезагрязнен

ный 

Площадка для 
хранения отходов, 
транспортирование 

Периоди-
чески 

Согласно проектной 
документации на кустовую 

площадку, проектной 
документации подрядной 

организации 

Согласно акту 
натурных 

обследований 

4 Нефтяная 
эмульсия 

Автоцистерна 
(варианты: АКН-10, 
АЦН-10, КО-518) 

Периоди-
чески 

Нефтяной коллектор на 
кустовой площадке 

Согласно акту 
натурных 

обследований 

5 Нефтяная 
эмульсия 

Горизонтальный 
резервуар 

Периоди-
чески 

Нефтяной коллектор на 
кустовой площадке 

Согласно акту 
натурных 

обследований 

6 Отходы 
полипропилена 
в виде пленки 

Временно хранятся 
в спец.ящиках на 

площадке объекта, 
транспортирование 

Периоди-
чески 

Согласно проектной 
документации на кустовую 

площадку 

В зависимости 
от объемов 
переработки 

бурового 
шлама 

7 Отходы 
упаковочной 

бумаги 
незагрязненны

е 

Временно хранятся 
в спец.ящиках на 

площадке объекта, 
транспортирование 

Периоди-
чески 

Согласно проектной 
документации на кустовую 

площадку 

В зависимости 
от объемов 
переработки 

бурового 
шлама 

 

- жидкая нефть (нефтяная эмульсия) изъятая из шламового 

амбара до переработки бурового шлама в Грунт, водная фаза, 

откачиваемая из бурового шламового амбара, воды после промывки 

бурового шлама от солей (хлоридов) при отсутствии возможности 

подключения к нефтяному коллектору на кустовой площадке. 
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Таблица 19- Сточные воды 

N 
п/п 

Наименова
ние 

стока 

Количество 
образующи

хся 
сточных 

вод (м3/час) 

Условия 
(метод) 

ликвидации, 
обезвреживания, 

утилизации 

Перио
дично

сть 
сброс

ов 

Место 
сброса 

Установленн
ая норма 

содержания 
загрязнений 

в стоках, 
мг/дм3 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Водная 
фаза, 

откачиваем
ая из 

бурового 
шламового 

амбара 

Рассчитыва
ется для 
каждого 
объекта 

Нефтяной коллектор 
на кустовой 
площадке 

Перио
-

дическ
и 

- Согласно 
проектной 

документаци
и на 

кустовую 
площадку  

Автоцистерна 
(варианты: АКН-10, 

АЦН-10, КО-518) 

Нефтяной 
коллектор 

на 
кустовой 
площадке 

2 Воды после 
промывки 
бурового 
шлама от 

солей 
(хлоридов) 

Рассчитыва
ется для 
каждого 
объекта 

Нефтяной коллектор 
на кустовой 
площадке 

Перио
ди-

чески 

- Согласно 
проектной 

документаци
и на 

кустовую 
площадку 

Автоцистерна 
(варианты: АКН-10, 

АЦН-10, КО-518) 

Нефтяной 
коллектор 

на 
кустовой 
площадке 

 

10.5 Изъятые из бурового шламового амбара жидкая нефть 

(эмульсия), водная фаза, откачиваемая из бурового шламового амбара, 

воды после промывки бурового шлама от солей транспортируются 

специализированной техникой - автоцистернами (варианты: АКН-10, 

АЦН-10, КО-518, а также другими автотранспортными средствами, 

предназначенными для проведения данного вида работ) на кустовую 

площадку, на которой имеется техническая возможность закачки в 

нефтяной коллектор. 

10.6 Транспортировка транспортными средствами 

нефтезагрязненных отходов (битуминизированная корка, нефтешлам, 

грунт нефтезагрязненный), а также работы по их погрузке и разгрузке 

должны исключать потери и загрязнение окружающей среды по пути 

следования. Транспортировка жидкой нефти (нефтяной эмульсии), 
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водной фазы, откачиваемой из бурового шламового амбара, воды после 

промывки бурового шлама от солей (хлоридов) транспортными 

средствами и через трубы (трубки БРС, НКТ) и откачивающую технику 

должна исключать потери и загрязнение окружающей среды по пути 

следования. Ответственность за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации при транспортировке отходов 

несет собственник отходов. 

10.7 Ответственность за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации при транспортировке водной 

фазы, откачиваемой из бурового шламового амбара, воды после 

промывки бурового шлама от солей несет собственник транспортного 

средства. 

10.8 Соблюдение технологических решений позволяет 

негативное воздействие сделать незначительным и безопасным для 

окружающей среды. 

 

11 Охрана окружающей среды 

 

11.1 Общие требования 

11.1.1 Предупреждение вреда окружающей среде при 

производстве грунта, выполняющего функции почвообразующей 

породы, обеспечивается применением отходов бурения для 

производства продукции, выполнения работ, оказания услуг. 

Производство Грунта является комплексной переработкой 

материально-сырьевых ресурсов. 

11.1.2 Буровой шлам нарабатывается по экологически 

малоопасной технологии проходки и строительства скважин, с 

применением малоопасных рецептур буровых растворов. Шламы 

согласно паспортам относятся к IV классу (малоопасные вещества) 
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по ГОСТ 12.1.007, СП 2.1.7.1386-03, Приказ МПР РФ от 04.12.2014 

№536. 

11.1.3 После переработки бурового шлама путем смешивания 

со структурирующими, сорбирующими и другими добавками 

обеспечивается обезвреживание бурового шлама с получением 

Грунта, выполняющего функции почвообразующей породы. 

11.1.4 Получаемый Грунт не должен использоваться в 

границах земель водного фонда, в границах водоохранных зон 

поверхностных водных объектов, в зонах санитарной охраны 

водозаборов, особо охраняемых природных территорий, 

населенных пунктах. 

11.1.5 В процессе приготовления, транспортировки, укладки 

грунта следует понимать меры по недопущению попадания 

компонентов, используемых для производства, в окружающую 

среду. Для этого необходимо выполнять  требования п.11.3 

настоящего стандарта. 

11.1.6 При выполнении работ по переработке бурового шлама, 

переработке и подготовительных работах организуется 

экологический мониторинг, который проводится в зоне производства 

работ и на территории, прилегающей к построенному из Грунта 

объекту. 

11.1.7 .Для проведения локального экологического 

мониторинга привлекаются независимые специализированные 

организации, имеющие соответствующую аккредитацию. 

11.1.8 Локальный экологический мониторинг проводится в 

течение не менее трех лет после сдачи объекта. Программа и 

результаты экологического мониторинга предоставляются в 

природоохранные органы. 

11.1.9 Ответственность за проведение мониторинга 

окружающей среды несет ООО «ИНК», осуществляющее 
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нефтедобычу в границах конкретного лицензионного участка в 

Иркутской области и Республике Саха (Якутия). 

11.2 Оценка экологических и санитарно-гигиенических 

свойств продукции 

11.2.1 Соответствие Грунта, выполняющего функции 

почвообразующей породы, экологическим и санитарным 

требованиям должно подтверждаться путем отбора проб при 

проведении работ, проведением локального экологического 

мониторинга. 

11.2.2 Общей нормативной базой для оценки допустимости и 

безвредности Грунта и технологии его производства являются: 

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ; 

- Федеральный закон от 18.06.2001 г. №78-ФЗ «О 

землеустройстве»; 

- Федеральный закон от 04.05.1999 г. №96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха»; 

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ; 

- Лесной кодекс РФ от 01.01.2007 г. №200-ФЗ; 

- Федеральный закон от 24.06.1998 г.№89-ФЗ (ред. От 

29.12.2014) «Об отходах производства и потребления»; 

- Федеральный закон от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе»; 

- Федеральный закон от 24.04.1995 г. №52-ФЗ «О животном 

мире»; 

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Федеральный закон от 14.03.1995 г. №33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях»; 
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- Постановление Правительства РФ от 23.02.1994 г. №140 «О 

рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном 

использовании плодородного слоя почвы»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.04.2002 г. №240 «О 

порядке организации мероприятий по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ»; 

- Приказ Минприроды РФ №525, Роскомзема №67 от 

22.12.1995 г. «Об утверждении Основных положений о 

рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном 

использовании плодородного слоя почвы»; 

- Приказ Минприроды России от 06.05.2014 г. №204 «Об 

утверждении Административного регламента Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования по предоставлению 

государственной услуги по организации и проведению 

государственной экологической экспертизы федерального уровня»; 

- Приказ Минприроды России от 01.09.2011 г. №721 «Об 

утверждении Порядка учета в области обращения с отходами»; 

- Приказ Государственного комитета РФ по охране 

окружающей среды от 16.05.2000 г. №372 «Об утверждении 

Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в РФ»; 

- Постановление Главного государственного врача РФ от 

30.04.2003 №80 «О введении в действие Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.7.1322-03» 

(вместе с «СанПиН 2.1.7.1322-03.2.1.7. Почва. Очистка населенных 

мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана 

почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 30.04.2003); 
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- Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.04.2003 №76 «О введении в действие ГН 2.2.5.1313-

03» (вместе с «ГН 2.2.5.1313-03. Химические факторы 

производственной среды. Предельно-допустимые концентрации 

(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические 

нормативы», утв. Главным государственным врачом РФ 27.04.2003); 

- Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 26.05.2003 №100 «О введении в действие Санитарно-

эпидемиологических правил СП 2.2.2.1327-03» (вместе с «СП 

2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена труда. Технологические процессы, 

материалы и оборудование, рабочий инструмент. Гигиенические 

требования к организации технологических процессов, 

производственному оборудованию и рабочему инструменту. 

Санитарно-эпидемиологические правила», утв. Главным 

государственным врачом РФ 23.05.2003); 

- Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 26.04.2010 №40 «Об утверждении СП 2.6.1.2612-10 

«Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» (вместе с «СП 2.6.1.2612-10. 

ОСПОРБ-99/2010. Санитарные правила и нормативы…»); 

- Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 17.04.2003 №53 Санитарные правила СанПиН 

2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почвы; 

- Санитарные правила и нормативы "Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» 

СанПиН 2.1.4.1110-02; 

- РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения 

атмосферы. М., 1991»; 

- Иными действующими нормативно-правовыми актами. 
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11.2.3 Согласно проведенным исследованиям (испытаниям) в 

Грунте, по сравнению с БШ, используемым при его производстве, 

значительно снижено, до значений ПДК, валовое количество 

потенциально опасных компонентов, количество подвижных и 

водорастворимых форм. 

11.2.4 Согласно результатам биотестирования Грунт 

относится к IV-V классу опасности (малоопасные вещества). При 

этом наблюдается снижение кратности водной вытяжки, т.е. 

токсичности Грунта. 

11.2.5 Радиологические исследования БШ и Грунта показали, 

что удельная активность естественных радионуклидов не 

превышает допустимых норм в рамках использования Грунта. 

11.2.6 Комплекс проведенных исследований (испытаний) 

свидетельствует о допустимости изготовления Грунта и его 

применении по санитарным и экологическим соображениям. 

11.3 Мероприятия по охране земель 

11.3.1 В процессе производства Грунта, транспортировки, укладки 

Грунта следует принимать меры по недопущению попадания 

компонентов смеси в окружающую природную среду и недопущению 

загрязнения земель и почв. Рекомендуется: 

- выполнять вертикальную планировку и обваловку на площадке 

приготовления Грунта, не допускающую попадание вредных компонентов 

в поверхностные воды и почвы прилегающих территорий; 

- вести работы на площадках выше уровня грунтовых вод не 

меньше чем на 0,5 м; 

- транспортировать буровой шлам и Грунт, выполняющий 

функцию почвообразующей породы, в оборудованных самосвалах, 

исключающих загрязнение подъездных дорог  и прилегающих 

территорий; 
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-производить зачистку площадки с полным удалением остатков 

бурового шлама; 

- постоянный контроль качества работ и продукции, а также 

периодический контроль за экологическими и санитарными параметрами 

смеси. 

11.3.2 Все работы с буровым шламом, производимые после его 

выемки из шламового амбара производятся на подготовленных 

площадках, имеющих обваловку. При окончании работ производится 

зачистка грунта, загрязненного при случайных растеканиях и попадании 

бурового шлама, и его утилизация.  

11.3.3 Во избежание замазучивания почвы в местах проведения 

работ, заправка автотранспорта должна производиться с 

использованием автозаправщиков. Если нефтепродукты при заправке 

попадут в почву, то после окончания работ загрязненный грунт срезается 

и обезвреживается. 

11.3.4 Экологическая безопасность применения ОБ при 

производстве Грунта обеспечивается следующим образом: 

- предотвращением попадания ОБ в окружающую среду на 

производственной площадке; 

- связыванием подвижных форм загрязняющих веществ в 

структуре обработкой вяжущими, наличием глины, устранением 

миграционной активности токсикантов, устранением суффозии; 

- наличием документации по качеству (сертификат, декларация, 

паспорт и др.) на используемое сырье и материалы,  

- приданием материалу прочности и морозостойкости, 

препятствующих эрозии и размыву Грунта. 

11.4 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

11.4.1 Источником выброса загрязняющих веществ  в атмосферу 

являются двигатели строительной техники и автотранспорта, которые 

используются при проведении работ по переработке бурового шлама. 
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Возможно незначительное загрязнение атмосферного воздуха 

порошкообразными компонентами (цементной пылью и т.д.). 

11.4.2 Основные мероприятия по уменьшению выбросов в 

атмосферу, от работающих двигателей автотранспорта и 

строительной техники, включают: 

- использованиестроительныхмашин, 

обеспечивающихминимальные удельные выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу; 

- контроль техники в период вынужденного простоя или 

технического перерыва в работе (стоянка техники в эти периоды 

разрешается только при неработающем двигателе); 

- движение транспорта по установленной схеме, 

неконтролируемые поездки запрещены; 

- своевременный контроль за организацией технических 

осмотров и текущего ремонта автомобильного транспорта и 

строительной техники. 

11.4.3 Для предотвращения сверхнормативного загрязнения 

окружающей среды к работе допускаются техника, имеющая 

установленные характеристики выбросов отработанных газов. 

11.4.4 Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

выполняется при составлении ППР в соответствии  с действующими 

нормативными документами, с учетом конкретных составов, 

объемов работ и производительности машин. 

11.4.5 Основные мероприятия по уменьшению выбросов в 

атмосферу на складах и открытых производственных площадках: 

- контроль за точным соблюдением технологического 

регламента; 

- хранение сыпучих материалов в строгом соответствии с 

технологическим регламентом; 

- регулярный контроль атмосферного воздуха на границе 
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ориентировочной санитарно-защитной зоны. 

11.5 Мероприятия по охране водных объектов 

11.5.1. В процессе производства Грунта вода используется в 

минимальном количестве, хозяйственно-бытовые стоки не образуются, 

поэтому дополнительное  воздействие на водные объекты не 

происходит. Производственная площадка для изготовления Грунта 

непосредственно на отведенной площадке гидроизолизуется, 

обваловывается, располагается выше уровня грунтовых вод, что 

предотвращает растекание или фильтрацию жидкой фракции бурового 

шлама, загрязнения дождевых стоков, поверхностных и грунтовых вод. 

11.5.2 Применение Грунта для возведения земляного полотна 

автомобильных дорог, площадок и других объектов, способствует 

повышению надежности сооружений, повышению экологической 

безопасности, исключает возможность попадания компонентов БШ и 

отходов в окружающую среду, грунтовые и поверхностные воды. 

11.5.3 Экологическая безопасность достигается утилизацией 

(переработкой) ОБ и  связыванием токсикантов. 

11.6 Организация локального экологического 

мониторинга 

11.6.1 При выполнении работ по переработке бурового шлама 

вгрунт, выполняющий функции почвообразующей породы, 

организуется локальный экологический мониторинг, который 

производится в зоне производства работ и на территории, 

прилегающей к построенным с применением Грунта объектов. 

11.6.2 Локальный экологический мониторинг проводится в 

течение не менее трех лет после сдачи конструктивного элемента. 

11.6.3 До начала производства работ производятся 

комплексные инженерно-экологические изыскания и обследование 

территории, на которой будет производиться и использоваться 

Грунт. 
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11.6.4 Для проведения локального экологического 

мониторинга привлекаются независимые специализированные 

организации, имеющие соответствующую аккредитацию. Программа 

и результаты мониторинга предоставляются в природоохранные 

органы. 

11.6.5 В проекте локального экологического мониторинга 

прописываются: 

- контролируемые природные среды (почва, поверхностные 

воды, атмосферный воздух), объекты растительного и животного 

мира; 

- перечень определяемых загрязняющих веществ, 

необходимость проверки токсичности проб; 

 - срок мониторинга и периодичность пробоотбора и 

испытаний; 

- места отбора проб – схема заложения пунктов 

наблюдательной сети; 

- методика пробоотбора, устройство пробоотборников, 

правила упаковки, маркировки, транспортировки проб; 

- требования к представлению материалов в отчетах по 

локальному экологическому мониторингу. 

11.6.6 Отбор проб осуществляется два раза в год.  

11.6.7 В первый год, год проведения работ: 

- первый пробоотбор – исходное состояние (до начала работ) 

и фоновое (в удаленных точках); 

- второй пробоотбор – текущее состояние – после окончания 

работ, в конце летне-осеннего сезона. 

11.6.8 В последующие годы производится по два пробоотбора 

текущего состояния и в фоновых точках. Первый – после схода 

снегового покрова и высоких вод на поймах (июнь). Второй – осень., 

перед установлением снежного покрова ( сентябрь, октябрь). 
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11.6.9 Места отбора проб обозначаются указанием координат 

точек. Отбор проб осуществляется как в районе площадки 

переработки БШ и приготовления Грунта, так и в зоне применения 

Грунта. 

11.6.10 У сосредоточенных объектов обозначается по одной 

точке, по линиям стекания. Ближние точки для отбора проб Грунта 

закладываются на расстоянии 3-5 м от подошвы сооружения. 

Дальние точки – 25-30 м от подошвы сооружения. 

11.6.11 Фоновые точки (по 1 на объект) закладываются на 

расстоянии не менее 100-500 м от объекта переработки БШ и 

использования Грунта. 

11.6.12 Для линейных объектов (автодороги и т.п.) 

закладывается по 1 пробоотбору на каждые 5 км протяженности. 

11.6.13 При наличии вблизи объектов преработки БШ и 

участок применения Грунта водоемов, на расстоянии до 40 м., 

дополнительно закладывается точка отбора поверхностных вод и 

донных отложений. 

 

12 Охрана труда 

 

12.1 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны при работе с грунтом должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 12.1.005. Получаемый Грунт не является взрыво- и 

пожароопасным материалом, не пылит, не выделяет летучих токсичных 

веществ. 

12.2 Радиационная безопасность должна обеспечиваться 

показателями допустимой удельной эффективной активности 

естественных радионуклидов (Аэфф), которая в грунте не превышает 

значения, указанные в таблице 2. 
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12.3 Общие требования безопасности при производстве грунта 

должны соответствовать ГОСТ 12.1.007. 

12.4 При производстве работ следует соблюдать правила 

пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004. 

12.5 Выполнение всех работ должно соответствовать 

требованиям СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и ГОСТ Р 12.3.048. 

12.6 Производственные процессы должны соответствовать ГОСТ 

12.3.002, а применяемое оборудование ГОСТ 12.2.003. 

12.7 Работники, задействованные при производстве грунта, 

должны быть обеспечены спецодеждой согласно Приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 

июня 2009 года №357 н. 

12.8 Работники, задействованные при производстве грунта, 

согласно статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, проходят 

обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические  медицинские осмотры. 

12.9 На объекте для машин и людей следует обозначать опасные 

зоны, соответствующие требованиям ГОСТ 23407, в пределах которых 

действуют или потенциально могут действовать опасные 

производственные факторы. К зонам постоянно действующих опасных 

производственных факторов следует относить: места перемещения 

машин и оборудования или их частей и рабочих органов, места над 

которыми проходит перемещение грузов. Границы опасных зон, 

вблизи движущихся частей рабочих органов машин, устанавливают 

в пределах 5 м. 

12.10 Расстояние при проведении земляных работ, на 

котором должна находиться техника от естественного откоса, 

расстояние между строительной техникой, расстояние,на котором 

имеют право находится люди, определено в СНиП 12-04-2002 п.5.3 

«Порядок проведения работ». 
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12.11 Способы безопасного производства погрузо-разгрузочных и 

складских работ должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.009. 

12.12 При работе на бровках амбаров и накопителей производится 

проверка их устойчивости, не допуская нахождение техники и людей в 

зоне возможного обрушения, работа персонала у заполненного 

шламового амбара в зоне возможного обрушения должна 

осуществляться с подмостей, имеющих ограждения. При 

механизированной погрузке и разгрузки бурового шлама не допускается 

приближение колес техники более чем на 0,5м к  краю насыпи и 

обваловки. 

12.13 Не допускается скопление дорожно-строительной 

техники в рабочей зоне. 
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Принятые сокращения 

 

БШ –буровой шлам; 

ГН – гигиенические нормативы; 

КП – кустовая площадка; 

КХА – количественный химический анализ; 

НП – нефтепродукты; 

ОБ – отходы бурения; 

ОБР – отработанный буровой раствор; 

ОДК – ориентировочно допустимая концентрация в почве; 

ОПС – окружающая природная среда; 

ПДК – предельно-допустимая концентрация; 

ППР - проект производства работ; 

ПО – производственные отходы; 

УГ – укрепленный грунт. 
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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ  

 

 

Настоящие технические условия распространяются на грунт, выполняющий 

функции почвообразующей породы (далее – грунт), который получается при переработке 

буровых шламов на предприятии ООО «ИНК», путем смешения с аргиллитоподобной 

глиной, золошлаковой смесью и обработкой минеральными вяжущими с добавками 

активных веществ и сорбентов, для обеспечения требований, указанных в п.2.1 настоящих 

технических условий.  

Данный грунт предназначен для устройства дорожных конструкций промысловых 

площадок, возведения земляного полотна автомобильных дорог, для рекультивации 

шламовых амбаров, карьеров, шламонакопителей, при отсыпке оснований кустовых 

площадок и площадных объектов, для отсыпки периферийных участков кустовых оснований, 

для укрепления насыпи обвалования кустовых площадок, для отсыпки территорий 

краткосрочной и долгосрочной аренды предоставляемой на период строительства объектов 

обустройства месторождений, укрытия и изоляции отходов при рекультивации полигонов 

промышленных отходов и твердо-бытовых отходов, замещения грунта, изъятого при 

ликвидации нефтепроливов, обустройства дамб. 

Грунт, выполняющий функции почвообразующей породы, не применяется для 

использования продукции в границах земель водного фонда, в границах водоохранных зон 

поверхностных водных объектов, в зонах санитарной охраны водозаборов, особо 

охраняемых природных территорий, населенных пунктах. 

Грунт, выполняющий функции почвообразующей породы, представляет собой 

инертный, экологически безопасный грунт, по классу опасности для окружающей природной 

среды относящийся к веществам не выше IV класса опасности по аналогии с критериями, 

утвержденными Приказом МПР РФ от 04 декабря 2014 г.№536 «Об утверждении Критериев 

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

окружающую среду».  

Применение грунта планируется на лицензионных участках Общества с 

ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» в Иркутской области и 

Республике Саха (Якутия). Грунт изготавливается с соблюдением настоящих технических 

условий по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке. 

Производство грунта, выполняющего функции почвообразующей породы, иными лицами 

допускается на основании соответствующих договоров, заключаемых с ООО «ИНК». 

Обязательным условием применения грунта является соблюдение состава грунта, 

указанного в п. 2.2. 

Использование грунта, приготовленного на основе бурового шлама, допускается при 

условии подтверждения соответствия качества партии этого материала требованиям, 

указанным в разделе 2.1. настоящих ТУ. 

Пример условного обозначения грунта в документации: «Грунт, выполняющий функции 

почвообразующей породы, Марка №1 - ТУ 08.12.13-001-55547777-2017». 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

 

 

2.1 Основные показатели и характеристики 

2.1.1 Грунт должен соответствовать требованиям настоящих технических условий и 

изготавливаться по технологическому регламенту, разработанному и утвержденному в установленном 

в организации порядке. 

2.1.2 Основные показатели и характеристик грунта, приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные показатели и характеристики грунта 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Предельная концентрация Метод испытания
1
 

 Марка №1 Марка 

№2 

Марка 

№3 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Влажность % 15-50 15-50 15-50 

ГОСТ 5180 

ГОСТ 26423 

ПНД Ф 

16:2.2:2.3:3.58-08 

2 Плотность грунта кг/дм
3
 1,4-2,8 1,4-2,8 1,6-2,8 ГОСТ 5180 

3 
рН водной 

суспензии 

единицы 

рН 
5,5-8,4 - - 

ГОСТ 26423 

ПНД Ф 

16.2.2:2.3:3.33-02 

4 Гумус 

(органическое 

вещество) 

% 0-8,0 - - 

ГОСТ 26213 

5 

Остаточное 

содержания 

нефтепродуктов 

г/кг 10,0 10,0 5,0 

ПНД Ф 

16.1:2:2.2:2.3:3.64-10 

ПНДФ 16.1:2.2.22-98 

ПНД Ф 16.1.38-02 

ПНДФ 16.1.41-2004 

6 Сумма токсичных 

солей, водной 

вытяжки  

% 

(г/кг) 

0,0-0,4 

(0-4,0) 
- - 

ГОСТ 17.5.4.02 

7 Содержание 

хлоридов 
г/кг -

4
 0-20 0-40 

ПНД Ф 

16.2.2:2.3:3.28-02 

8 Сухой остаток, 

водной вытяжки 
% 0,1-1,0 - - 

ГОСТ 26423 

9 CaCO3 
2
 % 0-30 - - ГОСТ 26487 

10 

Na (натрий)
3
  

% от 

емкости 

поглоще-

ния 

0-5 - - 

ГОСТ 17.4.4.01 

ПНД Ф 

16.1:2:2.2:2.3.74-2012 

11 Сумма 

фракций 

менее 0,01 

мм 

% 10-75 - - 

ГОСТ 12536 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

12 Сумма фракций 

более 300 мм 
% 

Менее 

10 
- - 

ГОСТ 12536 

13 Предел 

прочности на 

сжатие Rсж 

МПа 

(кгс/см
2
) - 

1,0(10)-

4,0 (40) 

1,0(10)-

4,0 (40) 

ГОСТ 10180 

14 Растяжение 

при изгибе 

Rизг 

МПа  

(кгс/см
2
) - 

0,2(20)- 

0,8(8) 

0,2(20)- 

0,8(8) 

ГОСТ 10180 

15 Морозостойк

ость 
марка - 

Не ниже 

F5 

Не ниже 

F15 

ГОСТ 10060 

первый метод 

16 
Класс 

опасности 
единицы 4-5 4-5 4-5 

Приказ МПР РФ 

от 04 декабря 

2014 г.№536 

1 - допускается применение других методов испытаний, методик выполнения 

измерений, аттестованных в установленном порядке; 

2 - определяют при рН свыше 7,0; 

3 - определяют при рН свыше 6,5; 

4 – прочерк в таблице означает, что показатель не нормируется 

 

2.1.3 Влажность свежеприготовленного Грунта должна находиться в пределах 15-

50%. В процессе наработки и хранения смеси, при перемешивании и выдержке на воздухе от 

1 до 30 суток происходит выравнивание влажности в насыпе смеси, Грунт приобретает 

рыхлую или вязко-пластичную консистенцию. 

2.1.4 Радиационная безопасность Грунта должна обеспечиваться соблюдением 

допустимой удельной эффективной активности естественных радионуклидов (Аэфф). 

Показатели радиационной безопасности грунта представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Показатели радиационной безопасности грунта 

 

Наименование показателей Область использования Количество 
Метод 

испытания* 

Удельная эффективная активность 

естественных радионуклидов (А 

эфф), Бк/кг 

вне населенных пунктов 740 - 1500 

МВИ-14-98; 

ГОСТ 30108 Удельная эффективная активность 

естественных радионуклидов (А 

эфф), Бк/кг 

в пределах населенных 

пунктов и зон перспективной 

застройки, строительство 

производственных 

сооружений 

<740 

2.1.5 Содержание тяжелых металлов (никель, свинец, цинк, ртуть, марганец, кобальт, 

хром, медь) должно находиться в пределах ПДК (ОДК) химических веществ в почве. 

2.1.6 Свежеприготовленный грунт представляет собой однородную смесь от 

текучепластичной до рыхлой консистенции. 
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2.2 Состав грунта 

Состав грунта в соответствии с маркой, приведен в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Состав грунта 

 

Наименование 

основных компонентов 

Марка №1 Марка №2 Марка №3 

без 

предварительной 

выемки 

с 

предварительной 

выемкой 

на отведенной 

площадке, а также 

в теле шламового 

амбара 

Шлам буровой, % 20-70 30-70 30-70 

Аргиллитоподобная 

глина, % 
0-35 0-35 0-35 

Золошлаковая смесь, % 5-35 5-35 5-35 

Цемент, % 0-5 6-16 6-16 

Противоморозные, они 

же ускорители 

твердения, добавки, % 

0-2 0-2 0-2 

Сорбирующие добавки, 

% (обеззараженный 

активный ил) 

0-20 0-20 0-10 

Сорбирующие добавки, 

% (карбамидные 

пенопласты) 

0 0 0-10 

Пластифицирующие 

добавки, % 
0 0-0,25* 0-0,25* 

Комбинированные 

добавки, % 
0-5 0-5 0-5 

*-от массы цемента в пересчете на сухое вещество 

 

2.3 Требования к сырью и материалам 

2.3.1 Входной контроль качества сырья и материалов для приготовления грунта 

производится путем сверки данных, содержащихся в прилагаемой к сырью и материалам 

документации с требованиями настоящих технических условий. 

2.3.2 Требования к буровым шламам 

2.3.2.1 Для получения грунта используется буровой шлам, соответствующий 

требованиям таблицы 4.  

 

Таблица 4 - Требования к свойствам бурового шлама 

Наименование 

показателя 

Предельная концентрация Метод испытания 

Марка 1 Марка 2 Марка 3 
1 2 3 4 5 

Нефтепродукты, г/кг ≤20 ≤20 ≤10 

ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10 

 ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 

 ПНД Ф 16.1.38-02 

ПНД Ф 16.1.41-2004 

Хлорид-ион, г/кг ≤20 ≤40 ≤85 
ГОСТ 26425 

ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.28-02 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 

Класс опасности, 

единицы 
 III-V III-V III-V 

Приказ МПР РФ от 04 декабря 2014 г. 

№536 

Влажность, % 20-70 20-70 20-70 
ГОСТ 5180 

ПНД Ф 16:2.2:2.3:3.58-08 

Плотность, кг/дм
3
 1,2-2,85 1,2-2,85 1,2-2,85 ГОСТ 5180 

 

2.3.2.2 Подробный состав бурового шлама перед использованием определяется в 

соответствии с паспортом на отход, либо путем проведения исследований (испытаний) в 

аккредитованной испытательной лаборатории. 

2.3.2.3 При проведении работ в период отрицательных температур вносится 

расчетное количество кальция хлористого для улучшения теплофизических условий при 

переработке бурового шлама. 

2.3.2.4 В состав твердой фазы бурового шлама входят разной степени дисперсности 

частицы выбуренной породы и вводимые в промывочную жидкость глинопорошки. 

2.3.2.5 Жидкая фаза бурового шлама образуется за счет выброса определенного 

количества бурового раствора, а также сточных вод при промывке оборудования – вибросит, 

шнеков и т.д. 

2.3.2.6 Показатели влажности обоснованы тем, что при меньшем содержании влаги 

буровой шлам переходит в «пластилинообразное» состояние и плохо перемешивается, при 

большем содержании воды продукция получается текучей консистенции и непригодна для 

уплотнения.  

2.3.2.7 Для повышения влажности к буровому шламу добавляют воду. 

2.3.3 Требования к золошлаковым смесям 

2.3.3.1 Золошлаковая смесь для приготовления грунта должна соответствовать 

требованиям ГОСТ 25592. 

2.3.3.2 Золошлаковые смеси состоят из зольной составляющей (частицы золы и 

шлака размером менее 0,315 мм) и шлаковой, включающей: шлаковый песок - зерна 

размером от 0,315 до 5 (3) мм. 

2.3.3.3 Золошлаковая смесь не должна содержать засоряющих включений. 

2.3.3.4 Влажность золошлаковой смеси должна быть не более 15% по массе. 

2.3.3.5 Удельную активность естественных радионуклеидов определяют по данным 

предприятия-поставщика в сопроводительной документации. В случае отсутствия данных о 

содержании естественных радионуклеидов изготовитель грунта осуществляет входной 

контроль сырья с привлечением аккредитованной лаборатории. 

2.3.3.6 Класс опасности золошлаковой смеси в соответствии с Приказом МПР РФ 

от 04 декабря 2014 г. № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам 

опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду» должен составлять 

IV-V класс опасности. 

2.3.4 Требования к цементу 

2.3.4.1 Для приготовления грунта на основе буровых шламов следует применять 

следующие вяжущие материалы: портландцемент и шлакопортландцемент, 

соответствующий требованиям ГОСТ 10178 (марка прочности не менее 400) или ГОСТ 

31108 (марка прочности не менее 32,5), сульфатостойкий и пуццолановый цементы по ГОСТ 

22266 (марка прочности не менее 32,5), цемент по ГОСТ 25328 (марка прочности не менее 

400).  
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2.3.4.2 При подборе состава устанавливают необходимое количество цемента, 

обеспечивающего получение грунта с заданными характеристиками в соответствии с 

пунктом 2.1. 

2.3.4.3 Использование цемента позволяет уменьшить текучесть бурового шлама, 

связывает его частицы, препятствует миграции химических веществ из полученного 

материала в окружающую среду и капсулизирует твердые частицы грунта. 

2.3.5 Требования к обеззараженному активному илу 

2..3.5.1 Содержание тяжелых металлов (никель, свинец, цинк, ртуть, марганец, 

кобальт, хром, железо) должно находиться в пределах ПДК (ОДК) химических веществ в 

почве. 

2.3.5.2 Влажность обеззараженного активного ила смеси должна быть не более 30% 

по массе. 

2.3.5.3 Радиационная безопасность обеззараженного активного ила должна 

обеспечиваться соблюдением допустимой удельной эффективной активности естественных 

радионуклидов (Аэфф). 

2.3.5.4 Класс опасности золошлаковой смеси в соответствии с Приказом МПР РФ от 

04 декабря 2014 г. № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам 

опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду» должен составлять 

IV-V класс опасности. 

2.3.6 Требования к аргиллитоподобным глинам 

2.3.6.1 Аргиллитоподобные глины имеют особое строение и свойства, обусловленные 

преобладающим в них типом структурных связей. Условия литогенеза определили то, что 

между глинистыми частицами сформировались переходные контакты, близкие по 

морфологии к фазовым и образованные за счет сил ионно-электростатической природы, но 

не устойчивые к гидратации.  

2.3.6.2 При замачивании они разрушаются и переходят в точечные, а затем и в 

коагуляционные. При нарушении природного сложения и контакте с водой происходит 

восстановление гидратных пленок вокруг частиц и изменение микроструктуры глин. 

2.3.6.3 Минеральный состав аргиллитоподобных глин содержит кальцит, кварц, 

смешанослойные глинистые материалы, каолинит и др. 

2.3.6.3 В естественном сложении влажность должна быть не более 15% по массе. 

2.3.6.4 Содержание тяжелых металлов (никель, свинец, цинк, ртуть, марганец, 

кобальт, хром, медь) должно находиться в пределах ПДК (ОДК) химических веществ в 

почве. 

2.3.6.5 Каждая партия аргиллитоподобной глины должна сопровождать паспортом 

качества от производителя. 

2.3.6.6 Аргиллитоподобные глины, как наполнитель, в соответствии с ГОСТ 25100, 

относится к следующим таксометрическим единицам: 

-  класс - скальные грунты; 

- тип – осадочные породы; 

- вид – силикатные; 

- подвид – аргиллиты; 

- разновидности – могут применяться аргиллитоподобные глины, имеющиеся в 

регионе. 

2.3.6.7 По степени неоднородности ограничения не накладываются. 

2.3.7 Требования к добавкам 

Состав и содержание компонентов варьируется в зависимости от марки продукции. 

Для получения грунта рекомендуется использовать добавки, представление в таблице 5. 
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Таблица 5 - Добавки для приготовления грунта 

 

Вид добавки Наименование 
Условная 

марка 
Нормативный документ 

Противоморозные, 

они же ускорители 

твердения 

Хлорид кальция 

Хлорид натрия 

Нитрит кальция 

ХК 

ХН 

НК 

ГОСТ 450 

ГОСТ Р 51574 

ГОСТ 4142 

ГОСТ 24211 

Пластифицирующие 

Лигниносульфаты 

технические 

(модицицированные) 

 

Щелочной сток 

производства 

капролактама 

ЛСТ 

ЛСТП 

ЛСМ 

ЛСТМ-2 

 

ЩСПК 

(ПАЩ) 

ЩСПКМ-

1 

ТУ-13-0281036-029-94 

ТУ 2455-002-00281039-00 

ТУ 2455-001-00281039-01 

ТУ 13-02811036-16 

 

ТУ 113-03-488-84 

ТУ 113-03-616-87 

Сорбирующие 
Карбамидные 

пенопласты 
Пеноизол 

ТУ 2254-001-73634250-2011 

ТУ 2254-002-45581572-1998 

ТУ 2254-001-33000727-1999 

ТУ 2254-001-33000727-2000 

Комбинированные 

Вермикулит 

вспученный 

Не ниже 

М150 

ГОСТ 12865 

ТУ 5712-032-79047051-14 

Перлит вспученный 
Не ниже 

М100 

ТУ 5712-032-79047051-14 

ГОСТ 10832 
 

*Допускается применение добавок, изготовленных по другим нормативным документам, при условии проведения 

предварительных лабораторных исследований грунта, приготовленного с их применением. 

 

2.3.8 Требования к воде 

2.3.8.1 Вода для производства грунта должна соответствовать ГОСТ 23732. 

Максимально допустимое содеpжание pаствоpимых солей не должно пpевышать 10 000 

мг/дм
3
, в т.ч. сульфат-ионов 2700 мг/дм

3
, хлорид-ионов - 3500 мг/дм

3
. Допускается 

использование эмульсии буровых сточных вод при ее соответствии указанным требованиям. 

2.3.8.2 Расход воды при производстве грунта устанавливают из расчета получения 

максимальной плотности смеси. Как правило, дополнительное увлажнение смеси не 

требуется. 
 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

3.1 Все сырье, используемое при изготовлении грунта, должно иметь необходимые 

сопроводительные документы, предусмотренные п.2.3 настоящих технических условий. 

3.2. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны при работе 

с грунтом должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005. 

3.3 Получаемый грунт не является взрыво- и пожароопасным материалом, не пылит, 

не выделяет летучих токсичных веществ. 
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3.4 Радиационная безопасность должна обеспечиваться показателями допустимой 

удельной эффективной активности естественных радионуклидов (Аэфф), которая в грунте не 

превышает значения, указанные в таблице 2. 

3.5 Общие требования безопасности при производстве грунта должны 

соответствовать ГОСТ 12.1.007. 

3.6 При производстве работ следует соблюдать правила пожарной безопасности в 

соответствии с ГОСТ 12.1.004. 

3.7 Выполнение всех работ должно соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001, 

СНиП 12-04-2002 и ГОСТ Р 12.3.048. 

3.8 Производственные процессы должны соответствовать ГОСТ 12.3.002, а 

применяемое оборудование ГОСТ 12.2.003. 

3.9 Работники, задействованные при производстве грунта, должны быть обеспечены 

спецодеждой согласно Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 22 июня 2009 года №357 н. 

3.10 Работники, задействованные при производстве грунта, согласно статьи 213 

Трудового кодекса Российской Федерации, проходят обязательные предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры. 

 

 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

 

4.1 Грунт, выполняющий функции почвообразующей породы, представляет собой 

инертный, экологически безопасный грунт, по классу опасности для окружающей природной 

среды относящийся к веществам не выше IV класса опасности по аналогии с критериями, 

утвержденными Приказом МПР РФ от 04 декабря 2014 г.№536 «Об утверждении Критериев 

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

окружающую среду».  

4.2 Отсутствие негативного воздействия на компоненты природной среды при 

производстве грунта обеспечивается соблюдением требований к используемому исходному 

сырью в п.2.3 настоящих технических условий. 

4.3 Экологически безопасный грунт производится за счет связывания и 

нейтрализации токсикантов, устранении их миграционной активности. 

4.4 После переработки бурового шлама в грунт обеспечивается контроль качества 

произведенной продукции в соответствии с данными техническими условиями. 

4.5 Контроль качества Грунта обеспечивают лаборатории, аккредитованные в 

установленном порядке. 

 

 

5 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 

 

 

5.1 Грунт должен быть принят техническим контролем предприятия-изготовителя в 

соответствии с требованиями настоящих технических условий партиями. 

5.2 Партией считают количество грунта одной марки, изготовленного из бурового 

шлама, поступающего с одного объекта образования, накопления или размещения отходов 

бурения (площадка скважин, шламовый амбар, шламонакопитель), но не более 5000 куб.м. 

5.3 Контроль качества Грунта осуществляется однократно для каждой партии. 
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5.4 Каждую партию грунта подвергают исследованиям (испытаниям) в соответствии 

с п.2.1 настоящих технических условий в испытательной лаборатории, аккредитованной в 

установленном порядке на данный вид испытаний. 

5.5 Удельную активность естественных радионуклеидов определяют по величине 

максимальной удельной эффективной активности естественных радионуклеидов.ю 

содержащихся в применяемых сырье и материалах. Данные устанавливают по данным 

геологической разведки и указывает предприятие-поставщик в сопроводительной 

докуметации. В случае отсутствия данных о содержании естественных радионуклеидов 

изготовитель грунта осуществляет входной контроль сырья с привлечением 

аккредитованной лаборатории, либо самого грунта. 

5.6 Отбор проб грунта осуществляется по ГОСТ 12071. 

5.7 Условием забракования продукции является отклонение от требуемых значений 

любого из параметров более чем на 10% от указанных в п.2.1 настоящих технических 

условий, при этом данную партию грунта следует дополнительно переработать для 

достижения требуемых значений параметров качества. 

5.8 При отгрузке потребителю каждую партию грунта сопровождают документом о 

качестве, в котором указывают: 

- наименование изготовителя; 

- наименование продукции, номер марки продукции; 

- обозначение настоящих технических условий; 

- номер партии; 

- объем партии; 

-масса нетто партии; 

- дата изготовления (месяц, год); 

- гарантированные значения показателей качества (класс опасности, содержание 

нефтепродуктов, содержание естественных радионуклеидов). 

5.9 При хранении грунта в насыпи допускается установка аншлагов рядом по месту 

размещения насыпи. 

5.10 Упаковка 

5.10.1 Грунт поставляется без упаковки (насыпью). 

5.10.2 Допускается укладка в любую транспортную тару по ГОСТ 9142, ГОСТ 

13841, ГОСТ 18573, ГОСТ 17811, ГОСТ 22266, или в иную тару по договоренности с 

потребителем, обеспечивающую сохранность грунта. 

 

 

6 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

 

 

6.1 Класс опасности определяется в соответствии с Приказом МПР РФ от 04 декабря 

2014 г. № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по 

степени негативного воздействия на окружающую среду». 

6.2 Нефтепродукты и ее отдельные показатели могут быть определены в 

соответствии со следующими аттестованными методиками: 

ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 «Методика выполнения измерений массовой доли 

нефтепродуктов в 

почвах и донных отложениях методом ИК-спектроскопии»; 

ПНД Ф 16.1.38-02 «Методика выполнения измерений массовой доли 

нефтепродуктов в пробах почвы методом капиллярной газо-жидкостной хроматографии»; 

ПНД Ф 16.1.41-2004 «Методика выполнения измерений массовой концентрации 

нефтепродуктов в пробах почв гравиметрическим методом»; 
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ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10 «Количественный химический анализ почв. Методика 

измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв, грунтов, донных отложений, илов, 

осадков сточных вод, отходов производства и потребления гравиметрическим методом. 

6.3 Хлориды определяются в соответствии с ГОСТ 26425, ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.28-02. 

6.4 Показатель рН определяется в соответствии с ГОСТ 26423, ПНД Ф 

16.2.2:2.3:3.33-02. 

6.5 Определение содержания металлов в грунте определяется в соответствии с 

методиками: 

ГОСТ Р 50683 Почвы. Определение подвижных соединений меди и кобальта по 

методу Крупского и Александровой в модификации ЦИНАО; 

ГОСТ Р 50686 Почвы. Определение подвижных соединений цинка по методу 

Крупского и Александровой в модификации ЦИНАО; 

ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 Методика выполнения измерений содержания металлов в 

твердых объектах методами спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой; 

РД 52.18.289-90. Руководящий документ. Методические указания. Методика 

выполнения измерений массовой доли подвижных форм металлов (меди, свинца, цинка 

никеля, кадмия, кобальта, хрома, марганца) в пробах почвы атомно-абсорбционным 

анализом; 

СанПиН 42-128-4433-87 «Санитарные нормы допустимых концентраций химических 

веществ в почве» (утв. заместителем Главного государственного санитарного враче СССР от 

30 октября 1987 г. № 4433-87); 

ФР.1.31.2002.00594 Методика выполнения измерений массовой концентрации 

кислоторастворимых форм тяжелых металлов токсичных элементов (Cd, Pb, Сu, Zn, Bi, Tl, 

Ag, Fe, Se, Co, Ni, As, Sb, Hg, Mn) в почвах, грунтах, донных отложениях, осадках сточных 

вод методом инверсионной вольтамперометрии; 

М-МВИ-80-2008 Методика выполнения измерений массовой доли элементов в 

пробах почв, грунтов и донных отложениях методами атомно-эмиссионной спектрометрии. 

6.6 Влажность – по ГОСТ 5180 и ПНД Ф 16:2.2:2.3:3.58-08; 

6.7 Плотность – по ГОСТ 30416 и ГОСТ 5180; 

6.8 Предел прочности на сжатие и растяжение при изгибе – по ГОСТ 10180; 

6.9 Коэффициент уплотнения по ГОСТ 22733; 

6.10 Морозостойкость – ГОСТ 10060 первый метод. 

 

 

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 

 

7.1 Транспортировка грунта, выполняющего функции почвообразующей породы, 

осуществляется автомобильной самосвальной техникой. Перевозка грунта навалом 

разрешается на автомашинах с металлическим кузовом. 

7.2 Дальность перевозки грунта не ограничена и назначается по технической 

необходимости. 

7.3 Предприятие-изготовитель сопровождает продукцию документом о качестве, в 

котором указывает: наименование продукции, марку продукции, показатели качества. 

7.4 Хранение грунта, выполняющего функции почвообразующего грунта, 

разрешено на площадках любого типа, в любых погодных условиях. 

7.5 Продукт, приготовленный в соответствии с требованиями настоящих 

технических условий, не имеет срока годности. 

7.6 Допускается наработка грунта с последующим хранением в насыпи до 

востребования. 
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8 УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 

 

8.1 В зависимости от марки грунта, выполняющего функции почвообразующей 

породы, грунт предназначен для: 

- устройства дорожных конструкций промысловых площадок; 

- возведения земляного полотна автомобильных дорог; 

- рекультивации шламовых амбаров, карьеров, шламонакопителей; 

- при отсыпке оснований кустовых площадок и площадных объектов; 

- для отсыпки периферийных участков кустовых оснований; 

- для укрепления насыпи обвалования кустовых площадок; 

- для отсыпки территорий краткосрочной и долгосрочной аренды предоставляемой 

на период строительства объектов обустройства месторождений; 

- укрытия и изоляции отходов при рекультивации полигонов промышленных 

отходов и твердо-бытовых отходов; 

- замещения грунта, изъятого при ликвидации нефтепроливов; 

- обустройства дамб. 

8.2 Грунт, выполняющий функции почвообразующей породы, не применяется для 

использования: 

- в границах земель водного фонда; 

- в границах водоохранных зон поверхностных водных объектов; 

- в зонах санитарной охраны водозаборов; 

- в зонах особо охраняемых природных территорий; 

- в зонах населенных пунктах. 

 

 

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие грунта требованиям настоящих 

технических условий при соблюдении правил транспортирования, хранения и применения.  

 

 

10 АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 

 

10.1 Владельцем документа является ООО «ИНК». Действие настоящих технических 

условий на иных предприятиях регламентируется законодательством Российской 

Федерации. 

10.2 Использование данных технических условий в любой форме другими 

физическими или юридическими лицами без письменного разрешения ООО «ИНК» не 

допускаются. 

 
 

13 228



 

 

 

 

Лист 

Изм

. 
Лист № докум. Подп. Дата И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

И
н

в
.№

 д
у

б
л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

ТУ 08.12.13-001-55547777-2017 

 

Приложение А 

ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Буровой шлам - осколки породы, которые вымываются на поверхность вместе с 

буровым раствором. Представляет собой водную суспензию с продуктами разрушения 

горных пород забоя и стенок скважины, истирания бурового долота и обсадных труб, а также 

глинистыми минералами, если промывка осуществляется глинистым раствором. 

Грунт, выполняющий функции почвообразующей породы – любые горные 

породы, почвы, осадки и техногенные образования, рассматриваемые как 

многокомпонентные динамические системы и как часть геологической среды. 

Дисперсный грунт – грунт, состоящий из совокупности твердых частиц, зерен, 

обломков и др. элементов, между которыми есть физические, физико-химические или 

механические структурные связи.  

Обработанный материал - искусственный материал, получаемый смешением в 

карьерных смесительных установках песчано-щебеночных, песчано-гравийных, песчано-

щебеночно-гравийных смесей, золошлаковых смесей и песка с цементом или другим 

неорганическим вяжущим и водой и отвечающий в проектные или промежуточные сроки 

нормируемым показателям качества по прочности и морозостойкости. 

Органоминеральный грунт – грунт, содержащий от 3% до 50% (по массе) 

органического вещества.  

Связный грунт – дисперсный грунт с физическими и физико-химическими 

структурными связями. 

Укрепленный грунт - искусственный материал, получаемый преимущественно 

смешением непосредственно на дороге (с использованием фрез) грунта с цементом или 

другим неорганическим вяжущим и водой и отвечающий в проектные и промежуточные 

сроки нормируемым показателям качества по прочности и морозостойкости. 
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Приложение Б 

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

1. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. 

Общие требования (с Изменением N 1). 

2. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенически требования к воздуху 

рабочей зоны (с Изменением N 1). 

3. ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования 

безопасности (с Изменениями N 1, 2). 

4. ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

производственное. Общие требования безопасности. 

5. ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Процессы 

производственные. Общие требования безопасности. 

6. ГОСТ Р 12.3.048-2002 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Строительство. Производство земляных работ способом гидромеханизации. Требования 

безопасности. 

7. ГОСТ 17.4.4.01-84 Охрана природы (ССОП). Почвы. Методы определения 

емкости катионного обмена. 

8. ГОСТ 17.5.1.03-86 Классификация вскрышных и вмещающих пород для 

биологической рекультивации земель. 

9. ГОСТ 17.5.4.02-84 Охрана природы (ССОП). Рекультивация земель. Метод 

измерения и расчета суммы токсичных солей во вскрышных и вмещающих породах. 

10. ГОСТ 2226-2013 Мешки из бумаги и комбинированных материалов. Общие 

технические условия (с Поправкой). 

11. ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. 

Технические условия (с Изменением N 1). 

12. ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических 

характеристик. 

13. ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия. 

14. ГОСТ 9142-2014 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия. 

15. ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости. 

16. ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические 

условия (С Изменениями N 1, 2). 

17. ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным 

образцам. 

18. ГОСТ 10832-2009 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические 

условия. 

19. ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение 

образцов. 

20. ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения 

гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава. 

21. ГОСТ 13841-95 Ящики из гофрированного картона для химической продукции. 

Технические условия. 

22. ГОСТ 17811-78 Мешки полиэтиленовые для химической продукции. 

Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3). 

23. ГОСТ 18573-86 Ящики деревянные для продукции химической 

промышленности. Технические условия (с Изменениями N 1, 2). 

24. ГОСТ 22266-2013 Цементы сульфатостойкие. Технические условия. 
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25. ГОСТ 22733-2016 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной 

плотности. 

26. ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийные-песчаные и грунты, 

обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного 

строительства. Технические условия (С изменениями №1,2). 

27. ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и строительных растворов. Технические 

условия. 

28. ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие 

технические условия (с Изменением N 1). 

29. ГОСТ 25100-2011 Межгосударственный стандарт. Грунты. Классификация. 

30. ГОСТ 25328-82 Цемент для строительных растворов. Технические условия. 

31. ГОСТ 25592-91 Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. 

Технические условия (с Изменением N 1). 

32. ГОСТ 26213-91 Почвы. Методы определения органического вещества. 

33. ГОСТ 26423-85 Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, рН 

и плотного остатка водной вытяжки. 

34. ГОСТ 26487-85 Почвы. Определение обменного кальция и обменного 

(подвижного) магния методами ЦИНАО. 

35. ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной 

эффективной активности естественных радионуклидов (с Изменениями N 1, 2). 

36. ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения. 

37. ГОСТ 31108-2003 Цементы общестроительные. Технические условия. 

38. ГОСТ 450-77 Кальций хлористый технический. Технические условия. 

39. ГОСТ 4142-77 Реактивы. Кальций азотнокислый 4-водный. Технические 

условия (с Изменениями N 1, 2, 3). 

40. ГОСТ 12865-67 Вермикулит вспученный. 

41. ГОСТ 26425-85 Почвы. Методы определения иона хлорида в водной вытяжке. 

42. ГОСТ Р 12.3.048-2002 Строительство. Производство земляных работ способом 

гидромеханизации. Требования безопасности. 

43. ГОСТ Р 50683-94 Почвы. Определение подвижных соединений меди и кобальта по 

методу Крупского и Александровой в модификации ЦИНАО. 

44. ГОСТ Р 50686-94 Почвы. Определение подвижных соединений цинка по методу 

Крупского и Александровой в модификации ЦИНАО. 

45. ГОСТ Р 51574-2000 Соль поваренная пищевая. Техническая условия. 

46. ГОСТ Р 51661.1-2000 Торф для приготовления компостов. Технические условия. 

47. ГОСТ Р 51661.3-2000 Торф для улучшения почвы. Технические условия. 

48. ГОСТ Р 51661.4-2000 Торф нейтрализованный. Технические условия. 

49. М-МВИ-80-2008 Методика выполнения измерений массовой доли элементов в 

пробах почв, грунтов и донных отложениях методами атомно-эмиссионной спектрометрии. 

50. МВИ-14-98 Методика выполнения измерений удельной активности радионуклидов 

радия-226, тория -232, калия-40, цезия-137, стронция-90 в пробах продукции промышленных 

предприятий, предприятий сельского хозяйства и объектов окружающей среды. 

51. ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 «Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов 

в почвах и донных отложениях методом ИК-спектроскопии». 

52. ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10 Количественный химический анализ почв. 

Методика измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв, грунтов, донных 

отложений, илов, осадков сточных вод, отходов производства и потребления 

гравиметрическим методом. 
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53. ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.74-2012 Определение водорастворимых форм 

неорганических катионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, 

активном иле, донных отложениях. 

54. ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 Методика выполнения измерений содержания металлов в твердых 

объектах методами спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. 

55. ПНД Ф 16.1.38-02 Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в 

пробах почвы методом капиллярной газо-жидкостной хроматографии» 

56. ПНД Ф 16.1.41-2004 Методика выполнения измерений массовой концентрации 

нефтепродуктов в пробах почв гравиметрическим методом. 

57. ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.28-02 Количественный химический анализ почв. Методика 

выполнения измерений содержания хлоридов в твердых и жидких отходах производства и 

потребления, осадках, шламах, активном иле, донных отложениях меркурометрическим 

методом. 

58. ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33-02 Количественный химический анализ почв. Методика 

выполнения измерений значения водородного показателя (рН) твердых и жидких отходов 

производства и потребления, осадков, шламов, активного ила, донных отложений 

потенциометрическим методом. 

59. ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-08 Количественный химический анализ почв. 

Методика выполнения измерений массовой доли влаги в твердых и жидких отходах 

производства и потребления, почвах, осадках, шламах, активном иле, донных отложениях 

гравиметрическим методом. 

60. Приказ Минздравсоцразвития России от 22.06.2009 №357н «Об утверждении 

Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением». 

61. Приказ МПР РФ от 04.12.2014 №536 «Об утверждении критериев отнесения 

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

среду». 

62. РД 52.18.289-90 Руководящий документ. Методические указания. Методика выполнения 

измерений массовой доли подвижных форм металлов (меди, свинца, цинка, никеля, кадмия, кобальта, 

хрома, марганца) в пробах почвы атомно-абсорбционным анализом. 

63. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 7 июля 2009 г. № 47). 

64. СанПиН 42-128-4433-87 «Санитарные нормы допустимых концентраций химических 

веществ в почве» (утв. заместителем Главного государственного санитарного враче СССР от 30 

октября 1987 г. № 4433-87). 

65. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 

66. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство». 

67. ТУ 13-02811036-16 Лигносульфонаты технические модифицированные. 

68. ТУ-13-0281036-029-94 Лигносульфонаты технические жидкие (ЛСТ) марки “А” 

69. ТУ 2254-001-73634250-2011 Пеноизол. Технические условия. 

70. ТУ 113-03-488-84 Щелочной сток производства капролактама. 

71. ТУ 113-03-616-87 Побочный пpодукт пpоизводства капpолактама 

модифициpованный. 

72. ТУ 2254-002-45581572-98 Пеноизол. Технические условия. 

73. ТУ 2254-001-33000727-1999 Пеноизол теплоизоляционный. Технические 

условия. 
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74. ТУ 2254-001-33000727-2000 Пеноизол теплоизоляционный. Технические 

условия. 

75. ТУ 2455-001-00281039-01 Лигносульфонаты жидкие модифицированные 

(ЛСМ). 

76. ТУ 2455-002-00281039-00 Лигносульфонаты технические порошкообразные 

(ЛСТП). 

77. ТУ 5712-032-79047051-14 Декоративная, влагоудерживающая, аэрирующая 

добавка для почвогрунтов. Технические условия. 

78. Федеральный закон №197-ФЗ от 30.12.2001 «Трудовой кодекс Российской 

Федерации». 

79. ФР.1.31.2002.00594 Методика выполнения измерений массовой концентрации 

кислоторастворимых форм тяжелых металлов токсичных элементов (Cd, Pb, Сu, Zn, Bi, Tl, 

Ag, Fe, Se, Co, Ni, As, Sb, Hg, Mn) в почвах, грунтах, донных отложениях, осадках сточных 

вод методом инверсионной вольтамперометрии. 
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Приложение В 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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(страниц) в 
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Приложение 4. 
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Приложение А. 

Карта-схема кустовой площадки с ИЗА 
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Расчет рассеивания для производства марки грунта №1 и 

марки грунта №3 в теле шламового амбара 

 

 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.50 
Copyright © 1990-2017 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Городской центр экспертиз-Экология" 
Регистрационный номер: 01-01-0610 

Предприятие: 38, Иркутская нефтяная компания 

Город: 39565, Усть-Кут 

Район: 1, Месторождение 

Адрес предприятия: 

Разработчик: 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль: 

Величина нормативнойсанзоны: 500 м 

ВИД: 1, Существующее положение 

ВР: 1, Новый вариант расчета 

Расчетные константы: E1=0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (зима) 

Метеорологические параметры 

Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее холодного 
месяца, °C: 

-34,8 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого 
месяца, °С: 

23,7 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 200 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость 
превышения которой находится в пределах 5%, м/с: 5 

Структура предприятия (площадки, цеха) 

1 - Изготовление Грунта М1, М3 (1) 

1 - Участок складирования инертных заполните 

2 - Участок накопления и предварительной под 

4 - Зона стоянки строительной техники 

5 - Внутриплощадочный проезд 1 

6 - Внутриплощадочный проезд 2 
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Параметры источников выбросов 

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 

Типы источников: 
1 - точечный; 
2 - линейный; 
3 - неорганизованный; 
4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; 
5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; 
6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; 
7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; 
8 - автомагистраль. 

Учет 
при 

расч. 
№ пл. 

№ 
цеха 

№ 
ист. 

Наименование источника Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Коэф. 
рел. 

Координаты Ш
и
р
и
н
а 
и
ст
о
ч. 
(м
) 

X1-ос. 
(м) 

Y1-ос. 
(м) 

X2-ос. 
(м) 

Y2-ос. 
(м) 

 1 1 6501 Склад АПГ 1 3 4     1 71,50 54,50 83,50 54,50 1
2,
0
0 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,1620000 0,024494 3 11,48 11,40 0,50 11,48 11,40 0,50 

+ 1 1 6502 Склад ЗШС 1 3 4     1 71,50 42,50 83,50 42,50 1
2,
0
0 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,6000000 0,038960 3 42,52 11,40 0,50 42,52 11,40 0,50 

+ 1 2 6503 Погрузочно-разгрузочные работы 1 3 5     1 83,00 27,50 263,00 27,50 1
0,
0
0 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1718516 0,004949 1 3,62 28,50 0,50 3,62 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0279222 0,000805 1 0,29 28,50 0,50 0,29 28,50 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,0356244 0,001026 1 1,00 28,50 0,50 1,00 28,50 0,50 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0216188 0,000622 1 0,18 28,50 0,50 0,18 28,50 0,50 

0337 Углерод оксид 0,1670322 0,004811 1 0,14 28,50 0,50 0,14 28,50 0,50 

2732 Керосин 0,0483812 0,001394 1 0,17 28,50 0,50 0,17 28,50 0,50 

+ 1 2 6504 Работа техники 1 3 5     1 79,00 26,00 264,00 26,00 1
5,
0
0 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0859258 0,016704 1 1,81 28,50 0,50 1,81 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0139611 0,002714 1 0,15 28,50 0,50 0,15 28,50 0,50 
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0328 Углерод (Сажа) 0,0178122 0,003463 1 0,50 28,50 0,50 0,50 28,50 0,50 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0108094 0,002101 1 0,09 28,50 0,50 0,09 28,50 0,50 

0337 Углерод оксид 0,0835161 0,016236 1 0,07 28,50 0,50 0,07 28,50 0,50 

2732 Керосин 0,0241906 0,004703 1 0,08 28,50 0,50 0,08 28,50 0,50 

+ 1 2 6505 Пересыпка материалов 1 3 2     1 82,60 27,50 262,10 27,50 10,0
0 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0152 Натрий хлорид (Поваренная соль) 0,0048000 0,000207 3 1,03 5,70 0,50 1,03 5,70 0,50 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 1,5813333 0,181411 3 564,80 5,70 0,50 564,80 5,70 0,50 

 1 2 6506 Работа техники 1 3 5     1 82,50 27,50 262,50 27,50 10,0
0 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0859258 0,003712 1 1,81 28,50 0,50 1,81 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0139611 0,000603 1 0,15 28,50 0,50 0,15 28,50 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,0178122 0,000769 1 0,50 28,50 0,50 0,50 28,50 0,50 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0108094 0,000467 1 0,09 28,50 0,50 0,09 28,50 0,50 

0337 Углерод оксид 0,0835161 0,003608 1 0,07 28,50 0,50 0,07 28,50 0,50 

2732 Керосин 0,0241906 0,001045 1 0,08 28,50 0,50 0,08 28,50 0,50 

+ 1 4 6507 Стоянка спецтехники 1 3 5     1 89,00 116,00 109,00 116,00 10,0
0 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1964560 0,001178 1 4,14 28,50 0,50 4,14 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0319186 0,000192 1 0,34 28,50 0,50 0,34 28,50 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,0904000 0,000542 1 2,54 28,50 0,50 2,54 28,50 0,50 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0391700 0,000236 1 0,33 28,50 0,50 0,33 28,50 0,50 

0337 Углерод оксид 1,2829400 0,007698 1 1,08 28,50 0,50 1,08 28,50 0,50 

2732 Керосин 0,2007800 0,001204 1 0,70 28,50 0,50 0,70 28,50 0,50 

+ 1 5 6508 Внутриплощадочный проезд 1 1 3 5     1 83,50 39,00 263,50 39,00 5,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0017520 0,000043 1 0,04 28,50 0,50 0,04 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0002847 0,000007 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 
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0328 Углерод (Сажа) 0,0001500 0,000004 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0003496 0,000009 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0337 Углерод оксид 0,0032700 0,000082 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

2732 Керосин 0,0004500 0,000011 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

+ 1 6 6509 Внутриплощадочный проезд 2 1 3 5     1 86,00 41,50 86,00 131,50 5,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0008760 0,000022 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0001425 0,000004 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,0000750 0,000002 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0001747 0,000005 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0337 Углерод оксид 0,0016350 0,000041 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

2732 Керосин 0,0002250 0,000006 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 
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Выбросы источников по веществам 

Типы источников: 
1 - точечный; 
2 - линейный; 
3 - неорганизованный; 
4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; 
5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; 
6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; 
7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; 
8 - автомагистраль. 

Вещество: 0152 Натрий хлорид (Поваренная соль) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 2 6505 3 0,0048000 3 1,03 5,70 0,50 1,03 5,70 0,5
0 

Итого: 0,0048000  1,03  1,03  

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 2 6503 3 0,1718516 1 3,62 28,50 0,50 3,62 28,50 0,5
0 

1 2 6504 3 0,0859258 1 1,81 28,50 0,50 1,81 28,50 0,5
0 

1 2 6506 3 0,0859258 1 1,81 28,50 0,50 1,81 28,50 0,5
0 

1 4 6507 3 0,1964560 1 4,14 28,50 0,50 4,14 28,50 0,5
0 

1 5 6508 3 0,0017520 1 0,04 28,50 0,50 0,04 28,50 0,5
0 

1 6 6509 3 0,0008760 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,5
0 

Итого: 0,5427872  11,43  11,43  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 2 6503 3 0,0279222 1 0,29 28,50 0,50 0,29 28,50 0,5
0 

1 2 6504 3 0,0139611 1 0,15 28,50 0,50 0,15 28,50 0,5
0 

1 2 6506 3 0,0139611 1 0,15 28,50 0,50 0,15 28,50 0,5
0 

1 4 6507 3 0,0319186 1 0,34 28,50 0,50 0,34 28,50 0,5
0 

1 5 6508 3 0,0002847 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,5
0 

1 6 6509 3 0,0001425 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,5
0 

Итого: 0,0881902  0,93  0,93  

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 2 6503 3 0,0356244 1 1,00 28,50 0,50 1,00 28,50 0,5
0 

1 2 6504 3 0,0178122 1 0,50 28,50 0,50 0,50 28,50 0,5
0 

1 2 6506 3 0,0178122 1 0,50 28,50 0,50 0,50 28,50 0,5
0 

1 4 6507 3 0,0904000 1 2,54 28,50 0,50 2,54 28,50 0,5
0 

1 5 6508 3 0,0001500 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,5
0 

1 6 6509 3 0,0000750 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,5
0 

Итого: 0,1618738  4,54  4,54  
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Вещество: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 2 6503 3 0,0216188 1 0,18 28,50 0,50 0,18 28,50 0,5
0 

1 2 6504 3 0,0108094 1 0,09 28,50 0,50 0,09 28,50 0,5
0 

1 2 6506 3 0,0108094 1 0,09 28,50 0,50 0,09 28,50 0,5
0 

1 4 6507 3 0,0391700 1 0,33 28,50 0,50 0,33 28,50 0,5
0 

1 5 6508 3 0,0003496 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,5
0 

1 6 6509 3 0,0001747 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,5
0 

Итого: 0,0829319  0,70  0,70  

Вещество: 0337 Углерод оксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 2 6503 3 0,1670322 1 0,14 28,50 0,50 0,14 28,50 0,5
0 

1 2 6504 3 0,0835161 1 0,07 28,50 0,50 0,07 28,50 0,5
0 

1 2 6506 3 0,0835161 1 0,07 28,50 0,50 0,07 28,50 0,5
0 

1 4 6507 3 1,2829400 1 1,08 28,50 0,50 1,08 28,50 0,5
0 

1 5 6508 3 0,0032700 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,5
0 

1 6 6509 3 0,0016350 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,5
0 

Итого: 1,6219094  1,37  1,37  

Вещество: 2732 Керосин 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 2 6503 3 0,0483812 1 0,17 28,50 0,50 0,17 28,50 0,5
0 

1 2 6504 3 0,0241906 1 0,08 28,50 0,50 0,08 28,50 0,5
0 

1 2 6506 3 0,0241906 1 0,08 28,50 0,50 0,08 28,50 0,5
0 

1 4 6507 3 0,2007800 1 0,70 28,50 0,50 0,70 28,50 0,5
0 

1 5 6508 3 0,0004500 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,5
0 

1 6 6509 3 0,0002250 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,5
0 

Итого: 0,2982174  1,05  1,05  

Вещество: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6501 3 0,1620000 3 11,48 11,40 0,50 11,48 11,40 0,5
0 

1 1 6502 3 0,6000000 3 42,52 11,40 0,50 42,52 11,40 0,5
0 

1 2 6505 3 1,5813333 3 564,80 5,70 0,50 564,80 5,70 0,5
0 

Итого: 2,3433333  618,80  618,80  
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Выбросы источников по группам суммации 

Типы источников: 
1 - точечный; 
2 - линейный; 
3 - неорганизованный; 
4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; 
5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; 
6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; 
7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; 
8 - автомагистраль. 

Группа суммации: 6046 Углерода оксид и пыль цементного производства 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 2 6503 3 0337 0,1670322 1 0,14 28,50 0,50 0,14 28,50 0,50 

1 2 6504 3 0337 0,0835161 1 0,07 28,50 0,50 0,07 28,50 0,50 

1 2 6506 3 0337 0,0835161 1 0,07 28,50 0,50 0,07 28,50 0,50 

1 4 6507 3 0337 1,2829400 1 1,08 28,50 0,50 1,08 28,50 0,50 

1 5 6508 3 0337 0,0032700 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 6 6509 3 0337 0,0016350 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 1 6501 3 2908 0,1620000 3 11,48 11,40 0,50 11,48 11,40 0,50 

1 1 6502 3 2908 0,6000000 3 42,52 11,40 0,50 42,52 11,40 0,50 

1 2 6505 3 2908 1,5813333 3 564,80 5,70 0,50 564,80 5,70 0,50 

Итого: 3,9652427  620,17  620,17  

 

Группа суммации: 6204 Азота диоксид, серы диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 2 6503 3 0301 0,1718516 1 3,62 28,50 0,50 3,62 28,50 0,50 

1 2 6504 3 0301 0,0859258 1 1,81 28,50 0,50 1,81 28,50 0,50 

1 2 6506 3 0301 0,0859258 1 1,81 28,50 0,50 1,81 28,50 0,50 

1 4 6507 3 0301 0,1964560 1 4,14 28,50 0,50 4,14 28,50 0,50 

1 5 6508 3 0301 0,0017520 1 0,04 28,50 0,50 0,04 28,50 0,50 

1 6 6509 3 0301 0,0008760 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50 

1 2 6503 3 0330 0,0216188 1 0,18 28,50 0,50 0,18 28,50 0,50 

1 2 6504 3 0330 0,0108094 1 0,09 28,50 0,50 0,09 28,50 0,50 

1 2 6506 3 0330 0,0108094 1 0,09 28,50 0,50 0,09 28,50 0,50 

1 4 6507 3 0330 0,0391700 1 0,33 28,50 0,50 0,33 28,50 0,50 

1 5 6508 3 0330 0,0003496 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 6 6509 3 0330 0,0001747 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,6257191  7,58  7,58  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60 
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Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 
коэф. к 

ПДК 
ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет средних 
концентраций 

 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Учет 
Интер

п. 
 

0152 
Натрий хлорид (Поваренная 

соль) 
ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,150 0,150 1 Нет 

Нет 
 

 

0301 
Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 
ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Да 

Нет 
 

 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,400 0,400 ПДК с/с 0,060 0,060 1 Да Нет 
 

 
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 0,150 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет 

 
 

0330 
Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Да 

Нет 
 

 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 1 Да Нет 
 

 
2732 Керосин ОБУВ 1,200 1,200 ОБУВ 1,200 1,200 1 Нет Нет 

 
 

2908 
Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 
ПДК м/р 0,300 0,300 ПДК с/с 0,100 0,100 1 Нет 

Нет 
 

 

6046 
Группа суммации:  Углерода 

оксид и пыль цементного 
производства 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет 

Нет 
 

 

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6":  Азота 

диоксид, серы диоксид 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Да 

Нет 
 

 

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

Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1 Ленск -1000,00 1000,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Фоновые концентрации 

Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

0337 Углерод оксид 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

2902 Взвешенные вещества 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 

  

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

Направление ветра  

Начало сектора Начало сектора Начало сектора  

0 360 1  

 

Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки Зона 
влияни

я (м) 
Шаг (м) 

Выс
ота 
(м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) 

Ширина 
(м) 
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X Y X Y 
По 

ширине 
По 

длине 

1 Полное описание -600,00 55,00 900,00 55,00 1200,00 0,00 75,00 75,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 

Координаты (м) 
Высота 

(м) 
Тип точки Комментарий 

X Y 

1 193,78 -499,50 2,00 на границе СЗЗ  

2 -214,49 -451,00 2,00 на границе СЗЗ  

3 -477,55 -145,18 2,00 на границе СЗЗ  

4 -480,87 266,13 2,00 на границе СЗЗ  

5 -225,13 577,96 2,00 на границе СЗЗ  

6 181,77 632,00 2,00 на границе СЗЗ  

7 587,56 573,62 2,00 на границе СЗЗ  

8 837,73 257,41 2,00 на границе СЗЗ  

9 856,07 -150,83 2,00 на границе СЗЗ  

10 597,03 -461,89 2,00 на границе СЗЗ  

 

 

Максимальные концентрации по веществам 
(расчетные площадки) 

 
Вещество: 0152  Натрий хлорид (Поваренная соль) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

150,00 55,00 0,04 118 0,50 0,00 0,00 

75,00 55,00 0,04 136 0,60 0,00 0,00 

 
Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

75,00 130,00 4,69 146 0,50 0,27 0,27 

150,00 130,00 3,49 16 0,60 0,27 0,27 

 
Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 
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Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

75,00 130,00 0,42 146 0,50 0,06 0,06 

150,00 130,00 0,32 16 0,60 0,06 0,06 

 
Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

75,00 130,00 2,46 148 0,50 0,00 0,00 

150,00 130,00 1,97 16 0,60 0,00 0,00 

 
Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

75,00 130,00 0,36 147 0,50 0,03 0,03 

150,00 130,00 0,28 16 0,60 0,03 0,03 

 
Вещество: 0337  Углерод оксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

75,00 130,00 1,47 149 0,50 0,48 0,48 

150,00 130,00 1,32 16 0,60 0,48 0,48 

 
Вещество: 2732  Керосин 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

75,00 130,00 0,66 148 0,50 0,00 0,00 

150,00 130,00 0,55 16 0,60 0,00 0,00 

 
Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

Площадка: 1 
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Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

75,00 55,00 21,48 147 0,70 0,00 0,00 

225,00 55,00 18,05 30 0,70 0,00 0,00 

 
Вещество: 6046  Углерода оксид и пыль цементного производства 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

75,00 55,00 21,03 148 0,70 0,00 0,00 

225,00 55,00 18,12 30 0,70 0,00 0,00 

 

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

75,00 130,00 3,15 146 0,50 0,18 0,18 

150,00 130,00 2,36 16 0,60 0,18 0,18 
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Результаты расчета и вклады по веществам 
(расчетные точки) 

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

Вещество: 0152  Натрий хлорид (Поваренная соль) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 193,78 -499,50 2,00 1,10E-03 358 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 2 6505 1,10E-03 100,0  

3 -477,55 -145,18 2,00 1,07E-03 75 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 2 6505 1,07E-03 100,0  

2 -214,49 -451,00 2,00 1,03E-03 38 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 2 6505 1,03E-03 100,0  

4 -480,87 266,13 2,00 1,01E-03 110 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 2 6505 1,01E-03 100,0  

8 837,73 257,41 2,00 9,88E-04 251 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 2 6505 9,88E-04 100,0  

9 856,07 -150,83 2,00 9,85E-04 285 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 2 6505 9,85E-04 100,0  

10 597,03 -461,89 2,00 9,71E-04 320 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 2 6505 9,71E-04 100,0  

6 181,77 632,00 2,00 9,43E-04 181 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 2 6505 9,43E-04 100,0  

5 -225,13 577,96 2,00 8,87E-04 145 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 2 6505 8,87E-04 100,0  

7 587,56 573,62 2,00 8,81E-04 217 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 2 6505 8,81E-04 100,0  

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 -225,13 577,96 2,00 0,57 145 5,00 0,27 0,27 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,17 29,0  
1 2 6503 0,09 15,8  
1 2 6504 0,04 7,8  
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1 5 6508 9,33E-04 0,2  
1 6 6509 6,37E-04 0,1  

6 181,77 632,00 2,00 0,55 187 5,00 0,27 0,27 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,17 31,5  
1 2 6503 0,07 12,9  
1 2 6504 0,04 6,5  
1 5 6508 7,48E-04 0,1  
1 6 6509 6,70E-04 0,1  

1 193,78 -499,50 2,00 0,55 353 5,00 0,27 0,27 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,14 24,7  
1 2 6503 0,09 17,3  
1 2 6504 0,05 8,6  
1 5 6508 9,38E-04 0,2  
1 6 6509 5,72E-04 0,1  

4 -480,87 266,13 2,00 0,54 107 5,00 0,27 0,27 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,14 25,5  
1 2 6503 0,09 16,4  
1 2 6504 0,04 8,1  
1 5 6508 9,84E-04 0,2  
1 6 6509 6,27E-04 0,1  

10 597,03 -461,89 2,00 0,52 319 5,00 0,27 0,27 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,10 19,5  
1 2 6503 0,10 18,9  
1 2 6504 0,05 9,4  
1 5 6508 9,72E-04 0,2  
1 6 6509 4,28E-04 0,1  

9 856,07 -150,83 2,00 0,50 286 5,00 0,27 0,27 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 2 6503 0,10 19,9  
1 4 6507 0,08 15,7  
1 2 6504 0,05 9,8  
1 5 6508 1,02E-03 0,2  
1 6 6509 3,87E-04 0,1  

2 -214,49 -451,00 2,00 0,49 33 4,80 0,27 0,27 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,10 21,1  
1 2 6503 0,08 15,8  
1 2 6504 0,04 8,0  
1 5 6508 8,23E-04 0,2  
1 6 6509 5,19E-04 0,1  

3 -477,55 -145,18 2,00 0,49 71 5,00 0,27 0,27 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,09 18,3  
1 2 6503 0,09 17,5  
1 2 6504 0,04 8,7  
1 5 6508 9,60E-04 0,2  
1 6 6509 5,32E-04 0,1  
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8 837,73 257,41 2,00 0,47 254 5,00 0,27 0,27 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 2 6503 0,09 18,5  
1 4 6507 0,07 14,8  
1 2 6504 0,04 9,1  
1 5 6508 9,67E-04 0,2  
1 6 6509 3,66E-04 0,1  

7 587,56 573,62 2,00 0,46 223 4,90 0,27 0,27 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,10 21,8  
1 2 6503 0,06 13,0  
1 2 6504 0,03 6,5  
1 5 6508 6,70E-04 0,1  
1 6 6509 4,48E-04 0,1  

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 -225,13 577,96 2,00 0,08 145 5,00 0,06 0,06 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,01 15,9  
1 2 6503 7,35E-03 8,7  
1 2 6504 3,64E-03 4,3  
1 5 6508 7,58E-05 0,1  
1 6 6509 5,18E-05 0,1  

6 181,77 632,00 2,00 0,08 187 5,00 0,06 0,06 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,01 17,0  
1 2 6503 5,82E-03 7,0  
1 2 6504 2,92E-03 3,5  
1 5 6508 6,08E-05 0,1  
1 6 6509 5,45E-05 0,1  

1 193,78 -499,50 2,00 0,08 353 5,00 0,06 0,06 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,01 13,3  
1 2 6503 7,70E-03 9,3  
1 2 6504 3,85E-03 4,7  
1 5 6508 7,62E-05 0,1  
1 6 6509 4,65E-05 0,1  

4 -480,87 266,13 2,00 0,08 107 5,00 0,06 0,06 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,01 13,7  
1 2 6503 7,22E-03 8,8  
1 2 6504 3,55E-03 4,3  
1 5 6508 7,99E-05 0,1  
1 6 6509 5,10E-05 0,1  

10 597,03 -461,89 2,00 0,08 319 5,00 0,06 0,06 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 8,23E-03 10,2  
1 2 6503 8,01E-03 10,0  
1 2 6504 3,98E-03 5,0  
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1 5 6508 7,90E-05 0,1  
1 6 6509 3,48E-05 0,0  

9 856,07 -150,83 2,00 0,08 286 5,00 0,06 0,06 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 2 6503 8,02E-03 10,2  
1 4 6507 6,34E-03 8,1  
1 2 6504 3,97E-03 5,1  
1 5 6508 8,32E-05 0,1  
1 6 6509 3,15E-05 0,0  

2 -214,49 -451,00 2,00 0,08 33 4,80 0,06 0,06 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 8,43E-03 10,8  
1 2 6503 6,31E-03 8,1  
1 2 6504 3,18E-03 4,1  
1 5 6508 6,69E-05 0,1  
1 6 6509 4,23E-05 0,1  

3 -477,55 -145,18 2,00 0,08 71 5,00 0,06 0,06 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 7,30E-03 9,4  
1 2 6503 6,99E-03 9,0  
1 2 6504 3,48E-03 4,5  
1 5 6508 7,80E-05 0,1  
1 6 6509 4,33E-05 0,1  

8 837,73 257,41 2,00 0,08 254 5,00 0,06 0,06 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 2 6503 7,09E-03 9,3  
1 4 6507 5,66E-03 7,4  
1 2 6504 3,50E-03 4,6  
1 5 6508 7,86E-05 0,1  
1 6 6509 2,98E-05 0,0  

7 587,56 573,62 2,00 0,08 223 4,90 0,06 0,06 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 8,19E-03 10,8  
1 2 6503 4,87E-03 6,4  
1 2 6504 2,42E-03 3,2  
1 5 6508 5,44E-05 0,1  
1 6 6509 3,64E-05 0,0  

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 -225,13 577,96 2,00 0,14 145 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,10 73,0  
1 2 6503 0,03 17,9  
1 2 6504 0,01 8,9  
1 5 6508 1,06E-04 0,1  
1 6 6509 7,27E-05 0,1  

6 181,77 632,00 2,00 0,14 188 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,11 80,6  
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1 2 6503 0,02 12,8  
1 2 6504 9,01E-03 6,5  
1 6 6509 8,23E-05 0,1  
1 5 6508 7,71E-05 0,1  

1 193,78 -499,50 2,00 0,12 352 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,09 70,0  
1 2 6503 0,02 19,9  
1 2 6504 0,01 10,0  
1 5 6508 1,00E-04 0,1  
1 6 6509 7,13E-05 0,1  

4 -480,87 266,13 2,00 0,12 106 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,09 73,2  
1 2 6503 0,02 17,9  
1 2 6504 0,01 8,8  
1 5 6508 1,04E-04 0,1  
1 6 6509 6,98E-05 0,1  

10 597,03 -461,89 2,00 0,10 319 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,06 60,3  
1 2 6503 0,03 26,4  
1 2 6504 0,01 13,1  
1 5 6508 1,11E-04 0,1  
1 6 6509 4,88E-05 0,0  

2 -214,49 -451,00 2,00 0,10 31 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,08 75,4  
1 2 6503 0,02 16,2  
1 2 6504 8,37E-03 8,2  
1 5 6508 7,40E-05 0,1  
1 6 6509 7,04E-05 0,1  

3 -477,55 -145,18 2,00 0,10 67 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,08 82,7  
1 2 6503 0,01 11,5  
1 2 6504 5,68E-03 5,7  
1 6 6509 6,92E-05 0,1  
1 5 6508 5,95E-05 0,1  

7 587,56 573,62 2,00 0,09 225 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,07 80,1  
1 2 6503 0,01 13,2  
1 2 6504 6,05E-03 6,6  
1 5 6508 5,73E-05 0,1  
1 6 6509 5,73E-05 0,1  

9 856,07 -150,83 2,00 0,09 287 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,05 57,4  
1 2 6503 0,03 28,4  
1 2 6504 0,01 14,0  
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1 5 6508 1,14E-04 0,1  
1 6 6509 4,49E-05 0,0  

8 837,73 257,41 2,00 0,08 257 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,06 71,4  
1 2 6503 0,02 19,1  
1 2 6504 7,79E-03 9,3  
1 5 6508 7,86E-05 0,1  
1 6 6509 4,81E-05 0,1  

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 -225,13 577,96 2,00 0,05 145 5,00 0,03 0,03 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,01 28,7  
1 2 6503 4,55E-03 9,9  
1 2 6504 2,26E-03 4,9  
1 5 6508 7,44E-05 0,2  
1 6 6509 5,08E-05 0,1  

6 181,77 632,00 2,00 0,05 188 5,00 0,03 0,03 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,01 32,0  
1 2 6503 3,25E-03 7,1  
1 2 6504 1,64E-03 3,6  
1 6 6509 5,75E-05 0,1  
1 5 6508 5,39E-05 0,1  

1 193,78 -499,50 2,00 0,04 353 5,00 0,03 0,03 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,01 24,5  
1 2 6503 4,77E-03 10,8  
1 2 6504 2,39E-03 5,4  
1 5 6508 7,48E-05 0,2  
1 6 6509 4,56E-05 0,1  

4 -480,87 266,13 2,00 0,04 107 5,00 0,03 0,03 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,01 25,1  
1 2 6503 4,47E-03 10,2  
1 2 6504 2,20E-03 5,0  
1 5 6508 7,85E-05 0,2  
1 6 6509 5,00E-05 0,1  

10 597,03 -461,89 2,00 0,04 319 5,00 0,03 0,03 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 8,08E-03 19,4  
1 2 6503 4,96E-03 11,9  
1 2 6504 2,47E-03 5,9  
1 5 6508 7,76E-05 0,2  
1 6 6509 3,41E-05 0,1  

2 -214,49 -451,00 2,00 0,04 31 5,00 0,03 0,03 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 9,97E-03 24,6  
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1 2 6503 3,00E-03 7,4  
1 2 6504 1,52E-03 3,8  
1 5 6508 5,17E-05 0,1  
1 6 6509 4,92E-05 0,1  

3 -477,55 -145,18 2,00 0,04 69 5,00 0,03 0,03 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 9,33E-03 23,2  
1 2 6503 3,20E-03 8,0  
1 2 6504 1,59E-03 3,9  
1 5 6508 6,00E-05 0,1  
1 6 6509 4,77E-05 0,1  

9 856,07 -150,83 2,00 0,04 287 5,00 0,03 0,03 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 6,79E-03 17,0  
1 2 6503 4,71E-03 11,8  
1 2 6504 2,32E-03 5,8  
1 5 6508 7,96E-05 0,2  
1 6 6509 3,14E-05 0,1  

7 587,56 573,62 2,00 0,04 225 5,00 0,03 0,03 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 9,58E-03 24,6  
1 2 6503 2,20E-03 5,7  
1 2 6504 1,10E-03 2,8  
1 5 6508 4,01E-05 0,1  
1 6 6509 4,00E-05 0,1  

8 837,73 257,41 2,00 0,04 255 5,00 0,03 0,03 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 6,40E-03 16,7  
1 2 6503 3,94E-03 10,3  
1 2 6504 1,94E-03 5,0  
1 5 6508 7,10E-05 0,2  
1 6 6509 3,15E-05 0,1  

Вещество: 0337  Углерод оксид 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

6 181,77 632,00 2,00 0,53 189 5,00 0,48 0,48 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,05 9,1  
1 2 6503 2,22E-03 0,4  
1 2 6504 1,13E-03 0,2  
1 6 6509 5,63E-05 0,0  
1 5 6508 4,47E-05 0,0  

5 -225,13 577,96 2,00 0,53 145 5,00 0,48 0,48 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,04 8,2  
1 2 6503 3,52E-03 0,7  
1 2 6504 1,74E-03 0,3  
1 5 6508 6,96E-05 0,0  
1 6 6509 4,75E-05 0,0  

4 -480,87 266,13 2,00 0,52 105 5,00 0,48 0,48 3 
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Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,04 7,5  
1 2 6503 2,70E-03 0,5  
1 2 6504 1,32E-03 0,3  
1 5 6508 6,06E-05 0,0  
1 6 6509 4,34E-05 0,0  

1 193,78 -499,50 2,00 0,52 352 5,00 0,48 0,48 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,04 7,0  
1 2 6503 3,45E-03 0,7  
1 2 6504 1,74E-03 0,3  
1 5 6508 6,54E-05 0,0  
1 6 6509 4,66E-05 0,0  

3 -477,55 -145,18 2,00 0,52 66 5,00 0,48 0,48 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,04 7,0  
1 2 6503 1,25E-03 0,2  
1 2 6504 6,16E-04 0,1  
1 6 6509 4,38E-05 0,0  
1 5 6508 3,09E-05 0,0  

2 -214,49 -451,00 2,00 0,52 29 5,00 0,48 0,48 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,03 6,7  
1 2 6503 1,63E-03 0,3  
1 2 6504 8,37E-04 0,2  
1 6 6509 4,83E-05 0,0  
1 5 6508 3,49E-05 0,0  

7 587,56 573,62 2,00 0,51 226 5,00 0,48 0,48 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,03 6,4  
1 2 6503 1,40E-03 0,3  
1 2 6504 7,04E-04 0,1  
1 6 6509 3,79E-05 0,0  
1 5 6508 3,14E-05 0,0  

10 597,03 -461,89 2,00 0,51 319 5,00 0,48 0,48 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,03 5,2  
1 2 6503 3,83E-03 0,7  
1 2 6504 1,90E-03 0,4  
1 5 6508 7,26E-05 0,0  
1 6 6509 3,19E-05 0,0  

8 837,73 257,41 2,00 0,51 258 5,00 0,48 0,48 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,03 5,2  
1 2 6503 1,83E-03 0,4  
1 2 6504 8,96E-04 0,2  
1 5 6508 4,32E-05 0,0  
1 6 6509 3,13E-05 0,0  

9 856,07 -150,83 2,00 0,51 289 5,00 0,48 0,48 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,02 4,8  
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1 2 6503 2,99E-03 0,6  
1 2 6504 1,46E-03 0,3  
1 5 6508 6,46E-05 0,0  
1 6 6509 2,79E-05 0,0  

Вещество: 2732  Керосин 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

6 181,77 632,00 2,00 0,04 189 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,03 88,6  
1 2 6503 2,68E-03 7,5  
1 2 6504 1,36E-03 3,8  
1 6 6509 3,23E-05 0,1  
1 5 6508 2,56E-05 0,1  

5 -225,13 577,96 2,00 0,03 145 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,03 81,5  
1 2 6503 4,25E-03 12,2  
1 2 6504 2,10E-03 6,1  
1 5 6508 3,99E-05 0,1  
1 6 6509 2,73E-05 0,1  

4 -480,87 266,13 2,00 0,03 105 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,03 84,0  
1 2 6503 3,26E-03 10,6  
1 2 6504 1,59E-03 5,2  
1 5 6508 3,47E-05 0,1  
1 6 6509 2,49E-05 0,1  

1 193,78 -499,50 2,00 0,03 352 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,02 79,1  
1 2 6503 4,17E-03 13,8  
1 2 6504 2,10E-03 6,9  
1 5 6508 3,75E-05 0,1  
1 6 6509 2,67E-05 0,1  

2 -214,49 -451,00 2,00 0,03 30 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,02 86,0  
1 2 6503 2,37E-03 9,1  
1 2 6504 1,21E-03 4,7  
1 6 6509 2,74E-05 0,1  
1 5 6508 2,38E-05 0,1  

3 -477,55 -145,18 2,00 0,03 67 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,02 88,6  
1 2 6503 1,95E-03 7,5  
1 2 6504 9,65E-04 3,7  
1 6 6509 2,60E-05 0,1  
1 5 6508 2,23E-05 0,1  

10 597,03 -461,89 2,00 0,02 319 5,00 0,00 0,00 3 
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Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,02 71,2  
1 2 6503 4,63E-03 19,1  
1 2 6504 2,30E-03 9,5  
1 5 6508 4,16E-05 0,2  
1 6 6509 1,83E-05 0,1  

7 587,56 573,62 2,00 0,02 226 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,02 89,2  
1 2 6503 1,69E-03 7,1  
1 2 6504 8,50E-04 3,6  
1 6 6509 2,17E-05 0,1  
1 5 6508 1,80E-05 0,1  

9 856,07 -150,83 2,00 0,02 288 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,02 71,6  
1 2 6503 4,04E-03 18,8  
1 2 6504 1,99E-03 9,3  
1 5 6508 4,04E-05 0,2  
1 6 6509 1,66E-05 0,1  

8 837,73 257,41 2,00 0,02 258 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,02 83,9  
1 2 6503 2,21E-03 10,7  
1 2 6504 1,08E-03 5,2  
1 5 6508 2,48E-05 0,1  
1 6 6509 1,79E-05 0,1  

Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

3 -477,55 -145,18 2,00 0,77 74 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 2 6505 0,58 75,9  
1 1 6502 0,18 24,1  

4 -480,87 266,13 2,00 0,74 111 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 2 6505 0,55 74,0  
1 1 6502 0,19 26,0  

1 193,78 -499,50 2,00 0,72 356 1,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 2 6505 0,59 82,4  
1 1 6502 0,13 17,6  

2 -214,49 -451,00 2,00 0,68 36 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 2 6505 0,54 79,4  
1 1 6502 0,14 20,6  

9 856,07 -150,83 2,00 0,65 285 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 2 6505 0,54 83,2  
1 1 6502 0,11 16,8  
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8 837,73 257,41 2,00 0,64 251 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 2 6505 0,54 84,7  
1 1 6502 0,10 15,3  

10 597,03 -461,89 2,00 0,63 318 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 2 6505 0,52 82,8  
1 1 6502 0,11 17,2  

5 -225,13 577,96 2,00 0,61 146 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 2 6505 0,48 77,8  
1 1 6502 0,14 22,2  

6 181,77 632,00 2,00 0,60 184 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 2 6505 0,48 80,9  
1 1 6502 0,11 19,1  

7 587,56 573,62 2,00 0,56 218 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 2 6505 0,48 85,9  
1 1 6502 0,08 14,1  

Вещество: 6046  Углерода оксид и пыль цементного производства 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

3 -477,55 -145,18 2,00 0,78 74 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 2 6505 0,58 74,0  
1 1 6502 0,18 23,5  
1 4 6507 0,01 1,6  
1 2 6503 4,19E-03 0,5  
1 2 6504 2,10E-03 0,3  
1 5 6508 8,26E-05 0,0  
1 6 6509 2,74E-05 0,0  

4 -480,87 266,13 2,00 0,77 110 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 2 6505 0,55 71,9  
1 1 6502 0,19 24,1  
1 4 6507 0,03 3,3  
1 2 6503 4,00E-03 0,5  
1 2 6504 2,00E-03 0,3  
1 5 6508 7,86E-05 0,0  
1 6 6509 4,34E-05 0,0  

1 193,78 -499,50 2,00 0,75 356 1,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 2 6505 0,59 79,0  
1 1 6502 0,13 16,9  
1 4 6507 0,02 3,3  
1 2 6503 4,11E-03 0,5  
1 2 6504 2,06E-03 0,3  
1 5 6508 7,76E-05 0,0  
1 6 6509 3,20E-05 0,0  
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2 -214,49 -451,00 2,00 0,70 36 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 2 6505 0,54 76,9  
1 1 6502 0,14 19,9  
1 4 6507 0,02 2,3  
1 2 6503 3,82E-03 0,5  
1 2 6504 1,91E-03 0,3  
1 5 6508 7,51E-05 0,0  
1 6 6509 2,40E-05 0,0  

9 856,07 -150,83 2,00 0,67 285 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 2 6505 0,54 80,2  
1 1 6502 0,11 16,2  
1 4 6507 0,02 2,7  
1 2 6503 3,93E-03 0,6  
1 2 6504 1,95E-03 0,3  
1 5 6508 7,62E-05 0,0  
1 6 6509 2,77E-05 0,0  

5 -225,13 577,96 2,00 0,66 146 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 2 6505 0,48 72,1  
1 1 6502 0,14 20,6  
1 4 6507 0,04 6,4  
1 2 6503 3,45E-03 0,5  
1 2 6504 1,72E-03 0,3  
1 5 6508 6,74E-05 0,0  
1 6 6509 5,07E-05 0,0  

10 597,03 -461,89 2,00 0,66 318 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 2 6505 0,52 78,9  
1 1 6502 0,11 16,4  
1 4 6507 0,03 3,9  
1 2 6503 3,75E-03 0,6  
1 2 6504 1,87E-03 0,3  
1 5 6508 7,00E-05 0,0  
1 6 6509 3,34E-05 0,0  

8 837,73 257,41 2,00 0,66 252 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 2 6505 0,53 81,0  
1 1 6502 0,11 16,2  
1 4 6507 0,01 1,9  
1 2 6503 3,86E-03 0,6  
1 2 6504 1,91E-03 0,3  
1 5 6508 7,80E-05 0,0  
1 6 6509 2,17E-05 0,0  

6 181,77 632,00 2,00 0,63 185 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 2 6505 0,46 72,1  
1 1 6502 0,13 21,2  
1 4 6507 0,04 5,9  
1 2 6503 3,25E-03 0,5  
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1 2 6504 1,62E-03 0,3  
1 5 6508 6,51E-05 0,0  
1 6 6509 3,94E-05 0,0  

7 587,56 573,62 2,00 0,57 219 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 2 6505 0,46 80,7  
1 1 6502 0,09 16,1  
1 4 6507 0,01 2,3  
1 2 6503 3,33E-03 0,6  
1 2 6504 1,64E-03 0,3  
1 5 6508 6,80E-05 0,0  
1 6 6509 1,92E-05 0,0  

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 -225,13 577,96 2,00 0,39 145 5,00 0,18 0,18 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,11 28,9  
1 2 6503 0,06 15,4  
1 2 6504 0,03 7,6  
1 5 6508 6,29E-04 0,2  
1 6 6509 4,30E-04 0,1  

6 181,77 632,00 2,00 0,37 187 5,00 0,18 0,18 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,12 31,4  
1 2 6503 0,05 12,6  
1 2 6504 0,02 6,3  
1 5 6508 5,05E-04 0,1  
1 6 6509 4,52E-04 0,1  

1 193,78 -499,50 2,00 0,37 353 5,00 0,18 0,18 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,09 24,7  
1 2 6503 0,06 16,8  
1 2 6504 0,03 8,4  
1 5 6508 6,33E-04 0,2  
1 6 6509 3,86E-04 0,1  

4 -480,87 266,13 2,00 0,37 107 5,00 0,18 0,18 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,09 25,4  
1 2 6503 0,06 15,9  
1 2 6504 0,03 7,8  
1 5 6508 6,64E-04 0,2  
1 6 6509 4,23E-04 0,1  

10 597,03 -461,89 2,00 0,35 319 5,00 0,18 0,18 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,07 19,5  
1 2 6503 0,06 18,4  
1 2 6504 0,03 9,2  
1 5 6508 6,56E-04 0,2  
1 6 6509 2,89E-04 0,1  
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9 856,07 -150,83 2,00 0,34 286 5,00 0,18 0,18 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 2 6503 0,06 19,3  
1 4 6507 0,05 15,7  
1 2 6504 0,03 9,6  
1 5 6508 6,91E-04 0,2  
1 6 6509 2,61E-04 0,1  

2 -214,49 -451,00 2,00 0,33 33 4,80 0,18 0,18 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,07 21,1  
1 2 6503 0,05 15,3  
1 2 6504 0,03 7,7  
1 5 6508 5,56E-04 0,2  
1 6 6509 3,51E-04 0,1  

3 -477,55 -145,18 2,00 0,33 71 5,00 0,18 0,18 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,06 18,3  
1 2 6503 0,06 17,0  
1 2 6504 0,03 8,5  
1 5 6508 6,48E-04 0,2  
1 6 6509 3,59E-04 0,1  

8 837,73 257,41 2,00 0,32 254 5,00 0,18 0,18 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 2 6503 0,06 18,0  
1 4 6507 0,05 14,8  
1 2 6504 0,03 8,9  
1 5 6508 6,52E-04 0,2  
1 6 6509 2,47E-04 0,1  

7 587,56 573,62 2,00 0,31 223 5,00 0,18 0,18 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 4 6507 0,07 21,8  
1 2 6503 0,04 12,6  
1 2 6504 0,02 6,2  
1 5 6508 4,52E-04 0,1  
1 6 6509 3,04E-04 0,1  
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Расчет рассеивания для производства марки грунта №2 и 

марки грунта №3 на отведенной площадке 

 

 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.50 
Copyright © 1990-2017 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Городской центр экспертиз-Экология" 
Регистрационный номер: 01-01-0610 

Предприятие: 38, Иркутская нефтяная компания 

Город: 39565, Усть-Кут 

Район: 1, Месторождение 

Адрес предприятия: 

Разработчик: 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль: 

Величина нормативнойсанзоны: 0 м 

ВИД: 2, Существующее положение 

ВР: 2, М2, М3 (1) 

Расчетные константы: E1=0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (зима) 

Метеорологические параметры 

Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее холодного 
месяца, °C: 

-34,8 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого 
месяца, °С: 

23,7 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 200 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость 
превышения которой находится в пределах 5%, м/с: 5 

Структура предприятия (площадки, цеха) 

1 - Изготовление Грунта М1, М3 (1) 

2 - Изготовление Грунта М2, М3 (2) 

1 - Участок складирования инертных заполните 

2 - Участок накопления и предварительной под 

3 - Участок приготовления Грунта 

4 - Зона стоянки строительной техники 

5 - Внутриплощадочный проезд 1 

6 - Внутриплощадочный проезд 2 

 



Материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при реализации новой технологии  

«Переработка бурового шлама в грунт, выполняющий функции почвообразующей породы» 

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ – ЭКОЛОГИЯ 264 

Параметры источников выбросов 

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 

Типы источников: 
1 - точечный; 
2 - линейный; 
3 - неорганизованный; 
4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; 
5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; 
6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; 
7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; 
8 - автомагистраль. 

Учет 
при 

расч. 
№ пл. 

№ 
цеха 

№ 
ист. 

Наименование источника Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Коэф. 
рел. 

Координаты Ширина 
источ. 

(м) 
X1-ос. 

(м) 
Y1-ос. 

(м) 
X2-ос. 

(м) 
Y2-ос. 

(м) 

 2 1 6501 Склад АПГ 1 3 4     1 71,50 54,50 83,50 54,50 12,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,1620000 0,024494 3 11,48 11,40 0,50 11,48 11,40 0,50 

+ 2 1 6502 Склад ЗШС 1 3 4     1 71,50 42,50 83,50 42,50 12,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,6000000 0,038960 3 42,52 11,40 0,50 42,52 11,40 0,50 

+ 2 2 6503 Погрузочно-разгрузочные работы 1 3 5     1 83,00 27,50 263,00 27,50 10,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1718516 0,004949 1 3,62 28,50 0,50 3,62 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0279222 0,000805 1 0,29 28,50 0,50 0,29 28,50 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,0356244 0,001026 1 1,00 28,50 0,50 1,00 28,50 0,50 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0216188 0,000622 1 0,18 28,50 0,50 0,18 28,50 0,50 

0337 Углерод оксид 0,1670322 0,004811 1 0,14 28,50 0,50 0,14 28,50 0,50 

2732 Керосин 0,0483812 0,001394 1 0,17 28,50 0,50 0,17 28,50 0,50 

+ 2 3 6504 Работа техники 1 3 5     1 79,00 26,00 264,00 26,00 15,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0859258 0,016704 1 1,81 28,50 0,50 1,81 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0139611 0,002714 1 0,15 28,50 0,50 0,15 28,50 0,50 
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0328 Углерод (Сажа) 0,0178122 0,003463 1 0,50 28,50 0,50 0,50 28,50 0,50 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0108094 0,002101 1 0,09 28,50 0,50 0,09 28,50 0,50 

0337 Углерод оксид 0,0835161 0,016236 1 0,07 28,50 0,50 0,07 28,50 0,50 

2732 Керосин 0,0241906 0,004703 1 0,08 28,50 0,50 0,08 28,50 0,50 

+ 2 3 6505 Пересыпка материалов 1 3 2     1 82,60 27,50 262,10 27,50 10,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0152 Натрий хлорид (Поваренная соль) 0,0048000 0,000207 3 1,03 5,70 0,50 1,03 5,70 0,50 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 1,5813333 0,181411 3 564,80 5,70 0,50 564,80 5,70 0,50 

+ 2 3 6506 Работа техники 1 3 5     1 82,50 27,50 262,50 27,50 10,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0859258 0,003712 1 1,81 28,50 0,50 1,81 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0139611 0,000603 1 0,15 28,50 0,50 0,15 28,50 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,0178122 0,000769 1 0,50 28,50 0,50 0,50 28,50 0,50 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0108094 0,000467 1 0,09 28,50 0,50 0,09 28,50 0,50 

0337 Углерод оксид 0,0835161 0,003608 1 0,07 28,50 0,50 0,07 28,50 0,50 

2732 Керосин 0,0241906 0,001045 1 0,08 28,50 0,50 0,08 28,50 0,50 

+ 2 4 6507 Стоянка спецтехники 1 3 5     1 89,00 116,00 109,00 116,00 10,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1964560 0,001178 1 4,14 28,50 0,50 4,14 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0319186 0,000192 1 0,34 28,50 0,50 0,34 28,50 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,0904000 0,000542 1 2,54 28,50 0,50 2,54 28,50 0,50 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0391700 0,000236 1 0,33 28,50 0,50 0,33 28,50 0,50 

0337 Углерод оксид 1,2829400 0,007698 1 1,08 28,50 0,50 1,08 28,50 0,50 

2732 Керосин 0,2007800 0,001204 1 0,70 28,50 0,50 0,70 28,50 0,50 

+ 2 5 6508 Внутриплощадочный проезд 1 1 3 5     1 83,50 39,00 263,50 39,00 5,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0017520 0,000043 1 0,04 28,50 0,50 0,04 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0002847 0,000007 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 
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0328 Углерод (Сажа) 0,0001500 0,000004 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0003496 0,000009 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0337 Углерод оксид 0,0032700 0,000082 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

2732 Керосин 0,0004500 0,000011 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

+ 2 6 6509 Внутриплощадочный проезд 2 1 3 5     1 86,00 41,50 86,00 131,50 5,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0008760 0,000022 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0001425 0,000004 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,0000750 0,000002 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0001747 0,000005 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0337 Углерод оксид 0,0016350 0,000041 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

2732 Керосин 0,0002250 0,000006 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 
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Выбросы источников по веществам 

Типы источников: 
1 - точечный; 
2 - линейный; 
3 - неорганизованный; 
4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; 
5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; 
6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; 
7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; 
8 - автомагистраль. 

Вещество: 0152 Натрий хлорид (Поваренная соль) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2 3 6505 3 0,0048000 3 1,03 5,70 0,50 1,03 5,70 0,50 

Итого: 0,0048000  1,03  1,03  

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2 2 6503 3 0,1718516 1 3,62 28,50 0,50 3,62 28,50 0,50 

2 3 6504 3 0,0859258 1 1,81 28,50 0,50 1,81 28,50 0,50 

2 3 6506 3 0,0859258 1 1,81 28,50 0,50 1,81 28,50 0,50 

2 4 6507 3 0,1964560 1 4,14 28,50 0,50 4,14 28,50 0,50 

2 5 6508 3 0,0017520 1 0,04 28,50 0,50 0,04 28,50 0,50 

2 6 6509 3 0,0008760 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50 

Итого: 0,5427872  11,43  11,43  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2 2 6503 3 0,0279222 1 0,29 28,50 0,50 0,29 28,50 0,50 

2 3 6504 3 0,0139611 1 0,15 28,50 0,50 0,15 28,50 0,50 

2 3 6506 3 0,0139611 1 0,15 28,50 0,50 0,15 28,50 0,50 

2 4 6507 3 0,0319186 1 0,34 28,50 0,50 0,34 28,50 0,50 

2 5 6508 3 0,0002847 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

2 6 6509 3 0,0001425 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0881902  0,93  0,93  

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2 2 6503 3 0,0356244 1 1,00 28,50 0,50 1,00 28,50 0,50 

2 3 6504 3 0,0178122 1 0,50 28,50 0,50 0,50 28,50 0,50 

2 3 6506 3 0,0178122 1 0,50 28,50 0,50 0,50 28,50 0,50 

2 4 6507 3 0,0904000 1 2,54 28,50 0,50 2,54 28,50 0,50 

2 5 6508 3 0,0001500 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

2 6 6509 3 0,0000750 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,1618738  4,54  4,54  
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Вещество: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2 2 6503 3 0,0216188 1 0,18 28,50 0,50 0,18 28,50 0,50 

2 3 6504 3 0,0108094 1 0,09 28,50 0,50 0,09 28,50 0,50 

2 3 6506 3 0,0108094 1 0,09 28,50 0,50 0,09 28,50 0,50 

2 4 6507 3 0,0391700 1 0,33 28,50 0,50 0,33 28,50 0,50 

2 5 6508 3 0,0003496 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

2 6 6509 3 0,0001747 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0829319  0,70  0,70  

Вещество: 0337 Углерод оксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2 2 6503 3 0,1670322 1 0,14 28,50 0,50 0,14 28,50 0,50 

2 3 6504 3 0,0835161 1 0,07 28,50 0,50 0,07 28,50 0,50 

2 3 6506 3 0,0835161 1 0,07 28,50 0,50 0,07 28,50 0,50 

2 4 6507 3 1,2829400 1 1,08 28,50 0,50 1,08 28,50 0,50 

2 5 6508 3 0,0032700 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

2 6 6509 3 0,0016350 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 1,6219094  1,37  1,37  

Вещество: 2732 Керосин 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2 2 6503 3 0,0483812 1 0,17 28,50 0,50 0,17 28,50 0,50 

2 3 6504 3 0,0241906 1 0,08 28,50 0,50 0,08 28,50 0,50 

2 3 6506 3 0,0241906 1 0,08 28,50 0,50 0,08 28,50 0,50 

2 4 6507 3 0,2007800 1 0,70 28,50 0,50 0,70 28,50 0,50 

2 5 6508 3 0,0004500 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

2 6 6509 3 0,0002250 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,2982174  1,05  1,05  

Вещество: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2 1 6501 3 0,1620000 3 11,48 11,40 0,50 11,48 11,40 0,50 

2 1 6502 3 0,6000000 3 42,52 11,40 0,50 42,52 11,40 0,50 

2 3 6505 3 1,5813333 3 564,80 5,70 0,50 564,80 5,70 0,50 

Итого: 2,3433333  618,80  618,80  
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Выбросы источников по группам суммации 

Типы источников: 
1 - точечный; 
2 - линейный; 
3 - неорганизованный; 
4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; 
5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; 
6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; 
7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; 
8 - автомагистраль. 

Группа суммации: 6046 Углерода оксид и пыль цементного производства 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2 2 6503 3 0337 0,1670322 1 0,14 28,50 0,50 0,14 28,50 0,50 

2 3 6504 3 0337 0,0835161 1 0,07 28,50 0,50 0,07 28,50 0,50 

2 3 6506 3 0337 0,0835161 1 0,07 28,50 0,50 0,07 28,50 0,50 

2 4 6507 3 0337 1,2829400 1 1,08 28,50 0,50 1,08 28,50 0,50 

2 5 6508 3 0337 0,0032700 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

2 6 6509 3 0337 0,0016350 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

2 1 6501 3 2908 0,1620000 3 11,48 11,40 0,50 11,48 11,40 0,50 

2 1 6502 3 2908 0,6000000 3 42,52 11,40 0,50 42,52 11,40 0,50 

2 3 6505 3 2908 1,5813333 3 564,80 5,70 0,50 564,80 5,70 0,50 

Итого: 3,9652427  620,17  620,17  

 

Группа суммации: 6204 Азота диоксид, серы диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2 2 6503 3 0301 0,1718516 1 3,62 28,50 0,50 3,62 28,50 0,50 

2 3 6504 3 0301 0,0859258 1 1,81 28,50 0,50 1,81 28,50 0,50 

2 3 6506 3 0301 0,0859258 1 1,81 28,50 0,50 1,81 28,50 0,50 

2 4 6507 3 0301 0,1964560 1 4,14 28,50 0,50 4,14 28,50 0,50 

2 5 6508 3 0301 0,0017520 1 0,04 28,50 0,50 0,04 28,50 0,50 

2 6 6509 3 0301 0,0008760 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50 

2 2 6503 3 0330 0,0216188 1 0,18 28,50 0,50 0,18 28,50 0,50 

2 3 6504 3 0330 0,0108094 1 0,09 28,50 0,50 0,09 28,50 0,50 

2 3 6506 3 0330 0,0108094 1 0,09 28,50 0,50 0,09 28,50 0,50 

2 4 6507 3 0330 0,0391700 1 0,33 28,50 0,50 0,33 28,50 0,50 

2 5 6508 3 0330 0,0003496 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

2 6 6509 3 0330 0,0001747 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,6257191  7,58  7,58  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60 
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Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код 
Наименование 

вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 
коэф. к 

ПДК 
ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет средних 
концентраций 

 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Учет Интерп.  

0152 
Натрий хлорид 
(Поваренная соль) 

ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,150 0,150 1 Нет 
Нет 

 
 

0301 
Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Да 
Нет 

 
 

0304 
Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

ПДК м/р 0,400 0,400 ПДК с/с 0,060 0,060 1 Да 
Нет 

 
 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 0,150 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет 
 

 

0330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Да 
Нет 

 
 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 1 Да Нет 
 

 
2732 Керосин ОБУВ 1,200 1,200 ОБУВ 1,200 1,200 1 Нет Нет 

 
 

2908 
Пыль неорганическая: 
70-20% SiO2 

ПДК м/р 0,300 0,300 ПДК с/с 0,100 0,100 1 Нет 
Нет 

 
 

6046 

Группа суммации:  
Углерода оксид и пыль 
цементного 
производства 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет 

Нет 
 

 

6204 

Группа неполной 
суммации с 
коэффициентом "1,6":  
Азота диоксид, серы 
диоксид 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Да 

Нет 
 

 

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

 

Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1 Ленск -1000,00 1000,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Фоновые концентрации 

Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

0337 Углерод оксид 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

2902 Взвешенные вещества 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 

 

Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор 

 
Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 

 

 Направление ветра  

 Начало сектора Начало сектора Начало сектора  

 0 360 1  
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Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) 
Высота 

(м) 

Координаты середины 1-
й стороны (м) 

Координаты середины 2-
й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y 

По 
ширине 

По 
длине 

2 Полное описание -600,00 55,00 900,00 55,00 1200,00 0,00 75,00 75,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 

Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 

X Y 

1 193,78 -499,50 2,00 на границе СЗЗ  

2 -214,49 -451,00 2,00 на границе СЗЗ  

3 -477,55 -145,18 2,00 на границе СЗЗ  

4 -480,87 266,13 2,00 на границе СЗЗ  

5 -225,13 577,96 2,00 на границе СЗЗ  

6 181,77 632,00 2,00 на границе СЗЗ  

7 587,56 573,62 2,00 на границе СЗЗ  

8 837,73 257,41 2,00 на границе СЗЗ  

9 856,07 -150,83 2,00 на границе СЗЗ  

10 597,03 -461,89 2,00 на границе СЗЗ  

 

Максимальные концентрации по веществам 
(расчетные площадки) 

 
Вещество: 0152  Натрий хлорид (Поваренная соль) 

Площадка: 2 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

150,00 55,00 0,04 118 0,50 0,00 0,00 

75,00 55,00 0,04 136 0,60 0,00 0,00 

 
Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Площадка: 2 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

75,00 130,00 4,95 146 0,50 0,27 0,27 

150,00 130,00 3,49 16 0,60 0,27 0,27 
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Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Площадка: 2 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

75,00 130,00 0,44 146 0,50 0,06 0,06 

150,00 130,00 0,32 16 0,60 0,06 0,06 

 
Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

Площадка: 2 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

75,00 130,00 2,53 147 0,50 0,00 0,00 

150,00 130,00 1,97 16 0,60 0,00 0,00 

 
Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

Площадка: 2 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

75,00 130,00 0,37 147 0,50 0,03 0,03 

150,00 130,00 0,28 16 0,60 0,03 0,03 

 
Вещество: 0337  Углерод оксид 

Площадка: 2 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

75,00 130,00 1,48 148 0,50 0,48 0,48 

150,00 130,00 1,32 16 0,60 0,48 0,48 

 
Вещество: 2732  Керосин 

Площадка: 2 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

75,00 130,00 0,67 148 0,50 0,00 0,00 

150,00 130,00 0,55 16 0,60 0,00 0,00 
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Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

Площадка: 2 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

75,00 55,00 21,48 147 0,70 0,00 0,00 

225,00 55,00 18,05 30 0,70 0,00 0,00 

 
Вещество: 6046  Углерода оксид и пыль цементного производства 

Площадка: 2 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

75,00 55,00 21,57 147 0,70 0,00 0,00 

       

 
 Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

Площадка: 2 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

75,00 130,00 3,32 146 0,50 0,18 0,18 

150,00 130,00 2,36 16 0,60 0,18 0,18 

 

Результаты расчета и вклады по веществам 
(расчетные точки) 

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

Вещество: 0152  Натрий хлорид (Поваренная соль) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 193,78 -499,50 2,00 1,10E-03 358 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 3 6505 1,10E-03 100,0  

3 -477,55 -145,18 2,00 1,07E-03 75 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 3 6505 1,07E-03 100,0  
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2 -214,49 -451,00 2,00 1,03E-03 38 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 3 6505 1,03E-03 100,0  

4 -480,87 266,13 2,00 1,01E-03 110 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 3 6505 1,01E-03 100,0  

8 837,73 257,41 2,00 9,88E-04 251 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 3 6505 9,88E-04 100,0  

9 856,07 -150,83 2,00 9,85E-04 285 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 3 6505 9,85E-04 100,0  

10 597,03 -461,89 2,00 9,71E-04 320 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 3 6505 9,71E-04 100,0  

6 181,77 632,00 2,00 9,43E-04 181 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 3 6505 9,43E-04 100,0  

5 -225,13 577,96 2,00 8,87E-04 145 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 3 6505 8,87E-04 100,0  

7 587,56 573,62 2,00 8,81E-04 217 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 3 6505 8,81E-04 100,0  

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 -225,13 577,96 2,00 0,62 145 5,00 0,27 0,27 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,17 26,8  
2 2 6503 0,09 14,6  
2 3 650

6 
0,05 7,

3 
 

2 3 6504 0,04 7,3  
2 5 6508 9,33E-04 0,2  
2 6 6509 6,37E-04 0,1  

1 193,78 -499,50 2,00 0,60 354 4,90 0,27 0,27 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,13 21,1  
2 2 6503 0,10 16,7  
2 3 6506 0,05 8,4  
2 3 6504 0,05 8,3  
2 5 6508 9,92E-04 0,2  
2 6 6509 5,08E-04 0,1  

4 -480,87 266,13 2,00 0,59 108 5,00 0,27 0,27 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,13 21,4  
2 2 6503 0,10 16,3  
2 3 6506 0,05 8,2  
2 3 6504 0,05 8,1  
2 5 6508 1,04E-03 0,2  



Материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при реализации новой технологии  

«Переработка бурового шлама в грунт, выполняющий функции почвообразующей породы» 

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ – ЭКОЛОГИЯ 275 

2 6 6509 6,27E-04 0,1  
6 181,77 632,00 2,00 0,59 187 5,00 0,27 0,27 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,17 29,6  
2 2 6503 0,07 12,2  
2 3 6504 0,04 6,1  
2 3 6506 0,04 6,1  
2 5 6508 7,48E-04 0,1  
2 6 6509 6,70E-04 0,1  

10 597,03 -461,89 2,00 0,57 319 5,00 0,27 0,27 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,10 17,8  
2 2 6503 0,10 17,3  
2 3 6506 0,05 8,7  
2 3 6504 0,05 8,6  
2 5 6508 9,72E-04 0,2  
2 6 6509 4,28E-04 0,1  

9 856,07 -150,83 2,00 0,55 286 5,00 0,27 0,27 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 2 6503 0,10 18,1  
2 4 6507 0,08 14,3  
2 3 6506 0,05 9,0  
2 3 6504 0,05 9,0  
2 5 6508 1,02E-03 0,2  
2 6 6509 3,87E-04 0,1  

3 -477,55 -145,18 2,00 0,54 73 5,00 0,27 0,27 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 2 6503 0,10 19,1  
2 4 6507 0,06 11,3  
2 3 6506 0,05 9,6  

2 3 6504 0,05 9,6  

2 5 6508 1,09E-03 0,2  
2 6 6509 4,27E-04 0,1  

2 -214,49 -451,00 2,00 0,53 35 4,40 0,27 0,27 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 2 6503 0,09 17,2  
2 4 6507 0,08 14,7  
2 3 6506 0,05 8,6  
2 3 6504 0,05 8,6  
2 5 6508 9,50E-04 0,2  
2 6 6509 3,99E-04 0,1  

8 837,73 257,41 2,00 0,52 253 5,00 0,27 0,27 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 2 6503 0,09 18,2  
2 4 6507 0,06 11,3  
2 3 6506 0,05 9,1  
2 3 6504 0,05 9,0  
2 5 6508 1,02E-03 0,2  
2 6 6509 3,31E-04 0,1  

7 587,56 573,62 2,00 0,50 221 4,70 0,27 0,27 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
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2 4 6507 0,08 15,3  
2 2 6503 0,07 15,0  
2 3 6506 0,04 7,5  
2 3 6504 0,04 7,4  
2 5 6508 8,10E-04 0,2  
2 6 6509 3,60E-04 0,1  

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 -225,13 577,96 2,00 0,09 145 5,00 0,06 0,06 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,01 15,3  
2 2 6503 7,35E-03 8,3  
2 3 6506 3,68E-03 4,2  
2 3 6504 3,64E-03 4,1  
2 5 6508 7,58E-05 0,1  
2 6 6509 5,18E-05 0,1  

1 193,78 -499,50 2,00 0,09 354 4,90 0,06 0,06 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,01 11,8  
2 2 6503 8,12E-03 9,4  
2 3 6506 4,07E-03 4,7  
2 3 6504 4,04E-03 4,7  
2 5 6508 8,06E-05 0,1  
2 6 6509 4,13E-05 0,0  

4 -480,87 266,13 2,00 0,09 108 5,00 0,06 0,06 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,01 11,9  
2 2 6503 7,81E-03 9,1  
2 3 6506 3,91E-03 4,5  
2 3 6504 3,86E-03 4,5  
2 5 6508 8,42E-05 0,1  
2 6 6509 5,10E-05 0,1  

6 181,77 632,00 2,00 0,09 187 5,00 0,06 0,06 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,01 16,5  
2 2 6503 5,82E-03 6,8  
2 3 6504 2,92E-03 3,4  
2 3 6506 2,92E-03 3,4  
2 5 6508 6,08E-05 0,1  
2 6 6509 5,45E-05 0,1  

10 597,03 -461,89 2,00 0,08 319 5,00 0,06 0,06 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 8,23E-03 9,8  
2 2 6503 8,01E-03 9,5  
2 3 6506 4,00E-03 4,7  
2 3 6504 3,98E-03 4,7  
2 5 6508 7,90E-05 0,1  
2 6 6509 3,48E-05 0,0  

9 856,07 -150,83 2,00 0,08 286 5,00 0,06 0,06 3 
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Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 2 6503 8,02E-03 9,7  
2 4 6507 6,34E-03 7,7  
2 3 6506 4,00E-03 4,9  
2 3 6504 3,97E-03 4,8  
2 5 6508 8,32E-05 0,1  
2 6 6509 3,15E-05 0,0  

3 -477,55 -145,18 2,00 0,08 73 5,00 0,06 0,06 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 2 6503 8,37E-03 10,2  
2 4 6507 4,95E-03 6,1  
2 3 6506 4,19E-03 5,1  
2 3 6504 4,18E-03 5,1  
2 5 6508 8,83E-05 0,1  
2 6 6509 3,47E-05 0,0  

2 -214,49 -451,00 2,00 0,08 35 4,40 0,06 0,06 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 2 6503 7,48E-03 9,2  
2 4 6507 6,39E-03 7,8  
2 3 6506 3,75E-03 4,6  
2 3 6504 3,74E-03 4,6  
2 5 6508 7,72E-05 0,1  
2 6 6509 3,25E-05 0,0  

8 837,73 257,41 2,00 0,08 253 5,00 0,06 0,06 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 2 6503 7,68E-03 9,6  
2 4 6507 4,76E-03 5,9  
2 3 6506 3,84E-03 4,8  
2 3 6504 3,79E-03 4,7  
2 5 6508 8,29E-05 0,1  
2 6 6509 2,69E-05 0,0  

7 587,56 573,62 2,00 0,08 221 4,70 0,06 0,06 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 6,18E-03 7,9  
2 2 6503 6,05E-03 7,7  
2 3 6506 3,03E-03 3,9  
2 3 6504 3,00E-03 3,8  
2 5 6508 6,58E-05 0,1  
2 6 6509 2,93E-05 0,0  

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 -225,13 577,96 2,00 0,15 145 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,10 67,0  
2 2 6503 0,03 16,5  
2 3 6506 0,01 8,2  
2 3 6504 0,01 8,2  
2 5 6508 1,06E-04 0,1  
2 6 6509 7,27E-05 0,0  



Материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при реализации новой технологии  

«Переработка бурового шлама в грунт, выполняющий функции почвообразующей породы» 

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ – ЭКОЛОГИЯ 278 

6 181,77 632,00 2,00 0,15 188 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,11 75,7  
2 2 6503 0,02 12,0  
2 3 6504 9,01E-03 6,1  
2 3 6506 8,96E-03 6,1  
2 6 6509 8,23E-05 0,1  
2 5 6508 7,71E-05 0,1  

1 193,78 -499,50 2,00 0,14 353 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,08 61,3  
2 2 6503 0,03 19,3  
2 3 6506 0,01 9,7  
2 3 6504 0,01 9,7  
2 5 6508 1,07E-04 0,1  
2 6 6509 6,53E-05 0,0  

4 -480,87 266,13 2,00 0,13 106 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,09 67,1  
2 2 6503 0,02 16,5  
2 3 6506 0,01 8,2  
2 3 6504 0,01 8,1  
2 5 6508 1,04E-04 0,1  
2 6 6509 6,98E-05 0,1  

10 597,03 -461,89 2,00 0,12 319 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,06 53,3  
2 2 6503 0,03 23,3  
2 3 6506 0,01 11,7  
2 3 6504 0,01 11,6  
2 5 6508 1,11E-04 0,1  
2 6 6509 4,88E-05 0,0  

2 -214,49 -451,00 2,00 0,11 31 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,08 69,8  
2 2 6503 0,02 15,0  
2 3 6504 8,37E-03 7,6  
2 3 6506 8,28E-03 7,5  
2 5 6508 7,40E-05 0,1  
2 6 6509 7,04E-05 0,1  

3 -477,55 -145,18 2,00 0,11 68 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,08 73,0  
2 2 6503 0,01 13,5  
2 3 6506 7,25E-03 6,8  
2 3 6504 7,15E-03 6,7  
2 5 6508 7,25E-05 0,1  
2 6 6509 6,96E-05 0,1  

9 856,07 -150,83 2,00 0,10 287 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,05 50,3  
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2 2 6503 0,03 24,9  
2 3 6506 0,01 12,4  
2 3 6504 0,01 12,3  
2 5 6508 1,14E-04 0,1  
2 6 6509 4,49E-05 0,0  

7 587,56 573,62 2,00 0,10 225 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,07 75,2  
2 2 6503 0,01 12,3  
2 3 6506 6,08E-03 6,2  
2 3 6504 6,05E-03 6,2  
2 5 6508 5,73E-05 0,1  
2 6 6509 5,73E-05 0,1  

8 837,73 257,41 2,00 0,09 256 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,05 59,3  
2 2 6503 0,02 20,3  
2 3 6506 9,43E-03 10,2  
2 3 6504 9,24E-03 10,0  
2 5 6508 9,07E-05 0,1  
2 6 6509 4,72E-05 0,1  

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 -225,13 577,96 2,00 0,05 145 5,00 0,03 0,03 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,01 27,3  
2 2 6503 4,55E-03 9,4  
2 3 6506 2,28E-03 4,7  
2 3 6504 2,26E-03 4,7  
2 5 6508 7,44E-05 0,2  
2 6 6509 5,08E-05 0,1  

6 181,77 632,00 2,00 0,05 187 5,00 0,03 0,03 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,01 29,4  
2 2 6503 3,60E-03 7,6  
2 3 6504 1,81E-03 3,8  
2 3 6506 1,81E-03 3,8  
2 5 6508 5,97E-05 0,1  
2 6 6509 5,34E-05 0,1  

1 193,78 -499,50 2,00 0,05 353 5,00 0,03 0,03 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,01 23,3  
2 2 6503 4,77E-03 10,3  
2 3 6506 2,39E-03 5,1  
2 3 6504 2,39E-03 5,1  
2 5 6508 7,48E-05 0,2  
2 6 6509 4,56E-05 0,1  

4 -480,87 266,13 2,00 0,05 107 5,00 0,03 0,03 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
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2 4 6507 0,01 23,9  
2 2 6503 4,47E-03 9,7  
2 3 6506 2,24E-03 4,9  
2 3 6504 2,20E-03 4,8  
2 5 6508 7,85E-05 0,2  
2 6 6509 5,00E-05 0,1  

10 597,03 -461,89 2,00 0,04 319 5,00 0,03 0,03 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 8,08E-03 18,3  
2 2 6503 4,96E-03 11,2  
2 3 6506 2,48E-03 5,6  
2 3 6504 2,47E-03 5,6  
2 5 6508 7,76E-05 0,2  
2 6 6509 3,41E-05 0,1  

9 856,07 -150,83 2,00 0,04 287 5,00 0,03 0,03 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 6,79E-03 16,1  
2 2 6503 4,71E-03 11,1  
2 3 6506 2,35E-03 5,6  
2 3 6504 2,32E-03 5,5  
2 5 6508 7,96E-05 0,2  
2 6 6509 3,14E-05 0,1  

2 -214,49 -451,00 2,00 0,04 32 5,00 0,03 0,03 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 9,24E-03 21,8  
2 2 6503 3,45E-03 8,2  
2 3 6504 1,75E-03 4,1  
2 3 6506 1,74E-03 4,1  
2 5 6508 5,89E-05 0,1  
2 6 6509 4,59E-05 0,1  

3 -477,55 -145,18 2,00 0,04 70 4,90 0,03 0,03 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 8,30E-03 19,8  
2 2 6503 3,78E-03 9,0  
2 3 6506 1,90E-03 4,5  
2 3 6504 1,88E-03 4,5  
2 5 6508 6,87E-05 0,2  
2 6 6509 4,55E-05 0,1  

8 837,73 257,41 2,00 0,04 254 5,00 0,03 0,03 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 5,55E-03 13,7  
2 2 6503 4,39E-03 10,9  
2 3 6506 2,20E-03 5,4  
2 3 6504 2,17E-03 5,4  
2 5 6508 7,72E-05 0,2  
2 6 6509 2,92E-05 0,1  

7 587,56 573,62 2,00 0,04 224 5,00 0,03 0,03 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 8,92E-03 22,2  
2 2 6503 2,61E-03 6,5  
2 3 6506 1,31E-03 3,3  
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2 3 6504 1,30E-03 3,2  
2 5 6508 4,68E-05 0,1  
2 6 6509 3,84E-05 0,1  

Вещество: 0337  Углерод оксид 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

6 181,77 632,00 2,00 0,53 189 5,00 0,48 0,48 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,05 9,1  
2 2 6503 2,22E-03 0,4  
2 3 6504 1,13E-03 0,2  
2 3 6506 1,12E-03 0,2  
2 6 6509 5,63E-05 0,0  
2 5 6508 4,47E-05 0,0  

5 -225,13 577,96 2,00 0,53 145 5,00 0,48 0,48 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,04 8,2  
2 2 6503 3,52E-03 0,7  
2 3 6506 1,76E-03 0,3  
2 3 6504 1,74E-03 0,3  
2 5 6508 6,96E-05 0,0  
2 6 6509 4,75E-05 0,0  

4 -480,87 266,13 2,00 0,52 105 5,00 0,48 0,48 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,04 7,5  
2 2 6503 2,70E-03 0,5  
2 3 6506 1,35E-03 0,3  
2 3 6504 1,32E-03 0,3  
2 5 6508 6,06E-05 0,0  
2 6 6509 4,34E-05 0,0  

1 193,78 -499,50 2,00 0,52 352 5,00 0,48 0,48 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,04 7,0  
2 2 6503 3,45E-03 0,7  
2 3 6504 1,74E-03 0,3  
2 3 6506 1,73E-03 0,3  
2 5 6508 6,54E-05 0,0  
2 6 6509 4,66E-05 0,0  

3 -477,55 -145,18 2,00 0,52 66 5,00 0,48 0,48 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,04 7,0  
2 2 6503 1,25E-03 0,2  
2 3 6506 6,26E-04 0,1  
2 3 6504 6,16E-04 0,1  
2 6 6509 4,38E-05 0,0  
2 5 6508 3,09E-05 0,0  

2 -214,49 -451,00 2,00 0,52 30 5,00 0,48 0,48 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,03 6,6  
2 2 6503 1,96E-03 0,4  
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2 3 6504 1,00E-03 0,2  
2 3 6506 9,90E-04 0,2  
2 6 6509 4,79E-05 0,0  
2 5 6508 4,16E-05 0,0  

7 587,56 573,62 2,00 0,52 226 5,00 0,48 0,48 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,03 6,3  
2 2 6503 1,40E-03 0,3  
2 3 6506 7,06E-04 0,1  
2 3 6504 7,04E-04 0,1  
2 6 6509 3,79E-05 0,0  
2 5 6508 3,14E-05 0,0  

10 597,03 -461,89 2,00 0,51 319 5,00 0,48 0,48 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,03 5,1  
2 2 6503 3,83E-03 0,7  
2 3 6506 1,92E-03 0,4  
2 3 6504 1,90E-03 0,4  
2 5 6508 7,26E-05 0,0  
2 6 6509 3,19E-05 0,0  

8 837,73 257,41 2,00 0,51 258 5,00 0,48 0,48 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,03 5,2  
2 2 6503 1,83E-03 0,4  
2 3 6506 9,18E-04 0,2  
2 3 6504 8,96E-04 0,2  
2 5 6508 4,32E-05 0,0  
2 6 6509 3,13E-05 0,0  

9 856,07 -150,83 2,00 0,51 288 5,00 0,48 0,48 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,02 4,6  
2 2 6503 3,35E-03 0,7  
2 3 6506 1,67E-03 0,3  
2 3 6504 1,65E-03 0,3  
2 5 6508 7,04E-05 0,0  
2 6 6509 2,90E-05 0,0  

Вещество: 2732  Керосин 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

6 181,77 632,00 2,00 0,04 188 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,03 83,5  
2 2 6503 3,03E-03 8,1  
2 3 6504 1,53E-03 4,1  
2 3 6506 1,52E-03 4,1  
2 6 6509 3,09E-05 0,1  
2 5 6508 2,89E-05 0,1  

5 -225,13 577,96 2,00 0,04 145 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,03 76,8  
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2 2 6503 4,25E-03 11,5  
2 3 6506 2,12E-03 5,8  
2 3 6504 2,10E-03 5,7  
2 5 6508 3,99E-05 0,1  
2 6 6509 2,73E-05 0,1  

4 -480,87 266,13 2,00 0,03 106 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,02 76,9  
2 2 6503 3,74E-03 11,5  
2 3 6506 1,87E-03 5,8  
2 3 6504 1,83E-03 5,6  
2 5 6508 3,88E-05 0,1  
2 6 6509 2,62E-05 0,1  

1 193,78 -499,50 2,00 0,03 352 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,02 74,0  
2 2 6503 4,17E-03 12,9  
2 3 6504 2,10E-03 6,5  
2 3 6506 2,09E-03 6,5  
2 5 6508 3,75E-05 0,1  
2 6 6509 2,67E-05 0,1  

2 -214,49 -451,00 2,00 0,03 30 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,02 82,2  
2 2 6503 2,37E-03 8,7  
2 3 6504 1,21E-03 4,5  
2 3 6506 1,19E-03 4,4  
2 6 6509 2,74E-05 0,1  
2 5 6508 2,38E-05 0,1  

3 -477,55 -145,18 2,00 0,03 67 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,02 85,4  
2 2 6503 1,95E-03 7,2  
2 3 6506 9,80E-04 3,6  
2 3 6504 9,65E-04 3,6  
2 6 6509 2,60E-05 0,1  
2 5 6508 2,23E-05 0,1  

10 597,03 -461,89 2,00 0,03 319 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,02 65,0  
2 2 6503 4,63E-03 17,4  
2 3 6506 2,31E-03 8,7  
2 3 6504 2,30E-03 8,7  
2 5 6508 4,16E-05 0,2  
2 6 6509 1,83E-05 0,1  

7 587,56 573,62 2,00 0,02 226 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,02 86,1  
2 2 6503 1,69E-03 6,8  
2 3 6506 8,52E-04 3,4  
2 3 6504 8,50E-04 3,4  
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2 6 6509 2,17E-05 0,1  
2 5 6508 1,80E-05 0,1  

9 856,07 -150,83 2,00 0,02 288 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,02 65,5  
2 2 6503 4,04E-03 17,2  
2 3 6506 2,02E-03 8,6  
2 3 6504 1,99E-03 8,5  
2 5 6508 4,04E-05 0,2  
2 6 6509 1,66E-05 0,1  

8 837,73 257,41 2,00 0,02 257 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,02 75,3  
2 2 6503 2,70E-03 12,3  
2 3 6506 1,35E-03 6,2  
2 3 6504 1,32E-03 6,0  
2 5 6508 2,95E-05 0,1  
2 6 6509 1,81E-05 0,1  

Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

3 -477,55 -145,18 2,00 0,77 74 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 3 6505 0,58 75,9  
2 1 6502 0,18 24,1  

4 -480,87 266,13 2,00 0,74 111 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 3 6505 0,55 74,0  
2 1 6502 0,19 26,0  

1 193,78 -499,50 2,00 0,72 356 1,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 3 6505 0,59 82,4  
2 1 6502 0,13 17,6  

2 -214,49 -451,00 2,00 0,68 36 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 3 6505 0,54 79,4  
2 1 6502 0,14 20,6  

9 856,07 -150,83 2,00 0,65 285 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 3 6505 0,54 83,2  
2 1 6502 0,11 16,8  

8 837,73 257,41 2,00 0,64 251 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 3 6505 0,54 84,7  
2 1 6502 0,10 15,3  

10 597,03 -461,89 2,00 0,63 318 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 3 6505 0,52 82,8  
2 1 6502 0,11 17,2  

5 -225,13 577,96 2,00 0,61 146 5,00 0,00 0,00 3 
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Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 3 6505 0,48 77,8  
2 1 6502 0,14 22,2  

6 181,77 632,00 2,00 0,60 184 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 3 6505 0,48 80,9  
2 1 6502 0,11 19,1  

7 587,56 573,62 2,00 0,56 218 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 3 6505 0,48 85,9  
2 1 6502 0,08 14,1  

Вещество: 6046  Углерода оксид и пыль цементного производства 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

3 -477,55 -145,18 2,00 0,79 74 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 3 6505 0,58 73,9  
2 1 6502 0,18 23,5  
2 4 6507 0,01 1,6  
2 2 6503 4,19E-03 0,5  
2 3 6506 2,10E-03 0,3  
2 3 6504 2,10E-03 0,3  
2 5 6508 8,26E-05 0,0  
2 6 6509 2,74E-05 0,0  

4 -480,87 266,13 2,00 0,77 110 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 3 6505 0,55 71,7  
2 1 6502 0,19 24,0  
2 4 6507 0,03 3,3  
2 2 6503 4,00E-03 0,5  
2 3 6506 2,00E-03 0,3  
2 3 6504 2,00E-03 0,3  
2 5 6508 7,86E-05 0,0  
2 6 6509 4,34E-05 0,0  

1 193,78 -499,50 2,00 0,75 356 1,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 3 6505 0,59 78,8  
2 1 6502 0,13 16,9  
2 4 6507 0,02 3,3  
2 2 6503 4,11E-03 0,5  
2 3 6504 2,06E-03 0,3  
2 3 6506 2,05E-03 0,3  
2 5 6508 7,76E-05 0,0  
2 6 6509 3,20E-05 0,0  

2 -214,49 -451,00 2,00 0,70 36 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 3 6505 0,54 76,7  
2 1 6502 0,14 19,9  
2 4 6507 0,02 2,3  
2 2 6503 3,82E-03 0,5  
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2 3 6506 1,91E-03 0,3  
2 3 6504 1,91E-03 0,3  
2 5 6508 7,51E-05 0,0  
2 6 6509 2,40E-05 0,0  

9 856,07 -150,83 2,00 0,68 285 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 3 6505 0,54 80,0  
2 1 6502 0,11 16,2  
2 4 6507 0,02 2,7  
2 2 6503 3,93E-03 0,6  
2 3 6506 1,96E-03 0,3  
2 3 6504 1,95E-03 0,3  
2 5 6508 7,62E-05 0,0  
2 6 6509 2,77E-05 0,0  

5 -225,13 577,96 2,00 0,66 146 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 3 6505 0,48 71,9  
2 1 6502 0,14 20,6  
2 4 6507 0,04 6,4  
2 2 6503 3,45E-03 0,5  
2 3 6506 1,73E-03 0,3  
2 3 6504 1,72E-03 0,3  
2 5 6508 6,74E-05 0,0  
2 6 6509 5,07E-05 0,0  

10 597,03 -461,89 2,00 0,66 318 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 3 6505 0,52 78,6  
2 1 6502 0,11 16,3  
2 4 6507 0,03 3,9  
2 2 6503 3,75E-03 0,6  
2 3 6506 1,88E-03 0,3  
2 3 6504 1,87E-03 0,3  
2 5 6508 7,00E-05 0,0  
2 6 6509 3,34E-05 0,0  

8 837,73 257,41 2,00 0,66 252 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 3 6505 0,53 80,8  
2 1 6502 0,11 16,2  
2 4 6507 0,01 1,9  
2 2 6503 3,86E-03 0,6  
2 3 6506 1,93E-03 0,3  
2 3 6504 1,91E-03 0,3  
2 5 6508 7,80E-05 0,0  
2 6 6509 2,17E-05 0,0  

6 181,77 632,00 2,00 0,64 185 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 3 6505 0,46 71,9  
2 1 6502 0,13 21,1  
2 4 6507 0,04 5,9  
2 2 6503 3,25E-03 0,5  
2 3 6506 1,63E-03 0,3  
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2 3 6504 1,62E-03 0,3  
2 5 6508 6,51E-05 0,0  
2 6 6509 3,94E-05 0,0  

7 587,56 573,62 2,00 0,57 218 5,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 3 6505 0,48 83,4  
2 1 6502 0,08 13,7  
2 4 6507 9,98E-03 1,7  
2 2 6503 3,45E-03 0,6  
2 3 6506 1,73E-03 0,3  
2 3 6504 1,70E-03 0,3  
2 5 6508 6,97E-05 0,0  
2 6 6509 1,55E-05 0,0  

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 -225,13 577,96 2,00 0,42 145 5,00 0,18 0,18 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,11 26,9  
2 2 6503 0,06 14,3  
2 3 6506 0,03 7,1  
2 3 6504 0,03 7,1  
2 5 6508 6,29E-04 0,2  
2 6 6509 4,30E-04 0,1  

1 193,78 -499,50 2,00 0,40 354 4,90 0,18 0,18 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,09 21,2  
2 2 6503 0,07 16,3  
2 3 6506 0,03 8,2  
2 3 6504 0,03 8,1  
2 5 6508 6,69E-04 0,2  
2 6 6509 3,43E-04 0,1  

6 181,77 632,00 2,00 0,40 187 5,00 0,18 0,18 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,12 29,5  
2 2 6503 0,05 11,8  
2 3 6504 0,02 5,9  
2 3 6506 0,02 5,9  
2 5 6508 5,05E-04 0,1  
2 6 6509 4,52E-04 0,1  

4 -480,87 266,13 2,00 0,40 108 5,00 0,18 0,18 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,09 21,5  
2 2 6503 0,06 15,9  
2 3 6506 0,03 7,9  
2 3 6504 0,03 7,9  
2 5 6508 6,99E-04 0,2  
2 6 6509 4,23E-04 0,1  

10 597,03 -461,89 2,00 0,38 319 5,00 0,18 0,18 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
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2 4 6507 0,07 17,8  
2 2 6503 0,06 16,9  
2 3 6506 0,03 8,4  
2 3 6504 0,03 8,4  
2 5 6508 6,56E-04 0,2  
2 6 6509 2,89E-04 0,1  

9 856,07 -150,83 2,00 0,37 286 5,00 0,18 0,18 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 2 6503 0,06 17,6  
2 4 6507 0,05 14,3  
2 3 6506 0,03 8,8  
2 3 6504 0,03 8,7  
2 5 6508 6,91E-04 0,2  
2 6 6509 2,61E-04 0,1  

3 -477,55 -145,18 2,00 0,36 73 5,00 0,18 0,18 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 2 6503 0,07 18,7  
2 4 6507 0,04 11,4  
2 3 6506 0,03 9,3  
2 3 6504 0,03 9,3  
2 5 6508 7,34E-04 0,2  
2 6 6509 2,88E-04 0,1  

2 -214,49 -451,00 2,00 0,36 34 4,50 0,18 0,18 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,06 17,1  
2 2 6503 0,06 15,6  
2 3 6504 0,03 7,8  
2 3 6506 0,03 7,8  
2 5 6508 6,03E-04 0,2  
2 6 6509 3,10E-04 0,1  

8 837,73 257,41 2,00 0,35 253 5,00 0,18 0,18 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 2 6503 0,06 17,8  
2 4 6507 0,04 11,3  
2 3 6506 0,03 8,9  
2 3 6504 0,03 8,8  
2 5 6508 6,88E-04 0,2  
2 6 6509 2,23E-04 0,1  

7 587,56 573,62 2,00 0,33 221 4,70 0,18 0,18 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 4 6507 0,05 15,3  
2 2 6503 0,05 14,6  
2 3 6506 0,02 7,3  
2 3 6504 0,02 7,2  
2 5 6508 5,47E-04 0,2  
2 6 6509 2,43E-04 0,1  
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Приложение Б. 

Расчет акустического воздействия 

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 

Copyright © 2006-2017 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 
Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.3.2.4780 (от 21.09.2017) 

Серийный номер 01-01-0610, ООО "Городской центр экспертиз-Экология" 
1. Исходные данные 
1.1. Источники постоянного шума1.2. Источники непостоянного шума 
N Объект Координаты точки П

ространст

венный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в 

октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

t T L

a.экв 

L

a.макс 

В

 расчете 

  X

 (м) 

Y

 (м) 

В

ысота 

подъема 

(м) 

 Ди

станция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

3

1.5 

6

3 

1

25 

2

50 

5

00 

1

000 

2

000 

4

000 

8

000 

     

0

01 

Самосвал HOWO 1

40.50 

4

0.50 

0

.00 

1

2.57 

7.

5 

5

9.8 

6

2.8 

6

7.8 

6

4.8 

6

1.8 

6

1.8 

5

8.8 

5

2.8 

5

1.8 

8

. 

2

4. 

6

5.8 

8

0.0 

Д

а 

0

02 

Автомобиль грузовой бортовой 1

44.50 

4

0.00 

0

.00 

1

2.57 

7.

5 

6

9.4 

7

2.4 

7

7.4 

7

4.4 

7

1.4 

7

1.4 

6

8.4 

6

2.4 

6

1.4 

8

. 

2

4. 

7

5.4 

8

0.0 

Д

а 

0

03 

Бульдозер KOMATSU 1

41.00 

3

8.50 

0

.00 

1

2.57 

7.

5 

6

9.3 

7

2.3 

7

7.3 

7

4.3 

7

1.3 

7

1.3 

6

8.3 

6

2.3 

6

1.3 

8

. 

2

4. 

7

5.3 

8

0.0 

Д

а 

0

04 

Экскаватор KOMATSU 1

41.00 

3

8.50 

0

.00 

1

2.57 

7.

5 

7

1.0 

7

4.0 

7

9.0 

7

6.0 

7

3.0 

7

3.0 

7

0.0 

6

4.0 

6

3.0 

8

. 

2

4. 

7

7.0 

8

0.0 

Д

а 

0

05 

Агрегат для сбора нефти АКН 1

23.50 

4

0.00 

0

.00 

1

2.57 

7.

5 

7

0.2 

7

3.2 

7

8.2 

7

5.2 

7

2.2 

7

2.2 

6

9.2 

6

3.2 

6

2.2 

8

. 

2

4. 

7

6.2 

8

0.0 

Д

а 
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2. Условия расчета 
2.1. Расчетные точки 
N Объект Координаты точки Тип точки В

 расчете 

  X

 (м) 

Y

 (м) 

В

ысота 

подъема 

(м) 

  

0

1 

Расчетная точка 1

93.78 

-

499.50 

1

.50 

Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Д

а 

0

2 

Расчетная точка -

214.49 

-

451.00 

1

.50 

Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Д

а 

0

3 

Расчетная точка -

477.55 

-

145.18 

1

.50 

Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Д

а 

0

4 

Расчетная точка -

480.87 

2

66.13 

1

.50 

Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Д

а 

0

6 

Расчетная точка 1

81.77 

6

32.00 

1

.50 

Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Д

а 

0

7 

Расчетная точка 5

87.56 

5

73.62 

1

.50 

Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Д

а 

0

8 

Расчетная точка 8

37.73 

2

57.41 

1

.50 

Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Д

а 

0

9 

Расчетная точка 8

56.07 

-

150.83 

1

.50 

Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Д

а 

1

0 

Расчетная точка 5

97.03 

-

461.89 

1

.50 

Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Д

а 
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Вариант расчета: "ГИС "Эколог". Вариант расчета по умолчанию" 
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление") 
3.1. Результаты в расчетных точках 

Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 

Расчетная точка Координа

ты точки 

В

ысота 

(м) 

31.

5 

63 125 250 500 100

0 

200

0 

400

0 

800

0 

La.

экв 

La.

макс 

N Название X

 (м) 

Y

 (м) 

            

0

1 

Расчетная 

точка 

1

93.78 

-

499.50 

1

.50 

39

.9 

42

.9 

47

.7 

44

.4 

40

.9 

40 33

.8 

15

.3 

0 43

.90 

54

.50 

0

2 

Расчетная 

точка 

-

214.49 

-

451.00 

1

.50 

39 42 46

.8 

43

.4 

39

.9 

38

.9 

32

.3 

12

.3 

0 42

.80 

53

.50 

0

3 

Расчетная 

точка 

-

477.55 

-

145.18 

1

.50 

38

.5 

41

.4 

46

.3 

42

.9 

39

.3 

38

.2 

31

.4 

10

.5 

0 42

.10 

52

.90 

0

4 

Расчетная 

точка 

-

480.87 

2

66.13 

1

.50 

38

.3 

41

.2 

46 42

.6 

39 37

.9 

31 9.

7 

0 41

.80 

52

.60 

0

6 

Расчетная 

точка 

1

81.77 

6

32.00 

1

.50 

39

.1 

42

.1 

46

.9 

43

.6 

40 39 32

.5 

12

.7 

0 42

.90 

53

.60 

0

7 

Расчетная 

точка 

5

87.56 

5

73.62 

1

.50 

37

.8 

40

.7 

45

.5 

42

.1 

38

.5 

37

.3 

30

.1 

7.

9 

0 41

.20 

52

.10 

0

8 

Расчетная 

точка 

8

37.73 

2

57.41 

1

.50 

37

.4 

40

.3 

45

.1 

41

.6 

38 36

.7 

29

.4 

3.

8 

0 40

.70 

51

.60 

0

9 

Расчетная 

точка 

8

56.07 

-

150.83 

1

.50 

37

.3 

40

.2 

45 41

.5 

37

.9 

36

.6 

29

.2 

1 0 40

.50 

51

.50 

1

0 

Расчетная 

точка 

5

97.03 

-

461.89 

1

.50 

38 41 45

.8 

42

.3 

38

.8 

37

.6 

30

.5 

8.

8 

0 41

.50 

52

.40 
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Приложение В. 

Протоколы измерений шума, принятых для расчета шумового воздействия 
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Приложение Г. 

(справочное) 

 

Копия Распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 

24.04.2008 №402-р «Об утверждении объектов культурного наследия – 

выявленных недвижимых памятников истории и культуры по разделу 

«Археология» 
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Приложение Д. 

Материалы апробации технологии переработки бурового шлама в 

грунт, выполняющий функции почвообразующей породы 

Результаты исследований по внедрению «Технологии по переработке бурового шлама 

в грунт, выполняющий функции почвообразующей породы» были апробированы на одном 

из объектов ООО «ИНК» на территории Иркутской области. 

При проведении апробации технологии в полевых условиях контролировались 

показатели качества продукции, получаемой при переработке бурового шлама, и показатели 

состояния компонентов природной среды на прилегающих к шламовым амбарам 

территориях (почвы, атмосферного воздуха) при применении новой технологии переработки 

бурового шлама в грунт, выполняющий функции почвообразующей породы. 

Апробация новой технологии «Переработка бурового шлама в грунт, выполняющий 

функции почвообразующей породы» проводилась на территории кустовой площадки (КП-

16), расположенной на Ярактинском месторождении и принадлежащей ООО «ИНК» в 

период с ноября по декабрь 2017 года.. 

К началу проведения работ по апробации, освоение скважины было завершено. На 

территории площадки расположен шламовый амбар, объемом 4357 м
3
. Схема шламового 

амбара представлена на рисунке 1.

Рис. 1 Схема типового шламового амбара 
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В процессе проведения апробации были получены три марки грунта, изготовленные в 

соответствии с разработанной проектной документацией: 

- СТО 55547777-001-2017«Технологический регламент переработки бурового шлама в 

грунт,  выполняющий функции почвообразующей породы (проект)»; 

- ТУ 08.12.13-001-55547777 -2017 «Технические условия. Грунт, выполняющий 

функции почвообразующей породы». 

Непосредственно перед проведением апробации была разработана рабочая 

инструкция устанавливающая порядок проведения апробации Технических условий и 

Технологического регламента по переработке бурового шлама в Грунт. 

Для проведения апробации технологии использовался буровой шлам, содержащийся в 

шламовом амбаре КП-16, соответствующий требованиям таблицы 1. Протоколы 

исследования исходного бурового шлама приведены в Приложении Е). 

Таблица 1 - Требования к свойствам БШ 

Наименование 

показателя 

Предельная 

концентрация 

Фактическая 

концентрация 
Метод испытания 

Нефтепродукты, г/кг ≤20 11,3 

ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10 

 ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 

 ПНД Ф 16.1.38-02 

ПНД Ф 16.1.41-2004 

Хлорид-ион, г/кг ≤80 8,46 
ГОСТ 26425 

ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.28-02 

Класс опасности, 

единицы 
III-V IV 

Приказ МПР РФ от 04 декабря 2014 

г. №536 

Влажность, % 30-70 30,78 
ГОСТ 5180 

ПНД Ф 16:2.2:2.3:3.58-08 

Плотность грунта, 

г/см
2
  

2,84 
 

Удельная 

эффективная 

активность 

естественных 

радионуклидов (А 

эфф), Бк/кг 

740 - 1500 94,1 

МВИ-14-98; 

ГОСТ 30108 

 

Согласно требованиям к разрезающим проездам СТО 55547777-001-2017 

п.6.1.5.(расстояние между разрезающими проездами 2 длины экскаватора, для расчета взяли 

– 5м, угол наклона – 1:1 при высоте 4 м) было создано 4 разрезающих проезда. Для создания 

разрезающих проездов использовался грунт М2 с прочностью М40, полученный на 

специально отведенной площадке. Схема обустройства разрезающих полос представлена на 

рис.2. 
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При проведении работ по переработке бурового шлама в грунт использовалась 

техника, принадлежащая ООО «ИНК». 

Таблица 2 – Перечень использованной техники 

Наименование Количество, шт. 

Самосвал Mitsubisi L200 2 

БульдозерKAMATSU D-155 1 

ЭкскаваторKAMATSU PS 400 1 

 

 

Рис.2 Схема обустройства разрезающих полос на шламовом амбаре 

Количество сырья и материалов, необходимых для приготовления Грунта трех марок, 

было рассчитано исходя из состава исходного бурового шлама и представлено в таблице 3. 

Также в таблице 3  представлено количество противоморозных добавок (ускорители 

твердения), рассчитанное в соответствии с СТО 55547777-001-2017 табл.8, 10. 

Таблица 3 – Количество используемого сырья и материалов 

Наименование основных компонентов Марка №1 Марка №2 Марка №3 

без 

предварительной 

выемки 

с 

предварительн

ой выемкой 

на 

отведенной 

площадке 

Шлам буровой, м
3
 152,3 189,0 35 

Аргиллитоподобная глина, м
3
 156,8 194,6 29 

Золошлаковая смесь, м
3
 138,96 100,1 30 

Цемент, м
3
 0 72,3 6 

Противоморозные, они же ускорители 

твердения, добавки, кг 

22,4 1742 144,58 
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Сорбирующие добавки, м
3
 

(обеззараженный активный ил) 

0 0 0 

Сорбирующие добавки, м
3
 

(карбамидные пенопласты) 

0 0 0 

Комбинированные добавки, м
3
 0 0 0 

Получаемый объем грунта, м
3
 448 556 100 

 

Золошлаковая поставлялась на кустовую площадку автомобильной техникой и была 

получена от ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" (ООО «УКТСиК», 666780, РФ, 

Иркутская область, г.Усть-Кут, ул.Кирова, 136). Предварительные исследования 

золошлаковой смеси были проведены Филиалом «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому 

региону». Акты отбора проб и протоколы исследования золошлаковой смеси представлены в 

Приложении Ж.  

Акты отбора проб и протоколы исследования аргиллитоподобной глины 

представлены в Приложении Н. 

В результате проведения лабораторных исследований полученных в ходе апробации 

марок Грунта, можно сделать выводы о соответствии полученного продукта требованиям, 

заявленным в проектной документации.(Приложения З, И, К). 

Таблица 4 – Сводные данные полученного состава марок Грунта 

Наименование основных 

компонентов 
 Марка №1 Марка №2 Марка №3 

Влажность % 22,94 16,89 18,67 

Плотность грунта г/см
2 

2,45 2,68 2,59 

рН водной суспензии единицы рН 8,3 10,4 10,5 

Гумус (органическое вещество) % 3,14 3,63 3,41 

Остаточное содержания 

нефтепродуктов 
г/кг 1,82 2,56 3,21 

Сумма токсичных солей, водной 

вытяжки  

% 

(г/кг) 
0,85 - - 

Содержание хлоридов мг/кг 2,67 2,67 2,79 

Сухой остаток, водной вытяжки % 0,85 - - 

CaCO3 
2
 % 19,41 - - 

Предел прочности на сжатие 

Rсж 

МПа 

(кгс/см
2
) 

- 9,0 0,81 

Растяжение при изгибе Rизг 
МПа 

(кгс/см
2
) 

- 2,5 0,33 

Морозостойкость марка - F50 F50 

Удельная эффективная 

активность естественных 

радионуклидов (А эфф) 

Бк/кг 22,5 103 107 

Токсичность Да/нет нет нет нет 
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Также в ходе производственных работ по переработке бурового шлама в грунт, 

проводились инструментальные исследования условий труда работников, результаты 

которого приведены в Приложении М. 

Результаты воздействия производственной деятельности на окружающую среду в 

отношении атмосферного воздуха и акустического воздействия приведены в Приложении Л. 
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Приложение Е. 

Акты отбора проб и протоколы исследования бурового шлама в 

шламовом амбаре куст №16 
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Приложение Ж. 

Акты отбора проб и протоколы исследования золошлаковой смеси 
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Приложение З. 

Акты отбора проб и протоколы исследования грунта марки №1 
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Приложение И. 

Акты отбора проб и протоколы исследования грунта марки №2 
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № EAMKY-ZB от 19.04.2018 г. 

 
 

  
Объект испытаний  
(модель, артикул, тип, марка): 

Грунт, выполняющий функции почвообразующей породы. Марка 
№2. ТУ 08.12.13-001-55547777 -2017 

Сопроводительный документ: Направление № 322820180419-121827. 
Шифр образца: B70BCADFE92A3. 
Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Городской центр 

экспертиз - экология», адрес: 192102, РОССИЯ, г. Санкт - Петер-
бург, ул. Бухарестская дом 6, литер А, помещение 6Н. 

Наименование и адрес заявителя: Общество с ограниченной ответственностью «Городской центр 
экспертиз - экология», адрес: 192102, РОССИЯ, г. Санкт - Петер-
бург, ул. Бухарестская дом 6, литер А, помещение 6Н. 

Наименование и адрес изготовите-
ля: 

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная 
компания», адрес: 664007, РОССИЯ, Иркутская область, Иркутск, 
проспект Большой Литейный, дом 4. 

Испытание на соответствие требо-
ваниям: 

Определение морозостойкости (Метод: ГОСТ 10060-2012) 

Дата получения объекта испыта-
ний: 

12.04.2018 г. 

Сроки испытаний: 12.04.2018 - 19.04.2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения  
ИЛ  ООО «КВАЛИТЕТ-СТАНДАРТ».   
Результаты протокола распространяются только на предоставленный объект испытаний 
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Условия проведения испытаний:  

температура 22˚С, влажность 63% 

Результаты испытаний. 
 
 
 

 

Наименование параметра  Норма Результат испытаний 

1 2 3 

Морозостойкость Не ниже F5 F50 
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Приложение К. 

Акты отбора проб и протоколы исследования грунта марки №3 
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Объект испытаний  
(модель, артикул, тип, марка): 

Грунт, выполняющий функции почвообразующей породы. Марка 
№3. ТУ 08.12.13-001-55547777 -2017 

Сопроводительный документ: Направление № 328220180419-122758. 
Шифр образца: B70BCADFE9646. 
Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Городской центр 

экспертиз - экология», адрес: 192102, РОССИЯ, г. Санкт - Петер-
бург, ул. Бухарестская дом 6, литер А, помещение 6Н. 

Наименование и адрес заявителя: Общество с ограниченной ответственностью «Городской центр 
экспертиз - экология», адрес: 192102, РОССИЯ, г. Санкт - Петер-
бург, ул. Бухарестская дом 6, литер А, помещение 6Н. 

Наименование и адрес изготовите-
ля: 

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная 
компания», адрес: 664007, РОССИЯ, Иркутская область, Иркутск, 
проспект Большой Литейный, дом 4. 

Испытание на соответствие требо-
ваниям: 

Определение морозостойкости (Метод: ГОСТ 10060-2012) 

Дата получения объекта испыта-
ний: 

12.04.2018 г. 

Сроки испытаний: 12.04.2018 - 19.04.2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения  
ИЛ  ООО «КВАЛИТЕТ-СТАНДАРТ».   
Результаты протокола распространяются только на предоставленный объект испытаний 
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Условия проведения испытаний:  

температура 22˚С, влажность 63% 

Результаты испытаний. 
 
 
 

 

Наименование параметра  Норма Результат испытаний 

1 2 3 

Морозостойкость Не ниже F15 F50 
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Приложение Л. 

Результаты воздействия производственной деятельности на 

окружающую среду в отношении атмосферного воздуха и акустического 

воздействия  
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Приложение М. 
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Приложении Н. 

Акты отбора проб и протоколы исследования аргиллитоподобной 

глины представлены 

 



Акт отбора проб ЛЬ /

or rrOJ ,, оз 2017 r.
Наименование предприятия ООО "Иркутскtш Нефтяная компания"

Адрес предприятия:

юDилическии г. Иркутск, пр-кт Большой Литейньй, д. 4

факгический Иркутская область. Ярактинское месторождение

Гранулометрический
состав пробы Буровой шлам/песок/другое

Агрег4]r]ное состояние rLбЕrfл-L7
(тверлый, жидкий, пастообразный, шлам, гель, эмульсия ит.п.)

цель псследования ппобы На1..дlо-"aследовательскtш работа

Место отбора проб u //

дата и время отбоDа пробы 0д оэ ,(*. 4SЭ
Тип пробы

v (точсчная, объединённм, срсднссlточнм)

Масса (объём) отобоанной ппобы (кг. лм3. шт.) {jи-"-
Тпп пDобоотбопного чстпойства

(стеклянный, эмшtированный, нержавеющlu сталь, бур почвенный, щуц/лоirата _;d т.п.)

Сведения об чсловиях доставки и хDанения ппобы п/э тара, сумка-холодильник
(полиэтилен, стекJIо. нержавеющм сталь)

условия отбопа ппоб t: -{S-C* }55 мм.рт.ст., силаветра L йс

Свеления об отбопе апбитпаrкной/папа-rrле.пьвой ппобы | не обира_пась
(кчла пепелаяы)

Проба отобрана в соответствпи с ПНД Ф 12.4.2.1-99, ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.З.2-0З

Отход образуется в результате
Бурение нефтяной скважины/газовой скважинь!Еругдs_-_

Сведения об условиях размещения (хранения) | п/э тара, сУN{ка-хОлОДильНиК
Подписи:

Отбор проб
произвеJI

Инженер по охране окружaющей среды (эколог) tr7--- Тетенова А.Р

(подпись, Ф.И.О. .тп,rца, отобравшего пробу)

Инженер по охрiше окружztющой среды (эколог) trr- Воронков В.А.

(подпись, Ф.И.О. rшrца, отобравшего пробу)

в присJrтствии: Уполномоченньй предст€lвитель ООО "Иркутская Нефтяная комп€tния'l :

1-=-<_-_-_ ё*/rryэцк Рё

;lO\ ,а].х
\ - \ Y1-\i,\t"'

о .l +, \\\.Эi.-}р

,|,.2
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Тара, упаковкаКоординаты точки
отбора

Гrryбина
птбппя см

Масса пробы,
кгNФ.Is Номер точки на

схеме отбора

ц Цэ
l а

1
iгq,N е.ц4
ln.oua. ua Е О

ц h [>
2

.)

{
ýl" fg,"L &-"q

..,,оD б " ц7, |/ /- ?,

ý иl>J

}
5у" 53,х9 с ,,lr
"л/' lJ1 uJl 0

1 O,U

{ hlJ4

ц
{ts " fq,Js {f
./об ' Цz ц4 l1

5

6

7

8

9

l0

/
1l

,/

12

13

1,4

l5

Отобрапы пробы бурового шлама:

Отбор проб пропзве,ll:

Инженер по охране окружающей среды (эколог)

Инжен_ер по охране окружaющей среды (экопог)

в пршсутствип:

rrff,,-

tr
Тетенова А.Р

Воронков В.А.

i,яои Or.,\
cr аa,

Уполномоченньй представитель ооО "Иркутская Нефтяная ком

Странича 2 из 3
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\

l;

Схема отбора блrового шлама в амбаре:

Отбор проб пропзвеrr:

Ипженер по охрiше ощружающей среды (эколог) /trТr-
Инженер по охране оцружающей среды (эколог)

В ПРПСУТСТRПП:

Уполномоченньй представитель ооО''Ирr<утскм Нефтяная

Тетенова А.Р

Воронков В.А.

gНОй 6"\ý
/-\"a,

l:

/Ё
6/

ffi}
/r-л----__ а а
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ооо коzма>
инн 42052з0789, кпп 42050l00l

650002, г. Кемерово, Сосновый б-р,l
Тел/факс (З 842) бЗ -6 4 -6З, E-mail : info@ogma.pro

Исследовательская лаборатория

ПРоТокоЛ NЬг-4 от 22.05.2017 r.
исследований (испытаний) по токсикологическим показателям

11. Сведения об условиях проведения испытаний:

Протокол для пользования ООО <ГЩЭ Экология>
Протокол ЛЪ Г-4 от 22,05.20|7 r.

1. Наименование организации Заказчика: ООО "ГЦЭ-экология" Юридический и
почтовый адрес: |92102, РФ, г. Санкт-
Петербург, ул Бухарестскiш дом 6, литер А
помещение бн.

2. Наименование и адрес предприятия

ООО "ИНК" 664000, РФ, Иркутская обл., г.
Иркутск, проспект Большой Литейный
Юридический адрес: бб4000, РФ, Иркутская
обл., г. Иркутск, проспект Большой Литейньй,
д.4.

3. Цель проведенпя измерепий: Наl.щIa-raследовательская работа
4. Условия отбора проб: t: -15ОС, Р: 7З5 мм рт.ст, 2,0 Mlc

5. Измерение проводил: Ведущий инженер-химик Мулрикова О.В.,
ТетеноваА.Р.

б. Наименование обьекта исследования: АргеллитовЕuI глина
7. Протокол отбора проб Акт отбора проб Jtlb l от 02,0З.20|'|
8. Место отбора проб: Гарандинский карьер
9. Масса объединенной пробы 18,0 кг

0. и я:
Отбор проб 02.0з.20l] вDемя 19:00
дата доставки 03.03.2017 вDемя l6:00
.Щата начаJIа
испытаний l5.05.2017 время 08:З0

Щата окончания
испытаний 22.05.20|7 время 17:00

ffaTa
Темпераryра
окружающей

среды, ОС

Влажность,
<р"/о

Атмосферное
давлеIIие
мм рт.ст

Напряжение
электрической цепи В,
частота переменного

тока, Гц
с 15.05.17 г.

по 22.05,|7

+24,1+0,2

+24,7+0,2

44+З,0

48+3,0

748,з

761,8

22|+22в

50+1 Гц
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12. Средства измерений
испытаний:

и испытательное оборудование, примепяемое для проведения

испыт, ]нии:
Заводской номер .Щата следующей ц9рgццц_NsNs наименование Си

l8713 25.01.2018
1

Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ,
200"с

з26]2 Микроскоп
09134 23.01.2018

J рН-метр рХ-150МЦ
в224030964 24.01.2018

4
Весы лабораторные электронные

OHAUS

|16||5 2з.l|.201,,|
5

Измеритель параIчlетров микрокJIимата

кМетеоскоп-М>
Тrf ,.rr..r.nn"Tn ттиfi поВой DT-9926 150826960 24.01.20l8

6
5730 29.12.201.,7

7 гдчlп пплrеt1 ллехянический Соспр

00300 28,12.201'7

8
Йс"l электроЕные подвесные BH'l'-30-

10
l52з986 21.03.2018

9
Щозаторы пипетоtIные одноканальны0
,*rrrrптлr,'rtрянfrrrго объема "ЛайТ"

зз7761 01.02.2018
10 Птrrксметп "ТкА- Люкс

89 09.20],,7

11
Термометр технический стеклянньй

ттж пJф5

13. Результаты испытаний

Методика (шифр НЩ)

Фр.1.39.2007.03223оказывает
острое
токсическое
действие

ИКРsо_zz:5
БКРzо-zz:20

Sсепеdе smus quadric аudа
(Turp.) Breb

Фр.1,39.2007.03222оказывает
острое
токсическое
действие

ЛКРsо-qо:5
БКРrо-qс:20

Daphпia mаgпа
Straus

Все показатели в пределах
оIIтимаIьных зЕачений, установленньDt

характеристика условий биотестировiшия в начале

и при завершении испытаний фН; t; Oz)

. Значение характеристики погрешности результатов анiшизаукtвывается по требованию

заказчика.
. Процедура пробоrrодготовки согласно Н.Щ на методики измереЕии

Велущий инженер химик

Ведущий инженер химик

Начальник исследовательской л

Мулрикова О.В.

Тетенова А.Р.

Судакова Ю.В.

Протокол для пользования ооО <ГIJЭ Экология>

Протокол Ns Г-4 от 22.05,2011 r,

al\uýk ýr_tsЧ#ИаДУiryý'

ейбу

Страниuа 2 из 2
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стр. 1 из 2-х протокола анализа N! К-П(Х)-19 экз. Ns 1

ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ IrРИРОДОПОЛЪЗОВАНИЯ
Федеральное государственное бюджетное учреждение

кI-[ешгР лабораторНого анализа и техническID( измерений по Сибирскому федеральному округу)
Фплпал dIлАтИ по Кемеровской област-п> ФIъУ (ЦЛАТИ по СФо>> - г. Новокузнецк

(L[JIАТИ по Кемеровской области)
Испытательный центр IIJIАти по Кемеровской области

кемеровский отдел лабораторного анаJIиза и инструментrulьных за

Адрес:650021, г. Кемерово, ул. Павлетrко, 5
тел/факс: (З84-Z) 57 -22-1 1; 57 -1'7 -60

Аттестат аккредитации N RA.RU 5115бб
,Щата начала действия: OZ.11.2OL5

УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор LPIA

протокол АнАлизА ль к-п(х)-19 проБы грунтл
от <<11>> июля 2017 г.

Проба грунта (аргшшlтгоподобной глины ) J\ъ к-п(Х)-19 лЬ тары 5 (х)
Наименование и адреС заказчика: ооо <<огмо>,650002, г. Кемерово, Сосповый бульвар, 1
ИНН: 42052З0789; Заявление Ns 03-02/854 от l8.05.2017 г.
Наименование и адреС предпрlilIтИJI: ооО <<IIркуrёкая Нефтяпая компаппя>>, б64007,

г. Иркутск, пр. Большой Лптейный,4
Место обора проб: Гарандинский карьеР
Протокол обора./акт приемки: Ns К-П-19 от 18.05.2017
ПробУ отобрал: Тетенова А. Р., Воронков В. А. - инженеры по ООС (экологи) ООо <ГЩЭ-экология)

Таблпца J\t 1 - СВЕДЕния о ПРоБЕ

Таблица J\e 2 - СРЕДСТВд иЗМЕРЕниll

+ 
-.(еrаЬоОВ]лq 

+

\Sлеиюднrц9У

Процеdура пробопоdzо,mовкu соеласно НД ryа меmоdu*u tlзrерепuй
!атаивремrl обора !ата и время доставки Щата и время начzlла анаJIиза ,I[aTa окончан иJI анirлиза
\7.о5.17. в 13'n'-13'" 18.05.17. в 09:00 18.05.17. в 10:00 оз.07.L7.

наименование Си Заводской номер .Щата следующей
повепки

Весы электронные GH-Z52 15104848 05.04.2018
Весы лабораторные AF-R 220СВ 7ззз0191 04,12.2017
Влагомер весовой MS-70 P1O2t294 05.04.2018
Иономер И-lбOМ 660280 з7.07.20|,7
Спектрофотометр атомно-абсорбционный АА-б300,,SнIмАDZU" лз0524602з,lзлЕ 05.04.2018
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Определяемый
показатепь

Единпца
измерений

Результаты
анализа

Наименование НД

Влага То З,47ха,29 П}Ц Ф |6Л:2.2:2.З :З.5 8-08

Железо (валовое содержание) мг/кг >5000 м_мви-80-2008*
Коба.гlьт (r,од""*r"r" формы) мг/кг I,21+0,31 м-мви-80-2008*
Марганец (под"ижrтые формы) мг/кг 572!\44 м-мви_80-2008*
Медь (подвихrrые формы) мг/кг 1,51+0,38 м-мви-80-2008*
Натрий (полвижн"rе формы) мг/кг 83х21 м-мви_80-2008*
Никель (подвижные формы) мг/кг 0,б5+0,16 м-мви-80-2008*
Рryть (валовое содержание) мг/кг <0,0050 м-мви-80-2008*
СВИнец (rолu"*""r. формы) мг/кг <0,50 м-мви-80-2008*
Хром (подвижныеформф мг/кг <0,50 м-мви-80-2008*
Ifинк (полвижньте формы) мг/кг 42х|1 м-мви-80-2008*

стр. 2 из 2-х протокола анапиза Nl К-П(Х)-19 экз

Таблпца ЛЬ 3 - РЕЗУЛъТАТы АнАJIиЗА

() - ООО <Мониторинг)), свидетельство ФГУП <BНИИМ им. Менделеева> Nc242l4']-2008 от 04,06.2008 г

Ответственный за метрологическое обеспечение

ответствеrтrтый за выполнение анаJIиза

Отпечатано в 2-х экз,
Экз. .lф l - ооо <огма,,,650002, г. Кемерово, Сосновый бульвар, 1

Экз. Ng 2 - Испытательный чентр ЩЛАТИ по Кемеровской области
Протокол анализа не может быть частично воспроизведен без письмеttного разрешения tUIАТИ по Кемеровской области.

Е. А. Новикова

В. Л. AHatTbeBa
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протокола анализа N9 К-П(Х)-19l1 экз

ФЕДЕРАJЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ rrРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Федеральное государственное бюджетное учреждение

(ЦеНТР Лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному окруry)
ФПЛПал (ЦЛАТИ по Кемеровской областп>> ФГБУ dIЛАТИ по СФО>> - г. Новокузшецк

(ЦЛАТИ по Кемеровской области)
Испытательный центр lЦrАТИ по Кемеровской области

Кемеровски й отдел лабораторного анаJI иза и инстру м eHT,uI ьных замеров

Адрес: б5002l, г. Кемерово, ул. Павленко, 5
тел/факс: (ЗВ4-2) 57 -22-7 l; 57 -11 -60

протокол АнАлизА }tb к-п(х)-1911
от <11>> июля 20t7 г,

Проба грунта (аргиrшrrгоподобной глины ) J\e К-П(Х)-19 ЛЪ тары 5 (х)
Наименование и адрес заказчика: ООО <Огмо>,650002, г. Кемеровоо Сосповый бульвар, 1
ИНН: 42052З0789; Заявление Ns 03-02/854 от l8.05.2017 г.
НаИМеНование и адрес предприJIтиJI: ООО <<IIркутская Нефтяная компанпя>>, б64007,

г. Иркутск, пр. Большой Лптейшый,4
Место отбора проб: Гарандинский карьер
Протокол обора./акт приемки: Ns К-П-19 от 1В.05.2017
Пробу отобрал: Тетенова А. Р., Воронков В. А. - инженеры по ООС (экологи) ООО кГЩЭ-экология))

Табл .}lb

Табл Nъ2

Таблц J\l} 3 - рЕзулътАты АнАJIизА

() - ООО <Мониторинг)), свидетельство ФГУП кВНИИМ им. Менделеева> Np 24214'| -2008 от 04.06,2008 г

Ответственный за метрологическое обеспечение

ответственный за выполнение ан€uIиза

отпечатано в 2-х экз.
Экз. Nq l ООО <Огма",650002, г. Кемерово, Сосновый бульвар, 1

Экз. J{! 2 - Испытательный центр LЦАТИ по Кемеровской области
Протокол анализа не MorKeT быть частично воспроизведен без письменного разрешения ЦЛАТИ по Кемеровской области.

Е. А. Новикова

В. Л. Ананьева

УТВЕРЖДАЮ

М"вgшrylfir
з---t------осr,]агги / _о*

fr;\_-/-;я
ФАg1-,*

пца.I\& I - СВЕДЕНИЯ О ПРОБЕ
процеdура пробопоdzоmовклl соzласно Нд на ллеmоduкu uзлwеренuй
джаи время отбора дата и время доставки дата и время начала анiшиза .I[aTa окончания анализа
|1 .о5 .L7 . в 13'п'-1З'" 18.05.17. в 09:00 18.05.17. в 10:00 03.07.17.

пца - (-р ИЗМЕРВНИЯ
IIаименование СИ ЗаводскойЪомер {ата следующей

повеDки
Спектрофотомец) атомно-абсорбционный AA-б300 "SHIMADZU'' лз05246о2з7злЕ 05.04.2018

Определяемый
показатель

Единица
измерений

Результаты
анализа

fIаименование Нfl

ЖелеЗО (ва,rовое содержание) мг/кг >5000 (59535) м-мви-80-2008*
Ртуть (валовое содержание) мг/кг <0,0050 (н/о) м-мви-80-2008*
Свинец (под"r*ные формы) мг/кг <0,50 (rrlo) м-мви-80-2008*
Хром (полвижныс формы) мг/кг <0,50 (0,07) м-мви-80-2008*
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