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Термины, определения и сокращения 

В настоящем отчете применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

 

Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды – 

долгосрочные наблюдения за состоянием окружающей среды, ее 

загрязнением и происходящими в ней природными явлениями, а также 

оценка и прогноз состояния окружающей среды, ее загрязнения 

(ГОСТ Р 56059-2014 Производственный экологический мониторинг. Общие 

положения). 

Производственный экологический мониторинг (ПЭМ) –

осуществляемый в рамках производственного экологического контроля 

мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды, включающий 

долгосрочные наблюдения за состоянием окружающей среды, ее 

загрязнением и происходящими в ней природными явлениями, а также 

оценку и прогноз состояния окружающей среды, ее загрязнения на 

территориях субъектов хозяйственной и иной деятельности (организаций) и в 

пределах их воздействия на окружающую среду (ГОСТ Р 56059-2014 

Производственный экологический мониторинг. Общие положения). 

Объект мониторинга – природный, техногенный или природно-

техногенный объект или его часть, в пределах которого по определенной 

программе осуществляются регулярные наблюдения за окружающей средой 

с целью контроля за ее состоянием, анализа происходящих в ней процессов, 

выполняемых для своевременного выявления и прогнозирования их 

изменений и оценки (ГОСТ Р 56059-2014 Производственный экологический 

мониторинг. Общие положения). 

Предельно-допустимая концентрация максимально разовая – 

максимальная концентрация примеси в атмосфере, при периодическом 

воздействии не оказывающая вредного влияния на человека и окружающую 
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среду (РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы. 

Москва. Гидрометиздат, 1991 г. – 693с).  

Разовая концентрация примеси – концентрация примеси, измеренная 

за 20-30 минут (РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения 

атмосферы. Москва. Гидрометиздат, 1991 г. – 693с). 

Среднесуточная концентрация примеси – среднее арифметическое 

значение разовых концентраций, полученных через равные промежутки 

времени, включая сроки 07, 13, 19 ч (если наблюдения ведутся по 

сокращенной программе) (РД 52.04.186-89 Руководство по контролю 

загрязнения атмосферы. Москва. Гидрометиздат, 1991 г. – 693с).  

Фоновая концентрация – концентрация примеси, создаваемая всеми 

источниками выбросов, исключая рассматриваемый (РД 52.04.186-89 

Руководство по контролю загрязнения атмосферы. Москва. Гидрометиздат, 

1991 г. – 693с). 

 

ПЭМ – производственный экологический мониторинг. 

ЦЛАТИ по Амурской области – филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» - ЦЛАТИ 

по Амурской области. 

ГСМ – горюче-смазочные материалы. 

ТБО – твердые бытовые отходы. 

ПАД – подъездная автодорога. 

сс – концентрация среднесуточная (для табличных материалов). 

С фон – фоновая концентрация. 

НП – нефтепродукты (для табличных материалов). 

ВВ – взвешенные вещества (для табличных материалов). 

РК – растворенный кислород (для табличных материалов). 

ПДК м.р. – предельно допустимая концентрация максимально разовая. 

ПДК с.с. – предельно допустимая концентрация среднесуточная. 

ПО – предел определения методом.  
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Введение 

Работы по ПЭМ проводились на основании разработанной Программы 

ПЭМ, Регламента работ по ПЭМ и Договора № АГПЗ-441/0055 от 25.03.2016 

между АО «НИПИгазпереработка» и филиалом ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» - 

ЦЛАТИ по Амурской области. 

В рамках ПЭМ созданы пункты наблюдений за состоянием 

окружающей среды в районе строящихся объектов.  

Выбор объекта мониторинга и мест наблюдений (точек отбора проб, 

постов наблюдений) проводился с учетом: 

 сведений о фоновом загрязнении; 

 размещения источников негативного воздействия на окружающую 

среду; 

 природных и климатических особенностей районов размещения 

объектов. 

Оказываемые услуги по производственному экологическому 

мониторингу включают в себя следующие основные работы: 

1. Рекогносцировочное обследование территории; 

2. Полевые работы; 

3. Лабораторные работы; 

4. Камеральные работы (разработка отчетной документации). 

Планирование размещения сети пунктов мониторинга осуществлялось 

с учетом природно-территориальных условий, состава и пространственного 

расположения промышленных и селитебных объектов, графика производства 

строительных работ, а также в соответствии с принятыми проектными 

решениями. 

Настоящий отчет содержит сведения о составе и объеме оказанных 

услуг по производственному экологическому мониторингу, согласно 

календарному плану в период  с 25 марта по 31 августа 2016 г.: 

1. Проведение лабораторных химико-аналитических исследований: 
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а) почва; 

б) атмосферный воздух; 

в) поверхностные воды; 

г) донные отложения. 

2. Проведение визуальных наблюдений в водоохранных зонах 

р. Большая Пера, р. Зея, р. Ракуша в непосредственной близости 

производства строительных работ; 

3. Оценка степени нарушенности растительного покрова за полосой 

отвода. 

Испытательная лаборатория ЦЛАТИ по Амурской области 

аккредитована в Национальной системе аккредитации (Росаккредитация) 

(аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.511649, выдан 24 августа 2015 года 

(Приложение А)), соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. 

В ЦЛАТИ по Амурской области, аккредитованном в роли 

испытательной лаборатории (центра) внедрена и функционирует система 

менеджмента качества, которая позволяет эффективно управлять политикой 

организации, контролировать соответствие состояния дел поставленным 

целям, контролировать правильность решаемых задач, правильность и 

точность выполняемых персоналом действий при реализации деятельности в 

рамках области аккредитации. Исполнители, выполняющие отбор проб, их 

количественных химический анализ, контролируются на каждой стадии 

производства работ ответственными за функционирование системы качества 

сотрудниками. Неукоснительное соблюдение требований системы 

менеджмента качества обеспечивает получение результатов анализа с 

погрешностью, не превышающей регламентированной методами 

(методиками) измерений. Все документы, являющиеся результатом работы 

персонала лаборатории, как то акты отбора проб, протоколы 

количественного химического анализа, соответствуют формам, 

установленным в «Руководстве по качеству» лаборатории.  
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Характеристика объекта строительства 

Амурский газоперерабатывающий завод (Амурский ГПЗ) предназначен 

для выделения целевых компонентов из природного газа и обеспечения 

качества товарного газа требованиям стран-импортеров. 

Заказчиком строительства объекта является ООО «Газпром 

переработка Благовещенск» (Заказчик). 

Разработчиком проектной документации и организатором проведения 

ИЭИ является ПАО «ВНИПИгаздобыча» (Проектировщик). 

Генподрядчиком выполнения работ по строительству объекта является 

АО «НИПИгазпереработка» (Генподрядчик). 

Исполнителем работ по экологическому мониторингу является ФГБУ 

«ЦЛАТИ по ДФО»- ЦЛАТИ по Амурской области (Подрядчик). 

Место размещения Амурского ГПЗ – Свободненский район Амурской 

области. Строительство завода будет осуществляться поэтапно. 

Удаленность района строительства от производственных баз и мест 

дислокации строительных организаций вызывает необходимость выполнить 

работы по устройству временного поселка строителей (далее ВЗиС). 

Площадка ВЗиС находится в 1 км южнее площадки ГПЗ. 

В состав проектируемых объектов ВЗиС входят: 

 объекты общей инфраструктуры; 

 жилые микрорайоны № 1, №2, №3; 

 база заказчика с площадкой хранения оборудования; 

 временная база хранения МТР подрядчика; 

 склад ГСМ подрядчика; 

 объекты вспомогательной зоны (котельная); 

 площадка ВОС; 

 площадка КОС. 

Водоснабжение объектов ВЗиС предусмотрено артезианской водой из 
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проектируемого, для нужд Амурского ГПЗ, подземного водозабора. 

Площадка скважинного водозабора находится в долине р. Б.Пера, на 

расстоянии 870 м к западу от площадки ГПЗ. Водозабор состоит из трех 

узлов, расположенных на расстоянии 180 м друг от друга. В двух узлах 

предусмотрено по 3 скважины (2 рабочих, 1 резервная), а в третьем узле 1 

резервная скважина. Каждая скважина оборудуется насосной станцией 

блочного исполнения. По периметру I пояса зоны санитарной охраны 

водозабора (50 метров) запроектировано ограждение. 

Для подготовки исходной воды подземного водного источника в 

соответствии с требованиями санитарных норм СанПиН 2.1.4.1074-01 на 

площадке ВЗиС предусматривается станция водоочистки (ВОС). 

Для очистки хозяйственно-бытовых, производственных и 

поверхностных сточных вод в составе ВЗиС предусматриваются 

канализационные очистные сооружения (КОС). Сброс очищенных на КОС 

сточных вод с площадки ВЗиС будет осуществляться по канализационному 

коллектору в реку Большая Пера. 

В рамках строительства объекта «Амурский газоперерабатывающий 

завод. Этап 1 Объекты пионерного выхода Подэтап 2» в составе стройки 

«Амурский газоперерабатывающий завод» предусматривается производство 

следующих строительно-монтажных работ: 

1. На площадке ГПЗ: 

а) расчистка от древесно-кустарниковой растительности и 

срезка почвенно-растительного слоя (на участках, не 

вошедших в «Этап 1 Объекты пионерного выхода 

Подэтап 1»); 

б) вертикальная планировка; 

в) инженерная защита; 

г) строительство ограждения и КПП; 

д) устройство временных проездов по территории площадки 
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ГПЗ; 

е) устройство наружного освещения временных проездов по 

территории площадки ГПЗ и монтаж внутриплощадочной 

электрической сети. 

2. На площадке водозаборных сооружений: 

а) расчистка от древесно-кустарниковой растительности; 

б) вертикальная планировка; 

в) инженерная защита; 

г) бурение разведочно-эксплуатационных скважин на воду 

(3 шт.); 

д) монтаж насосных станций и трансформаторной 

подстанции; 

е) устройство внутриплощадочных сетей водопровода, 

автоматики, электрических сетей 0,4 кВ; 

ж) благоустройство. 

3. Устройство временной подъездной автодороги к водозаборным 

сооружениям. 

4. Расчистка от леса, отсыпка земляного полотна и устройство 

покрытия из щебня на подъездной автодороге к железнодорожной станции 

Заводская (ПАД №4) протяженностью 1,107 км и подъездной автодороге от 

временного причала на р. Зея (ПАД №6) протяженностью 6,059 км. 

5. На площадке ВЗиС (подготовленной и отсыпанной в рамках 

Подэтапа 1 Этапа 1 «Объекты пионерного выхода») - строительство жилых 

микрорайонов №1, №2, №3, объектов общей инфраструктуры, базы 

заказчика с площадкой хранения оборудования, базы подрядчика, базы 

хранения МТР, склада ГСМ, строительство объектов вспомогательной зоны, 

площадок ВОС и КОС, пожарного депо и парковки для автобусов. 

Общая продолжительность строительства составляет 17 месяцев. 

ГСМ на участки строительства доставляются топливозаправщиками, 
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оборудованными насосно-измерительной установкой, счетчиком, сливным 

рукавом и раздаточным пистолетом. 

Отвозка бытовых сточных вод осуществляется вакуумными машинами 

в г. Свободный. Содержание, подключение, обустройство приёмных 

емкостей (септиков), а также заключение договорных отношений на 

транспортировку, их приём и очистку возлагается на подрядную 

организацию, при этом образующийся объём стоков является её 

собственностью с учётом плат за негативное воздействие на окружающую 

среду. 

Подрядная строительная организация самостоятельно (независимо от 

заказчика) осуществляет в период строительства проектируемых объектов 

хозяйственную деятельность, в том числе в сферах: 

 охраны атмосферного воздуха - согласование проекта нормативов 

ПДВ, учет, отчетность, плату за загрязнение атмосферного воздуха 

от собственных основных средств: оборудования, строительной и 

автотранспортной техники; 

 охраны водных объектов – получение решения на право 

пользования водным объектом,  заключение договоров на отпуск 

воды, учет, отчетность, внесение платы. 

 обращения с отходами - согласование проекта нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение, заключение 

договоров на передачу отходов, учет, отчетность, плату за 

размещение отходов. 
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Климатическая характеристика района проведения работ 

Климатическая характеристика района проведения работ описана в 

Программе производственного экологического мониторинга. Данный отчет 

содержит краткую характеристику погодных условий на период от начала 

ведения полевых работ до составления настоящего отчета. 

Работы по реализации программы ПЭМ были начаты в марте. 

Среднемесячная температура воздуха в марте 2016 года составила -0,9 °С. 

Минимальная температура отмечалась 20 марта и была равна -20,0 °С. 

Максимальное значение температуры в марте достигло +11,5 °С и 

наблюдалось 25 марта.  

Среднее значение атмосферного давления за март составляет 

745 мм рт. ст, с отмеченными максимумом и минимумом 755 (24.03.2016) и 

736 (29.03.2016) мм рт ст соответственно. 

Относительная влажность воздуха за март 54 %, минимальная из 

отмеченных – 21 % (27.03.2016). 

Среднее значение скорости ветра - 2,2 м/с, максимальный ветер 

скоростью 7 м/с, был отмечен 26.03.2016. Повторяемость направлений ветра 

в ноябре представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Повторяемость направлений ветра и штилей в марте 2016 года 

С  – 15,9 %, 
ССВ  – 3,4 %, 
СВ  – 1,1 %, 
ВСВ  – 0,0 %, 
В  – 3,4 %, 
ВЮВ  – 4,5 %, 
ЮВ  – 3,4 %, 
ЮЮВ  – 3,4 %, 
Ю  – 0,0% 

ЮЮЗ  – 1,1 %, 
ЮЗ  – 0,0 %,  
ЗЮЗ  – 0,0 %, 
З  – 4,5 % 
ЗСЗ  – 17,0 % 
СЗ  – 22,7 %, 
ССЗ  – 12,5 %, 
Переменное направление – 0 %, 
Штиль  – 6,8 % 
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За март выпало 2,0 мм осадков, количество дней с осадками – 2. 

Максимальная высота снежного покрова наблюдалась  20 марта и составила 

2 см. 

В апреле средняя температура атмосферного воздуха составила +3,1 °С, 

минимальная -10,9 °С была отмечена 08.04.2016. Максимальное значение 

температуры было отмечено 30.04.2016 и составило +17,08 °С. 

Атмосферное давление в среднем было равно 756 мм рт ст, с 

отмеченными значениями минимума и максимума 741 и 770 мм рт ст 

соответственно. Минимальное давление наблюдалось 07 апреля, 

максимальное – 26 апреля. 

Среднее значение влажности воздуха составляет 52 %, минимум 14 % 

отмечался с 16 по 19 апреля включительно. 

Среднее значение скорости ветра – 2,1 м/с, максимальное – 7 м/с, было 

отмечено 02.04.2016, 05.04.2016 и 20.04.2016. Повторяемость направлений 

ветра за период 01-30 апреля представлена в таблице 2. 

В апреле выпало 20,0 мм осадков, количество дней с осадками – 8. 

Максимальное количество осадков – 5,0 мм за 12 часов выпало 21.04.2016. 

 

Таблица 2. Повторяемость направлений ветра и штилей в апреле 2016 года 

С  – 5,0 %, 
ССВ  – 6,3 %,  
СВ  – 1,3 %, 
ВСВ  – 2,5 %, 
В  – 7,1 %, 
ВЮВ  – 4,6 %, 
ЮВ  – 3,3 %, 
ЮЮВ  – 5,0 %, 
Ю  – 5,4 % 

ЮЮЗ  – 1,7 %, 
ЮЗ  – 3,8 %, 
ЗЮВ  – 3,3 %, 
З  – 9,2 % 
ЗСЗ  – 10,0 % 
СЗ  – 12,5 %, 
ССЗ  – 7,1 %, 
Переменное направление – 0 %, 
Штиль  – 12,1 % 

 

Среднемесячная температура воздуха в мае 2016 года составила 

+11,8 °С. Минимальная температура отмечалась 03 мая и была равна -2,9 °С. 

Максимальное значение температуры в мае достигло +34,6 °С и наблюдалось 

20 мая. 
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Среднее значение атмосферного давления за май составляет 

754 мм рт ст, с отмеченными максимумом и минимумом 743 и 767 мм рт ст 

соответственно. 

Относительная влажность воздуха за май составила 54 %, минимальная 

из отмеченных – 8 % (07.05.2016). 

Среднее значение скорости ветра - 2,4 м/с, максимальный ветер 

скоростью 11 м/с был отмечен 13.05.2016. Повторяемость направлений ветра 

в ноябре представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3. Повторяемость направлений ветра и штилей в мае 2016 года 

С  – 14,1 %, 
ССВ  – 2,8 %,  
СВ  – 1,2 %, 
ВСВ  – 3,2 %, 
В  – 5,2 %, 
ВЮВ  – 10,1 %, 
ЮВ  – 7,7 %, 
ЮЮВ  – 7,7 %, 
Ю  – 8,5 % 

ЮЮЗ  – 1,6 %, 
ЮЗ  – 0,0 %, 
ЗЮВ  – 1,6 %, 
З  – 11,7 % 
ЗСЗ  – 6,9 % 
СЗ  – 5,6 %, 
ССЗ  – 5,2 %, 
Переменное направление – 0 %, 
Штиль  – 6,9 % 

 

Как видно из таблиц 1, 2 и 3 превалирующими ветрами в весенние 

месяцы являлись ветры западного, северо-западного направлений. 

В июне средняя температура атмосферного воздуха составила +16,4 °С, 

минимальная +6,0 °С была отмечена 07.06.2016. Максимальное значение 

температуры было отмечено 27.06.2016 и составило +27,3 °С. 

Атмосферное давление в среднем было равно 754 мм рт ст, с 

отмеченными значениями минимума и максимума 746 и 760 мм рт ст 

соответственно. Минимальное давление наблюдалось 21 июня, максимальное 

– 10 июня. 

Среднее значение влажности воздуха составляет 78 %, минимум 25 % 

отмечался 1 июня. 
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Среднее значение скорости ветра – 1,3 м/с, максимальное – 4 м/с, было 

отмечено 04.06.2016 и 11.06.2016. Повторяемость направлений ветра за 

период 01-30 июня представлена в таблице 4. 

В июне выпало 85,0 мм осадков, количество дней с осадками – 22. 

Максимальное количество осадков – 21,0 мм за 12 часов выпало 29.06.2016. 

 

 

Таблица 4. Повторяемость направлений ветра и штилей в июне 2016 года 

С  – 6,7 %, 
ССВ  – 5,4 %,  
СВ  – 5,4 %, 
ВСВ  – 5,4 %, 
В  – 13,8 %, 
ВЮВ  – 3,3 %, 
ЮВ  – 3,8 %, 
ЮЮВ  – 5,0 %, 
Ю  – 5,0 % 

ЮЮЗ  – 0,4 %, 
ЮЗ  – 1,3 %, 
ЗЮВ  – 1,7 %, 
З  – 9,2 % 
ЗСЗ  – 5,4 % 
СЗ  – 5,9 %, 
ССЗ  – 5,9 %, 
Переменное направление – 0 %, 
Штиль  – 16,3 % 

 

Среднемесячная температура воздуха в июле 2016 года составила 

+20,9 °С. Минимальная температура отмечалась 01 июля и была равна +8,7 

°С. Максимальное значение температуры в мае достигло +32,8 °С и 

наблюдалось 06 июля. 

Среднее значение атмосферного давления за июль составляет 

754 мм рт ст, с отмеченными максимумом и минимумом 738 и 759 мм рт ст 

соответственно 11 июля и 15 июля. 

Относительная влажность воздуха за июль составила 74 %, 

минимальная из отмеченных – 32 % (22.07.2016). 

Среднее значение скорости ветра – 1,7 м/с, максимальный ветер 

скоростью 5 м/с, был отмечен 07.07.2016 и 11.07.2016. Повторяемость 

направлений ветра в ноябре представлена в таблице 5. 

Средняя температура атмосферного воздуха в августе составила 

+18,2 °С, минимальная +6,9 °С была отмечена 20.08.2016. Максимальное 

значение температуры составило +29,8 °С 12.08.2016. 
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Таблица 5. Повторяемость направлений ветра и штилей в июле 2016 года 

С  – 2,0 %, 
ССВ  – 1,2 %,  
СВ  – 1,6 %, 
ВСВ  – 1,6 %, 
В  – 3,6 %, 
ВЮВ  – 4,8 %, 
ЮВ  – 4,4 %, 
ЮЮВ  – 12,1 %, 
Ю  – 11,3 % 

ЮЮЗ  – 0,4 %, 
ЮЗ  – 1,6 %, 
ЗЮВ  – 4,0 %, 
З  – 12,1 % 
ЗСЗ  – 13,3 % 
СЗ  – 5,6 %, 
ССЗ  – 4,0 %, 
Переменное направление – 0 %, 
Штиль  – 16,1 % 

 

Атмосферное давление в среднем было равно 754 мм рт ст, с 

отмеченными значениями минимума и максимума 739 и 761 мм рт ст 

соответственно. 

Среднее значение влажности воздуха составляет 77 %, минимум 33 % 

отмечался 05 августа. 

Среднее значение скорости ветра – 1,6 м/с, максимальное – 6 м/с, было 

отмечено 02, 12, и 25 августа. Повторяемость направлений ветра за период 

01-31 августа представлена в таблице 6. 

В августе выпало 114 мм осадков, количество дней с осадками – 12. 

Максимальное количество осадков – 26 мм за 12 часов выпало 13.08.2016. 

 

Таблица 6. Повторяемость направлений ветра и штилей в августе 2016 года 

С  – 5,2 %, 
ССВ  – 2,0 %,  
СВ  – 1,0 %, 
ВСВ  – 0,5 %, 
В  – 4,0 %, 
ВЮВ  – 6,0 %, 
ЮВ  – 2,5 %, 
ЮЮВ  – 3,5 %, 
Ю  – 2,0 % 

ЮЮЗ  – 1,0 %, 
ЮЗ  – 1,5 %, 
ЗЮВ  – 3,5 %, 
З  – 12,1 % 
ЗСЗ  – 18,1 % 
СЗ  – 12,1 %, 
ССЗ  – 6,5 %, 
Переменное направление – 0 %, 
Штиль  – 18,1 % 

 

В летние месяцы преобладали ветра западного и северо-западного 

направлений. Отмечено усиление штилей – до 18,1 % в августе. 
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Гидрологические условия 

Ближайшими реками к району строительства являются Томь, Серкина 

Речка и Зея. Реки Томь и Зея являются левобережными притоками р. Амур. 

Реки в районе строительства по условиям водного режима относятся к 

дальневосточному типу с хорошо выраженным преобладанием дождевого 

стока, а половодье, формируемое талыми водами, выражено слабо, 

наблюдается не ежегодно и не играет значительной роли в годовом стоке 

воды. Все реки относятся к бассейну Тихого океана. Залесенность 

водосборов в среднем составляет около 80%. Бассейны некоторых рек сильно 

заболочены. Часть бассейнов занята сельскохозяйственными угодьями. 

На данном этапе работы выполнялись непосредственно в районе рек 

Большая Пера, Зея, Ракуша. 

Река Большая Пера является правобережным притоком протоки 

Пёрская реки Зея (впадает на 2 км от устья). На водосборе (4400 км2) 

находятся 218 пойменных озер общей площадью 3,30 км2. Кроме того, река 

принимает 10 водотоков длиной более 10 км и 31 водоток менее 10 км, 

общей длиной 83 км. 

Протяженность водотока составляет 145 км, ширина русла в устьевом 

участке (вверх до 5 км) - 150-180 м. Грунт дна в реке песчано-галечный, 

Водная растительность выражена слабо. 

В период ледостава (конец октября — начало мая) река покрывается 

льдом толщиной 0,8-1,1 м. 

Река Зея — крупнейшая река бассейна реки Амура. Река берет начало 

на южных склонах Станового хребта и впадает с левого берега в реку Амур 

на 1936 км от устья в районе г. Благовещенска, протяженность водотока 

составляет 1242 км, площадь водосбора - 233 000 км2. 

В нижнем течении река протекает по Амуро-Зейской равнине. Ширина 

долины от 500-700 м до нескольких километров. Русло реки хорошо 

выражено. Наибольшая глубина в среднем течении достигает 6 м, средняя - 
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2,0-3,0 м. Правый берег высокий, местами обрывистый со скальными 

обнажениями. Пойма левого берега узкая, в местах впадения притоков 

расширяется до 3-5 км. 

По характеру водного режима река Зея относится к водотокам с 

преимущественно дождевым типом питания (80 % в общем объеме годового 

стока). Главной фазой водного режима реки являются дождевые половодья и 

паводки, наблюдающиеся в теплое время года. В период ледостава (вторая 

половина октября — начало мая) толщина ледового покрова достигает 1,2 м. 

Река Ракуша впадает с левого берега в реку Большая Пёра на 

расстоянии 1,5 км от ее устья. Протяженность водотока - 22 км. На низкой 

заболоченной пойме расположено 13 озер общей площадью 0,19 км2. 

Ширина русла в межень колеблется от 10 до 60 м, на отдельных 

участках в период летних паводков на реке Зея достигает 100 м за счет 

разлива по низкой пойме. Дно реки галечно-песчаное со значительным 

количеством ила (0,2-0,3 м). Средняя глубина реки в межень - 0,8-1,0 м. 

Скорость течения неравномерна, в среднем составляет 1,0-1,2 м/с, 

увеличиваясь в период паводков до 2,0 м/с. 

Период ледостава длится с конца октября до начала мая. Толщина 

ледового покрова составляет 0,8-1,1 м, местами река промерзает до дна. 
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Характеристика почв 

Почвенный покров и его пространственная организация в пределах 

исследованной территории характеризуется в большей степени фоновым 

строением и небольшой сложностью компонентного состава. 

Закономерности формирования почв и структуры почвенного покрова 

определяются своеобразием природных условий территории. Резко 

неравномерное распределение количества осадков и тепла, различная 

мощность и механический состав рыхлых отложений и, как следствие 

наличие длительно-сезонной мерзлоты в профиле почв, определяют 

интенсивность процессов заболачивания и оглеения в условиях равнинной 

территории. 

Почвы Амуро-Зейского плато Зейско-Буреинской равнины 

представлены буроподзолистыми, подзолистыми, бурыми лесными, 

подзолисто-болотными, дерново-подзолистыми. Эти почвы развиты 

преимущественно на породах легкого механического состава или же на 

суглинках и глинах. 

Мощность плодородного слоя на рассматриваемой территории 

составляет 20-30 см. 

На момент начала работ по отбору проб (31.05.2016) в районе 

строительства на требуемую глубину прикопок почвы полностью оттаяли. 
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Характеристика растительного и животного мира 

Растительный мир. Непосредственно для рассматриваемой 

территории характерны участки древесно-кустарниковой растительности, 

залежные и пахотные земли. 

В процессе проведения инженерно-экологических изысканий, 

непосредственно на территории расположения проектируемых объектов, 

популяции и отдельные растения редких и охраняемых видов не встречены, 

поскольку большая часть территории используется в сельском хозяйстве. 

Животный мир. Список наземных позвоночных животных, ареалы 

которых захватывают рассматриваемую территорию, насчитывает 388 видов, 

в т.ч. 6 амфибий, 9 рептилий, 309 птиц, 64 млекопитающих. 

В процессе проведения инженерно-экологических изысканий, 

непосредственно на территории инженерно-экологических изысканий, редкие 

и охраняемые виды животных не встречены, поскольку большая часть 

территории намечаемой деятельности использовалась ранее в сельском 

хозяйстве. 
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Источники негативного воздействия на окружающую среду 

Воздействие объекта строительства на земельные ресурсы и 

почвенно-растительный покров. 

В процессе строительства объекта негативное воздействие на земельные 

ресурсы и почвенно-растительный покров будут иметь место в виде: 

 сведения растительного покрова; 

 срезки верхнего слоя естественного грунта в процессе 

вертикальной планировки поверхности строительной площадки; 

 организации мест (объектов) накопления отходов с нарушениями 

требований санитарно-эпидемиологического и природоохранного 

законодательства. 

 

Воздействие объекта строительства на водные ресурсы. 

В процессе строительства объекта негативное воздействие на водные 

объекты будут иметь место в виде: 

 взмучивания водотоков в результате подъема масс донных в ходе 

углубительных работ при строительстве мостовых переходов и 

иных сооружений; 

 изменения химического состава вод в ходе сопутствующей 

хозяйственной деятельности (организованные и неорганизованные 

сбросы). 

 

Воздействие объекта строительства при аварийных ситуациях. В 

результате аварийного разлива ГСМ негативное воздействие может быть 

оказано на все компоненты природной среды: атмосферный воздух, водную 

среду, геологическую среду, почвы, растительность, животный мир. 

Почва. Процесс загрязнения почв в результате аварийного разлива 

дизельного топлива, можно разделить на две стадии. Первая стадия 
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характеризуется возникновением поверхностного ареала загрязнения и 

незначительным проникновением нефтепродуктов в почву. На второй стадии 

происходит вертикальная инфильтрация жидких компонентов и боковая 

миграция загрязнителей. Характер распределения нефтепродуктов на второй 

стадии определяется главным образом проницаемостью почв и 

подстилающего грунта, их гранулометрическим составом, положением 

зеркала грунтовых вод и временем действия аварии. 

Нефтепродукты, попадая в почву, нарушают сложившийся 

геохимический баланс в экосистемах. Гидрофобные частицы нефтепродуктов, 

пропитывая почву, обволакивают корни растений, проникают сквозь 

мембраны клеток, нарушают водно-воздушный баланс среды и организмов, 

обмен веществ и трофические связи. В результате интенсивного потребления 

микроорганизмами углеводородов нефтепродуктов возможно снижение в 

почвах основных элементов минерального питания. Продукты трансформации 

нефтепродуктов изменяют состав почвенного гумуса: количество углерода в 

нем увеличивается на один-два порядка по сравнению с исходным, 

соответственно ухудшаются свойства почв. При просачивании 

нефтепродуктов возможна цементация почвы, что ухудшает водно-воздушные 

свойства и приводит к заболачиванию. 

Нефтезагрязненные почвы в значительной мере теряют способность 

впитывать и удерживать влагу. Для них характерны более низкие значения 

гигроскопической влажности, водопроницаемости, влагоемкости и 

влаговместимости, по сравнению с фоновыми аналогами, вследствие чего 

увеличивается поверхностный сток воды. 

Поскольку контур первичного загрязнения от разлива ГСМ будет 

локализован в пределах ограниченного участка в кратчайшие сроки, 

пространственный масштаб этого воздействия оценивается как локальный, а 

интенсивность от этого воздействия – как умеренная.  
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Растительный покров. Дизельное топливо при попадании на 

растительный покров оказывает на него прямое негативное воздействие, 

вызывая засыхание листьев, отмирание молодых побегов, и даже гибель 

растений. 

В результате поступления углеводородов на растительный покров, 

кроме исчезновения отдельных видов растений или уменьшения количества 

особей, у оставшихся видов происходит сокращение периода вегетации, 

недоразвитие или отсутствие генеративных органов, формируются аномалии в 

морфологии. Места разлива заселяются разнотравьем. 

Поскольку контур первичного загрязнения от разлива будет локализован 

в пределах ограниченного участка в кратчайшие сроки, пространственный 

масштаб этого воздействия оценивается как локальный, а интенсивность 

воздействия – как умеренная. 

Водные объекты. С экологических позиций различаются два основных 

типа разливов нефтепродуктов в водный объект. Один из них, включает 

разливы, которые начинаются и завершаются в открытых водах без 

соприкосновения с береговой линией. Их последствия, как правило, носят 

временный, локальный и обратимый характер. Другой тип разлива 

предполагает вынос пятна нефтепродуктов на берег и аккумуляция их на 

береговом участке. Конкретный сценарий нефтяного загрязнения сильно 

зависит от ветровой обстановки, наблюдаемой в момент аварии и в 

последующие сутки. 

Поведение нефтяных разливов определяется как физико-химическими 

свойствами разлившегося продукта, так и состоянием водной среды. 

Углеводороды легкой фракции (бензины, керосины), попадая в воду 

оказывают наркотическое и токсическое действие на живые организмы. Эти 

углеводороды лучше растворимы в воде, легко проникают в клетки 

организмов через мембраны, дезорганизуют цитоплазменные мембраны 

организма. Фракции углеводородных топлив с температурой кипения более 
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200 ºС (дизельное топливо), а также более тяжелые топливные (мазуты) и 

смазочные материалы практически нерастворимы в воде, их токсичность 

выражена гораздо слабее. Тяжелые фракции менее летучи и в случае разлива 

покрывают водную поверхность тонкой пленкой, препятствуя доступу 

кислорода, вызывая удушье и гибель рыб и водных организмов. В случае 

разливов тяжелые нефтепродукты локализуются на относительной меньшей 

площади, но сохраняются гораздо более продолжительное время. Тяжелые 

фракции нефтепродуктов могут вызывать стойкие загрязнения почв и донных 

отложений. 

В теплый период года, а также на водотоках с интенсивным течением 

локальные разливы оказывают наименьшее влияние на состояние водной 

среды вследствие уменьшения концентрации нефтепродуктов при испарении 

и сносом пятна течением. 
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Реализация проектных решений в области ПЭМ 

Принятые проектные решения были учтены и конкретизированы в 

Программе ПЭМ (Приложение Б), реализованы в полном объеме на основе 

Регламента ПЭМ (Приложение Б). Согласно Регламенту ПЭМ объектами 

мониторинга являлись почвенный покров, атмосферный воздух, 

поверхностные воды суши, донные отложения, водоохранные зоны и 

растительный покров. 

Мониторинг почвенного покрова выполнялся вдоль подъездных 

автодорог ПАД 4 и ПАД 6 (однократно), на площадках накопления ТБО и 

хранения ГСМ (ежемесячно). Дата отбора проб – 31 мая, 22 июня, 25 июля и 

10 августа 2016 г. 

Одновременно с отбором проб почвы  визуально проводилась оценка 

степени нарушенности растительного покрова за полосой отвода. 

Мониторинг осуществлялся визуально, оценивалось прежде всего 

наличие/отсутствие загрязнения земель нефтепродуктами в ходе 

производства работ, отходов производства и потребления, механическое 

нарушение почвенного покрова за полосой отвода. 

Мониторинг поверхностных вод и донных отложений проводился в 

районе расположения объектов, на которых запланированы или выполняются 

работы, предусмотренные строительным планом. Наблюдения проводились 

на водных объектах в районах прокладки водопропускной трубы на 

р. Ракуша, обустройства подъездной автодороги от временного причала на 

р. Зея (ПАД №6), площадок строительства водозабора и канализационных 

очистных сооружений на р. Большая Пера. 

Отбор проб поверхностных вод и донных отложений проводился у 

берега ориентировочно в пятистах метрах от объекта работ выше и ниже по 

течению, а на р. Большая Пера дополнительно на участке между площадками 

строительства ВОС и КОС на равном удалении от площадок. 



Филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» - ЦЛАТИ по Амурской области 
 

 

Промежуточный информационный отчет                                                                                           стр. 25 из 222 
 

 

Для оценки динамики содержания загрязняющих веществ в донных 

отложениях пробы отбирали на одних и тех же участках дна водного объекта. 

В рамках мониторинга за состоянием водных объектов проводились 

визуальные наблюдения в водоохранных зонах в непосредственной близости 

производства строительных работ. Наблюдение проводилось, в том числе с 

целью выявления стоков загрязненных вод, отходов производства и 

потребления, случаев несанкционированной хозяйственной деятельности в 

пределах водоохранных зон. Маршрутные наблюдения проводились 

одновременно с отбором проб. Осуществлялась фотосъемка состояния 

водоохранных зон и водных объектов. 

Мониторинг атмосферного воздуха выполнялся в двух точках – фоновой 

и контрольной. Отбор проб выполнялся регулярно, 1 раз в месяц с марта по 

август по 3 отбора в сутки на каждой из точек.  
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Методики проведения наблюдений и испытаний 

Испытательная лаборатория ЦЛАТИ по Амурской области 

аккредитована в Национальной системе аккредитации (аттестат 

аккредитации № РОСС.RU.0001.511649, выдан 24 августа 2015 года), 

соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Копия аттестата 

аккредитации представлена в Приложении В. 

В испытательной лаборатории ЦЛАТИ по Амурской области внедрена 

и действует система менеджмента качества, которая позволяет 

контролировать соответствие выполняемых персоналом действий 

требованиям нормативной документации. Исполнители, выполняющие отбор 

проб, их количественных химический анализ, контролируются на каждой 

стадии производства работ ответственными за функционирование системы 

качества сотрудниками. Неукоснительное соблюдение требований системы 

менеджмента качества обеспечивает получение результатов анализа с 

погрешностью, не превышающей регламентированной методами 

(методиками) измерений. Все документы, являющиеся результатом работы 

персонала лаборатории, как то акты отбора проб, протоколы 

количественного химического анализа, соответствуют формам, 

установленным в «Руководстве по качеству» ЦЛАТИ по Амурской области. 

Наблюдения за качеством почвенного покрова осуществлялись путем 

визуального контроля и химико-аналитического контроля в лаборатории 

филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» – ЦЛАТИ по Амурской области. 

Отбор проб проводился с поверхностного слоя методом «конверта» 

(смешанная проба на площадке 10x10) на глубину 0,0-0,20 м. 

Отбор проб осуществлялся согласно требованиям, изложенным в 

ГОСТ 17.4.3.01-83 «Почвы. Общие требования к отбору проб», 

ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3.2-03 (издание 2014 г.) «Отбор почв, грунтов, осадков 
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биологических очистных сооружений, шламов, примышленных сточных 

вод». 

Средства отбора, условия консервации, хранения и транспортировки 

соответствовали требованиям ГОСТ 17.4.3.01-83, а также соответствующим 

нормативно-техническим документам на методы определения загрязняющих 

веществ. 

Работники ЦЛАТИ по Амурской области, направленные на проведение 

отбора образцов (проб) почв имеют специальное образование и опыт работ в 

области аккредитации. Все работники, привлекаемые к выполнению работ, 

прошли инструктаж и проверку знаний по охране труда и соблюдению 

требований техники безопасности, техническую учебу по правилам отбора 

проб.  

При отборе проб почв были применены общие правила: 

а) отбор проб осуществлялся с учетом вертикальной структуры, 

неоднородности покрова почвы, рельефа и климата местности, а также с 

учетом особенностей, загрязняющих веществ или организмов; 

б) отбор проб проводился на пробных площадках, закладываемых 

так, чтобы исключить искажение результатов анализов под влиянием 

окружающей среды; 

в) пробы незагрязненных и загрязненных почв отбирали в 

идентичных естественных условиях; 

г) акты отбора проб нумеровались и регистрировались в 

соответствующих журналах; 

д) пробы имели этикетку с указанием места и даты отбора пробы, 

глубины взятия пробы, фамилии отобравшего пробу; 

е) пробы, отобранные для химического анализа, упаковывались, 

транспортировались и хранились в емкостях из химически нейтрального 

материала; 
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ж) пробы, предназначенные для анализа на содержание летучих 

химических веществ, помещались в стеклянные банки с притертыми 

пробками; 

з) отбираемые пробы почвы являлись объединенными из точечных 

проб. При отборе точечных проб и формировании объединенной пробы 

почвы применялись следующие правила: 

и) точечные пробы отбирались на пробной площадке из одного или 

нескольких слоев или горизонтов методом конверта с таким расчетом, чтобы 

каждая проба представляла собой часть почвы, типичной для генетических 

горизонтов или слоев данного типа почвы. Количество точечных проб 

соответствует ГОСТ 17.4.3.01-83; 

к) точечные пробы отбирали ножом из прикопок, верхний слой 

почвы снимали при помощи лопаты; 

л) объединенную пробу составляли путем смешивания точечных 

проб, отобранных на одной пробной площадке; 

м) для химического анализа объединенную пробу составляли из 

пяти точечных проб, взятых с одной пробной площадки. Масса 

объединенной пробы составляла 2-2,5 кг; 

н) для контроля загрязнения поверхностно распределяющимися 

веществами – нефть, нефтепродукты, тяжелые металлы и др. – точечные 

пробы отбирали послойно с глубины 0-5 и 5-20 см массой не более 200 г 

каждая; 

о) при отборе точечных проб и составлении объединенной пробы 

исключалась возможность их вторичного загрязнения; 

п) точечные пробы почвы, предназначенные для определения 

тяжелых металлов, отбирали инструментом, не содержащим металлов; для 

этого место взятия пробы зачищалось совочком из полипропилена, затем с 

зачищенных слоев при помощи совочка из полимерных материалов 

отбирались пробы;  
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р) при отборе каждой объединенной пробы почвы составлялся акт 

отбора проб (Приложение В). 

Для проведения испытаний отобранных проб использовались 

методики, допущенные к применению при выполнении работ в области 

загрязнения окружающей среды, внесенные в государственный реестр 

методик количественного химического анализа. 

Анализ отобранных проб проводился на содержание органического 

вещества, свинца валового, железа общего, нефтяных углеводородов, 

определение водородного показателя солевой вытяжки. 

Отобранные пробы с сопроводительными документами (актами отбора 

проб) были доставлены в лабораторию. Отобранные пробы прошли входной 

контроль при поступлении непосредственно в лабораторию (качество и 

полнота заполнения актов отбора, наличие этикеток на пробах, контроль 

массы образцов, и т.д.). 

Применяемые методы измерений (испытаний) и их описание 

приведены в таблице 1 и далее по тексту. 

Результаты измерений (испытаний) оформлялись в виде итогового 

протокола по форме, утвержденной в испытательной лаборатории 

(Приложение Г). 

ГОСТ 26423-85 «Почвы. Методы определения удельной электрической 

проводимости, pH и плотного остатка водной вытяжки» устанавливает 

методы определения удельной электрической проводимости, pH с целью 

оценки общей концентрации солей при проведении почвенного, 

агрохимического и мелиоративного обследования угодий, контроля за 

состоянием солевого режима почв, а также при других исследовательских и 

изыскательских работах. При измерении pH суммарная погрешность метода 

составляет 0,1 единицы pH. 

Сущность метода заключается в извлечении водорастворимых солей из 

почвы дистиллированной водой при отношении почвы к воде 1:5 и 



Филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» - ЦЛАТИ по Амурской области 
 

 

Промежуточный информационный отчет                                                                                           стр. 30 из 222 
 

 

определении pH с помощью pH-метра. 

ГОСТ 26213-91 «Почвы. Методы определения органического 

вещества» устанавливает фотометрический и гравиметрический методы 

определения органического вещества в почвах, вскрышных и вмещающих 

породах. Из представленных в ГОСТ возможных методов определения 

органического вещества применялся метод Тюрина, основанный на 

окислении органического вещества раствором двухромовокислого калия в 

серной кислоте и последующем определении трехвалентного хрома, 

эквивалентного содержанию органического вещества, на фотометре при 

определенной длине волны. 

 

Таблица 1. Методы измерений (испытаний) проб почв. 

Определяемый показатель Методика Принцип метода 

Водородный показатель рН 
воднойй вытяжки; 

ГОСТ 26423-85 Потенциометрический  

Общее содержание 
органического вещества 

ГОСТ 26213-91 Фотометрический 

Определение  нефтяных 
углеводородов 

ПНД Ф 16.1:2.21-98 Флюориметричесий 

Железо (валовое) Методика 

НСАМ № 155-ХС-1, св-во об 
аттестации ФГУП «ВИМС» 

№ 155-01.00115-08-2010 

Атомно-абсорбционный 

Свинец (валовая форма) Методика 

НСАМ № 155-ХС-1, св-во об 
аттестации ФГУП «ВИМС» 

№ 155-01.00115-08-2010 

Атомно-абсорбционный 

 

Предельные значения относительной погрешности результатов 

анализа: 20 %- при массовой доле органического вещества до 3%; 15 %- св. 3 

до 5%; 10 %- св. 5 до 15%. 

ПНД Ф 16.1:2.21-98 «Количественный химический анализ почв. 

Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах 

почв и грунтов флуориметрическим методом на анализаторе жидкости 
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«Флюорат-02» (М 03-03-2012)» устанавливает методику измерений массовой 

доли нефтепродуктов флуориметрическим методом. Флуориметрический 

метод заключается в последовательном проведении ряда операций: 

экстракции нефтепродуктов из образца хлороформом; концентрировании 

образца и его очистки методом колоночной хроматографии; измерении 

интенсивности флуоресценции очищенного экстракта на анализаторе 

жидкости «Флюорат-02». 

Диапазон измеряемых концентраций – (0,005÷20) мг/г, погрешность 

измерений не превышает следующих значений: диапазон (0,005÷0,25) мг/г – 

34%, диапазон (0,25÷20,0) мг/г – 25%.  

НСАМ Методика № 155-ХС-1, ФГУП «ВИМС», свидетельство об 

аттестации ФГУП «ВИМС» № 155-01.00115-08-2010 от 27.05.2010 

«Методика количественного химического анализа. Определение меди, цинка, 

кадмия, висмута, сурьмы, свинца, кобальта, никеля, железа и марганца в 

горных породах, рудном и нерудном минеральном сырье, продуктах его 

переработки, объектах окружающей среды атомно-абсорбционным методом» 

позволяет определять концентрации тяжелых металлов различных 

материалах и объектах окружающей среды, в том числе в почвах. Метод 

основан на измерении величины атомного поглощения резонансного 

излучения нейтральными атомами железа, образующимися в процессе 

атомизации после разложения анализируемого образца и распыления 

полученного раствора в воздушно-ацетиленовое пламя. 

Диапазон измерений по железу составляет (0,01÷30,0) %. Пределы 

допустимых погрешностей находятся в диапазоне от 2 до 60 % в зависимости 

от поддиапазона. 

Процедура отбора проб атмосферного воздуха регламентируется 

РД 52.04.186-89, при этом данным документом предусмотрены основные 

принципы, реализованные при отборе следующим образом: 
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а) при определении приземной концентрации примеси в атмосфере 

отбор проб и измерение концентрации примеси проводились на 

высоте 1,5-2,0 м от поверхности земли; 

б) продолжительность разового отбора проб составляла 20 минут; 

в) одновременно с отбором проб воздуха или регистрацией 

концентраций примесей проводились метеорологические наблюдения за 

скоростью, направлением ветра, температурой воздуха, атмосферным 

давлением, состоянием погоды и подстилающей поверхности почвы. 

Продолжительность метеорологических наблюдений составляла 10 минут; 

г) хранение отобранных проб воздуха осуществлялось в условиях, 

исключающих порчу пробы; 

д) при отборе каждой пробы оформлялся акт отбора проб. 

Пробы воздуха отбирались поверенным оборудованием – 

пробоотборным устройством ПУ-3Э/12, аспиратором А-01. При отборе 

каждой пробы составлялся акт отбора (Приложение Д). На месте 

автоматическим газоанализатором ЭЛАН-СО-50 проводилось определение 

оксида углерода. 

Отобранные пробы воздуха анализировались на взвешенные вещества, 

оксид азота, диоксид азота. 

Методы испытаний проб приведены в таблице 2 и описаны далее по 

тексту. 

РД 52.04.186-89 (п.5.2.6). Методика предназначена для определения 

массовой концентрации пыли (взвешенных веществ) в атмосферном воздухе. 

Используется для измерения разовых и среднесуточных концентраций. Метод 

основан на определении массы взвешенных веществ, задержанных фильтром 

из ткани ФПП при прохождении через него определенного объема воздуха. 

Определение оксида углерода проводилось по руководству по 

эксплуатации газоанализатора ЭЛАН-СО-50. Принцип определения оксида 

углерода – электрохимический, основанный на работе электрохимических 
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сенсоров. Воздух при помощи насоса подается на рабочий электрод ячейки, 

оксид углерода при этом окисляется, выходной ток ячейки пропорционален 

концентрации определяемого газа в проходящем через ячейку воздухе. 

 

Таблица 2. Методы измерений (испытаний) проб атмосферного воздуха 

Определяемый 
показатель 

Методика Принцип метода 

Взвешенные вещества РД 52.04.186-89 (п.5.2.6) Гравиметрический 

Оксид углерода Руководство по эксплуатации 
газоанализатора 

ЭЛАН-СО-50 

Электрохимический 

Оксид азота РД 52.04.792-2014, 

Руководство по эксплуатации 
газоанализатора ГАНК-4 

Фотометрический 

Диоксид азота РД 52.04.792-2014 Фотометрический 

Метеопараметры 
атмосферного воздуха 

Барометр-анероид 
метеорологический БАММ-1 

паспорт Л82.832.001ПС 

 

Метеометры МЭС-200А 
Руководство по 

эксплуатацииЯВША.416311.003РЭ 

 

Руководство пользователя 
Термоанемометр VT 100 

- 

 

Определение оксида азота выполнялось в соответствие с применением 

газоанализатора ГАНК-4 сотрудниками испытательной лабораторией филиала 

ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» – ЦЛАТИ по Хабаровскому краю (аттестат 

аккредитации № РОСС RU.0001.511349, выдан 29.08.2014) (Приложение Е). 

Принцип действия прибора следующий: 

а) анализируемый воздух подается через входной штуцер на ленту 

химкассеты; 

б) при этом измеряется скорость потемнения (изменения окраски) 

химкассеты, пропорциональная концентрации определяемого вещества. 
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РД 52.04.792-2014. Руководящий документ устанавливает методику 

измерений массовых концентраций диоксида азота  в атмосферном воздухе 

фотометрическим методом. Метод измерений основан на улавливании 

диоксида азота пленочным хемосорбентом на основе калия йодистого и 

последующем фотометрическом определении образующегося нитрит-иона по 

окраске продукта его реакции с сульфаниловой кислотой и α-нафтиламином. 

Метеопараметры окружающей среды определялись в момент отбора на 

основе руководства по эксплуатации определенного вида оборудования. Для 

определения метеопараметров использовалось следующее оборудование: 

барометр-анероид БАММ-1, термоанемометр VT100, метеометрМЭС-200А. 

Результаты анализа проб атмосферного воздуха оформлены в протоколы 

(Приложение Ж). 

Пробы поверхностных вод отбирались согласно ГОСТ 31861-12. 

При выборе емкости непосредственно для отбора и хранения проб до 

начала проведения испытаний руководствовались следующими критериями: 

а) предохранение состава пробы от потерь определяемых 

показателей или от загрязнения другими веществами; 

б) устойчивость к разрушению; 

в) способность легко и плотно закрываться; 

г) необходимые размеры, форма, масса; 

д) пригодность к повторному использованию; 

е) светопроницаемость; 

ж) химическая (биологическая) инертность материала, 

использованного для изготовления емкости и ее пробки; 

з) возможность проведения очистки и обработки стенок, устранения 

поверхностного загрязнения тяжелыми металлами. 

Емкости для отбора и хранения специально подобраны и подготовлены 

в зависимости от определяемых показателей. 
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Учитывая, что цель отбора – оценить качество воды по отношению к 

нормативам содержания (предельно допустимых концентраций) показателей 

в воде, установленных в НД, в том числе исследование возможного наличия 

загрязнения, значения определяемых показателей могут быть не постоянны, 

на водных объектах пробы отбирались точечно. 

При отборе каждой пробы составлялся акт отбора (Приложение И). 

Применяемые методы измерений (испытаний) и их описание 

приведены в таблице 3 и далее по тексту. 

 

Таблица 3. Методы измерений (испытаний) поверхностных вод. 

Определяемый показатель Методика Принцип метода 

Водородный показатель рН  ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Потенциометрический 

Биохимическая потребность 
в кислороде (БПК5) 

ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 - 

Определение  нефтяных 
углеводородов 

ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Флюориметричесий 

Взвешенные вещества ПНД Ф 14.1:2.110-97 Гравиметрический 

Растворенный кислород Руководство по 
эксплуатации анализатора 
растворенного кислорода 
OrionStar-3 

Прямой инструментальный 

Химическое потребление 
кислорода 

ПНД Ф 14.1:2.100-97 Титриметрический 

Температура РД 52.24.496-2005 Прямой инструментальный 

 

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Методика выполнения измерений рН в водах 

потенциометрическим методом основа на измерении ЭДС электродной 

системы, состоящей из стеклянного электрода, потенциал которого 

определяется активностью водородных ионов, и вспомогательного электрода 

сравнения с известным потенциалом. Диапазон измерений метода составляет 

от 1 до 14 ед. рН включительно. 

ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 Метод определения биохимического 

потребления кислорода основан на способности микроорганизмов 
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потреблять растворенный кислород при биохимическом окислении 

органических и неорганических веществ в воде. 

Биохимическое потребление кислорода определяют количеством 

кислорода в мг/дм3, которое требуется для окисления находящихся в воде 

углеродосодержащих органических веществ, в аэробных условиях в 

результате биохимических процессов. 

Метод заключается в разбавлении исследуемой пробы различными 

объемами специально приготовленной разбавляющей воды с большим 

содержанием растворенного кислорода, зараженной аэробными 

микроорганизмами, с добавками, подавляющими нитрификацию. 

Уменьшение содержания кислорода за определенный период 

инкубации (5 дней – БПК5) в темном месте, при контрольной температуре, в 

полностью заполненной и герметически закрытой пробкой склянке, 

обусловлено, главным образом, протекающими в аэробных условиях 

бактериальными биохимическими процессами, которые приводят к 

минерализации органического вещества. Время, необходимое на полную 

минерализацию, зависит от природы органического вещества. После 

измерения концентрации растворенного кислорода до и после 

инкубационного периода рассчитывается масса кислорода, поглощенного из 

одного дм3 воды. Величина уменьшения кислорода в склянке, умноженная на 

степень разведения, дает численную величину БПК, выраженную в 

мг О2/дм3. 

ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Методика выполнения измерений массовой 

концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод 

флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» 

устанавливает методику выполнения измерений массовой концентрации 

нефтепродуктов в пробах природных, питьевых и сточных вод 

флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02». 

Диапазон измерений массовой концентрации нефтепродуктов 0,005-
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50 мг/дм3. 

ПНД Ф 14.1:2.110-97 устанавливает методику количественного 

химического анализа проб природных и очищенных сточных вод для 

определения в них содержания взвешенных веществ (3 мг/дм3 и более) и 

общего содержания примесей (10 мг/дм3 и более) гравиметрическим 

методом. 

Результаты определения могут быть искажены при наличии в пробе 

значительных количеств масел и жиров, поэтому при отборе пробы должно 

быть исключено попадание в нее поверхностной пленки. 

Руководство по эксплуатации анализатора растворенного кислорода 

«Orion 3-Star» устанавливает порядок применения анализатора 

лабораторного «Orion Star Series» (модификации «Orion З-Star), состоящего 

из измерительного преобразователя и датчика, обеспечивающего измерение 

содержания растворенного кислорода. 

ПНД Ф 14.1:2.100-97 устанавливает методику количественного 

химического анализа проб природных и очищенных сточных вод для 

определения в них величины химического потребления кислорода (ХПК) при 

содержании органических веществ, эквивалентном потреблению 

молекулярного кислорода в диапазоне от 4,0 до 80,0 

мг/дм3 титриметрическим методом без концентрирования пробы. 

Титриметрический метод определения ХПК основан на окислении 

органических веществ избытком бихромата калия в растворе серной кислоты 

при нагревании в присутствии катализатора– сульфата серебра. Остаток 

бихромата калия находят титрованием раствором соли Мора и по разности 

определяют количество K2Cr2O7, израсходованное на окисление 

органических веществ. 

РД 52.24.496-2005 устанавливает методику измерений температуры, 

прозрачности и запаха поверхностных вод. Температура воды измеряется с 

помощью ртутного термометра. 
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Результаты испытаний поверхностных вод оформлены протоколами 

испытаний (Приложение К). 

Гидрологические и морфометрические характеристики определялись в 

рамках оценки уровня загрязнения водных объектов. 

Измерения выполнялись в период отбора проб в соответствии с 

действующими методиками ведения гидрологических работ (Наставление 

гидрометеорологическим станциям и постам, вып. 2 ч. II. Гидрометеоиздат. 

Л. 1975.). 

Способ измерения расхода воды заключается в определении площади 

водного сечения путем промеров глубин по гидроствору и в измерении в 

отдельных точках водного сечения скорости течения гидрометрической 

вертушкой. 

Промеры глубин производятся по гидрометрическому створу. 

Гидрометрический створ закрепляется на обоих берегах знаками-столбами. 

Для производства промеров в гидрометрическом створе поперек реки 

натягивается разметочных трос, промеры глубин по натянутому 

разметочному тросу проводятся через равные расстояния, с таким расчетом, 

чтобы по ширине реки было не меньше 20 промерных вертикалей. Для 

промеров глубин применяется металлическая штанга или гидрометрический 

груз на тросе с использованием лебедки. 

Для измерения скорости течения воды применяются стандартные 

гидрометрические вертушки. 

При отборе проб донных отложений места отбора выбирали в 

соответствии с целями исследования и на основании результатов 

обследования местности. Для определения влияния строительных работ на 

степень загрязненности донных отложений на водотоках пробы отбирали 

выше и ниже мест осуществления работ. 

При отборе каждой  проб донных отложений оформлялся акт отбора 

(Приложение Л). 
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Отбор проб донных отложений проводился для проведений испытаний 

методами и по показателям, указанным в таблице 4. 

ГОСТ 26423-85 «Почвы. Методы определения удельной электрической 

проводимости, pH и плотного остатка водной вытяжки» устанавливает 

методы определения удельной электрической проводимости, pH с целью 

оценки общей концентрации солей при проведении почвенного, 

агрохимического и мелиоративного обследования угодий, контроля за 

состоянием солевого режима почв, а также при других исследовательских и 

изыскательских работах. При измерении pH суммарная погрешность метода 

составляет 0,1 единицы pH. 

 

Таблица 4 Методы измерений (испытаний) донных отложений. 

Определяемый показатель Методика Принцип метода 

Водородный показатель рН  ГОСТ 26423-85 Потенциометрический  

Нефтепродукты ПНД Ф 16.1:2.21-98 Флюориметричесий 

 

Сущность метода заключается в извлечении обменных катионов, 

нитратов и подвижной серы раствором хлористого калия концентрации 

1 моль/дм3 (1 н.) при соотношении почвы и раствора 1:25 и 

потенциометрическом определении pH с использованием стеклянного 

электрода. 

ПНД Ф 16.1:2.21-98 «Количественный химический анализ почв. 

Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах 

почв и грунтов флуориметрическим методом на анализаторе жидкости 

«Флюорат-02» (М 03-03-2012)» устанавливает методику измерений массовой 

доли нефтепродуктов флуориметрическим методом. Флуориметрический 

метод заключается в последовательном проведении ряда операций: 

экстракции нефтепродуктов из образца хлороформом; концентрировании 

образца и его очистки методом колоночной хроматографии; измерении 
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интенсивности флуоресценции очищенного экстракта на анализаторе 

жидкости «Флюорат-02». 

Диапазон измеряемых концентраций – (0,005÷20) мг/г, погрешность 

измерений не превышает следующих значений: диапазон (0,005÷0,25) мг/г – 

34%, диапазон (0,25÷20,0) мг/г – 25%. 

Результаты испытаний донных отложений оформлены протоколами 

испытаний (Приложение М). 

Используемое при анализе оборудование поверено или аттестовано, в 

зависимости от требований документации. Поверка и аттестация 

подтверждена свидетельствами о поверке. Дата поверки и аттестации 

оборудования указывается в протоколах измерений. 

В лабораториях, включая испытательную лабораторию субподрядчика, 

внедрена и выполняется процедура внтурилабораторного контроля, все 

получаемые результаты испытаний оцениваются на соответствие 

установленным метрологическим характеристикам. 

Визуальные наблюдения в водоохранных зонах рек Большая Пера, Зея, 

Ракуша в непосредственной близости производства строительных работ 

проводились на предмет наличия следующих фактов нарушений: 

а) наличие стоков загрязненных вод; 

б) наличие отходов производства и потребления; 

в) случаи несанкционированной хозяйственной деятельности в 

пределах водоохранных зон. 

За период наблюдений накоплен фотоматериал, отражающий текущее 

состояние водоохранных зон и водных объектов (Приложение О). 

Оценка степени нарушенности растительного покрова за полосой отвода 

(вдоль строящихся автодорог ПАД № 4 и ПАД № 6) осуществлялась 

визуально, оценивалось, прежде всего, наличие/отсутствие разливов 

нефтепродуктов в ходе производства работ, отходов производства и 
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потребления, механическое нарушение почвенного покрова за полосой отвода 

земли. 

Оценка состояния растительного покрова в сложившихся условиях 

проводилась по следующим параметрам: 

г) наличие загрязнения земель нефтепродуктами в ходе 

производства работ; 

д) наличие отвалов грунта за пределами строительной площадки 

ГПЗ и строящихся подъездных автодорог; 

е) следы вырубок, локальных пожогов (пожаров) за пределами 

строительной площадки ГПЗ и строящихся подъездных автодорог; 

ж) захламленность прилегающей территории строительными 

материалами; 

з) наличие отходов производства и потребления на прилегающей 

территории; 

и) сбросы жидких бытовых отходов; 

к) следы перемещения техники за пределами строительной 

площадки ГПЗ и строящихся подъездных автодорог. 
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Результаты испытаний и наблюдений 

Почвы. 

Отборы проб почв выполнены 31 мая, 22 июня, 25 июля, 10 августа 2016 

года. Пробы были отобраны согласно программе ПЭМ. Отбор проб почв 

вдоль строящихся дорог ПАД № 4 и ПАД № 6 приводился в соответствие со 

схемой (рис. 1). Профиль отбора образцов (проб) почв вдоль подъездных 

автодорог (далее – Профиль) – место отбора образцов вдоль подъездных 

автодорог, в соответствие со схемой отбора точечных проб, разработанной на 

основании методической документации. 

 

 

 

Рисунок 1. Схема расположения отдельных точечных проб почвы вдоль 

проектируемых автодорог 

 

В качестве фоновой выбрана точка, определенная при производстве 

ПЭМ в период реализации этапа 1 подэтапа 1 «Объекты пионерного выхода» 

строительства Амурского ГПЗ. Фоновая точка является обобщенной для 

отбора образцов (почв) почв, грунтов и отбора и определения содержания 

компонентов атмосферного воздуха. Фоновая точка выбрана с учетом розы 
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ветров и является объективно фоновой относительно площадки объекта 

строительства Амурского ГПЗ, строящихся и эксплуатируемых объектов 

инфраструктуры в рамках проведения испытаний по показателям, 

утвержденным программой ПЭМ. 

За площадку накопления ТБО приняты места складирование ТБО в 

пределах организованных городков работающего персонала на территории 

строительства Амурского ГПЗ. Места накопления ТБО представляют собой 

площадки, на которых размещены контейнеры для накопления мусора до его 

вывоза на полигон ТБО за пределами территории строительства Амурского 

ГПЗ. В момент отбора проб контейнеры для накопления мусора были 

накрыты крышками, степень их заполненности не устанавливалась. 

Отбор проб почв в местах хранения ГСМ проводился на площадках 

различных подрядчиков, где в момент отбора были размещены наливные 

автоцистерны, с которых осуществляется заправка техники. На момент отбора 

проб работы непосредственно связанные с перемещением, перегрузкой ГСМ и 

заправкой техники не велись. 

Результаты испытаний отобранных образцов (проб) почв (грунтов) по 

установленному перечню показателей представлены в таблице 5 и на 

рисунке 2. 
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Таблица 5. Результаты испытаний отобранных образцов (проб) почв (грунтов). 

Точка отбора Дата отбора рНсол 
Свинец 

(валовый), 
мг/кг  

Железо 
(валовое), 

мг/кг 

Органическое 
вещество, % 

Нефтепродукты, 
мг/кг 

Фоновая точка 

31.05.16 4,24 менее 20,0 0,68 9,00 15,5 

22.06.16 5,20 менее 20,0 0,43 8,43 17,9 

25.07.16 5,25 менее 20,0 0,42 7,84 16,8 

10.08.16 4,97 менее 20,0 0,57 7,62 15,4 

Площадка 
накопления ТБО 

31.05.16 5,10 менее 20,0 1,34 1,89 8,3 

22.06.16 4,62 менее 20,0 1,09 менее 0,50 15,0 

25.07.16 4,55 менее 20,0 1,09 менее 0,50 12,1 

10.08.16 4,38 менее 20,0 1,17 менее 0,50 14,0 

Площадка 
хранения ГСМ 

31.05.16 5,12 менее 20,0 1,88 1,69 8,5 

22.06.16 4,47 менее 20,0 0,99 менее 0,50 7,6 

25.07.16 4,66 менее 20,0 0,97 менее 0,50 11,8 

10.08.16 4,61 менее 20,0 0,98 менее 0,50 13,4 

ПАД 4 31.05.16 5,24 менее 20,0 1,81 1,94 22,7 

ПАД 6 уч. 1 31.05.16 4,34 менее 20,0 2,78 4,36 15,2 

ПАД 6 уч. 2 31.05.16 5,10 менее 20,0 2,79 3,63 20,5 

 

 

Рисунок 2. Содержание определяемых показателей в пробах почв 

 

Динамика изменения показателей за период наблюдений с мая по август 

приведена на рисунках 3-6. 
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Рисунок 3. Динамика изменения водородного показателя (ед. рН) 

 

 

Рисунок 4. Динамика изменения содержания железа (валового) (мг/кг) 

 

 

Рисунок 5. Динамика изменения содержания органического вещества (%) 
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Рисунок 6. Динамика изменения содержания нефтепродуктов (мг/кг) 
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г) вдоль подъездных автодорогПАД4 и ПАД 6 – 4,89 ед. рН. 

Полученные результаты лежат в диапазоне от 4,5 до 5,0 ед. рН, что 

свидетельствует о не засоленности почв указанного района. Значения 

водородного показателя водной вытяжки в целом характерны для региона, с 

учетом того что на указанном участке ранее велась сельскохозяйственная 

деятельность. 

Свинец (валовый). Результаты испытаний всех проб почв, отобранных 

за период наблюдений, по данному показателю выявили содержание валового 

свинца в почвах на территории строительной площадки АГПЗ ниже предела 

обнаружения методом. 

Железо (валовое). Концентрация общего железа (валового) в пробах 

почв незначительно колеблется в пределах типичного содержания железа в 

почвах, характерных для Амурской области, среднее содержание составляет 

1,26 %. Минимальное содержание железа установлено в образцах, отобранных 

в фоновой точке - 0,42 %, наибольшее – вдоль подъездной автодороги ПАД 6 

на южном профиле - 2,79 %. 

Динамика изменения содержания железа валового проявила тенденцию 

к снижению мае-июне и сохранению установившихся значений в июне-

августе. 

Норматив содержания железа в почвах не установлен, полученные 

результаты значительно отличаются от представленных проектной 

документации (Том 1.1 Приложение А 4700И3.5.П.ИИ.ТХО-2.2.1.1), таким 

образом, предметно интерпретировать полученные сведения не 

представляется возможным. 

Органическое вещество. Органическое вещество почвы составляет 

небольшую часть твердой фазы, но имеет важное значение для ее плодородия 

и питания растений. Содержание органического вещества в почвах в среднем 

колеблется от 1—3% (в подзолистых почвах и сероземах) до 8—10% и более в 

мощных черноземах. Содержание органического вещества в испытанных 
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образцах наибольшее в фоновой точке – 9,0 %, наименьшие значения 

получены на территории городков подрядчиков – менее предела обнаружения 

методом (менее 0,5 %) установлены на площадках накопления ТБО и 

хранения ГСМ. 

Содержание органического вещества в пробах, отобранных в фоновой 

точке в мае-августе, незначительно колеблется в пределах допустимых 

погрешностей. Значимые содержания органического вещества на территории 

городков подрядчиков получены только в мае, незадолго после строительства 

городков и начала деятельности. В пробах, отобранных там же в июне-августе 

содержание органического вещества менее предела обнаружения методом 

(менее 0,5 %), что можно связать с интенсивной хозяйственной деятельностью 

в указанные периоды и снятием (перемещением) плодородного слоя. 

Среднее значение содержания органического вещества в образцах, 

отобранных на территории стройплощадки ГПЗ и вдоль подъездных 

автодорог, составляет 3,09 %, что характерно для дерново-подзолистых и 

серых лесных почв (в меньшей степени), составляющих почвенную карту 

региона. Значения содержания органического вещества является характерным 

и отражает разнообразие типов почв Амуро-Зейского плато – в основном 

дерново-подзолистые, значительно менее распространенные серые лесные и 

единичные участки лугово-черноземовидных. 

Нефтепродукты. Нефтепродукты распределены неравномерно. 

Среднее содержание нефтепродуктов в образцах (пробах) почв, отобранных 

на территории стройплощадки ГПЗ и вдоль подъездных автодорог, составляет 

14,3 мг/кг, максимальные значения отмечены вдоль подъездных автодорог – 

до 22,7 мг/кг, на строящейся площадке хранения ГСМ значение концентрации 

нефтепродуктов минимально и составляет 7,6 мг/кг. 

Средние содержания нефтепродуктов в пробах почв, отобранных в 

фоновой точке, составляют 16,4 мг/кг, на площадках накопления ТБО – 
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12,35 мг/кг, на площадках хранения ГСМ – 10,33 мг/кг, вдоль подъездных 

автодорог – 19,47 мг/кг. 

На нефтепродукты отсутствует установленный норматив. 

Концентрации, обнаруженные в рамках инженерно-экологических изысканий, 

неинформативны, т.к. все полученные значения менее 1000 мг/кг. Данные 

испытательной лаборатории ЦЛАТИ по Амурской области находятся в 

пределах 7,6-22,7,0 мг/кг, что само по себе очень невелико и очень близко к 

пределу обнаружения методом – 5,0 мг/кг. 

 

Атмосферный воздух. 

Пробы атмосферного воздуха отбирались 1 раз в месяц – всего в период 

с марта 2016 по август 2016 выполнено 6 отборов проб. Первый отбор был 

выполнен 31.03.2016. Общая климатическая картина, динамика и диапазоны 

колебаний температуры начал и конца наблюдений значительно отличаются, 

так как происходит фактически смена трех времен года – зимы, весны, лета. 

Средние суточные температуры меняются от -0,9°С в марте до +18,2 °С в 

августе с температурным максимумом +34,6 °С в мае. Преобладающие 

направления ветра сохраняется с марта по август, при этом заметно возрастает 

число штилей. 

Даты отбора проб атмосферного воздуха, результаты измерений по 

часам отбора и расчетная среднесуточная концентрация по показателям 

представлены в таблицах 6, 7. 

Значимые концентрации в фоновой точке зафиксированы по 

показателям взвешенные вещества (пыль) и диоксида азота; содержание 

оксидов азота, углерода, установлено меньше предела обнаружения 

соответствующим методом, описанным выше в разделе «Методики 

проведения наблюдений и испытаний». 

В точке отбора проб и выполнения измерений в зоне ближайшей 

селитебной застройки п. Юхта значимые концентрации получены по 
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показателям «взвешенные вещества (пыль)» и «азота диоксид». Содержание 

оксидов азота и углерода в зоне селитебной застройки, как и в фоновой точке, 

оказалось ниже предела обнаружения методом. 

Динамика показателей в течение суток и на протяжении периода 

наблюдений приведена на рисунках 7-20. 

Таблица 6. Содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе в фоновой точке 
Дата и время отбора 

проб 
взвешенные 

вещества (пыль), 
мг/м3 

азота оксид, мг/м3 азота диоксид, мг/м3 
углерода оксид, 

мг/м3 

31.03.2016 

8:00 0,080 менее 0,02 менее 0,021 менее 0,75 
14:00 0,062 менее 0,02 менее 0,021 менее 0,75 
20:00 0,063 менее 0,02 менее 0,021 менее 0,75 

сс 0,068 менее 0,02 менее 0,021 менее 0,75 

27.04.2016 

8:00 0,101 менее 0,02 менее 0,021 менее 0,75 
14:00 0,088 менее 0,02 менее 0,021 менее 0,75 
20:00 0,063 менее 0,02 менее 0,021 менее 0,75 

сс 0,084 менее 0,02 менее 0,021 менее 0,75 

31.05.2016 

8:00 0,112 менее 0,02 менее 0,021 менее 0,75 
14:00 0,085 менее 0,02 менее 0,021 менее 0,75 
20:00 0,107 менее 0,02 0,021 менее 0,75 

сс 0,101 менее 0,02 менее 0,021 менее 0,75 

22.06.2016 

8:00 0,113 менее 0,02 0,022 менее 0,75 
14:00 0,136 менее 0,02 0,028 менее 0,75 
20:00 0,112 менее 0,02 0,026 менее 0,75 

сс 0,120 менее 0,02 0,025 менее 0,75 

25.07.2016 

8:00 0,092 менее 0,02 0,023 менее 0,75 
14:00 0,110 менее 0,02 0,021 менее 0,75 
20:00 0,138 менее 0,02 0,021 менее 0,75 

сс 0,113 менее 0,02 0,021 менее 0,75 

10.08.2016 

8:00 0,114 менее 0,02 0,022 менее 0,75 
14:00 0,136 менее 0,02 0,024 менее 0,75 
20:00 0,139 менее 0,02 0,024 менее 0,75 

сс 0,130 менее 0,02 0,023 менее 0,75 

 

Взвешенные вещества (пыль). Установленные содержания взвешенных 

частиц (пыли) в фоновой и контрольной точках являются значимыми, но не 

превышают ПДКмр 0,5 мг/м3. Содержание взвешенных частиц (пыли) в точках 

отбора в течение суток изменяется без явных тенденций, разница получаемых 

значений иногда превышает погрешности единичных результатов испытаний. 

Среднесуточные содержания взвешенных частиц (пыли) в фоновой 

точке испытаний не превышают ПДКсс 0,15 мг/м3. Среднесуточные 

содержания взвешенных частиц (пыли) в контрольной точке (на границе 

ближайшей селитебной территории) в апреле значением 0,155 мг/м3 достигает 
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установленную ПДКсс, а в летние месяцы незначительно превышает (не более 

1,45 ПДКсс). 

Факты превышения ПДКсс взвешенных веществ (пыли) в атмосферном 

воздухе в пределах селитебной территории можно объяснить влиянием 

непосредственно хозяйственной деятельности населенного пункта. 

 

Таблица 7. Содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе в контрольной точке 
Дата и время отбора 

проб 
взвешенные 

вещества (пыль), 
мг/м3 

азота оксид, мг/м3 азота диоксид, мг/м3 
углерода оксид, 

мг/м3 

31.03.2016 

7:00 0,061 менее 0,02 0,036 менее 0,75 
13:00 0,063 менее 0,02 0,032 менее 0,75 
19:00 0,060 менее 0,02 0,029 менее 0,75 

сс 0,061 менее 0,02 0,032 менее 0,75 

27.04.2016 

7:00 0,144 менее 0,02 0,023 менее 0,75 
13:00 0,152 менее 0,02 менее 0,021 менее 0,75 
19:00 0,168 менее 0,02 0,026 менее 0,75 

сс 0,155 менее 0,02 менее 0,021 менее 0,75 

31.05.2016 

7:00 0,117 менее 0,02 0,025 менее 0,75 
13:00 0,143 менее 0,02 0,023 менее 0,75 
19:00 0,167 менее 0,02 0,028 менее 0,75 

сс 0,142 менее 0,02 0,025 менее 0,75 

22.06.2016 

7:00 0,184 менее 0,02 0,029 менее 0,75 
13:00 0,170 менее 0,02 0,024 менее 0,75 
19:00 0,163 менее 0,02 0,021 менее 0,75 

сс 0,172 менее 0,02 0,025 менее 0,75 

25.07.2016 

7:00 0,221 менее 0,02 0,034 менее 0,75 
13:00 0,248 менее 0,02 0,038 менее 0,75 
19:00 0,186 менее 0,02 0,031 менее 0,75 

сс 0,218 менее 0,02 0,034 менее 0,75 

10.08.2016 

7:00 0,206 менее 0,02 0,022 менее 0,75 
13:00 0,229 менее 0,02 0,024 менее 0,75 
19:00 0,178 менее 0,02 0,021 менее 0,75 

сс 0,204 менее 0,02 0,022 менее 0,75 
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Рисунок 7. Суточные колебания содержания взвешенных частиц (пыли) 

31 марта 2016 г. 

 

 

Рисунок 8. Суточные колебания содержания взвешенных частиц (пыли) 

27 апреля 2016 г. 

 

 

Рисунок 9. Суточные колебания содержания взвешенных частиц (пыли) 

31 мая 2016 г. 
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Рисунок 10. Суточные колебания содержания взвешенных частиц (пыли) 

22 июня 2016 г. 

 

Рисунок 11. Суточные колебания содержания взвешенных частиц (пыли) 

25 июля 2016 г. 

 

 

Рисунок 12. Суточные колебания содержания взвешенных частиц (пыли) 

10 августа 2016 г. 
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Рисунок 13. Динамика содержания взвешенных частиц (пыли) в период 

наблюдений с марта по август 2016 г. 

 

 
Рисунок 14. Суточные колебания содержания диоксида азота31 марта 2016 г. 

 

 

 

Рисунок 15. Суточные колебания содержания диоксида азота 27 апреля 2016 г. 
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Рисунок 16. Суточные колебания содержания диоксида азота 31 мая 2016 г. 

 

 

 

Рисунок 17. Суточные колебания содержания диоксида азота 22 июня 2016 г. 

 

 

 

Рисунок 18. Суточные колебания содержания диоксида азота 25 июля 2016 г. 
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Рисунок 19. Суточные колебания содержания диоксида азота 

10 августа 2016 г. 

 

 

 

Рисунок 20. Динамика содержания диоксида азота в период наблюдений с 

марта по август 2016 г. 
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превышают предел определения методом. Максимальные разовые содержания 

диоксида азота на границе селитебной территории зафиксированы 31.03.2016 - 

0,036 мг/м3 (0,18 ПДКмр), и 25.07.2016 - 0,038 мг/м3 (0,19 ПДКмр). 

Выявленные среднесуточные содержания диоксида азота в фоновой и 

контрольной точках незначительны и близки к пределу определения методом. 

Установленная среднесуточная предельно допустимая концентрация диоксида 

азота в атмосферном воздухе составляет 0,04 мг/м3, таким образом, 

наибольшая среднесуточная концентрация диоксида азота составляет не более 

0,85 ПДКсс. 

Оксид углерода. Установленные содержания оксида углерода ниже 

предела определения методом. 

 

Поверхностные воды. 

Пробы поверхностных вод за прошедший период отбирались дважды: 

25 июля и 10 августа 2016 года. 

Пробы были отобраны согласно программе ПЭМ. Для оценки влияния 

выполняемых работ непосредственно вблизи или на водном объекте пробы 

отбирались выше по течению на удалении 500 метров от места работ - точка 

фоновая 1 (1ф) и ниже по течению на удалении 500 метров места работ - точка 

контрольная 2 (2к). С учетом того, что на р. Б. Пера имеются две площадки, 

потенциально оказывающие влияние на водный объект, пробы отбирались 

также выше по течению от первой по течению площадки на удалении 500 

метров места работ - точка фоновая 1 (1ф), между площадками примерно на 

равном удалении от обеих площадок - контрольная 2 (2к) и ниже по течению 

от второй площадки на удалении 500 метров от места проведения работ - 

точка контрольная 3 (3к). 

Результаты полученных испытаний приведены в таблице 8. 

Водородный показатель. Установленные значения водородного 

показателя в разных точках отбора для конкретного водного объекта на дату 
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отбора отличаются друг от друга в пределах погрешности результата 

испытаний. Самое высокое значение водородного показателя зафиксировано в 

пробе, отобранной 25.07.2016 на р. Зея выше по течению от места 

строительства причала, и составило 7,16 ед. рН, наименьшее - в пробе, 

отобранной 10.08.2016 на р. Ракуша выше по течению от строительства 

мостового перехода и составило 6,71. 

В целом результаты свидетельствуют о нейтральной среде 

поверхностных вод и являются характерными для значений водородного 

показателя речной воды 6,8-8,2 ед. рН. 

Разницы значений водородного показателя между створами выше и 

ниже по течению на водотоках находятся в пределах погрешностей 

результатов испытаний, то есть, практически не отличаются. 

 

Таблица 8. Содержания определяемых веществ в поверхностных водах. 

 
рН, 
ед. 

БПК5, 
мгО2/дм3 

НП, 
мг/дм3 

ВВ, мг/дм3 
РК, 

мгО2/дм3 
ХПК, 
мг/дм3 

Температура, 

°С 

Гидроло-
гические 
характе-
ристики 

Ракуша-1ф 
июль 

7,08 4,40 0,086 менее 3,00 9,13 32,0 19,0 Q=0,9 

Н=50 

V=0,09 Ракуша-2к 7,10 4,20 0,062 менее 3,00 9,09 32,8 19,0 

Ракуша-1ф 
август 

6,71 4,10 0,063 3,00 8,26 28,0 22,1 Q=1,0 

Н=55 

V=0,12 Ракуша-2к 6,73 4,14 0,060 3,30 8,35 28,2 22,0 

Зея-1ф 
июль 

7,16 3,84 0,046 менее 3,00 9,02 29,2 17,0 Q=3400 

H=530 

V=0,95 Зея-2к 7,11 3,8 0,049 менее 3,00 8,70 30,0 17,0 

Зея-1ф 
август 

6,98 1,94 0,115 менее 3,00 8,18 24,8 16,0 Q=4920 

H=635 

V=1,15 Зея-2к 7,08 3,96 0,108 3,20 8,27 25,2 16,0 

Б.Пера-1ф 

июль 

6,92 2,1 0,039 менее 3,00 8,90 9,2 19,1 Q=14,6 

H=146 

V=0,57 

Б.Пера-2к 6,80 2,08 0,045 4,20 9,13 9,6 19,0 

Б.Пера-3к 6,82 2,14 0,052 4,05 9,05 9,5 19,1 

Б.Пера-1ф 

август 

6,87 3,92 0,042 менее 3,00 9,25 8,8 20,2 Q=9,89 

H=134 

V=0,86 
Б.Пера-2к 6,82 2,06 0,057 менее 3,00 9,26 8,8 20,1 

Б.Пера-3к 6,71 2,12 0,050 3,50 9,23 9,2 20,2 
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Биологическое потребление кислорода в течение 5 суток (БПК5). 

Максимальное значение БПК5 установлено в пробе, отобранной 25.07.2016 на 

р. Ракуша в створе выше по течению от места работ и составляет 

4,24 мгО2/дм3, минимальное – в пробе, отобранной 10.08.2016 на р. Зея – 

1,94 мгО2/дм3 в створе выше места производства строительных работ, 

значения БПК5 в пробах, отобранных на р. Б.Пера в течение периода 

наблюдения являются средними – 3,01 мгО2/дм3 для точки 1ф, 2,07 мгО2/дм3 

для точки 2к и 2,13 мгО2/дм3 для проб, отобранных в точке 3к. Полученные 

значения БПК5 характерны для поверхностных вод (0,5-4,0 мгО2/дм3). 

Установленные значения показателя БПК5 проб, отобранных в фоновой 

и контрольных точках в одну дату отбора для каждой из рек отличаются в 

пределах погрешности испытаний. Заметные отличия значений БПК между 

фоновыми и контрольными пробами установлены на р. Зея (1,94 мгО2/дм3 в 

фоновой точке и 3,96 мгО2/дм3 в контрольной) и р. Б.Пера (3,92 мгО2/дм3 в 

фоновой точке и 2,06 и 2,12 и мгО2/дм3 в контрольных). 

Нефтепродукты. Содержание нефтепродуктов в наблюдаемых водных 

объектах отлично по среднему содержанию в разных объектах и по срокам 

отбора проб в одном объекте. 

Для р. Ракуша содержание нефтепродуктов в пробах, отобранных в 

разные даты в точках 2к (25.07.2016), 1ф (10.08.2016) и 2к (10.08.2016) 

практически неизменно, средняя концентрация нефтепродуктов для 

указанных проб составляет 0,068 мг/дм3. Указанные содержания 

нефтепродуктов превышают установленную ПДК в среднем в 1,24 раза 

(Приказ Росрыболовства от 18 января 2010 года № 20). 

Исследований в рамках определения состояния загрязненности вод и 

иных изысканий на реке Ракуша ранее не проводилось, сведения о фоновых 

концентрациях нефтепродуктов для объективной оценки нынешнего 

состояния отсутствуют, однако постоянство значений содержания 

нефтепродуктов во времени и расположении относительно точки 
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производства работ, позволяет сделать вывод об иных, кроме производимых 

работ, источниках поступления нефтепродуктов в водный объект. 

Значения результатов испытаний проб, отобранных на р. Зея 25.07.2016 

не превышает установленную ПДК (0,05 мг/дм3) для вод объектов 

рыбохозяйственного значения, разницы значений содержания нефтепродуктов 

между створами выше и ниже по течению практически не отличаются. 

Значения результатов испытаний проб, отобранных на р. Зея 10.08.2016 

превышает установленную ПДК более чем вдвое, при этом разница между 

содержаниями нефтепродуктов в фоновой и контрольной точках минимальна, 

реализация этапов строительства по показателю «нефтепродукты» не 

оказывает влияния на водный объект. Выявленное превышение значения ПДК 

в фоновой и контрольной точках в августе свидетельствует о 

местонахождении источника загрязнения за пределами наблюдаемой 

территории. 

Средние значения содержания нефтепродуктов на р. Б. Пера в фоновом 

створе составляют 0,041 мг/дм3, в точке 2к – 0,051 мг/дм3, в точке 3к – 

0,051 мг/дм3. Усредненное значение в точках 2к и 3к вплотную приближается 

к установленному нормативу и превышает его лишь на 2 %. Результаты 

многолетних наблюдений за состоянием загрязненности воды в р. Б. Пера в 

расположении г. Свободный, п. Юхта отсутствуют. Имеющиеся данные о 

состоянии р. Б. Пера в районе г. Шимановск (около 70 км выше по течению) в 

период 2011-2012 гг свидетельствуют о содержании нефтепродуктов на 

уровне 0,028-0,030 мг/дм3 (Государственный доклад об охране окружающей 

среды и экологической ситуации в Амурской области за 2012 год), что с 

учетом погрешности испытаний относительно коррелирует с результатами, 

полученными в ходе реализации 2 этапа ПЭМ на период строительства 

объекта «Амурский газоперерабатывающий завод Этап 1. Объекты 

пионерного выхода. Подэтап 2» в составе стройки «Амурский 

газоперерабатывающий завод». Полученные данные и их анализ позволяют 
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сделать вывод об отсутствии влияния осуществляемых работ на водный 

объект. 

Взвешенные вещества. Значимые содержания взвешенных веществ 

установлены в пробах, отобранных на р. Ракуша 10.08.2016 (3,00 мг/дм3и 3,30 

мг/дм3 в фоновой и контрольной точках соответственно), на р. Зея 10.08.2016 в 

точке 2к (3,20 мг/дм3), на р. Б.Пера 25.07.2016 в точках 2к (4,20 мг/дм3) и 3к 

(4,05 мг/дм3) и 10.08.2016 в точке 3к (3,5 мг/дм3), в остальных случаях 

установленные содержания взвешенных веществ ниже предела определения 

методом. 

Учитывая, что установленный норматив для вод объектов 

рыбохозяйственного значения составляет 10,0 мг/дм3 (Приказ Росрыболовства 

от 18 января 2010 года №20) содержания взвешенных веществ в наблюдаемых 

объектах можно оценить как минимальные. 

Растворенный кислород. Содержания растворенного кислорода в 

пробах, отобранных на реках Ракуша (8,7 мгО2/дм3), Зея (8,5 мгО2/дм3) и 

Б.Пера (9,2 мгО2/дм3) соответствуют среднему содержанию растворенного 

кислорода в поверхностных водах, характерному для температур данного 

времени года в чистых водоемах. 

Химическое потребление кислорода (ХПК).  Величины ХПК в пробах, 

отобранных одних и тех же водоемах в одну дату очень близки и отличаются в 

пределах погрешности результата испытаний. Свидетельств увеличения ХПК 

в водотоке от фоновой точке к контрольным, как следствия осуществляемой 

деятельности, нет. 

Полученные значения ХПК являются типичными для равнинных рек.  

Температура. Зафиксированная температура рек является характерной 

для данного времени года. 
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Донные отложения. 

Пробы донных отложений за прошедший период отбирались 

одновременно с пробами поверхностных вод дважды: 25 июля и 10 августа 

2016 года. 

Пробы были отобраны согласно программе ПЭМ, в створах 

производства гидрохимических наблюдений.  

Отобранные донные отложения оценивались на содержание 

нефтепродуктов и водородный показатель водной вытяжки. 

Результаты полученных испытаний приведены в таблице 9. 

 

Таблица 9. Содержания определяемых веществ в донных отложениях. 

 рН, ед. Нефтепродукты, мг/дм3 

Ракуша-1ф 
июль 

6,13 7,3 

Ракуша-2к 6,16 7,2 

Ракуша-1ф 
август 

6,04 6,5 

Ракуша-2к 5,91 6,5 

Зея-1ф 
июль 

5,82 7,6 

Зея-2к 5,87 6,8 

Зея-1ф 
август 

5,42 6,7 

Зея-2к 5,89 6,6 

Б.Пера-1ф 

июль 

5,35 6,0 

Б.Пера-2к 5,37 6,2 

Б.Пера-3к 5,35 6,0 

Б.Пера-1ф 

август 

5,50 5,9 

Б.Пера-2к 5,47 5,7 

Б.Пера-3к 5,37 6,2 

 

Водородный показатель. Значения водородного показателя донных 

отложений для проб, отобранных в фоновой и контрольных точках одних и 

тех же водоемов в одну дату отбора идентичны, что свидетельствует об 

отсутствии ощутимого влияния осуществляемых работ на состояние донных 

отложений. Донные отложения реки Большая Пера чуть более кислые, что 

может свидетельствовать о более высоком содержании органического 

вещества. 
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Средние величины водородного показателя: 6,06 в р. Ракуша, 5,75 в 

р. Зея и 5,40 в р. Б.Пера - являются типичными для донных отложений 

равнинных рек. 

Нефтепродукты. Нефтепродукты относятся к числу веществ, 

склонных к накоплению в донных отложениях благодаря высокой 

сорбционной способности входящих в их состав компонентов, особенностям 

фракционирования при попадании в водный объект, биохимической 

устойчивости и аккумуляции гидробионтами на дне водоемов и водотоков. О 

загрязненности донных отложений обычно судят по превышению 

наблюдаемых концентраций нефтепродуктов относительно фона, 

обусловленного присутствием биогенных углеводородов. Предельно 

допустимые концентрации нефтепродуктов в донных отложениях не 

разработаны. 

Значения содержаний нефтепродуктов в донных отложениях для проб, 

отобранных в фоновой и контрольных точках одних и тех же водоемов в одну 

дату отбора идентичны, что свидетельствует об отсутствии ощутимого 

влияния осуществляемых работ на состояние донных отложений. 

 

Проведение визуальных наблюдений в водоохранных зонах рек 

Большая Пера, Зея, Ракуша, оценка нарушенности растительного 

покрова за полосой отвода. 

Наблюдения осуществлялись визуально в пределах доступных 

территорий водоохранных зон, растительных массивов на прилегающих 

территориях и вдоль строящихся подъездных автодорог ПАД № 4 и ПАД № 6. 

При проведении наблюдений установлено следующее: 

 свалки срезанного растительного покрова в водоохранных зонах и 

на территории строящихся подъездных автодорог и прилегающей 

территории не выявлены; 
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 отвалов грунта в водоохранных зонах в непосредственной 

близости производства строительных работ и/или в местах 

предполагаемой деятельности, а также за пределами строящихся 

подъездных автодорог не выявлены; 

 следов пролива нефтепродуктов и загрязнения ими земель в 

водоохранных зонах и на территории строящихся подъездных 

автодорог и за их пределами не обнаружено; 

 следов перемещения колесной и гусеничной техники в 

водоохранных зонах, а также за пределами строящихся 

подъездных автодорог не обнаружено; 

 свалок строительного мусора, твердых и жидких бытовых отходов 

не обнаружено. 
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Заключение 

Работы по производственному экологическому мониторингу (ПЭМ) на 

период строительства объекта «Амурский газоперерабатывающий завод. 

Этап1. Объекты пионерного выхода. Подэтап 2» в составе стройки 

«Амурский газоперерабатывающий завод» выполняемые в соответствие 

календарному плану в период с 25 марта по 31 августа 2016 года (проведение 

лабораторных химико-аналитических исследований: почвы, атмосферный 

воздух, поверхностные воды, донные отложения, визуальные наблюдения в 

водоохранных зонах, оценка нарушенности растительного покрова за 

полосой отвода) выполнены полностью. 

Результаты испытаний отобранных образцов (проб) почв отражают 

состояние не нарушенных и незагрязненных почв района строительства ГПЗ. 

Результаты испытаний характерны для типов почв, встречающихся на 

данной территории, и не являются экстремальными. Значения показателей, 

высокое содержание которых не характерно для не загрязненных почв 

(нефтепродукты), находятся в нижних поддиапазонах определяемых 

концентраций либо вблизи предела обнаружения определяемого показателя 

указанным методом. 

Результаты мониторинга атмосферного воздуха не выявили влияния 

производства строительных работ на ближайшую жилую застройку – 

п. Юхта. Содержание загрязняющих веществ на фоновой и на контрольной 

точках не превышают ПДКмр. 

Результаты мониторинга поверхностных вод отражают состояние 

водных объектов характерное для равнинных рек в теплый период года. 

Высокие значения БПК5 и ХПК рек Ракуша и Зея связаны скорее с 

гидрологическим режимом рек, общим состоянием биогеоценозов указанных 

объектов и антропогенными факторами, не являющимися следствием 

деятельности в рамках стройки «Амурский газоперерабатывающий завод». 
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Результаты мониторинга состояния водоохранных зон, растительного 

покрова на прилегающих территориях и вдоль строительства подъездных 

автодорог свидетельствуют о минимальном влиянии проводимых работ на 

состояние водоохранных зон и растительного покрова или отсутствии такого 

влияния. 

Результаты наблюдений будут накапливаться и статистически 

обрабатываться по мере реализации остальных запланированным этапам 

календарного плана ПЭМ. 

ЦЛАТИ по Амурской области придерживается установленных сроков 

и принятых обязательств в рамках оказания услуг по договору АГПЗ-

441/0055 от 25.03.2016, соблюдая принципы честности, открытости, 

компетентности и деловой этики. 

 


























































































































































































































































































































