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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). 

 

ПЭК – производственный экологический контроль. 

ПЭМ – производственный экологический мониторинг. 

ГПЗ – газоперерабатывающий завод. 

ГСМ – горюче-смазочные материалы. 
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ДЭС – дизельная электростанция. 

ОДК – ориентировочно допустимая концентрация. 

ПДК - предельно допустимая концентрация. 

ПДКмр – предельно допустимая концентрация максимально разовая. 

ПДКсс – предельно допустимая концентрация среднесуточная. 

УГВ – уровень грунтовых вод. 

ВОЗ – водоохранная зона. 

КТО – крупногабаритное и тяжеловесное оборудование. 

СТП – схема территориального планирования. 

ГВВ – горизонт высоких вод. 

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

по Амурской области. 

С фон – фоновая концентрация. 

ПО – предел определения методом. 

ФПП – фильтрполотно Петрянова, фильтовальное нетканное полотно, 

применяемое при изготовлении фильтров для отбора проб атмосферного 

воздуха. 

ЭГП – Экзогенный геологический процесс. 

ОГП – опасный геологический процесс. 

ОИГП – опасный инженерно-геологический процесс. 

ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография. 

ОДК – ориентировочно допустимая концентрация. 

УЭП – удельная электрическая проводимость. 

ВП – водородный показатель (для табличных материалов). 

НП – нефтепродукты (для табличных материалов). 

ВВ – взвешенные вещества (для табличных материалов). 

ФЛ – фенолы летучие (для табличных материалов). 

КР – кислород растворенный (для табличных материалов). 

ИГЭ – инженерно-геологический элемент. 
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Введение 

Работы по в рамках ПЭМ проводились на основании разработанной 

Программы ПЭМ, Регламента работ по ПЭМ и Договора № АГПЗ-901/0055 от 

31.03.2017 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: 

а) сведений о фоновом загрязнении; 

б) размещения источников негативного воздействия на окружающую 

среду; 

в) природных и климатических особенностей районов размещения 

объектов. 

Оказываемые услуги по производственному экологическому 

мониторингу включают в себя следующие основные работы: 

а) Рекогносцировочное обследование территории; 

б) Полевые работы; 

в) Лабораторные работы; 

г) 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 20 марта по 31 июля 2017 г.: 

1. Отбор проб и выполнение лабораторных химико-аналитических 

исследований объектов окружающей среды: 
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а) почва; 

б) поверхностные воды; 

в) донные отложения; 

г) атмосферный воздух; 

д) атмосферные осадки (снежный покров). 

2. Визуальные наблюдения в непосредственной близости производства 

строительных работ с целью выявления и наблюдения за развитием 

зарождающихся ОИГП. 

3. Визуальные наблюдения в водоохранной зоне водных объектов и зи 

полосой отвода. 

Испытательная лаборатория ЦЛАТИ по Амурской области 

аккредитована в Национальной системе аккредитации (Росаккредитация) 

(Приказ об аккредитации от 05.10.2016 № А-7867, сведения из реестра 

аккредитованных лиц с сайта Росаккредитации в сети Интернет 

(Приложение А)). 

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, такие как акты отбора проб, протоколы количественного 
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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. 

В рамках 3.2. Этапа «Временный причал на р. Зея для нужд строительства 

Амурского ГПЗ» определено следующая технологическая последовательность:  

а) подготовительные работы по устройство стройплощадки; 

б) устройство причальной стенки и берегоукрепления; 

в) устройство подземного пожарного водопровода; 

г) устройство насыпи площадки причала; 

д) устройство плиты работы крана и суперлифта на свайном основании; 

е) устройство ливневой канализации; 

ж) устройство покрытий проездов и открытого склада; 

з) устройство ограждения причала; 

и) устройство дноуглубления и временных навигационных знаков; 

к) устройство ДЭС и системы электроснабжения. 
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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 за период с начала работ в рамках 

Календарного плана 2017 года до конца месяца составила -0,7 °С. Минимальная 

температура отмечалась 26 марта и была равна -11,1 °С. Максимального 

значения температура атмосферного воздуха достигла 28 и 31 марта и составила 

+9,0 °С. 

Среднее значение атмосферного давления за март составляет 

745 мм рт. ст., с отмеченными минимумом и максимумом 740 и 750 мм рт. ст. 

28 и 30 марта соответственно. 

Относительная влажность воздуха за март составила 49 %, минимальная 

из отмеченных – 19 % (31.03.2017). 

Среднее значение скорости ветра – 1,8 м/с, максимальный ветер 

скоростью 4 м/с, был отмечен 21, 23-24, 27 и 30-31 марта. Повторяемость 

направлений ветра в марте представлена в таблице 1. Преобладающими 

направлениями ветра в марте 2017 года являлись западное и северо-западное. 

 

Таблица 1. Повторяемость направлений ветра и штилей в марте 2017 года.  

С  – 9,4 %, 

ССВ  – 3,1 %,  

СВ  – 0,0 %, 

ВСВ  – 0,0 %, 

В  – 3,1 %, 

ВЮВ  – 0,0 %, 

ЮВ  – 0,0 %, 

ЮЮВ  – 1,0 %, 

Ю  – 1,0 % 

ЮЮЗ  – 0,0 %, 

ЮЗ  – 0,0 %, 

ЗЮЗ  – 0,0 %, 

З  – 11,5 % 

ЗСЗ  – 26,0 % 

СЗ  – 19,8 %, 

ССЗ  – 18,8 %, 

Переменное направление – 0 %, 

Штиль  – 6,3 % 
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В рассматриваемый период осадки не зафиксированы, снежный покров 

сохранялся местами. 

Среднемесячная температура воздуха в апреле 2017 года составила 

+3,5°С. Максимальное значение температуры в апреле достигло +17,2 °С и 

наблюдалось 04 апреля. Минимальная температура отмечена 13 апреля и была 

равна -10,8 °С. 

Атмосферное давление в среднем было равно 736 мм рт. ст., с 

отмеченными значениями минимума и максимума 724 и 744 мм рт. ст. 

соответственно. Минимальное давление наблюдалось 29 апреля, максимальное 

– 01 апреля. 

Среднее значение влажности воздуха составляет 57 %, минимум 11 % 

отмечался 11 апреля. 

Среднее значение скорости ветра –2,5 м/с, максимальное – 13 м/с, было 

отмечено 08.04.2017. Повторяемость направлений ветра в апреле представлена 

в таблице 2. 

 

Таблица 2. Повторяемость направлений ветра и штилей в апреле 2017 года. 

С  – 7,9 %, 

ССВ  – 2,9 %,  

СВ  – 1,3 %, 

ВСВ  – 4,6 %, 

В  – 5,4 %, 

ВЮВ  – 5,0 %, 

ЮВ  – 6,7 %, 

ЮЮВ  – 5,4 %, 

Ю  – 2,5 % 

ЮЮЗ  – 0,8 %, 

ЮЗ  – 0,0 %, 

ЗЮЗ  – 0,8 %, 

З  – 10,0 % 

ЗСЗ  – 6,7 % 

СЗ  – 13,8 %, 

ССЗ  – 10,4 %, 

Переменное направление – 0 %, 

Штиль  – 5,8 % 

 

В месяц выпало 73,0 мм осадков, количество дней с осадками – 12. 

Максимальное количество осадков – 10,0 мм за 12 часов выпало 29 апреля. 

Снежный покров отсутствовал. 

Среднемесячная температура воздуха в мае 2017 года составила +12,2 °С. 

Максимального значения температура атмосферного воздуха достигла 09 и 27 

мая и составила +28,0 °С. Минимальная температура отмечалась 22 мая и была 
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равна -2,5 °С. 

Среднее значение атмосферного давления за май составляет 

735 мм рт. ст., с отмеченными максимумом и минимумом 723 и 748 мм рт. ст. 

соответственно 21 мая и 06 мая. 

Относительная влажность воздуха за январь составила 53 %, 

минимальная из отмеченных – 10 % (04.05.2017). 

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

скоростью 11 м/с, был отмечен 19.05.2017. Повторяемость направлений ветра в 

январе представлена в таблице 3. 

В мае выпало 43,0 мм осадков, количество дней с осадками – 12. 

Максимальное количество осадков – 10,0 мм за 12 часов выпало 12.05.2017. 

 

Таблица 3. Повторяемость направлений ветра и штилей в мае 2017 года 

С  – 11,7 %, 

ССВ  – 4,5 %,  

СВ  – 2,8 %, 

ВСВ  – 0,8 %, 

В  – 3,6 %, 

ВЮВ  – 4,9 %, 

ЮВ  – 2,0 %, 

ЮЮВ  – 6,5 %, 

Ю  – 10,1 % 

ЮЮЗ  – 4,5 %, 

ЮЗ  – 2,8 %, 

ЗЮЗ  – 4,5 %, 

З  – 8,5 % 

ЗСЗ  – 12,6 % 

СЗ  – 10,5 %, 

ССЗ  – 2,8 %, 

Переменное направление – 0 %, 

Штиль  – 6,9 % 

 

В марте преобладали ветра западного и северо-западного направлений, а 

в апреле и мае количество ветров указанных направлений снизилось, были 

зарегистрированы ветра всех направлений. Отмечено несущественное 

снижение количества штилей с 9,7 % до 6,9 % 

Среднемесячная температура воздуха в июне составила +18,0°С. 

Минимальная температура отмечена 01 июня и составила +5,0 °С. 

Максимального значения температура достигла 23 июня и была равна +33,9 °С. 

Атмосферное давление в среднем было равно 739 мм рт. ст., с 

отмеченными значениями минимума и максимума 729 и 745 мм рт. ст. 
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соответственно. Минимальное давление наблюдалось 07 июня, максимальное – 

11 июня. 

Среднее значение влажности воздуха составляет 67 %, минимум 21 % 

отмечен 13.06.2017. 

Среднее значение скорости ветра – 1,6 м/с, максимальное – 5 м/с, было 

отмечено 07.06.2017 и 13.06.2017. Повторяемость направлений ветра за период 

17-31 декабря представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4. Повторяемость направлений ветра и штилей в июне 2017 года. 

С  – 8,8 %, 

ССВ  – 5,8 %,  

СВ  – 7,9 %, 

ВСВ  – 2,5 %, 

В  – 4,6 %, 

ВЮВ  – 5,4 %, 

ЮВ  – 2,9 %, 

ЮЮВ  – 2,5 %, 

Ю  – 8,3 % 

ЮЮЗ  – 1,3 %, 

ЮЗ  – 2,9 %, 

ЗЮЗ  – 4,6 %, 

З  – 5,8 % 

ЗСЗ  – 10,0 % 

СЗ  – 7,1 %, 

ССЗ  – 4,2 %, 

Переменное направление – 0 %, 

Штиль  – 15,4 % 

 

За июнь выпало 56,0 мм осадков, количество дней с осадками – 12. 

Максимальное количество осадков –12,0 мм за 12 часов выпало 08 июня. 

Среднемесячная температура воздуха в июле 2017 года с начала месяца 

доя последней даты этапа составила +21,0 °С. Минимальная температура 

отмечалась 26 июля и была равна +8,8 °С. Максимальное значение температуры 

в июле достигло +36,5 °С и наблюдалось 05 июля. 

Среднее значение атмосферного давления за июль составляет 

745 мм рт. ст., с отмеченными максимумом 740 мм рт. ст. 28 июля, и 

минимумом 725 мм рт. ст. 12 июля и 13 июля. 

Относительная влажность воздуха за июль составила 73%, минимальная 

из отмеченных – 23 % (05.07.2017). 

Среднее значение скорости ветра – 1,5 м/с, максимальный ветер 

скоростью 9 м/с, был отмечен 19.07.2017. Повторяемость направлений ветра в 

июле представлена в таблице 5.  
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Таблица 5. Повторяемость направлений ветра и штилей в июле 2017 года. 

С  – 4,6%, 

ССВ  – 1,6 %,  

СВ  – 0,8 %, 

ВСВ  – 1,6 %, 

В  – 7,3 %, 

ВЮВ  – 5,6 %, 

ЮВ  – 4,4 %, 

ЮЮВ  – 2,8 %, 

Ю  – 6,5 % 

ЮЮЗ  – 1,6 %, 

ЮЗ  – 1,6 %, 

ЗЮЗ  – 6,9 %, 

З  – 11,3 % 

ЗСЗ  – 12,1 % 

СЗ  – 7,7 %, 

ССЗ  – 3,2 %, 

Переменное направление – 0 %, 

Штиль  – 20,2 % 

 

Количество осадков в июле составило 128,0 мм. Количество дней с 

осадками – 14. Максимальное количество осадков за 12 часов – 41,0 мм выпало 

09.07.2017. 
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Гидрологические условия 

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. 

Территория расположения проектируемых объектов Амурского ГПЗ 

находится вблизи реки Большая Пера и на водораздельном пространстве между 

реками Зея и Большая Пера. Гидрографическая сеть рассматриваемой 

территории развита слабо, ее густота составляет 0,05-0,1 км/км2. Большая часть 

водотоков являются малыми и очень малыми и относятся к бассейну реки 

Большая Пера. В свою очередь, река Большая Пера относится к бассейну реки 

Зеи, а река Зея – к бассейну реки Амур. Слабое развитие речной сети 

обусловлено повышенной водопроницаемостью подстилающих пород. Широко 

развиты болота и заболоченные земли – бассейны водотоков на изучаемой 

территории имеют заболоченность от 20 до 30 %. 

Наиболее крупным водотоком в районе размещения проектируемых 

объектов является река Зея. Река Зея является левобережным, самым крупным 

притоком реки Амур – длина реки 1242 км, площадь бассейна 233000 км2. 

Система реки Зея имеет веерообразную структуру речной сети, что 

способствует быстрому сбросу дождевых вод в русло реки и вызывает 

катастрофические паводки. 

В пределах Амуро-Зейской равнины берега реки большей частью 

равнинные или холмистые, скорость течения до 1,5 м/с. Ширина долины 500-

700 м, местами до нескольких километров, с коренным берегами высотой до 

400-500 м. Ширина реки изменяется от 200 до 500 м. Скорости течения 

довольно большие. Ниже устья реки Селемджа берега реки Зея становятся 
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низкими, скорости течения уменьшаются, русло реки дробится на рукава. 

Пойма достигает ширины 5 км. Река Зея судоходна. 

Река Гащенка (Гащина) берет начало из урочищ земель 

сельскохозяйственных угодий, протекает через село с одноименным названием 

и впадает с правого берега в реку Зея на 220 км от ее устья. Протяженность 

водотока – 23 км. Средняя скорость течения 1.2 -1 .4  м/с. Ширина реки в 

межень колеблется от 30 до 60 м. Река Гащенка относится к водотокам второй 

рыбохозяйственной категории. Ширина водоохранной зоны р. Гащенка 

составляет 100 метров. 

Река Большая Пера является вторым по величине водотоком в районе 

размещения площадки ГПЗ и вспомогательных производств. Она протекает на 

расстоянии 1-1,5 км вдоль западной стороны площадки Амурского ГПЗ и в 400-

500 м к западу от площадки проектируемого подземного водозабора. 

Река Большая Пера является правым притоком реки Зея и впадает в нее 

через протоку Перская в районе г. Свободный. Исток реки находится на Амуро-

Зейском плато к северо-западу от г. Шимановск. Общая длина реки составляет 

145 км, участок реки в районе площадки подземного ВЗ расположен в 28 км от 

устья. Общая площадь водосборного бассейна составляет 3180 км. Площадь 

бассейна в районе площадки составляет около 3030 км2. 

Ширина водоохранных зон составляет для рек Зея и Большая Пера – 

200 м. Ширина прибрежной защитной полосы рассматриваемых водотоков, 

составляет 50 м. 

В площади водосбора располагаются 218 пойменных озер общей 

площадью 3,3 км2. Грунт песчано-галечный, водная растительность выражена 

слабо, частично в заиленных местах представлена по берегам осокой. 

Важной особенностью гидрографии района является наличие болот и 

озер. Болота имеют сравнительно ограниченное распространение. Больших 

заболоченных массивов немного и приурочены они к отрицательным формам 

рельефа. Болота представлены различными типами: моховыми, травяными и 

мохово-травяными. Заболоченность распространена преимущественно на 
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участках верхнего течения рек. Крупные озера на рассматриваемой территории 

отсутствуют, но имеются многочисленные небольшие пресноводные водоемы 

(площадью зеркала менее 1 км), в поймах крупных рек много озер-стариц. 

Преобладают озера водно-эрозионного происхождения. 
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Характеристика атмосферного воздуха 

 

В районе строительства отсутствуют посты наблюдения за загрязнением 

атмосферы, поэтому фоновые концентрации в районе расположения 

проектируемого объекта приняты по Временным рекомендациям «Фоновые 

концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за 

загрязнением атмосферы на период 2014-2018 гг» и составляют: 

а) пыль (взвешенные вещества) (сумма всех видов) – 0,20 мг/м3; 

б) диоксид азота – 0,05 мг/м3; 

в) диоксид серы – 0,013 мг/м3; 

г) оксид углерода – 2,4 мг/м3. 

Данные приведены по справке о фоновых концентрациях загрязняющих 

веществ Амурского ЦГМС – филиала ФГБУ «Дальневосточное УГМС» в 

приложении к материалам ИЭИ (Том 8 4700П3-2.00.П.05.ООС.ПЗ). 
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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, 

дерновоподзолистыми. Эти почвы развиты преимущественно на породах 

легкого механического состава или же на суглинках и глинах. 

Гранулометрический состав исследованных почв – легкий и средний 

суглинок песчаный. 

Мощность плодородного слоя, по результатам инженерно-экологических 

изысканий, на рассматриваемой территории составляет 20-30 см. 

В соответствии с нормативными требованиями перед началом 

строительства плодородный слой почвы должен сниматься и храниться в 

отвалах с целью последующего использования для проведения 

рекультивационных работ и работ по благоустройству промплощадок. 
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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 использовалась ранее 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. 

Гидробиологическая характеристика водных объектов. 

Ихтиофауна реки Зеи очень богата и состоит из 6 фаунистических 

комплексов: китайского равнинного, древнего верхнетретичного, бореального 

равнинного, бореального предгорного, арктического пресноводного, индийского 

пресноводного. 

Малоценными видами являются: малая корюшка, гольян Лаговского и 

обыкновенный, обыкновенный пескарь, сибирский голец, щиповка, бычок-

подкаменщик. Объектами промысла и любительского лова: амурская щука, 

амурский сом, серебряный карась, обыкновенный налим и другие. Зимовальных 

ям в районе намечаемой деятельности нет. 

В р. Гащенка обитают следующие виды рыб: амурский язь (чебак), 

горчак, касатка-скрипун, гольян Лаговского, гольян речной, пескарь 

обыкновенный и длинноусый. В осенне-зимний период в нижнем течении 

нагуливаются амурский сиг, ленок и налим. Река является местом массового 
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нереста амурской щуки, серебряного карася и сома амурского. На зимовку 

большая часть рыб скатывается в р. Зея. Молодь сома, касатки-скрипуна, 

гольяна, пескаря и карася остаются зимовать в русле реки. 

Зоопланктон в реках чрезвычайно беден, его доля в питании взрослых рыб 

мала. Однако он составляет основу питания личинок и молоди. Зообентос 

является главным компонентом кормовой базы рыб. Донная фауна представлена 

организмами реофильных биоценозов. По массе доминируют ручейники и 

хирономиды, предпочитающие для обитания чистые водотоки. 

Амурским территориальным управлением Росрыболовства принято 

решение об установлении следующих категорий рыбохозяйственного значения 

рек Зея, Б. Пера – высшая категория. Ширина рыбоохранной зоны для рек Зея и 

Б. Пера – 200 м. 
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Источники негативного воздействия на окружающую среду 

 

Воздействие объекта строительства на атмосферный воздух. 

Загрязнение воздушного бассейна в период строительства объекта 

является одним из основных факторов воздействия на окружающую среду. 

Загрязняющие вещества, выбрасываемые планируемым объектом, 

рассеиваются в атмосфере под воздействием ветра, турбулентного обмена, 

разности температур выброса и наружного воздуха и т.п. Разработка прогноза 

загрязнения воздуха основывается на результатах расчета рассеивания 

загрязняющих веществ, выбрасываемых проектируемым объектом. 

Воздействие на воздушный бассейн в период строительства оказывают 

выбросы загрязняющих веществ при следующих видах работ: 

а) перемещение грунта, щебня; 

б) при проведении окрасочных работ; 

в) при проведении сварочных работ; 

г) при работе строительных и дорожных машин и механизмов; 

д) при организации асфальтового покрытия; 

е) при работе дизельной электростанции; 

ж) при работе судов технического флота; 

з) при заправке авто-спецтехники топливозаправщиком. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха при 

строительстве будут являться следующие участки: 

а) строительная площадка; 

б) площадка дноуглубления. 

Электроснабжение и теплоснабжение объектов строительства будет 

осуществляться от дизельных электростанций. 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в период строительства 

будут являться: 

а) выхлопные трубы ДЭС и ДВС автотранспорта и дорожно-

строительной техники; 
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б) работа двигателей судов технического флота; 

в) передвижные сварочные агрегаты; 

г) площадки заправки дорожно-строительной техники топливом с 

помощью топливозаправщика; 

д) площадки, на которых производятся разгрузочно-погрузочные 

операции; 

е) площадка бетоносмесительной установки РБУ; 

ж) площадок укладки асфальтового покрытия. 

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период 

строительства относятся к источникам периодического воздействия, так как 

предусмотренный проектной документацией режим работы автотранспорта, 

дорожно-строительной техники, сварочных агрегатов, окрасочных участков - 

периодический. 

 

Воздействие объекта строительства на поверхностные воды. 

К видам воздействия при строительстве проектируемых объектов 

относятся: 

а) изъятие водных ресурсов из природных источников; 

б) возможное загрязнение водной среды; 

в) возможное нарушение линий естественного стока; 

г) нанесение ущерба водным биоресурсам. 

 

Водопотребление. 

В период строительства проектируемых объектов вода используется на: 

а) хозяйственно-питьевые нужды; 

б) производственные нужды. 

В проектной документации в качестве источников водоснабжения 

предлагаются: 

а) для хозяйственно-питьевых нужд строительных бригад: 
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1. работающих на стройплощадках – привозная вода, доставляемая 

автоцистернами из г. Свободный и бутилированная вода; 

б) для производственных нужд – используется привозная вода. 

Источниками возможного загрязнения водных объектов в период 

строительства проектируемых объектов могут быть: 

а) сточные воды; 

б) утечки ГСМ, используемых при работе техники, занятой на 

строительстве. 

Загрязнение водных объектов может возникнуть за счет: 

а) сброса неочищенных сточных вод в водные объекты; 

б) заправки и ремонта техники вне специально отведенных мест. 

При строительстве проектируемых объектов образуются: 

а) бытовые сточные воды – в результате жизнедеятельности 

строителей; 

Проектной документацией сброс сточных вод в водные объекты 

исключен: бытовые сточные воды, аккумулированные в накопительных 

емкостях, установленных вблизи бытовых помещений, предлагается вывозить 

спец автотранспортом в г. Свободный на очистку в специализированную 

организацию.  

В период строительства проектируемых объектов предусматривается 

установка на выезде с территории стройплощадки, поста мойки колес 

автотранспортных средств с системой оборотного водоснабжения. 

Строительная площадка находится вне пределов водоохранной зоны р. Зея 

и р. Гащенка, следовательно сбор и очистка ливневых стоков не предусмотрена. 
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Возможное нарушение линий естественного стока. 

Нарушение линий естественного стока при строительстве линейных 

сооружений может возникнуть в результате отсыпки автодорожного полотна, 

что способно привести к образованию застойных зон, в которых скапливаются 

дождевые и талые воды, и заболачиванию территории. 

 

Воздействие объекта строительства на земельные ресурсы и 

почвенно-растительный покров. 

Почвенно-растительный покров является одним из основных объектов 

воздействия при строительстве объекта «Амурский газоперерабатывающий завод. 

Этап 3. Объекты вспомогательных производств. Причал на р. Зея» 

Освоение территории расположения проектируемого объекта неизбежно 

связано с разрушением и изменением структуры почвенно-растительного покрова 

в местах их сооружения. Спектр и интенсивность воздействий различны на разных 

этапах освоения. 

Основными источниками воздействия на почвенно-растительный покров 

при строительстве проектируемого объекта могут быть строительная техника и 

механизмы, автотранспорт. Воздействие будет проявляться в виде механического 

нарушения и химического загрязнения. 

Механическое нарушение интенсивно, но непродолжительно по времени. 

Основные нарушения связаны с проведением земляных работ. Серьезные 

нарушения может вызывать внедорожный проезд транспорта и строительной 

техники в летнее время. Для транспортировки оборудования на проектируемые 

объекты, передвижения строительной техники и автотранспорта максимально 

используется сеть существующих автодорог. 

Химическое загрязнение возможно в процессе проведения земляных и 

строительно-монтажных работ – при нарушении правил хранения ГСМ, 

использовании строительной и транспортной техники, отсутствии системы 

организованного размещения строительных отходов. 
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Последствиями выше перечисленных видов воздействия могут быть 

ухудшение агроэкологических свойств почв угнетение и уничтожение 

растительности. 

Грунт после изъятия фунта при дноуглублении используется при 

планировке территории 2-го этапа строительства с юго-западной стороны от 

рассматриваемого участка. 

 

Воздействие объекта строительства на растительность. 

Возможными видами воздействия на растительный покров являются 

механическое нарушение и загрязнение. 

Механическое нарушение интенсивно, но непродолжительно по времени. 

Основные нарушения связаны с проведением сплошных отсыпок сооружений. 

Серьезные нарушения может вызывать внедорожный проезд в летнее время 

транспорта и строительной техники. Особенно это касается склоновых 

участков, где при нарушениях растительности быстро активизируются 

процессы оврагообразования. Неорганизованное складирование металлолома и 

прочих твердых отходов нарушает плотность дернины и затрудняет 

восстановление растительного покрова. 

Химическое загрязнение является потенциальным фактором воздействия, 

которое может проявляться в виде нерегламентированного загрязнения 

растительного покрова. В процессе проведения земляных работ загрязнение 

растительного покрова может произойти: 

а) при использовании неисправных землеройных машин, 

транспортной и строительной техники; 

б) при отсутствии специально обустроенных площадок для 

обслуживания и ремонта техники; 

в) при нарушении правил хранения ГСМ и заправки строительной 

техники: дизельное топливо при попадании на почву вызывают угнетение 

растительного покрова, задержку вегетации, а в значительных случаях и гибель 

растений. 



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

 

Заключительный технический отчет                                                                                                  стр. 26 из 189 

 

Прямое воздействие, проявляющееся в непосредственном уничтожении 

растительного покрова, ограничивается площадью строительства. 

Опосредованное воздействие, проявляющееся в увеличении вероятности 

эрозии почв, подтоплении прилегающих территорий и др., распространяется на 

площади, примыкающие к площадкам строительства, и зависит от локальных 

условий. 

 

Воздействие объекта строительства на животный мир и водные 

биоресурсы. 

В период строительства объектов Этапа 3.2. источниками воздействия на 

животный мир являются: строительные машины и механизмы, автодороги, 

строительный персонал. 

Наиболее значимыми формами проявления антропогенного воздействия 

на животный мир являются: 

а) сокращение площади местообитаний в результате изъятия 

земельных участков, на которых произойдет полное уничтожение биотопов; 

б) трансформация местообитаний на прилегающей территории; 

в) загрязнение природной среды (почвенно-растительного покрова, 

воздушной и водной сред), ведущей к определенным изменениям условий 

обитания фоновых, охотничье-промысловых, рекреационно-значимых, редких 

и исчезающих видов животных; 

г) проявление фактора беспокойства в зоне строительства, что 

вынуждает большую часть животных покинуть свойственные им биотопы; 

д) непосредственная гибель животных в результате браконьерства, 

функционирования производственных объектов, химической интоксикации, 

что окажет негативное влияние на уровень биоразнообразия в районах 

строительства объектов; 

е) воздействие на сложившиеся естественные пути и направления 

миграций животных. 
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Из факторов, оказывающих косвенное воздействие на животных и среду 

их обитания, в первую очередь, следует отметить пожары, возникающие в 

результате неосторожного обращения людей с огнем, а также изъятие и 

трансформацию местообитаний животных, шумовое воздействие работающей 

техники, присутствие человека, нарушение привычных путей ежедневных и 

сезонных перемещений животных. 

Воздействие на ихтиофауну определяется, в основном, степенью 

нарушения гидрологического режима рек и водоемов, площадью нарушении и 

изъятия поймы, а также привнесенного загрязнения площади водосбора и 

непосредственно поверхностных вод. На запасы рыб влияет также 

неспецифический фактор – браконьерство. 

В составе Этап 3.2. «Временный причал на реке Зея для нужд 

строительства Амурского ГПЗ» при производстве работ в русле водотоков 

объектов неизбежно негативное влияние на водные биоресурсы.  

Основными видами негативного воздействия являются: 

а) изъятие прибрежных высокопродуктивных площадей, нарушение 

условий произрастания водных растений как субстрата для образования 

нерестовых зон; 

б) нарушение естественного ландшафта и существующей береговой 

линии, изменение морфометрических параметров участка акватории; 

в) образование зоны повышенной мутности вследствие производства 

работ в русле водотока, распространение шлейфа взвешенных частиц вниз по 

течению, что приводит к ухудшению качественного состава воды водоема, 

нарушению процессов жизнедеятельности сложившихся биоценозов; 

г) заиление поверхностного слоя донных отложений взвесями, 

осаждающимися из поля мутности; угнетение или частичное уничтожение 

водной растительности и изменения (кратковременные или длительные) 

видового состава и продуктивности фитопланктонных сообществ; изменения 

видового состава и продуктивности зоопланктонных сообществ и угнетение 

зообентоса; 
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д) разрушение высокопродуктивных слоев дна, ухудшение условий 

воспроизводства кормовой базы обитающих видов рыб; 

е) шумовое воздействие на рыб, нарушение миграционных путей 

(кормовых, нагульных, нерестовых). 

 

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. 

Процесс загрязнения почв в результате аварийного разлива дизельного 

топлива, можно разделить на две стадии. Первая стадия 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. 
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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.  

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. С учетом 

того, что строительство будет осуществляться на значительном расстоянии от 

водных объектов, данный фактор воздействия оценивается как маловероятный. 
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Реализация проектных решений в области ПЭМ 

 

Принятые проектные решения были учтены и конкретизированы в 

Программе ПЭМ, реализованы в полном объеме на основе Регламента ПЭМ. 

Согласно Регламенту ПЭМ объектами мониторинга являлись почвенный 

покров, поверхностные воды суши, донные отложения, грунтовые воды, 

атмосферный воздух, атмосферные осадки (снежный покров), геологическая 

среда. 

Мониторинг почвенного покрова выполнялся в районах расположения 

площадок:  

а) Площадка учета фонового загрязнения (за пределами участка, вне 

зоны негативного воздействия, ориентировочно в 100 м к северо-западу от 

площадки); 

б) Площадка контрольного наблюдения (в непосредственной близости 

мест накопления ТКО (положение уточнялось при выезде специалистов 

подрядчика на площадку на этапе производства работ); 

в) Площадка контрольного наблюдения (в непосредственной близости 

площадок хранения ГСМ и заправки техники ГСМ (положение уточнялось при 

выезде специалистов подрядчика на площадку на этапе производства работ)). 

Одновременно с отбором проб почвы визуально проводились 

наблюдения в водоохранной зоной водных объектов и за полосой отвода. 

Мониторинг осуществлялся визуально с целью установления фактов наличия: 

а) стоков загрязненных вод; 

б) отходов производства и потребления; 

в) случаев несанкционированной хозяйственной деятельности в 

пределах водоохраной зоны. 

Мониторинг поверхностных вод и донных отложений проводился в 

районе расположения объектов, на которых запланированы или выполняются 

работы, предусмотренные строительным планом. Отбор проб поверхностных 

вод и донных отложений проводился на р. Зея в фоновом створе, выше по 
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течению от участка водопользования на расстоянии 220,5 км от устья р. Зея, и 

контрольных створах – в месте впадения р. Гащенка в р. Зея в 220 км от устья 

и ниже по течению от участка водопользования в 219,5 км от устья р. Зея.  

Для оценки динамики содержания загрязняющих веществ в донных 

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

Мониторинг атмосферных осадков (снежного покрова) проводился на 

площадках: 

а) площадка учета фонового загрязнения (за пределами участка, вне 

зоны негативного воздействия, ориентировочно в 100 м к северо-западу от 

площадки); 

б) площадка контрольного наблюдения (По трем румбам в пределах 

СЗЗ на максимальном приближении к площадкам контрольного наблюдения за 

почвенным покровом при наличии снежного покрова). 

Мониторинг атмосферного воздуха проводился в районах расположения 

площадок учета фонового загрязнения и границы СЗЗ соответственно: 

а) за пределами участка, вне зоны негативного воздействия, 

ориентировочно в 100 м к северо-западу от площадки; 

б) точка на границе СЗЗ в направлении ветра на момент отбора проб. 

Наблюдения за геологической средой выполнены в июне с привлечение 

субподрядчика АО «Амургеология». 

Визуальные наблюдения за проявлением экзогенных геологических 

процессов (ЭГП):  

а) масштаб и скорость развития опасных геологических процессов 

(ОГП); 

б) плановые очертания и размеры очагов развития процессов; 

в) расстояния от участков проявления ОГП до сооружений, объектов 

обустройства; 

г) площадная пораженность территории; 

д) визуальные признаки процессов. 
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Методики проведения наблюдений и испытаний 

Испытательная лаборатория ЦЛАТИ по Амурской области 

аккредитована в Национальной системе аккредитации (аттестат аккредитации 

№ RA.RU.511649, от 05.10.2016), соответствует требованиям 

ГОСТ  ИСО/МЭК 17025-2009. 

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 атмосферных осадков (снежного покрова) 

осуществлялись путем лабораторного контроля проб, отобранных в период 

максимального влагозапаса. 

При отборе каждой пробы составлялся акт отбора проб атмосферных 

осадков (снежного покрова) (Приложение Б). 

Результаты измерений (испытаний) отобранных проб снежного покрова 

оформлялись в виде итогового протокола по форме, утвержденной в 

испытательной лаборатории (Приложение В). 

В связи с ограниченностью методической базы для испытаний 

атмосферных осадков (снежного покрова) применяются методы выполнения 
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измерений, для которых в качестве объекта испытаний предусмотрены сточные 

(талые) и/или природные воды. 

Применяемые методы измерений (испытаний) и их описание приведены 

в таблице 6 и далее по тексту. 

 

Таблица 6. Методы измерений (испытаний) проб атмосферных осадков 

(снежного покрова). 

Определяемый показатель Методика Принцип метода 

Высота снежного покрова РД 52.04.186-89 Ч II п. 5.1.2, Ч III 

п. 3.6 
- 

Взвешенные вещества ПНД Ф 14.1:2:4.254-2009 Гравиметрический 

Удельная электропроводность РД 52.04.186-89 Ч II п. 4.5 Кондуктометрический 

Водородный показатель (рН) РД 52.04.186-89 Ч II п. 4.5 Ионометрический 

Нефтепродукты ПНД Ф 14.1:2:4.5-95 Спектрометрический 

Железо РД 52.04.186-89 Ч II п. 4.5 Атомно-абсорбционный 

Свинец РД 52.04.186-89 Ч II п. 4.5 Атомно-абсорбционный 

 

Отбор проб снежного покрова регламентируется РД 52.04.186-89. При 

отборе проб снежного покрова и руководствуются следующими правилами: 

а) в нескольких точках наблюдательной площадки с ненарушенным 

снежным покровом вырезают снегомером керны снега на всю 

глубину снежного покрова, при этом следят, чтобы нижняя часть керна не была 

загрязнена частицами почвы; 

б) количество точек, в которых отбирают пробы, определяют на месте, 

исходя из необходимого объема пробы, запаса влаги в нем и равномерного 

охвата выбранной площади отбора; 

в) пробу переносят в эмалированный сосуд, закрывают и доставляют 

в отапливаемое помещение, где растапливают при комнатной температуре; 

г) отстоявшуюся пробу декантируют и фильтруют через бумажный 

фильтр «белая лента», разливают в полиэтиленовые и стеклянные бутылки и 

консервируют так же, как пробы жидких атмосферных осадков; 

д) для определения концентрации сульфатов пробу не консервируют; 

е) фильтр с твердыми частицами высушивают на воздухе, складывают 

осадком внутрь и помещают в конверт из кальки. 
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РД 52.04.186-89 Ч II п. 4.5 «Руководство по контролю загрязнения 

атмосферы» устанавливает порядок измерения высоты снежного покрова, 

удельной электропроводности, водородного показателя (рН), а также методики 

химического анализа проб атмосферных осадков по содержанию железа и 

свинца. 

ПНД Ф 14.1:2:4.254-2009 устанавливает методику количественного 

химического анализа различных типов вод, с целью измерения содержания 

взвешенных и прокаленных взвешенных веществ гравиметрическим методом. 

Диапазон измерений содержания взвешенных и прокаленных взвешенных 

веществ от 0,5 до 5000 мг/дм3. 

ПНД Ф 14.1:2:4.5-95 устанавливает методику измерений массовой 

концентрации нефтепродуктов в питьевых, поверхностных и сточных водах 

методом ИК-спектрометрии на анализаторе нефтепродуктов. 

Диапазон измерений от 0,05 до 50 мг/дм3. 

Процедура отбора проб атмосферного воздуха регламентируется 

РД 52.04.186-89, при этом данным документом предусмотрены основные 

принципы, реализованные при отборе следующим образом: 

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. 

В зависимости от загруженности лаборатории, наличия и состояния 
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средств измерений (текущий период наблюдений частично перекрывается с 

планом-графиком текущего обслуживания и поверки средств измерений) и 

метеорологических условий специалистами при отборе выбирался 

оптимальный метод отбора и испытаний проб атмосферного воздуха. 

При выборе способа выполнения измерений на месте при помощи 

автоматических газоанализаторов применялся анализатор ГАНК-4, оснащенный 

химическими кассетами. 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. 

При выборе лабораторных методов испытаний пробы воздуха отбирались 

поверенным оборудованием – пробоотборным устройством ПУ-3Э/12, 

аспиратором А-01. При отборе каждой пробы составлялся акт отбора 

(Приложение Г). 

Отобранные пробы воздуха анализировались на взвешенные вещества, 

оксид азота, диоксид азота. Помимо указанных показателей на месте 

автоматическим газоанализатором ЭЛАН-СО-50 проводилось определение 

оксида углерода. 

Методы испытаний проб приведены в таблице 7 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 

сенсоров. Воздух при помощи насоса подается на рабочий электрод ячейки, 
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оксид углерода при этом окисляется, выходной ток ячейки пропорционален 

концентрации определяемого газа в проходящем через ячейку воздухе. 

 

Таблица 7. Методы измерений (испытаний) проб атмосферного воздуха 

Определяемый показатель Методика Принцип метода 

Пыль (взвешенные 

вещества) 

РД 52.04.186-89 (п.5.2.6) Гравиметрический 

Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора ГАНК-4 

Инструментальный 

Оксид углерода Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

ЭЛАН-СО-50 

Электрохимический 

Оксид азота РД 52.04.792-2014 Фотометрический 

Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора ГАНК-4 

Инструментальный 

Диоксид азота РД 52.04.792-2014 Фотометрический 

Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора ГАНК-4 

Инструментальный 

Ангидрид сернистый Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора ГАНК-4 

Инструментальный 

Сумма предельных 

углеводородов С12-С19 ПНД Ф 13.1:2:3.59-07 Газохроматографический 

Метеопараметры 

атмосферного воздуха 

Барометр-анероид 

метеорологический БАММ-

1 паспорт Л82.832.001ПС 

 

Метеометры МЭС-200А 

Руководство по 

эксплуатации 

ЯВША.416311.003РЭ 

 

Руководство пользователя 

Термоанемометр VT 100 

Инструментальный 

 

РД 52.04.792-2014 Руководящий документ устанавливает методику 

измерений массовых концентраций оксида азота и диоксида азота в 

атмосферном воздухе фотометрическим методом. Метод измерений основан на 
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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. Определение оксида азота осуществляется таким же образом 

после окисления его до диоксида азота с помощью оксида хрома (VI), 

нанесенного на стеклянные гранулы. 

ПНД Ф 13.1:2:3.59-07 устанавливает методику выполнения измерения 

массовой концентрации суммы предельных углеводородов С12-С19 с 

использованием универсального одноразового пробоотборника в атмосферном 

воздухе санитарно-защитной зоны, воздухе рабочей зоны и промышленных 

выбросах производств,  связанных с получением, хранением и транспортировкой 

нефтепродуктов. Диапазон измерений массовой концентрации суммы 

углеводородов С12 -С 19 от 0,80 до 10,0·103 мг/м3 

Измерение содержания суммы предельных углеводородов С12-С19 в 

атмосферном воздухе выполнялось с на базе испытательной лабораторией 

филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» – ЦЛАТИ по Приморскому краю (аттестат 

аккредитации № РОСС RU.0001.511348, выдан 16.09.2014) (Приложение Д). 

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, метеометр МЭС-200А. 

Результаты измерений (испытаний) оформлялись в виде итогового 

протокола по форме, утвержденной в испытательной лаборатории 

(Приложение Е). 

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. 
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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 

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: 

ж) отбор проб осуществлялся с учетом вертикальной структуры, 

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

особенностей, загрязняющих веществ или организмов; 

з) отбор проб проводился на пробных площадках, закладываемых так, 

чтобы исключить искажение результатов анализов под влиянием окружающей 

среды; 

и) пробы незагрязненных и загрязненных почв отбирали в идентичных 

естественных условиях; 

к) акты отбора проб нумеровались и регистрировались в 

соответствующих журналах; 

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

глубины взятия пробы, фамилии отобравшего пробу; 

м) пробы, отобранные для химического анализа, упаковывались, 

транспортировались и хранились в емкостях из химически нейтрального 

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

химических веществ, помещались в стеклянные банки с притертыми пробками; 

о) отбираемые пробы почвы являлись объединенными из точечных 

проб. При отборе точечных проб и формировании объединенной пробы почвы 

применялись следующие правила: 

 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; 

 точечные пробы отбирали ножом из прикопок, верхний слой почвы 

снимали при помощи лопаты; 

 объединенную пробу составляли путем смешивания точечных 

проб, отобранных на одной пробной площадке; 

 для химического анализа объединенную пробу составляли из пяти 

точечных проб, взятых с одной пробной площадки. Масса 

объединенной пробы составляла 2-2,5 кг; 

 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; 

 при отборе точечных проб и составлении объединенной пробы 

исключалась возможность их вторичного загрязнения; 

 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;  



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

 

Заключительный технический отчет                                                                                                  стр. 40 из 189 

 

п) при отборе каждой объединенной пробы почвы составлялся акт 

отбора проб (Приложение Ж). 

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.). 

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 по следующим показателям: 

водородный показатель водной вытяжки, общее содержание органического 

вещества, содержание глинистой фракции, свинец, железо общее, 

нефтепродукты, фенолы летучие. 

Отбор проб донных отложений регламентируется РД 52.24.309-2011. 

Анализу на загрязняющие вещества подлежат илистые, грязевидные фракции. 

Как правило, отбор проб выполняется в створах наблюдений за качеством вод 

поверхностных водных объектов. Принцип обращения с образцами донных 

отложений сходен с принципами обработки и хранения проб почв. 

При отборе каждой проб донных отложений оформлялся акт отбора 

(Приложение З). 

Отобранные пробы с сопроводительными документами (актами отбора 

проб) доставляются в лабораторию. Применяемые методы измерений 

(испытаний) отобранных проб почв и донных отложений приведены в 

таблице 4. 

Результаты измерений (испытаний) оформляются в виде итогового 

протокола по форме испытательной лаборатории, выполняющей анализ. 

Применяемые методы измерений (испытаний) и их описание приведены 

в таблице 8 и далее по тексту. 
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Результаты измерений (испытаний) оформлялись в виде итогового 

протокола по форме, утвержденной в испытательной лаборатории 

(Приложение И, Приложение К). 

 

Таблица 8. Методы измерений (испытаний) проб почв и донных отложений. 

Определяемый показатель Методика  Принцип метода 

Водородный показатель солевой 

вытяжки 
ГОСТ 26423-85 Потенциометрический 

Водородный показатель водной 

вытяжки 
ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33-02 Потенциометрический 

Общее содержание органического 

вещества 
ГОСТ 26213-91 Фотометрический 

Свинец (валовый) 

НСАМ Инструкция № 155-ХС-1, 

ФГУП «ВИМС», св-во об 

аттестации ФГУП «ВИМС» 

№ 155-01.00115-08-2010 

Атомно-абсорбционный 

Железо (валовое) 

НСАМ Инструкция № 155-ХС-1, 

ФГУП «ВИМС», св-во об 

аттестации ФГУП «ВИМС» 

№ 155-01.00115-08-2010 

Атомно-абсорбционный 

Нефтепродукты  ПНД Ф 16.1:2.21-98 Флуориметрический 

Фенолы летучие ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05 Фотометрический 

 

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 определении 

pH с помощью pH-метра. 

ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33-02 «Методика выполнения измерений значения 

водородного показателя (рН) твердых и жидких отходов потребления, осадков, 

шламов, активного ила, донных отложений потенциометрическим методом» 

предназначена для выполнения измерений водородного показателя (рН) 

указанных объектов испытаний в диапазоне (1 - 14) рН. 
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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. 

Предельные значения относительной погрешности результатов анализа: 

20 % – при массовой доле органического вещества до 3%; 15 % – св. 3 до 5%; 

10 % – св. 5 до 15%. 

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. 

Диапазон измерений по свинцу составляет (0,002÷20,0) %. Пределы 

допустимых погрешностей находятся в диапазоне от 4 до 60 % в зависимости 

от поддиапазона. 
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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 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%. 

ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05 «Методика выполнения измерений массовой 

доли летучих фенолов в пробах почв, осадков сточных вод и отходах 

фотометрическим методом после отгонки с водяным паром» устанавливает 

порядок определения летучих фенолов в диапазоне измерения массовых 

концентраций для почв (0,05 – 4,0) мг/кг, для осадков сточных вод и донных 

отложений (0,05 – 80,0) мг/кг. 

Фотометрический метод определения массовой концентрации летучих 

фенолов основан на отгонке фенолов из подкисленной пробы почвы, 

взаимодействии их в отгоне с 4-аминоантипирином в присутствии персульфата 

аммония и измерении оптической плотности при λ=510 нм. 

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; 
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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. 

Учитывая, что цель отбора поверхностных вод – 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 Л). 

Применяемые методы измерений (испытаний) и их описание приведены 

в таблице 9 и далее по тексту. 

По результатам испытаний оформлены протоколы испытаний 

(Приложение М). 

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. 

РД 52.24.496-2005 устанавливает методику измерений температуры, 

прозрачности и запаха поверхностных вод. Температура воды измеряется с 

помощью ртутного термометра. 

РД 52.24.495-2005 устанавливает методики выполнения измерений 
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водородного показателя в диапазоне от 4 до 10 ед. pH. 

 

Таблица 9. Методы измерений (испытаний) природных (поверхностных) вод. 

Определяемый показатель Методика Принцип метода 

Расход воды Наставление 

гидрометеорологическим 

станциям и постам, вып. 2 ч. II. 

Гидрометеоиздат. Л. 1975. 

- Скорость течения 

Глубина (макс., мин., средняя) 

Температура РД 52 24.496-2005  - 

Водородный показатель (рН) РД 52.24.495-2005 Ионометрический 

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

Взвешенные вещества ПНД Ф 14.1:2:4.254-2009 Гравиметрический 

БПКПОЛН ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 Титриметрический 

ХПК ПНД Ф 14.1:2.100-97 Титриметрический 

Растворенный кислород ПНД Ф 14.1:2.101-97 Титриметрический 

Плавающие примеси 

Методические указания № 1417-

76 Методические указания по 

санитарной охране водоемов от 

загрязнения нефтью. Утв. Зам. 

Главного государственного 

санитарного врача СССР 

В.Е. Ковшило от 23.04.1976 

Визуальный 

Прозрачность РД 52.24.496-2005 Турбидиметрический 

Цветность ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 Фотометрический 

Сульфат-ионы ПНД Ф 14.1:2.159-2000 Турбидиметрический 

Хлориды РД 52.24.407-2006 Титриметрический 

Железо общее ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 Атомно-абсорбционный 

Фенолы летучие ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Флуориметрический 

Нефтепродукты ПНД Ф 14.1:2:4.5-95 ИК-спектрометрия 

 

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

потенциометрическим методом» основан на измерении ЭДС электродной 

системы, состоящей из стеклянного электрода, потенциал которого 

определяется активностью водородных ионов, и вспомогательного электрода 

сравнения с известным потенциалом. Данный метод позволяет выполнять 

измерения водородного показателя (рН) в диапазоне (1÷14). 

ПНД Ф 14.1:2:4.254-2009 устанавливает методику выполнения измерений 

массовой концентрации взвешенных веществ (более 5 мг/дм3) и общего 

содержания примесей (более 10 мг/дм3) в поверхностных водах суши и 

очищенных сточных водах гравиметрическим методом в диапазоне 

(5,0÷500,0) мг/дм3. 

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

потребления кислорода основан на способности микроорганизмов потреблять 

kodeks://link/d?nd=1200049053
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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  

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 кубического дециметра воды. Величина 

уменьшения кислорода в склянке, умноженная на степень разведения, дает 

численную величину БПК, выраженную в мг О2/дм3. 

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 
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бихромата калия находят титрованием раствором соли Мора и по разности 

определяют количество K2Cr2O7, израсходованное на окисление органических 

веществ. 

Титриметрический метод определения массовой концентрации 

растворенного кислорода, устанавливаемый ПНД Ф 14.1:2.101-97, основан на 

его реакции с гидроксидом марганца (II) в щелочной среде. Последний 

количественно связывает кислород, переходя при этом в соединение 

марганца (IV). При подкислении пробы в присутствии избытка иодида калия 

образуется йод, количество которого эквивалентно содержанию растворенного 

кислорода и определяется титрованием раствором тиосульфата натрия. 

Методические указания № 1417-76 Методические указания по 

санитарной охране водоемов от загрязнения нефтью. Утв. Зам. Главного 

государственного санитарного врача СССР В.Е. Ковшило от 23.04.1976 

устанавливают определение поверхностного загрязнения водоемов нефтью. 

Показатель «плавающие примеси» определяется описательно, поскольку 

количество его определить практически невозможно, вследствие 

неравномерности его распределения. 

При наблюдениях отмечают направление и силу ветра (тихо, легкий 

ветер, заметный, сильный, очень сильный) и состояние водной поверхности 

(зеркальная, рябь, зыбь, волнение, сильное волнение). 

ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 устанавливает методику выполнения измерений 

цветности природных вод в диапазоне (1÷500) градусов цветности 

фотометрическим методом. 

Фотометрический метод определения массовой концентрации ионов 

аммония основан на взаимодействии NН4
+-ионов с тетраиодомеркуратом калия 

в щелочной среде K2HgI4+KОН (реактив Несслера) с образованием коричневой, 

нерастворимой в воде соли основания Миллона [Hg2N]·H2O, переходящей в 

коллоидную форму при малых содержаниях NН4
+-ионов. Светопоглощение 

раствора измеряют при λ=425 нм в кюветах с длиной поглощающего слоя 1 или 

5 см. Интенсивность окраски прямо пропорциональна концентрации NН4
+-
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ионов в растворе пробы. 

ПНД Ф 14.1:2.159-2000 устанавливает методику выполнения измерений 

массовой концентрации сульфат-ионов турбидиметрическим методом 

природной, а также неопалесцирующих, неокрашенных или слабоокрашенных 

проб сточной воды, содержащей не более 5 мг/дм3 железа. 

Диапазон измеряемых концентраций сульфат-ионов (10÷1000) мг/дм3.  

РД 52.24.407-2006 устанавливает методику выполнения массовой 

концентрации хлоридов в пробах природных и очищенных сточных вод в 

диапазоне (10,0÷250,0) мг/дм3 аргентометрическим методом. 

ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 устанавливает пламенный атомно-абсорбционный 

метод определения массовых концентраций меди, цинка, марганца, железа в 

природных водах. Диапазон определения массовой концентрации меди 

составляет (0,01÷10) мг/дм3, цинка – (0,004÷0,2) мг/дм3, марганца – (0,01÷5) 

мг/дм3, железа – (0,01÷15) мг/дм3. 

Методика ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 предназначена для выполнения 

измерений массовой концентрации фенолов (общих и летучих) в пробах 

природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на 

анализаторе жидкости «Флюорат-02». 

Метод измерений массовой концентрации общих фенолов основан на 

извлечении их из пробы объемом 10–250 мл (в зависимости от концентрации в 

пробе) бутилацетатом, реэкстракции в водный раствор гидроксида натрия, 

подкислении полученного раствора, измерении интенсивности его 

флуоресценции на анализаторе жидкости «Флюорат-02» и автоматическом 

вычислении массовой концентрации фенолов при помощи градуировочной 

зависимости, заложенной в память анализатора. 

ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 устанавливает методику измерений массовой 

концентрации нефтепродуктов в природных водах методом ИК-

спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН в 

диапазоне измерений (0,02÷2) мг/дм3. 
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Наблюдения за геологической средой, а также бурение и введение в 

эксплуатацию гидрогеологических наблюдательных скважин выполнены 

АО «Амургеология», укомплектованным штатом квалифицированных 

специалистов и компетентность которого на проведение работ в составе 

инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий 

подтверждается разрешительной документацией (Свидетельство СРО              

№ СРО-И-037-18122012) (Приложение Н). 

 

  



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

 

Заключительный технический отчет                                                                                                  стр. 50 из 189 

 

Результаты испытаний и наблюдений 

 

Атмосферные осадки (снежный покров). 

Отбор проб снежного покрова выполнен 21 марта 2017 года. Пробы 

отобраны в фоновом пункте наблюдений на расстоянии 150 к северо-западу от 

площадки строительства временного причала и в контрольных пунктах на 

удалении 25 метров от площадки по трем румбам (юго-запад, северо-запад, 

северо-восток). 

Каждая отобранная проба зашифрована. Соответствие присвоенных 

шифров точкам отбора приведено в таблице 10. 

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

установленному перечню показателей представлены в таблице 11 на рисунках       

1-5. 

 

Таблица 10. Шифрование отобранных проб снежного покрова. 

Место отбора образца 
Шифр пробы, присвоенный при 

поступлении проб в лабораторию 

Контрольный пункт наблюдений – точка на 

удалении 25 м к юго-западу от площадки 
78 

Контрольный пункт наблюдений – точка на 

удалении 25 м к северо-западу от площадки 
79 

Контрольный пункт наблюдений – точка на 

удалении 25 м к северо-востоку от площадки 
80 

Фоновый пункт наблюдений – точка на удалении 

150 м к северо-западу от площадки 
81 

 

Высота снежного покрова. В связи с тем, что на наблюдаемой 

территории в 2017 году в марте месяце практически не было осадков, а дневные 

температуры во второй и третьей декадах месяца превышали норму на 3-5 °С, 

снежный покров таял очень быстро и к моменту отбора проб снежный покров 

располагался неравномерно, его высота была минимальна. Уровень снежного 

покрова на площадках отбора представлен на рисунке 1. 
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Таблица 11. Результаты испытаний отобранных проб снежного покрова. 

Показатель Ед. изм. 
Шифр пробы 

78 79 80 81 

Высота снежного 

покрова  
мм 52 50 51 50 

Водородный 

показатель (рН) 
ед. рН 6,85 6,74 7,01 

6,51 

УЭП мкСм/см 24,0 18,0 21,0 12,0 

Нефтепродукты мг/дм3 0,076 0,094 0,112 менее 0,05 

Взвешенные вещества мг/дм3 36,0 45,0 26,0 18,0 

Железо мкг/дм3 более 50 более 50 более 50 более 50 

Свинец мкг/дм3 менее 5 менее 5 менее 5 менее 5 

 

 

Рисунок 1. Высота снежного покрова в контрольных пунктах наблюдений на 

момент отбора проб. 

 

Водородный показатель. Установленные значения водородного 

показателя в разных точках отбора на дату отбора отличаются друг от друга 

незначительно (рис. 2). 

В целом результаты свидетельствуют о более щелочной среде (рН = 6,67 в 

расположении площадки временного причала), чем среднее значение для 

дождевой воды и снега (рН = 5,6). Причиной подщелачивания атмосферных 

осадков может быть поступление в атмосферу в наблюдаемом районе зольных 

частиц от частных домов, использующих печное отопление, являющихся 

характерным типом застройки, стационарных источников промышленных 

выбросов, в населенных пунктах, размещенных на данной территории, объектов 
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промышленной инфраструктуры в непосредственной близости строительной 

площадки газоперерабатывающего завода. 

 

 

Рисунок 2. Величина водородного показателя в пробах снежного покрова в 

расположении площадки временного причала. 

 

В целом значения водородного показателя соответствуют экологической 

норме. Влияния на состояние снежного покрова выполняемых работ по 

показателю «водородный показатель» отсутствует. 

 

Удельная электропроводность. Полученные результаты проводимости 

лежат в диапазоне от 12,0 мкСм/см до 24,0 мкСм/см (рис. 3), что является 

типичным для фоновых значений УЭП атмосферных осадков. 

 

Нефтепродукты. Значимые содержания нефтепродуктов в пробе 

снежного покрова, отобранной в фоновом пункте наблюдений, составляет ниже 

предела определения. Содержания нефтепродуктов в пробах, отобранных в 

непосредственной близости площадки временного причала, лежат в диапазоне 

от 0,076 мг/дм3 до 0,112 мг/дм3 (рис. 4). На диаграмме показаны содержания 

нефтепродуктов, превышающие предел определения методом.  
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Рисунок 3. Величина удельной электрической проводимости проб снежного 

покрова в расположении площадки временного причала. 

 

 

Рисунок 4. Содержание нефтепродуктов в пробах снежного покрова в 

расположении площадки временного причала. 

 

 

Рисунок 5. Содержание взвешенных веществ в пробах снежного покрова в 

расположении площадки временного причала.  
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ПДК нефтепродуктов в атмосферных осадках не установлено, однако если 

принимать во внимание, что вода после таяния попадает в почву и наполняет 

близлежащие водные объекты и для оценки применять нормативы качества воды 

водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов 

предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 

рыбохозяйственного значения, полученные результаты превышают ПДК 

(0,05 мг/дм3) в 1,5-2,2 раза. 

 

Взвешенные вещества. Содержание взвешенных веществ в пробах, 

снежного покрова, в период от образования устойчивого снежного покрова до 

момента отбора проб, позволяет оценить суммарную концентрацию взвешенных 

веществ (пыли), поступивших как в момент образования осадков 

(кристаллизация воды и период их падения), так и осажденных из атмосферного 

воздуха на поверхность снежного покрова. 

Установленный норматив на содержание взвешенных веществ в снежном 

покрове отсутствует, фоновые показатели по регионам могут существенно 

различаться в зависимости от степени урбанизации и видов хозяйственной 

деятельности, реализуемых на этих территориях. 

По результатам проведенных испытаний содержания взвешенных веществ 

в пробах снежного покрова лежат в диапазоне от 18,0 до 45,0 мг/дм3 (рис. 5). 

Наименьшее содержание взвешенных веществ обнаружено в пробе, отобранной 

в фоновом пункте наблюдений, максимальная – в контрольном пункте к северо-

западу от площадки временного причала. 
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Атмосферный воздух. 

Всего за период наблюдений года выполнено 5 отборов проб. Пробы 

атмосферного воздуха отбирались один раз в месяц по три отбора в течение дня 

на каждой точке, всего отобрано 30 проб. Первый отбор был выполнен 

27.03.2016, последний – 04.07.2017. Общая климатическая картина, динамика и 

диапазоны колебаний температуры, направления ветра за весь период 

наблюдений описаны в настоящем отчете выше. 

Даты отбора проб атмосферного воздуха, результаты измерений по часам 

отбора и расчетная среднесуточная концентрация по показателям представлены 

в таблицах 12 и 13. 

 

Таблица 12. Содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе в 

фоновом пункте наблюдений. 

 
  

взвешенные 

вещества 

(пыль), мг/м
3

азота оксид, 

мг/м
3

азота 

диоксид, 

мг/м
3

углерода 

оксид, мг/м
3

ангидрид 

сернистый, 

мг/м
3

углеводороды 

С12-С19, мг/м
3

7:00 менее 0,075 0,050 0,195 0,08 менее 0,025 менее 0,8

13:00 менее 0,075 0,050 0,160 0,09 менее 0,025 менее 0,8

19:00 менее 0,075 0,060 0,140 0,09 менее 0,025 менее 0,8

сс менее 0,075 0,053 0,165 0,09 менее 0,025 менее 0,8

7:00 менее 0,075 0,041 0,130 0,10 менее 0,025 менее 0,8

13:00 менее 0,075 0,032 0,144 0,09 менее 0,025 менее 0,8

19:00 менее 0,075 0,060 0,148 0,10 менее 0,025 менее 0,8

сс менее 0,075 0,044 0,141 0,09 менее 0,025 менее 0,8

7:00 0,095 0,060 0,091 0,15 менее 0,025 менее 0,8

13:00 0,085 0,055 0,085 0,14 менее 0,025 менее 0,8

19:00 0,075 0,065 0,095 0,12 менее 0,025 менее 0,8

сс 0,085 0,060 0,090 0,14 менее 0,025 менее 0,8

7:00 0,060 0,059 0,092 0,17 менее 0,025 менее 0,8

13:00 0,080 0,131 менее 0,02 0,18 менее 0,025 менее 0,8

19:00 менее 0,075 менее 0,03 0,087 0,16 менее 0,025 менее 0,8

сс менее 0,075 0,063 0,060 0,17 менее 0,025 менее 0,8

7:00 0,092 0,050 0,080 0,14 менее 0,025 менее 0,8

13:00 0,091 0,044 менее 0,02 0,15 менее 0,025 менее 0,8

19:00 0,088 0,052 0,072 0,13 менее 0,025 менее 0,8

сс 0,090 0,049 0,051 0,14 менее 0,025 менее 0,8

0,5 0,4 0,2 5 0,5 1

0,15 0,06 0,04 3 0,05 -

17.05.2017

22.06.2017

04.07.2017

ПДКмр

ПДКсс

Дата и время отбора проб

27.03.2017

18.04.2017
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Таблица 13. Содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе в 

контрольных пунктах наблюдений. 

 
 

Установленные разовые содержания компонентов атмосферного воздуха 

за период наблюдений не превышали максимальных разовых предельно-

допустимых концентраций, установленных ГН 2.1.6.1338-03. 

Среднесуточные концентрации пыли (взвешенных веществ) в фоновом и 

контрольном пунктах наблюдений не превысили установленную ПДКсс. 

Установленные содержания оксида азота в фоновом пункте наблюдений в 

мае и июне достигли установленной границы, превысив в июне установленную 

ПДКсс на сотые доли. В контрольном пункте наблюдений на каждую дату отбора 

зафиксированы незначительные превышения ПДКсс. Превышения составили 

величины от 1,11 до 1,47 ПДКсс. 

Установленные среднесуточные концентрации диоксида азота в фоновом 

и контрольном пунктах наблюдений соизмеримы и лежат в диапазоне от 0,051 

до 0,165 мг/дм3, что превышает установленную ПДКсс в 1,27-4,13 раза. 

взвешенные 

вещества 

(пыль), мг/м
3

азота оксид, 

мг/м
3

азота 

диоксид, 

мг/м
3

углерода 

оксид, мг/м
3

ангидрид 

сернистый, 

мг/м
3

углеводороды 

С12-С19, мг/м
3

7:00 менее 0,075 0,090 0,170 0,12 менее 0,025 менее 0,8

13:00 менее 0,075 0,090 0,165 0,11 менее 0,025 менее 0,8

19:00 0,075 0,085 0,160 0,12 менее 0,025 менее 0,8

сс 0,075 0,088 0,165 0,12 менее 0,025 менее 0,8

8:00 менее 0,075 0,038 0,139 0,10 менее 0,025 менее 0,8

14:00 менее 0,075 0,089 0,135 0,10 0,057 менее 0,8

20:00 0,075 0,074 0,151 0,10 менее 0,025 менее 0,8

сс 0,075 0,067 0,142 0,10 0,019 менее 0,8

8:00 0,110 0,070 0,095 0,17 менее 0,025 менее 0,8

14:00 0,100 0,065 0,090 0,16 менее 0,025 менее 0,8

20:00 0,095 0,095 0,105 0,15 менее 0,025 менее 0,8

сс 0,102 0,077 0,097 0,16 менее 0,025 менее 0,8

8:00 0,120 0,071 0,097 0,19 менее 0,025 менее 0,8

14:00 0,150 0,092 менее 0,02 0,18 менее 0,025 менее 0,8

20:00 0,151 0,054 0,152 0,16 менее 0,025 менее 0,8

сс 0,140 0,072 0,083 0,18 менее 0,025 менее 0,8

8:00 0,120 0,070 0,096 0,17 менее 0,025 менее 0,8

14:00 0,099 0,064 0,093 0,18 менее 0,025 менее 0,8

20:00 0,110 0,091 0,120 0,16 менее 0,025 менее 0,8

сс 0,110 0,075 0,103 0,17 менее 0,025 менее 0,8

0,5 0,4 0,2 5 0,5 1

0,15 0,06 0,04 3 0,05 -

Дата и время отбора проб

27.03.2017

18.04.2017

17.05.2017

22.06.2017

ПДКмр

ПДКсс

04.07.2017
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Установленные содержания монооксида углерода являются значимыми и 

не превышают предельно-допустимых концентраций. 

Содержания ангидрида сернистого в атмосферном воздухе в районе 

расположения площадки временного причала составляют величины менее 

предела определения, за исключением отбора от 18.04.2017 в контрольном 

пункте наблюдений: максимальная разовая концентрация ангидрида сернистого 

не превышает 0,11 ПДКмр, а среднесуточная 0,38 ПДКсс. 

Содержание непредельных углеводородов С12-С19 во всех отобранных и 

проанализированных пробах не превышает предел определения методом 

(0,8 мг/дм3). 

Динамика среднесуточных концентраций определяемых компонентов на 

протяжении всего периода наблюдений приведена на рисунках 6-9. 

Для приблизительной статистической оценки динамики содержания 

анализируемых компонентов атмосферного воздуха использован аппарат 

приложения MS Office Excel – построение на диаграмме полиномиальных линий 

тренда с числом степеней свободы n=3. Линии тренда приведены на 

соответствующих рисунках. 

 

 
Рисунок 6. Динамика содержания пыли (взвешенных веществ) в атмосферном 

воздухе в установленных пунктах наблюдений. 
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Пыль (взвешенные вещества). Содержание пыли (взвешенных веществ) 

в точках отбора в течение суток изменяется без явных тенденций, разница 

получаемых значений не превышает погрешности единичных результатов 

испытаний. 

Среднесуточные содержания пыли (взвешенных веществ) в фоновом и 

контрольном пунктах наблюдений не превышают ПДКсс. Максимальная 

среднесуточная концентрация пыли (взвешенных веществ) в фоновом пункте 

наблюдений установлена 04.07.2017 и составила 0,090 мг/м3, что соответствует 

0,6 ПДКсс. Максимальная среднесуточная концентрация пыли (взвешенных 

веществ) в контрольной точке (на границе СЗЗ площадки временного причала) 

установлена 22.07.2017 и составила 0,140 мг/м3, что соответствует 0,93 ПДКсс. 

Все установленные содержания не превышают принятой фоновой 

концентрации пыли (взвешенных веществ) (0,20 дм3). 

Линия тренда демонстрирует плавный рост среднесуточных концентраций 

в контрольном пункте и, практически, неизменное содержание пыли 

(взвешенных веществ) в фоновом пункте наблюдений. 

Учитывая взаимное расположение пунктов наблюдений и объектов 

строительства и климатическую картину (господствующие направления ветра) 

можно предположить об отсутствии влияния строительных работ на состояние 

атмосферного воздуха по показателю «пыль (взвешенные вещества)». 

 

Оксид азота. Установленное содержание оксида азота в атмосферном 

воздухе в фоновом пункте наблюдений на даты отборов проб 27.03.2017, 

18.04.2017 и 03.07.2017 не превышает, 17.05.2017 достигает, 22.06.2017 крайне 

незначительно превышает установленную ПДКсс, что составляет 1,05 ПДКсс. 

В контрольном пункте наблюдений установленные содержания оксида 

азота также незначительно превышают установленную ПДКсс в среднем в 1,26 

раза. 

Сведения о фоновом содержании оксида азота отсутствуют. 
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Плавные почти синхронные колебания линий тренда, свидетельствуют о 

динамическом изменении содержания определяемого показателя под влиянием 

внешних факторов, не зависящих от производимых на площадке работ. Если 

предположить, что разница среднесуточных концентраций в фоновом и 

контрольном пунктах наблюдений является результатом осуществляемой 

деятельности, то оценка разности результатов на одну и ту же дату отбора 

является свидетельством того, что влияние несущественно. Разница 

концентрации составляет величины от 0,009 до 0,035 мг/дм3, в среднем 

0,22 мг/дм3. Принимая фоновое содержание равным величине предела 

определения (при отсутствии сведений о фоновом содержании) 0,03 мг/дм3, 

находим, что среднее содержание оксида азота в среднем не превысило бы 

0,87 ПДКсс. 

 

 
Рисунок 7. Динамика содержания оксида азота в атмосферном воздухе в 

установленных пунктах наблюдений. 

 

Диоксид азота. Установленные среднесуточные содержания диоксида 
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отличаются в пределах величины погрешности определения методом. 

Результаты измерений в фоновом пункте наблюдений в июне-июле 

демонстрируют приближение установленных концентраций к принятому 

фоновому 0,05 мг/дм3. 

 

  

Рисунок 8. Динамика содержания диоксида азота в атмосферном воздухе в 

установленных пунктах наблюдений. 

 

Величина содержания диоксида азота в установленных пунктах 

наблюдений и динамика их изменений свидетельствуют о насыщении 

воздушных масс наблюдаемым компонентов за пределами площадок 

временного причала и фонового пункта наблюдений. Ввиду отсутствия на 

рассматриваемой территории действующих предприятий химической и 

металлургической отраслей, крупных объектов топливно-энергетического 

сектора, крупных открытых пожаров и активной вулканической деятельности – 

характерных источников диоксида азота, а также с учетом господствовавших 

направлений ветра за период наблюдений, основным его источником можно 

рассматривать имеющуюся производственную инфраструктуру.  
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Рисунок 9. Динамика содержания монооксида углерода в атмосферном воздухе 

в установленных пунктах наблюдений. 

 

Оксид углерода. Установленные содержания оксида углерода являются 

значимыми в пробах, отобранных в фоновом и контрольном пунктах 

наблюдений при выполнении измерений выбранным методом, однако 

полученные значения предельно малы. 

Разница среднесуточных концентраций в контрольном и фоновом пунктах 

наблюдений на дату отбора не превышает погрешности измерений. 

Установленные содержания колеблются от 0,08 до 0,19 мг/дм3 (не превышает 

0,01 ПДКсс) при усредненном значении 0,13 мг/дм3 (не превышает 0,04 ПДКсс). 

Установленные содержания колеблются от 0,08 до 0,19 мг/дм3 (не 

превышает 0,01 ПДКсс) при усредненном значении 0,13 мг/дм3 (не превышает 

0,04 ПДКсс). 
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а) характер линий тренда для результатов измерений компонентов «оксид 

азота» и «монооксид углерода» в фоновом и контрольном пунктах наблюдений; 

б) точки перегиба линий тренда, соответствующие первой декаде апреля и 

второй декаде июня для результатов измерений компонентов «оксид азота» и 

«монооксид углерода», и, частично, «пыль (взвешенные вещества)» и «диоксид 

азота» в фоновом и контрольном пунктах наблюдений. 

Полученные результаты наблюдений и в ходе реализации программы 

ПЭМ на период строительства объекта «Амурский газоперерабатывающий завод 

Этап 3.2. Временный причал на реке Зея для нужд строительства Амурского 

ГПЗ» и их анализ свидетельствуют о доминирующем влиянии на состояние 

атмосферного воздуха естественных факторов: 

- сезонная смена господствующих направлений ветра и перенос 

компонентов среды воздушных массами из других областей; 

- сезонная смена интенсивности солнечной радиации, влияющей на 

протекание фотохимических превращений в атмосфере; 

- сезонные смена интенсивности солнечной радиации и колебания 

температуры атмосферного воздуха, влияющие на состояние биосистем и 

протекание биохимических процессов в живых средах, являющихся источником 

ряда компонентов атмосферного воздуха. 

Предположительно, установленные содержания компонентов 

атмосферного воздуха на рассматриваемой, определяются переносом 

воздушных масс с территории населенных пунктов: с. Черниговка, с. Усть-Пера 

и г. Свободный. 

Заметного влияния работ, производимых на объектах строительства в 

составе стройки «Амурский газоперерабатывающий завод», на состояние 

атмосферного воздуха в ходе наблюдений в рамках ПЭМ на период 

строительства объекта «Амурский газоперерабатывающий завод Этап 1. 

Объекты пионерного выхода. Подэтап 2», в сравнении с результатами 

измерений и испытаний проб, отобранных в фоновом пункте наблюдений, не 

отмечено.  
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Поверхностные воды. 

Пробы поверхностных вод за прошедший период отобраны 16 мая и 21 

июня 2017 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 1000 метров от места работ - точка 

фоновая 1 (1ф), в створе в месте строительства мостового перехода - точка 

контрольная 2 (2к) и ниже по течению на удалении 500 метров места работ 

перехода - точка контрольная 3 (3к). 

Результаты наблюдений и лабораторных испытаний приведены в таблицах 

14-15 и представлены на рисунках 10-18. 

 

Гидрологические и морфометрические показатели. 

Измерение скорости течения, расхода воды и промеры глубин 

осуществлялись в конце середине мая и третьей декаде июня 2017 года. 

Полученные показатели являются характерными для реки Зея – реки 

дождевого питания, в данный период года. 

 

Таблица 14. Гидрологические и морфометрические характеристики водного 

объекта. 
Даты наблюдений Глубина, см Скорость, м/с Расход м3/с 

17.05.2017 578 1,05 4050 

22.06.2017 536 0,95 3450 

 

Плавающие примеси. При выполнении отбора проб 17.05.2017 и 

22.06.2017 на водотоке плавающих примесей не обнаружено. 

Температура. Температура воды определяется на месте в момент отбора 

проб. Полученные результаты соответствуют средним значениям температуры 

воды реки для данного времени года. 

Прозрачность отобранных проб поверхностных вод превышает 30 см, что 

характризует воду как прозрачную. 
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Запах отобранных проб не обнаружен, интенсивность запаха при 20 °С 

оценена 0 баллов. 

 

Кислород растворенный. Содержание растворенного кислорода в пробах, 

отобранных на реке Зея в разных створах идентично друг другу (рис. 10). 

Среднее содержание растворенного кислорода (7,56 мг/дм3) несколько ниже 

среднего содержания растворенного кислорода в поверхностных водах, 

характерному для температур данного времени года в чистых водоемах. 

 

 

Рисунок 10. Содержание кислорода растворенного в водах р. Зея. 

 

 

Водородный показатель. Установленные значения водородного 

показателя в разных точках отбора на дату отбора отличаются друг от друга в 

пределах погрешности результата испытаний (рис. 11). 

Результаты свидетельствуют о нейтральной среде вод и являются 

характерными для значений водородного показателя речной воды 6,8-8,2 ед. рН. 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Выше устья р. Гащенка - 1ф У впадении р. Гащенка в Зею 
- 2к

Ниже устья р. Гащенка - 3к

17.05.2017

22.06.2017



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

 

Заключительный технический отчет                                                                                                  стр. 66 из 189 

 

 

Рисунок 11. Величина водородного показателя в водах р. Зея. 

 

Биологическое потребление кислорода в течение 20 суток (полное) 

(БПКполн). Полученные результаты БПКполн в контрольных пунктах наблюдений 

на даты отбора оказались ниже результатов проб, отобранных в фоновом створе. 

Полученные значения БПКполн характерных для поверхностных вод                      

(0,5-4,0 мг/дм3) (рис. 12). 

 

 

Рисунок 12. Величина биологического потребления кислорода (полного) 

в водах р. Зея. 
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Химическое потребление кислорода (ХПК). Величины ХПК в пробах, 

отобранных в фоновом створе и в районе места строительства мостового 

перехода, отличаются в пределах погрешности определения методом (рис. 13). 

 

Рисунок 13. Величина химического потребления кислорода в водах р. Зея. 

 

 

Незначительное повышение ХПК в контрольном створе 2к может быть 

объяснено смешением вод впадающей р. Гащенка, однако снижение и 

приближение величины ХПК в створе 3к к фоновому значению (створ 1 к) 

свидетельствует об отсутствии влияния осуществляемой деятельности. 

Полученные значения ХПК являются типичными для равнинных рек. 

 

Взвешенные вещества. Установленные содержания взвешенных веществ 

в разных створах на даты отбора отличаются в пределах погрешности метода 

определения (рис. 14). 
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Рисунок 14. Содержание взвешенных веществ в водах р. Зея. 

 

Согласно приказу Минсельхоза от 13.12.2016 № 552 при производстве 

работ на водном объекте и в прибрежной зоне содержание взвешенных веществ 

в контрольном створе (пункте) не должно увеличиваться по сравнению с 

естественными условиями (фоновый створ) более, чем на 0,25 мг/дм3. Согласно 

результатам испытаний, содержание взвешенных веществ в пробах, отобранных 

17.05.2017 в контрольном створе непосредственно вблизи площадки временного 

причала, незначительно превышает установленный расчетный норматив в , 

однако в створе ниже по течение содержание взвешенных веществ 

нормализуется и не превышает расчетную величину ПДК. 

Повышение содержания взвешенных веществ в водах в створе 2к может 

быть следствие как производимых работ, так и впадения реки Гащенка, 

наблюдения за составом которой не проводились. 

Содержание взвешенных веществ в пробах поверхностных вод, 

отобранных 22.06.2017 не превышает расчетную величину ПДК. 

В целом найденный результаты являются характерными для рек 

рассматриваемого района. 
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Цветность. Цветность воды, обусловлена наличием в ней гуминовых 

веществ, которые вымываются в воду из почвы (рис. 15). Наибольшую цветность 

имеют воды рек и озер, расположенные в таежной зоне, где в изобилии 

встречаются торфяные болота и заболоченные леса. Полученные результаты 

цветности реки Зея в районе объекта строительства отличаются в пределах 

предела погрешности метода и являются типичными для рек Амуро-Зейского 

плато. 

 

 

Рисунок 15. Величина цветности вод р. Зея. 

 

Содержание хлоридов и сульфат-ионов ниже предела определения 

методом, что составляет менее 10 мг/дм3 во всех проанализированных пробах. 

 

Нефтепродукты. Для р. Зея содержание нефтепродуктов в пробах, 

отобранных в точках 1ф, 2к и 3к 17.05.2017, составляет 0,343, 0,440 и 

0,364 мг/дм3 соответственно, средняя концентрация нефтепродуктов для 

указанных проб составляет 0,382 мг/дм3 (рис. 16). Указанные содержания 

нефтепродуктов превышают установленную ПДК в среднем в 7,64 раз (Приказ 

Минсельхоза от 13.12.2016 № 552). 
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Содержание нефтепродуктов в водах реки на дату отбора – 22.06.2017 

снизилось, и составило в створах 1ф, 2к и 3к 0,138, 0,128 и 0,192 мг/дм3 

соответственно, что в среднем составляет 3,05 ПДК. 

 

 

Рисунок 16. Содержание нефтепродуктов в водах р. Зея. 

 

Согласно сведениям. Представленным в Государственном докладе об 

охране окружающей среды и экологической ситуации в амурской области за 

2012 год, содержание нефтепродуктов в водах реки в районе г. Свободный в 

2011-2012 гг. колебалось в диапазоне от 0,014 до 0,023 мг/дм3. По данным 

наблюдений, выполненных филиалом ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» - ЦЛАТИ по 

Амурской области в рамках реализации программы ПЭМ на период 

строительства объекта «Этап 1. Объекты пионерного выхода. Этап 1.2» 

(Промежуточный информационный отчет по результатам реализации этапа 2 

Календарного плана), содержание нефтепродуктов в водах реки Зея, 

ориентировочно в этих же пунктах наблюдений в летние месяцы 2016 года 

составляло величины от 0,046 до 0,115 мг/дм3. 

Высокие содержания нефтепродуктов в пробах, отобранных в фоновом 

створе и сравнимые содержания в контрольных створах, на разные даты отбора 
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свидетельствует о нахождении источника загрязнения водного объекта выше по 

течению, за пределами зоны потенциального влияния объекта строительства. 

Полученные данные и их анализ позволяют сделать вывод об отсутствии 

влияния осуществляемых работ на водный объект. 

 

Фенолы летучие. Содержание фенолов летучих в проанализированных 

пробах, отобранных 17.05.2017, в фоновом створе составляет 0,0039, в 

контрольных 2к и 3к несколько выше и составляет 0,0052 и 0,0046 мг/дм3 

соответственно. Содержание фенолов летучих в пробах, отобранных 22.06.2017 

отличается в пределах погрешности, среднее содержание – 0,0024 мг/дм3 

(рис. 17). 

Установленные содержания не превышают утвержденную 

гигиеническими нормативами ГН 2.1.5.1315-03 ПДК (0,1 мг/дм3). 

 

 

Рисунок 17. Содержание фенолов летучих в водах реки Зея. 

 

Железо. Содержание железа в водах реки на всем наблюдаемом участке 

течения на 17.05.2017 колеблется в пределах погрешности определения методом. 

Среднее содержание железа в водах составляет 0,184 мг/дм3, что в свою очередь 

составляет 0,184 ПДК (рис. 18). Содержание железа в пробе, отобранной в 
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фоновом створе 22.06.2017, наименьшее и составляет 0,124 мг/дм3. Содержание 

железа в контрольных створах на эту же дату отбора возрастает и составляет 

0,162 и 0,174 мг/дм3 в створах 2к и 3к соответственно. 

Высокие содержания железа в водах реки Зея обуславливаются 

традиционно высоким уровнем загрязнения реки соединениями железа. В 2014 

году загрязненность железом вод реки у г. Свободный составила в среднем 

5,0 ПДК (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ. – 

Благовещенск: ДальГАУ, 2015. – 260 с.). 

 

 

Рисунок 18. Содержание железа в водах р. Зея. 

 

Обобщенные результаты испытаний отобранных проб поверхностных вод 

на разные даты отбора и в различных створах соизмеримы и являются 

характерными для незагрязненных водных объектов в это время года. 

Результаты испытаний по показателям взвешенные вещества, 

нефтепродукты, летучие фенолы и железо в пробах, отобранных в мае выше, чем 

в пробах, отобранных в июне. Это может быть объяснено более высоким 

уровнем вод, смывающих загрязнители с сельскохозяйственных площадей, 

промышленных площадок и иных антропогенно трансформированных и 

урбанизированных территорий. 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

Выше устья р. Гащенка - 1ф У впадении р. Гащенка в 
Зею - 2к

Ниже устья р. Гащенка - 3к

17.05.2017

22.06.2017

ПДК



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

 

Заключительный технический отчет                                                                                                  стр. 73 из 189 

 

Высокие содержания нефтепродуктов и железа во всех створах 

наблюдений свидетельствуют о нахождении источника загрязнения выше по 

течению за пределами зоны потенциального влияния производимых работ. 
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Донные отложения. 

Пробы донных отложений за прошедший период отбирались 

одновременно с пробами поверхностных вод 17.05.2017 и 22.06.2017. 

Пробы были отобраны согласно программе ПЭМ, в створах производства 

гидрохимических наблюдений.  

Результаты лабораторных испытаний приведены в таблице 15 и 

представлены на рисунках 19-21. 

Минеральной основой донных отложений рек, озер, водохранилищ и др. 

природных водных объектов также являются силикаты и алюмосиликаты. Их 

качественный и количественный химический состав близок к составу почв, хотя 

интервалы колебаний отдельных ингредиентов несколько шире, чем для 

грунтов, особенно в сторону их уменьшения. Наоборот, содержание 

микроэлементов (металлов) в донных отложениях несколько выше, нежели в 

почвах этого же географического района. Однако, в целом химический состав 

донных отложений близок к составу почв не только по основным минеральным 

компонентам и микроэлементам, но и по другим ингредиентам. Поэтому в 

большинстве случаев анализ почв и донных отложений выполняют одними и 

теми же методами. 

 

Таблица 15. Содержания определяемых веществ в донных отложениях. 

Пункт 
отбора 

Дата отбора ВП, ед. рН 
Железо 

(валовое), % 
Свинец 

(валовый), % 
НП, мг/кг 

Выше устья 
р. Гащенка - 
1ф 

17.05.2017 5,84 0,48 менее 0,002 66 

22.06.2017 6,71 2,58 менее 0,002 94 

У впадения      
р. Гащенка 
в Зею - 2к 

17.05.2017 6,04 0,215 менее 0,002 менее 50,0 

22.06.2017 6,76 1,85 0,0025 65 

Ниже устья       
р. Гащенка - 
3к 

17.05.2017 5,82 0,66 менее 0,002 62 

22.06.2017 6,71 2,14 менее 0,002 75 
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Водородный показатель. Значения водородного донных отложений проб, 

отобранных в фоновом и контрольных пунктах отбора в мае соизмеримы, 

отличаются незначительно. Усредненное значение водородного показателя – 

5,9 ед. рН (рис. 19). Значения водородного донных отложений проб, отобранных 

в фоновом и контрольных пунктах отбора в июне, отличаются в пределах 

погрешности метода. среднее значения – 6,72 ед. рН. Принимая во внимание тот 

факт, что величины водородного показателя донных отложений близки к 

значениям водородного показателя поверхностных вод, полученные результаты 

можно считать фоновыми для наблюдаемого течения реки. 

 

 

Рисунок 19. Величины водородного показателя донных отложений реки Зея. 

 

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

донных отложений, отобранных в мае, незначительно колеблется в пределах 

типичного содержания железа в почвах, характерных для Амурской области. 

Среднее содержание составляет 0,45 %. Минимальное содержание железа 

установлено в образце, отобранном в пункте наблюдения 2к – 0,215 %, 

наибольшее – в контрольном створе 3к – 0,66 % (рис. 20). 

В пробах, отобранных в июне содержание железа валового составляет 

величины от 1,86 до 2,58 %. 
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Рисунок 20. Содержание железа (валового) в пробах донных отложений реки 

Зея. 

 

Содержание свинца (валового) во всех пробах составляет величину менее 

предела определения методом (0,0020 %), за исключением пробы, отобранной 

17.05.2017 у места впадения р. Гащенка в р. Зея, когда содержание свинца 

составило 0,0025 %. 

 

Нефтепродукты. Содержание нефтепродуктов в пробах донных 

отложений составляет величины от менее 50,0 до 940, мг/кг. Меньшие 

концентрации выявлены в пробах, отобранных в мае (от менее 50,0 до 

66,0 мг/кг), большие – в июне (от 65,0 до 94,0 мг/кг) (рис. 20). 

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 
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допустимые концентрации нефтепродуктов в донных отложениях не 

разработаны. 

 

 

Рисунок 21. Содержание нефтепродуктов в донных отложений реки Зея. 

 

Для интерпретации полученных сведений применялся способ оценки 

загрязнения водных объектов по результатам исследования донных отложений, 

согласно Методическим указаниям по осуществлению государственного 

мониторинга водных объектов в части организации и проведения наблюдений за 

содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях водных объектов, 

утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 

24.02.2014 № 112. 

Формула расчета коэффициента донной аккумуляции: 

КДА =
СДО
Свод

, 

где: 

СДО – концентрация загрязняющего вещества в донных отложениях, мг/кг; 

Свод – концентрация этого вещества в воде, отобранной одновременно в 

этом же створе, мг/л. 
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Учитывая, что выражение концентрации нефтепродуктов в донных 

отложениях млн-1 представляет собой отношение массы определяемого 

загрязняющего вещества к массе отобранной пробы как 1 к 1 000 000, а также 

тот факт, что 1 миллиграмм относится к 1 килограмму как 1 к 1 000 000 (как 

результат деления 0,001/1000, если масса выражена в граммах), полученные 

результаты применяем без дополнительного пересчета. 

Учитывая, что выражение концентрации нефтепродуктов в воде мг/дм3 

представляет собой отношение массы определяемого загрязняющего вещества к 

единице объема отобранной жидкой пробы и соответствует выражению 

концентрации в единицах мг/л, полученные результаты применяем без 

дополнительного пересчета. 

Для оценки загрязнения водных объектов по результатам исследования 

донных отложений учтены результаты испытаний проб природных вод, 

отобранных в ту же дату отбора – 16 мая. Результаты расчетов приведены в 

таблице 16. 

 

Таблица 16. Значения коэффициента донной аккумуляции. 

 Нефтепродукты, мг/дм3 КДА 

Зея-1ф 

май 

66,0 192,4 

Зея-2к менее 50,0 менее 113,6 

Зея-3к 94,0 170,3 

Зея-1ф 

июнь 

94,0 681,2 

Зея-2к 65,0 507,8 

Зея-3к 75,0 390,6 

 

Величины КДА, равные n 10 - n 102 (где n = от 1 до 9) не превышающие 

166 при низких и/или незначительно превышающих ПДК концентрациях 

загрязняющих веществ в воде и донных отложения, характеризуют обстановку в 

водном объекте как относительно удовлетворительную (без признаков 

хронического загрязнения), а также могут указывать (при КДА больше 100) на 

поступление в водный объект свежего загрязнения, в результате чего 

отношения снижаются и не превышают двух порядков. 
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Значения содержаний нефтепродуктов в донных отложениях и КДА для 

проб, отобранных в фоновой и контрольных точках одних в одну дату отбора 

идентичны либо просматривается тенденция к уменьшению КДА ниже по 

течению, что свидетельствует об отсутствии влияния осуществляемых работ на 

состояние донных отложений. 

 

Полученные результаты испытаний донных отложений и их рассмотрение 

неотрывно от результатов испытаний поверхностных вод свидетельствуют о 

поступлении в воды реки Зея свежего загрязнения в период между датами отбора 

проб. На этот факт указывают: 

а) резкий рост содержания железа в донных отложениях, как результат 

адсорбции ионов металла из поверхностных вод при постоянно высоких 

содержаниях железа в последних; 

б) почти полуторакратное увеличение содержания нефтепродуктов и 

резкое увеличение коэффициента донной аккумуляции, как результат адсорбции 

нефтепродуктов из поверхностных вод; 

Полученные результаты, характеризующие состояния донных отложений, 

демонстрируют отсутствие влияния производимых работ на водный объект. 
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Почвы. 

Отбор проб почв выполнен 17.05.2017 и 21.06.2017. Пробы были отобраны 

согласно программе ПЭМ и Регламенту ПЭМ.  

Отбор проб почв в фоновом пункте наблюдений осуществлялся за 

пределами потенциального влияния площадки временного причала на удалении 

ориентировочно 200 метров к северо-западу от границы участка. 

Отбор проб почв в контрольных пунктах наблюдений проводился на 

площадках накопления ТКО и хранения ГСМ или в их непосредственной 

близости. 

Результаты испытаний отобранных проб почв (грунтов) по 

установленному перечню показателей представлены в таблице 17 и на 

рисунках 22-25. 

 

Таблица 17. Результаты испытаний отобранных проб почв (грунтов).  

 
 

Водородный показатель солевой вытяжки (pHсол). Значение 

водородного показателя солевой вытяжки является важным критерием при 

оценке деградации земель и конкретно для оценки существенного снижения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения. 

Величина водородного показателя солевой вытяжки за период 

наблюдений изменилась незначительно, для проб, отобранных в фоновом пункте 

и на площадке накопления ТКО, разница не превышает предела погрешности 

метода. Значение водородного показателя солевой вытяжки в фоновой точке на 

17.05.2017 составляет 5,44 ед. pH и является максимальным. Минимальное 

значение водородного показателя солевой вытяжки выявлено в образце, 

Пункт отбора Дата отбора рНсол, ед. рН
Железо 

(валовое), %

Свинец 

(валовый), %
ОВ, % ФЛ, мг/кг НП, мг/кг

17.05.2017 5,44 2,41 менее 0,002 2,90 0,306 менее 5,0

21.06.2017 5,30 2,60 менее 0,002 1,35 0,293 12,2

17.05.2017 4,58 1,83 менее 0,002 менее 0,5 0,318 38,0

21.06.2017 4,64 1,86 менее 0,002 менее 0,5 0,262 9,2

17.05.2017 4,51 2,48 менее 0,002 1,38 0,324 11,2

21.06.2017 4,81 2,44 менее 0,002 1,12 0,230 7,3

Фоновый пункт 

наблюдений

Площадка 

накопления ТКО

Площадка 

хранения ГСМ
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отобранном в расположении площадки хранения ГСМ на 17.05.2017, и 

составляет 4,51 ед. pH (рис. 22).  

 

 

Рисунок 22. Значение водородного показателя водной вытяжки в образцах 

почв. 

 

Среднее значение водородного показателя солевой вытяжки из образцов, 

отобранных на наблюдаемой территории, составляет 4,88 ед. pH, что в диапазоне 

от 4,5 до 5,0 ед. pH свидетельствует о средней кислотности почв указанного 

района. Значения водородного показателя солевой вытяжки характерны для почв 

Амуро-Зейского плато. 

 

Свинец (валовый). Результаты испытаний большинства проб почв, 

отобранных за период наблюдений, по данному показателю выявили 

содержание валового свинца 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 на площадке фонового 

наблюдения составляет 2,51 %, на площадке накопления ТКО – 1,85 %, в 

расположении площадки хранения ГСМ – 2,46 % (рис. 23). 

Разница результатов испытаний проб, отобранных в разные даты отбора в 

одних и тех же пунктах наблюдений не превышает предела погрешности метода.  
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Рисунок 23. Содержание железа (валового) в образцах почв. 

 

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 

образцах наибольшее в фоновом пункте наблюдений: 2,90 %. Наименьшие 

содержания – ниже предела определения, получены на территории площадки 

накопления ТКО, что можно связать с началом работ на площадках и снятием 

(перемещением) плодородного слоя (рис. 24). 

 

 

Рисунок 24. Содержание органического вещества в пробах почв.  
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Фенолы летучие. Содержание фенолов летучих в пробах, отобранных на 

фоновой площадке в разные даты отбора (0,306 мг/кг 17.05.2017 и 0,293 мг/кг 

21.06.2017), отличается в пределах погрешности результатов испытаний. 

Содержания фенолов летучих в пробах, отобранных 17.05.2017 на 

фоновых и контрольных точках, очень близки (0,306, 0,318 и 0,324 мг/кг в 

фоновой точке, на площадке накопления ТКО и на площадке хранения ГСМ 

соответственно), их разница также не превышает предела погрешности 

определения выбранным методом (рис. 25). За прошедший период между датами 

отбора содержание фенолов летучих на контрольных площадках незначительно 

снизилось. 

 

 

Рисунок 25. Содержание фенолов летучих в образцах почв. 

 

Нефтепродукты. Среднее содержание нефтепродуктов в образцах 
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составляет 15,6 мг/кг с учетом того, что в пробе, отобранной в фоновой точке, 

содержание нефтепродуктов ниже придела определения. Среднее содержание 

нефтепродуктов в образцах (пробах) почв, отобранных на контрольных 

площадках, составляет 23,6 мг/кг и 9,3 мг/кг (рис. 26).  
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Рисунок 26. Содержание нефтепродуктов в образцах почв (грунтов). 
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Наблюдения за геологической средой. 

Оценка условий развития и интенсивности проявления экзогенных 

геологических процессов (ЭГП). Визуальное обследование территории участка 

строительства инфраструктуры причала (апрель, май 2017 г.) выполнялось с 

целью изучения условий развития и интенсивности проявления ЭГП.  

При подготовке к изысканиям по идентификации опасных инженерно-

геологических процессов объекта Амурский газоперерабатывающий завод. 

«Этап 3.2. Временный причал на р. Зея для нужд строительства Амурского 

ГПЗ» в составе стройки «Амурский газоперерабатывающий завод» были 

изучены материалы ранее проведенных инженерно-геологических работ на 

объектах, расположенных наиболее близко к исследуемому объекту. Таковыми 

объектами являются ниже перечисленные:  

а) «Информационный отчет поведению мониторинга экзогенных 

геологических процессов на территории Амурской области, АО 

«Амургеология», (Объект Экзогенный -98), 2001 г.»; 

б) «Комплекс изыскательских работ для разработки проектной 

документации производственных площадок и наружных сетей инженерно-

технического обеспечения по объекту «Амурский газоперерабатывающий 

завод». Этап 3. Объекты вспомогательных производств. Причал на р. Зея»; 

в) «Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям для 

строительства инженерной защиты с. Красноярово Мазановского района 

Амурской области от паводковых вод реки Зея, ООО ТехноВек ДВ, 2014 г.». 

По материалам изысканий на указанном участке изучены инженерно-

геологические и гидрогеологические условия для возможности возникновения 

экзогенных геологических процессов, особенностей сезонного и межгодового 

колебания уровня подземных вод, изучены характеристики физико-

механических свойств грунтов. 

На момент первого обследования (апрель 2017 г.) территория участка 

была уже техногенно трансформирована строительными работами 

(Приложение П). Необходимо отметить тот факт, что фоновое состояние 
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поверхности земли территории до начала антропогенной трансформации 

строительными работами причала следует квалифицировать, как «условно-

естественное». 

Приуроченность рассматриваемого участка строительства 

инфраструктуры временного причала к таксономической системе 

соподчиненных территорий: 

Регион – Буреинский массив; 

Криолитозона – зона устойчивого промерзания пород; 

Область (Е) – днища крупных речных долин эрозионно-аккумулятивные; 

Район – палеоген-неогеновая рыхлая формация (верхний структурный 

этаж), процессы – заболачивание, речная боковая эрозия, оврагообразование; 

Участки – слабой и средней пораженности ЭГП. 

В настоящем техническом отчете из материалов изысканий на указанных 

выше объектах использованы данные по уровням подземных вод первого от 

поверхности постоянного водоносного горизонта, а также данные по 

зафиксированным на тот период максимальным высотным отметкам уровня 

паводковых вод р. Зея. 

 

Физико-географические и техногенные условия участка. 

В геоморфологическом отношении участок «Временного причала на реке 

Зея для нужд строительства Амурского ГПЗ» проходит по поверхности высокой 

поймы р. Зея. Поверхность участка полого-равнинная, высотные отметки 

участка колеблются в пределах 148,2-151,80 м. 

Климат района резко континентальный. Зима холодная с преобладанием 

ясной малооблачной погоды. Первая половина лета – сухая, во второй половине 

лета и начале осени – преобладание дождливой погоды.  

Среднее количество осадков за холодный период года – 66 мм, среднее 

количество осадков за теплый период года – 578 мм. 

Согласно СП 131.13330.2012 на территории продолжительность периода со 

средней суточной температурой воздуха менее 0 °С - 179 дней (4344 часа). 
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Средняя температура периода отрицательных температур составляет минус 

17,1 °С. 

 

Геологическое строение и свойства грунтов. 

В структурном отношении описываемая территория является частью 

Амуро-Зейской горно-котловинной области Амуро-Сахалинской страны. 

По данным геологического картирования (Государственная 

геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:200000, лист M-52-III) 

в районе проведенных изысканий получили развитие плиоцен - четвертичных 

отложения.  

В их толще выделены: отложения сазанковской свиты (N1sz), 

современные четвертичные отложения (Qiv).  

Песчаные осадки с гравием и галькой сазанковской свиты развиты по 

периферии в северо-западной части описываемой территории, вдоль долины 

р. Гащенка. Литологический состав свиты изменчив по площади, имеет 

двучленное строение. Нижняя часть его представлена пачкой желтовато-серых 

мелкозернистых гравелистых (3-20 %) каолин содержащих песков.  

Современные четвертичные отложения (Qiv) слагают низкую I и высокую 

II надпойменные террасы р. Зея и ее притока р. Гащенка. 

По результатам полевых работ и лабораторных исследований в 

соответствии с требованиями ГОСТ 25100 и ГОСТ 20522 в разрезе исследуемых 

участков изысканий до глубины 25,0 м выделено 5 инженерно-геологических 

элемента. По генезису грунты относятся к аллювиальным. Почвенно-

растительный слой в отдельный ИГЭ не выделялся. Ниже приводится детальная 

характеристика свойств грунтов по ИГЭ. 

Согласно ГОСТ 25100-2011 грунты, относятся к классу дисперсных, по 

характеру структурных связей к подклассам несвязных и связных. По генезису 

грунты относятся к одному типу: осадочные (подтип аллювиальные). 

Представлены два вида грунтов – минеральные и органоминеральные. 
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Выделенные разновидности дисперсных грунтов в соответствии с разделом Б 2 

приложения Б ГОСТ 25100-2011. 

По условиям распространения, генезису и физико-механическим 

свойствам выделено 5 инженерно-геологических элемента грунтов (ИГЭ). 

Ниже представлены физико-механические свойства грунтов по 

разновидностям: 

а) Почвенно-растительный слой. Нормативное значение плотности 

рекомендуется принять по ГЭСН 81-02-01-2001 – 1,20 г/см3. 

б) ИГЭ 140401 – суглинок текучепластичный тяжелый пылеватый с 

примесью торфа. Нормативные значения физических характеристик: 

естественная влажность 38%, плотность 1,70 г/см3, коэффициент пористости 

1,220. 

в) ИГЭ 140400 – суглинок текучепластичный тяжелый пылеватый. 

Нормативные значения физических характеристик: естественная влажность 

37%, плотность 1,72 г/см3, коэффициент пористости 1,190. 

г) ИГЭ 160100 – песок пылеватый плотный влажный. Нормативные 

значения физических характеристик: естественная влажность 15%, плотность 

1,99 г/см3, коэффициент пористости 0,570. Песок пылеватый однородный 

несуффозионный хорошо отсортированный полупроницаемый. 

д) ИГЭ 210100 – гравийный грунт. Имеет в разрезе проектируемой 

площадки повсеместное распространение и встречена во всех скважинах слоем 

7,0 – 22,0 м. Нормативные значения физических характеристик: естественная 

влажность 11%. Характеризуется неоднородной окатанностью частиц гравия, 

гальки, единичных валунов и наличием песчаного заполнителя. Обломочный 

материал представлен магматическими (гранит, кварц) и осадочными 

(алевролиты, песчаники) породами. В полевых условиях крупные обломки с 

трудом разбиваются молотком. 

е) ИГЭ 220100 – галечниковый грунт. Имеет в разрезе проектируемой 

площадки локальное распространение и встречена во всех скважинах слоем 4,5 

– 18,3 м. Галечниковый грунт встречен скважинами № 11, 9, 8, под песками 
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пылеватыми слоем 7,5 – 9,0 м и в виде переслаивания в СКВ. № 2 и в юго-

западной части площадки у р. Зея под песками пылеватыми мощностью 18,3 м. 

Характеризуется неоднородной окатанностью частиц гравия, гальки, 

единичных валунов и наличием песчаного заполнителя. Обломочный материал 

представлен магматическими (гранит, кварц) и осадочными (алевролиты, 

песчаники) породами. 

По данным бурения скважин глубиной 25,0 м литологическое строение 

прируслового участка следующее: разрез сложен почвенно-растительным 

слоем с супесью твердой, мощностью 0,20-0,50 м, ниже песком пылеватым до 

глубины 6,70-7,60 м, где в южной стороне на глубине 2,50- 2,70 м прослой 

биогенных грунтов - суглинка текучепластичного с примесью торфа, который 

уходит на глубину до 3,30-4,40, мощностью 1,10 м и выклинивающийся, не 

доходя до скважины № 2. В северной части и ближе к югу переслаивание 

суглинков тугопластичных до гл. 2,30 м, песков пылеватых средней степени 

водонасыщения плотных, однородных, несуффозионных, мощностью 1,0-

3,50 м. которые подстилают суглинистые текучепластичные грунты до 6,50-

7,50 м. Основанием разреза служат гравийный и галечниковый грунты (с 

песком средней крупности плотным водонасыщенным) мощностью 17,4-

18,30 м до глубины 25,0 м, где вскрыты грунтовые воды на абс. отм. 142,32 – 

143,24 м и установившиеся на абс. отм. 143,45-145,22 м, слабонапорные. 

 

Гидрогеологические условия. 

Подземные воды первого от поверхности постоянного водоносного 

горизонта на участке проектируемого строительства временного причала – 

пластово-поровые и приурочены к песчаным и гравийным грунтам. Уровень 

появления подземных вод постоянного горизонта на участке в период 

маршрутных наблюдений (апрель 2017 г.) фиксируется выработками на 

глубине 6,3-7,8 м, что соответствует абсолютным высотным отметкам 142-

143 м. 



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

 

Заключительный технический отчет                                                                                                  стр. 90 из 189 

 

Уровень паводковых вод р. Зея летом 2013 г. отмечен в районе участка 

временного причала на реке Зея на отметках 147-148 м. Эти данные 

зафиксированы благодаря опросам местных жителей и проведенным 

сотрудниками АО «Амургеология» нивелирным работам. 

Для сравнения можно привести значение максимально высокого уровня 

р. Зея на водомерном посту с. Мазаново, достигавшее абсолютной высотной 

отметки 161,14 м и зафиксированное при паводке 1972 года. Здесь следует 

учесть, что с. Мазаново находится в 35 км выше по течению р. Зея от участка 

строительства временного причала. 

Учитывая то, что уровень паводковых вод будет всегда выше уровня 

подземных вод, за максимальную отметку горизонта высоких вод (ГВВ) 

следует принять 152,65 м. 

В весенне-осенние сезоны года в песках, залегающих на глинистых 

грунтах, за счет притока атмосферных осадков (а в периоды паводков – за счет 

паводковых вод) формируется «верховодка», уровень которой может доходить 

до существующей поверхности земли. В самих глинистых грунтах, в эти же 

периоды, по трещинам и порам скапливается капиллярная вода.  

Вне зависимости от техногенных, но в зависимости от природных 

условий, которые представлены паводковыми ситуациями, согласно п. 5.4.9 

СП 22.13330.2011, исследуемый участок относится к потенциально 

подтопляемым территориям. 

Грунтовые воды, подсеченные скважинами в гравийном грунте, по своему 

составу воды гидрокарбонатные сульфатно-хлоридные пресные, очень мягкие 

слабо минерализованные; бикарбонатная щелочность и агрессивная кислота 

обладают слабой степенью агрессивности по отношению к бетону марки W4, и 

неагрессивны к бетону марки W6 и W8; слабоагрессивные к арматуре 

железобетонных конструкций при периодическом смачивании; 

среднеагрессивны на металлические конструкции при свободном доступе 

кислорода.  
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Поверхностная вода реки Зея по своему составу гидрокарбонатная 

натриево-кальциевая, пресная, мягкая; по степени агрессивности водородного 

показателя и агрессивной углекислоты слабоагрессивные к бетону марки W4; 

слабоагрессивная при периодическом смачивании к арматуре железобетонных 

конструкций, что говорит о зоне активного водообмена, среднеагрессивная на 

металлические конструкции при свободном доступе кислорода. 

Коррозионная агрессивность грунтовой воды, согласно ГОСТ 9.602-2005, 

к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабелей – слабая. Грунтовая вода - 

среда по отношению к бетону марки W4 по водонепроницаемости обладает 

слабой углекислой агрессивностью, по водородному показателю 

слабоагрессивная. К остальным маркам бетона неагрессивная по всем 

показателям. К арматуре железобетонных конструкций по содержанию 

хлоридов при периодическом смачивании вода слабоагрессивная, при 

постоянном смачивании – неагрессивная; по суммарному содержанию 

хлоридов и сульфатов по отношению к металлическим конструкциям – 

среднеагрессивная. 

 

Геологические и инженерно-геологические процессы. 

К основным отрицательным геологическим и инженерно-геологическим 

процессам на территории исследуемого участка относится морозное пучение 

глинистых грунтов и тонкозернистых песков. 

К сопутствующим морозному пучению грунтов явлениям можно отнести 

образование морозобойных трещин в грунтах.  

Не исключается возможность перехода в плывунное состояние 

насыщенных водой пылеватых песков при внешнем воздействии на них 

(вибрация, резкая встряска и т.п.). 

Учитывая наличие двух смежных слоев несвязных грунтов, сильно 

отличающихся по гранулометрическому составу (пылеватые пески и 

гравийный грунт), имеются реальные предпосылки для развития 

суффозионного выноса мелкозернистых частиц на контакте между указанными 
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грунтами, на что указывают коэффициенты неоднородности состава (Кн), 

превышающие у пылеватого песка и гравийного грунта 20 (В.Д. Ломтадзе, 

«Инженерная геология. Инженерная геодинамика», изд. «Недра», Л. 1977 г.).  

Следует отметить, что, как и для всех рек, для реки Зея характерно 

проявление овражной и речной эрозионной деятельности, выражающееся в 

постоянном подмыве берегов.  

Среди факторов, определяющих развитие данных процессов можно 

выделить несколько групп: 

а) климатические; 

б) гидрологические; 

в) геоморфологические; 

г) геологические; 

д) техногенные. 

Климатические факторы развития эрозионно-абразионных процессов 

играют весьма значительную роль, определяя водный баланс речной системы 

р. Зея. 

Гидрологические факторы. Условия и питание рек обусловливают 

своеобразные гидрологические условия, выражающиеся через скорость, расход 

водного потока, а, следовательно, и механическую энергию реки. При развитии 

абразионных процессов гидрологические факторы обуславливают волновой 

режим: высоту, длину разбега, повторяемость и энергию ветровых и 

сейсмических волн. Кроме того, определенную роль играют вдоль береговые и 

придонные течения. 

Геоморфологические факторы являются одними из доминирующих при 

оценке развития эрозионных процессов. Основными параметрами, 

определяющими геоморфологические условия, являются: строение речной 

долины, размеры и формы водосборных бассейнов.  

Геологические факторы практически полностью предопределяют 

интенсивность развития эрозионных и абразионно-аккумулятивных процессов. 

Широкое развитие в долине р. Зея, песков сазанковской свиты, наиболее 
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подверженных эрозионному размыву и определяет высокую пораженность 

этими процессами. 

Характеризуя геологические факторы следует отметить наиболее важные 

их составляющие, к которым относятся: 

а) геологическое строение берега; 

б) условия залегания пород; 

в) физико-механические свойства пород, слагающих берега; 

г) комплекс экзогенных геологических процессов, развивающихся на 

берегах. 

Техногенные факторы существенным образом предопределяют развитие 

эрозионно-абразионных процессов, изменяя как кинетическую энергию 

водного потока, так и воздействуя в той или иной степени на все 

вышеперечисленные факторы. Сюда относятся: 

а) возведение различных гидротехнических сооружений в том числе и 

защитных; 

б) планировка береговых откосов; 

в) устройство струенаправляющих и различных берегоукрепительных 

сооружений и т.д. 

Наиболее интенсивное проявление эрозии наблюдается в периоды 

паводков, подобных произошедшему на р. Зея в 2013 году, когда усилению 

эрозионных процессов способствуют возросшие расходы водного потока и 

увеличение его скорости течения. Чтобы определить конкретные параметры и 

размеры проявления эрозии необходимы стационарные наблюдения за этими 

процессами в течение достаточно длительного времени. 

Угрозы проявления каких-либо других, еще более крупномасштабных, 

негативных геологических и инженерно-геологических процессов (карст, 

оползни, склоновые процессы, сели и т.д.) на исследуемом участке и 

прилегающих территориях не предвидится. 

В соответствии с табл. №1 СП 14.13330-2011 грунты по сейсмическим 

свойствам относятся к грунтам ΙΙ и III категории. По общему сейсмическому 
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районированию территории РФ (ОСР-97) расчетное значение сейсмической 

интенсивности, рассматриваемой территории временного причала, в баллах 

шкалы МSК-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической 

опасности в течении 50 лет по картам А (10%) и В (5%) – 6 баллов, по карте С 

(1 %) – 7 баллов. 
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Проведение визуальных наблюдений в водоохранных зонах реки Зея, 

оценка нарушенности растительного покрова за полосой отвода. 

Наблюдения осуществлялись визуально в пределах доступных территорий 

водоохранных зон и растительных массивов на прилегающих территориях. 

При проведении наблюдений установлено следующее: 

 свалки срезанного растительного покрова в водоохранных зонах и на 

прилегающей территории не выявлены; 

 отвалов грунта в водоохранных зонах в непосредственной близости 

производства строительных работ и/или в местах предполагаемой 

деятельности не выявлено; 

 следов пролива нефтепродуктов и загрязнения ими земель в 

водоохранных зонах и на территории площадки временного причала 

не обнаружено; 

 следов перемещения колесной и гусеничной техники в 

водоохранных зонах, а также за полосой отвода 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. 

Этап 3.2. Временный причал на р. Зея для нужд строительства Амурского ГПЗ» 

в составе стройки «Амурский газоперерабатывающий завод» выполняемые в 

соответствие календарному плану в период с 20 марта по 31 июля 2017 года 

(проведение лабораторных химико-аналитических исследований: почвы, 

грунтов, поверхностных и подземных вод, донных отложений, визуальные 

наблюдения за геологической средой) выполнены полностью. 

Результаты мониторинга состояния атмосферных осадков (снежного 

покрова) свидетельствуют об отсутствии или минимальном влиянии 

проводимых работ. 

Результаты мониторинга атмосферного воздуха, выявили факты, 

свидетельствующие о перемещении воздушных масс, обуславливающие 

высокие содержания в атмосферном воздухе ряда компонентов. Учитывая розу 

ветров, наблюдаемой территории, можно сделать вывод о том, основную роль 

в формирование химического состава воздушных масс играют населенные 

пункты и имеющуюся инфраструктуру, расположенные к западу от площадки 

строительства временного причала. Влияние объекта строительства на 

состояние атмосферного воздуха, в сравнении состояния атмосферного воздуха 

в фоновом и контрольных пунктах наблюдений, не выявлено. 

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. 
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Результаты мониторинга поверхностных вод и донных отложений по 

обобщенным показателям отражают состояние водных объектов характерное 

для равнинных рек. Высокие содержания железа и нефтепродуктов 

свидетельствуют о локальном загрязнении источник которого находится выше 

по течению за пределами зоны потенциального влияния объекта строительства. 

Результаты наблюдения за геологической средой отражают состояние 

техногенно трансформированных земель. Явные либо зарождающиеся опасные 

геологические процессы не выявлены. К наиболее вероятным ОИГП, которые 

могут получить развитие на рассматриваемой территории, рассматривают 

характерные местности естественные процессы: 

а) морозное пучение глинистых грунтов и тонкозернистых песков; 

б) образование морозобойных трещин в грунтах; 

в) возможность перехода в плывунное состояние насыщенных водой 

пылеватых песков при внешнем воздействии на них (вибрация, резкая встряска 

и т.п.); 

г) развитие суффозионного выноса мелкозернистых частиц. 

Результаты наблюдения за водоохранной зоной водных объектов и 

состоянием территории за полосой отвода свидетельствуют о соблюдении 

субподрядными организациями установленных норм и правил при 

производстве работ. 

Степень влияния строительства объектов Амурского 

газоперерабатывающего завода на стадии Этапа 3.2 «Временный причал на р. 

Зея для нужд строительства Амурского ГПЗ» на объекты окружающей среды – 

отсутствует либо несущественна, ввиду влияния естественных или 

антропогенных факторов, не зависимых от производимых работ. 

ЦЛАТИ по Амурской области придерживается установленных сроков и 

принятых обязательств в рамках оказания услуг по договору АГПЗ-901/0055 от 

31.03.2017, соблюдая принципы честности, открытости, компетентности и 

деловой этики. 
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Приложение А 

Приказ об аккредитации от 05.10.2016 № А-7867, сведения из реестра 

аккредитованных лиц с сайта Росаккредитации в сети Интернет 
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Приложение Б 

Акты отбора проб атмосферных осадков (снежного покрова) 
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Приложение В 

Протоколы испытаний проб снежного покрова 
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Приложение Г 

Акты отбора проб атмосферного воздуха 
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Приложение Д 

Аттестат аккредитации ЦЛАТИ по Приморскому краю 
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Приложение Е 

Протоколы испытаний проб атмосферного воздуха 
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Приложение Ж 

Акты отбора проб почв 
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Приложение З 

Акты отбора проб донных отложений 
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Приложение И 

Протоколы испытаний проб почв 
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Приложение К 

Протоколы испытаний проб донных отложений 
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Приложение Л 

Акты отбора проб поверхностных вод 

  



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

 

Заключительный технический отчет                                                                                                  стр. 171 из 189 

 



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

 

Заключительный технический отчет                                                                                                  стр. 172 из 189 

 

 

  



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

 

Заключительный технический отчет                                                                                                  стр. 173 из 189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение М 

Протоколы испытаний проб поверхностных вод 
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Приложение Н 

Разрешительные документы АО «Амургеология» 

Свидетельство СРО, лицензия, выданная федеральной службой по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
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Приложение П 

Фотоматериал 

Фотографии нарушенных поверхностей территории объекта «Временный 

причал на реке Зея для нужд строительства Амурского ГПЗ» 
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