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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Оценка количества 

образующихся отходов при бурении нефтянных скважин»содержит 66 

страниц текстового документа, 20 использованных источников, 6 листов 

графического материала.  

ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ,РАСЧЕТ,ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ,БУРЕНИЕ, ОТХОДЫ, ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.  

Объект исследования – нефтедобывающее предприятие. 

Цели работы:  

- изучить общую структуру промышленного; 

- изучить источники загрязнения на предприятии; 

- провести анализ образования отходов; 

-провести оценку  и расчет количества образующихся отходов; 

- разработать мероприятия по снижению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу; 

В результате разработки ВКР была изучена структура предприятия, 

выявлены его основные выбросы в атмосферу. В качестве мероприятия по  

снижению выбросов была предложена классификация природоохранных 

мероприятий при строительстве скважин, позволяющее выявить роль и место 

каждого природоохранного мероприятия в общей системе мер по защите 

природной среды от техногенного воздействия и дает возможность 

обоснованно подходить к выбору стратегии экологически безопасного 

ведения работ. 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

к выпускной квалификационной работе 

на  тему: Оценка количества образующихся отходов при бурении 

нефтяных скважин  

 

ВКР выполнена на 66 страниц, включает 22 таблицы, 20 литературных 

источников. 

Целью исследования является анализ источников загрязнения 

предприятия 

В дипломную работу входит введение, 6глав, итоговое заключение по 

работе. 

Во введении раскрывается актуальность выпускной квалификационной 

работы по выбранному направлению, ставится проблема, цель и задачи.  

В первой главе даны общие сведения о предприятии. 

Во второй главе дана характеристика предприятия. 

В третьей главе рассмотрен анализ образования отходов. 

В четвертой главе проведенырасчетыколичества образующихся  отходов. 

В пятой главе рассмотрены природоохранные мероприятия. 

В шестой главе представлена нормативно-правовая база. 

В заключении сформулированы выводы по выпускной 

квалификационной работе. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Нефтегазовая  промышленность является одним из основных источников 

пополнения бюджета Российской Федерации. Рост добычи углеводородного 

сырья обеспечивается интенсивным развитием и увеличением объемов 

бурения. Наращивание темпов строительства нефтяных и газовых скважин 

требует расходования больших финансовых и материальных ресурсов, что 

оказывает интенсивную техногенную нагрузку на экосистемы и может 

приводить к нарушениям их равновесия. По уровню негативного 

воздействия на окружающую среду строительство скважин занимает одно 

из первых мест среди подотраслей нефтегазовой промышленности. 

Актуальность  проблемы состоит в том, что нефтегазовые компании, с 

одной стороны, должны наращивать объем строительства скважин нефти и 

газа, которые сопровождаются негативным воздействием на окружающую 

среду, а с другой стороны, обеспечить устойчивое развитие и сохранение 

биосферы Земли. 

Основное воздействие на атмосферный воздух при строительстве скважин 

выражается в загрязнении воздушного бассейна выбросами вредных 

веществ. Источники выбросов, качественные и количественные 

характеристики ингредиентов, выбрасываемых в атмосферу, определены на 

основании анализа технических и технологических решений, а также 

воздухоохранных мероприятий.  

 Основными источниками загрязнения воздушного бассейна при 

строительстве скважин являются: 

 - выхлопные трубы дизельных двигателей буровой установки, 

установки по испытанию и электростанций; 

 - сварочные работы и газовая резка металла; 

 - площадка разгрузки сыпучих материалов, используемых для 

приготовления буровогораствора и цементирования скважин; 

 - факельная установка сжигания попутного нефтяного газа (при 

освоении скважин); 

 - строительная спецтехника (при монтажных работах и проведении 

технической рекультивации земель после завершения строительства). 

         Целью данной дипломной работы является анализ образования 

отходов, оценка количества образующихся отходов при бурении нефтяных 

скважин и разработка мероприятий по их снижениюна предприятии. 
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1 Общие сведения о предприятии 

 

Основной вид деятельности предприятия: бурение, ликвидация и 

консервация нефтедобывающих скважин; эксплуатация нефтедобывающих 

скважин, в том числе деятельность их по техническому обслуживанию, 

повышению нефтеотдачи пластов. 

В состав обьектов предприятия входят: 

- открытая стоянка спецтехники; 

- сварочный пост; 

- дизельные установки; 

- металлообрабатывающий участок. 

На территории предприятия  располагаются временные вахтовые 

поселки- в том числе – временный полевой городок подрядных 

организаций, а также временный полевой городок на 1220 человек. 

Вахтовые поселки расположены на расстоянии около 6920 м в северо-

восточном направлении от рассматриваемой площадки. 

На территории предприятия  расположены вагоны для временного 

пребывания работников вахтовым методом. Продолжительность вахты не 

превышает 14 дней, что подтверждается справкой руководителя 

предприятия. Таким образом место временного пребывания работников в 

качестве жилой застройки не рассматривается. 
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2Анализ деятельности предприятия,в результате осуществления       

которой образуются отходы 

 

2.1 Краткая характеристика предприятия  

 

Осуществляет деятельность по предоставлению услуг, связанных с 

добычей нефти и газа, а также аренды транспортных средств и 

оборудования. На предприятии выявлены следующие источники 

загрязнения атмосферы. 

Сварочные работы и газовая резка металла  

На территории площадки в закрытом помещении осуществляются 

сварочные работы: ручная дуговая сварка штучными электродами  У ОНИ-

13/45 и  

МР-3. Масса расходуемого сварочного материала – 100 кг/год. 

В процессе работы сварочного аппарата в атмосферный воздух 

поступают загрязняющие вещества: железа оксид, марганец и его 

соединения, азота диоксид, азота оксид, углерод оксид, фтористые 

газообразные соединения, фториды неорганические плохо растворимые, 

пыль неорганическая, содержащая 70-20% SiO2. 

Помимо сварочных работ в мастерской проводится газовая резка 

углеродной стали. Металл (углеродистая сталь) толщиной 10мм. Время 

работы – 15 ч/год. 

В процессе работы в атмосферный воздух поступают загрязняющие 

вещества: железа оксид, марганец и его соединения, азота диоксид, азота 

оксид, углерод оксид. 

Загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферный воздух через 

вентиляционное отверстие на крыше помещения, высотой 4 м, диаметром  

0,4 м. 

Дизельные установки 

Для обеспечения обогрева производственных помещений на 

территории площадки используются дизельные установки ЯМЗ-2”8-М2 – 

4ед., мощностью 176 кВт. Расход топлива(дизельное топливо) на одну 

установку составляет 8760 т/год. 

В процессе работы в атмосферный воздух поступают загрязняющие 

вещества: азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), сера диоксид, углерод 

оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, керосин. 

Загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферный воздух через 

трубу высотой 5 м, диаметром 0,2 м. 

 

Автотранспорт 

На территории площадки осуществляется стоянка спецтехники 

(открытая, средствами подогрева не оборудована). 

Спецтехника на базе грунтовых автомобилей: 
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-   агрегат для освоения и ремонта скважин А60/80М1 на базе БАЗ 

690902 (г/п 22 т, дизельный двигатель,2009г.в.) – 5 ед.; 

-    агрегат подъѐмный для ремонта скважин АПР-80 на базе Яровит 

GLOROS A-4501-C(г/п 22 т, дизельный двигатель, 2007-2008 г.в) – 2 ед.; 

-    мобильная буровая установка МБУ 125 на базе Яровит GLOROS A-

7804-C   (г/п 45 т, дизельный двигатель, 2007г.в) – 1 ед. 

-  агрегат ремонтно-буровой АРБ-100 на базе БАЗ 69069 (г/п 29,5 т, 

дизельный двигатель, 2012 г.в.) – 4 ед.; 

-    агрегат «ИДЕЛЬ-80» на базе КрАЗ 63221 (г/п 21 т, дизельный 

двигатель, 2010 г.в.) – 1 ед.; 

-    агрегат подъѐмный для ремонта скважин АПР-60/80 на базе КрАЗ 

63221-0000044-02 (г/п 21 т, дизельный двигатель, 2009 г.в) – 1 ед. 

Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели 

автомобилей в период подогрева, движения по территории предприятия и 

во время работы в режиме холостого хода. 

При работе двигателей автомобилей (ДВС ТС) в атмосферу поступают: 

азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерод оксид, углерод (сажа), 

керосин.  

На территории площадки имеется металлообрабатывающий участок, 

где установлены 2 станка – заточной с диаметром круга 300 мм и 

сверлильный. Время работы станков – 60 часов в год. В качестве смазочно-

заточной с диаметром круга 300 мм и сверлильный. Время работы станков – 

60 часов в год. В качестве смазочно-охлаждающей жидкости на обоих 

станках используется вода, в связи с чем выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух отсутствуют. Таким образом указанные станки не 

являются источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух. 

Горюче-смазочные материалы, в том числе топливо для спецтехники, а 

также для дизельной установки покупаются у сторонней организации, при 

этом склад ГСМ расположен на рассматриваемой площадке, однако в связи 

с тем, что объект принадлежит сторонней организации, выбросы от склада 

ГМС в настоящем проекте нормированию не подлежат. 

Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу 

В таблице 1 приведены наименования 22 загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферу. 

Для 18 веществ приведены значения предельно-допустимой 

максимально разовой концентрации (ПДКм.р.), для 1 вещества приведено 

значение предельно допустимой среднесуточной концентрации (ПДКс.с), 

для 3 – значение ориентировочно безопасного уровня воздействия (ОБУВ). 

В графе 5 даны количественные характеристики выбрасываемых в 

атмосферу загрязняющих веществ (т/год), исходя из фактического 

усредненного времени работы предприятия в целом, его сменности, а также 

загрузки оборудования и продолжительности отдельных технологических 

процессов.  
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Таблица 1 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

Код Наименование вещества 

ПДКмр, 

ПДКсс 

и ОБУВ 

мг/м3 

Класс 

опасности 

Выброс 

вещества, 

т/год 

123 
диЖелезотриоксид 

(Железа оксид) 
0,4 3 0,001122 

143 Марганец и его соединения 0,1 2 0,000057 

301 Азота диоксид 0,2 3 1121,290660 

304 Азота оксид 0,4 3 182,209733 

328 Сажа 0,15 3 70,080606 

330 Сера диоксид 0,5 3 175,201843 

337 Углерод оксид 5 4 911,073487 

342 
Фтористые газообразные 

соединения 
0,02 2 0,000049 

344 

Фториды 

неорганические плохо 

растворимые 

0,2 2 0,000056 

703 
Бенз/а/пирен 

(3,4-бензпирен) 
0,00001 1 

0,001927 

 

1325 Формальдегид 0,035 2 17,520000 

2732 Керосин 1,2 - 420,492535 

2908 
Пыль неорганическая, 

содержащая 70-20% Si02 
0,3 3 0,000024 

Всего веществ: 2897,872099 

в том числе твердых: 70,083792 

жидких/газообразных: 2827,788307 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного 

действия: 

6053 
Фтористые газообразные соединения, фториды 

неорганические плохо растворимые 

6204 Азота диоксид, сера диоксид 

6205 Сера диоксид, фтористые газообразные соединения 
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2.2 Анализ технологического процесса 

 

Основной целью деятельности Филиала являются строительство 

поисково-оценочных, разведочных, эксплуатационных, специальных и 

других видов нефтяных и газовых скважин, а также проведение 

тампонажных работ на месторождениях нефти и газа на лицензионных 

участках ОАО «НК «Роснефть» и ЗАО «Ванкорнефть» в Красноярском 

крае. 

Производство работ по строительству нефтяных скважин 

осуществляется Филиалом в соответствии с договорами на выполнение 

работ с ЗАО «Ванкорнефть» (далее – Заказчик). В соответствии с 

настоящими договорами Заказчик передает Филиалу техническую 

документацию на бурение и освоение скважины, прошедшую 

необходимые согласования с надзорными органами и государственную 

экспертизу, и документы, подтверждающие право пользования Заказчиком 

земельным участком. Земельный участок Заказчика предоставляется 

Филиалу на основании договора на строительство скважин. 

Строительство эксплуатационных, поисково-оценочных и 

разведочных скважин предполагает комплекс работ по устройству 

фундаментов, монтажу буровой вышки и бурового хозяйства, бурению 

скважин, а также демонтаж и перевозка буровой установки и бурового 

хозяйства. 

Строительство скважин состоит из следующих технологических 

этапов: 

• Этап строительно-монтажных работ: 

Отвод земельного участка под строительство скважины готовится 

Заказчиком и предоставляется Филиалу для проведения буровых работ. На 

площадке производятся подготовительные и строительно-монтажные 

работы, включающие подготовку площадки под буровую и жилой 

вахтовый поселок; строительство фундаментов под буровое оборудование, 

в том числе устройство природоохранных сооружений; монтаж 

коммуникаций; монтаж буровой установки. 

На площадке Филиалом оборудуются места для размещения запорной 

арматуры противовыбросового оборудования, приемные мостки и 

стеллажи для бурильных и обсадных труб, склад ГСМ и противопожарная 

расходная емкость, устанавливается комплекс бытовых помещений, 

оборудуются площадки накопления и хранения отходов. 

• Этап подготовительно-заключительных работ: 

Производство технической проверки установленного оборудования, 

герметичности технологических узлов, пробное бурение. 

• Этап бурения и крепления скважины: 

Производство работ по бурению, спуску колонны и креплению ствола 

скважины. После спуска колонны проводится промывка скважины, для 

нормализации параметров раствора, закладка цемента в бункеры 
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тампонажной техники, заготовка буферной смеси в цементировочном 

агрегате, сборка соединительных линий (обвязка устья скважины с 

агрегатами), цементаж (прокачка буфера цементным раствором), ожидание 

затвердевания цемента, монтаж устьевой противовыбросовой арматуры и 

др. 

• Этап испытания (освоения) скважины: 

Производство работ по перфорации эксплуатационной колонны, 

спуску насосно-компрессорных труб, вызову притока продукции 

скважины, замеру характеристик притока пластовых флюидов. Продукция 

скважины направляется в трубопровод. 

• Этап демонтажа оборудования и буровой вышки: 

Осуществляется демонтаж и передвижка всего бурового 

оборудования. 

На буровых площадках располагаются буровые бригады и инженерно-

техническая служба. 

Проведение буровых работ осуществляется на кустовых площадках, 

расположенных на Ванкорском месторождении в Туруханском районе 

Красноярского края и Северо-Ванкорском ЛУ территории Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края. 

Строительство эксплуатационных скважин осуществляется по проектам, 

предоставляемым Заказчиком. 

Строительство эксплуатационных скважин Ванкорского 

месторождения будет осуществляться по следующим проектам, 

получившим положительное заключение государственной экспертизы и 

разрешения на строительство: 

Групповым рабочим проектом №605 на строительство 

эксплуатационных скважин Ванкорского месторождения (добывающих с 

горизонтальным участком на продуктивный горизонт Як III-VII с газовой 

шапкой); 

Групповым рабочим проектом №606 на строительство 

эксплуатационных скважин Ванкорского месторождения (добывающих с 

горизонтальным участком на продуктивный горизонт Як III-VII без 

газовой шапки); 

Групповым рабочим проектом №610 на строительство 

эксплуатационных скважин Ванкорского месторождения (наклонно-

направленных газонагнетательных на продуктивный горизонт Нх3-4 с 

газовой шапкой); 

Групповым рабочим проектом №611 на строительство 

эксплуатационных скважин Ванкорского месторождения (наклонно-

направленных газонагнетательных на продуктивный горизонт Нх3-4 без 

газовой шапкой); 

Групповым рабочим проектом на строительство эксплуатационных 

скважин нагнетательных наклонно-направленных 
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Ванкорскогоместорождения на Нижнехетский горизонт III-IV при наличии 

газовой шапки; 

 Групповым рабочим проектом на строительство эксплуатационных 

скважин нагнетательных наклонно-направленных Ванкорского 

месторождения на продуктивный  горизонт Як III-VII c газовой шапки. 

Разрешения на строительство скважин будущих периодов будут 

получены по мере необходимости. 

Объекты бурения расположены в значительном удалении от зон 

жилой застройки в районе Крайнего Севера. 

В процессе бурения выбуренная порода удаляется из скважины за 

счет циркуляции бурового раствора (промывочной жидкости). Буровой 

раствор проходит вниз внутри бурильной трубы и возвращается на 

поверхность снаружи трубы. Буровой раствор используется в процессе 

бурения и в качестве охлаждения, и смазки долота. 

С целью сокращения объема бурового раствора, на буровых 

установках применяется многоступенчатая система очистки бурового 

раствора от выбуренной породы, а также использование центрифуги для 

разделения бурового раствора на жидкую и твердую фазы и очистки 

буровых сточных вод и жидкой фазы бурового раствора от загрязнений. 

Система очистки включает в себя высокоскоростные вибросита, 

гидроциклоны и центрифуги с блоком химического усиления. 

Часть работ по укреплению и освоению скважин ведется подрядными 

организациями по договору.  

В перечень работ включены: 

• работы по цементированию обсадных колонн; 

• установка цементных мостов, ремонтно-изоляционные работы в 

скважинах; 

• работы по освоению скважин по договору с ЗАО «КРС»; 

• приготовление сухих тампонажных смесей; 

• производство анализов тампонажных материалов, подготовка 

рецептур тампонажных растворов; 

• доставка тампонажных материалов; 

• приготовление глинистых растворов. 

• очистка бурового раствора. 
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2.3 Вспомогательная деятельность 

 

Для нормального обеспечения ведения буровых работ промышленная 

площадка, кроме буровой установки и бурового оборудования, 

оборудована следующими вспомогательными узлами: 

- склад труб; 

- склад хранения химических реагентов; 

- площадка резервной дизельной электростанции; 

- котельная; 

- сварочный пост; 

- жилой и административный комплекс. 

Склад труб предназначен для хранения труб, колонн с целью 

использования при бурении. 

Склад хранения химических реагентов необходим для химреагентов,  

используемых для приготовления или доведения до требуемых 

качественных характеристик бурового раствора. 

Котельная предназначена для выработки пара и горячей воды на 

производственно-технологические нужды. 

Жилой и административный комплекс представляет комплекс жилых 

вагончиков, служащих для проживания и жизнедеятельности работников. 

Вода на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды завозится со станции 

водоподготовки ОБП «Ванкор». Вода на производственные нужды 

доставляется с поверхностного водозабора р. Бол. Хета. 

Хозяйственно-бытовые и фекальные сточные воды поступают и 

очищаются на комплексе локальных очистных сооружений, 

производительностью до 6 м. куб./сут. 

Электроснабжение бурового электрооборудования, освещение 

территории, бытовых и других нужд обеспечивается промышленным 

электричеством, а в аварийных случаях - дизельными электростанциями. 

База производственного обеспечения (БПО) расположена на 

Ванкорском месторождении на арендуемых площадях, является 

структурным подразделением ЗАО «Самотлорнефтепромхим» и 

предназначена для подготовительных работ технического обеспечения и 

вспомогательного обслуживания буровых работ. 

Земельный участок базы производственного обслуживания (БПО) 

предоставлен ЗАО «СНПХ» в аренду Закрытым акционерным обществом 

«Ванкорнефть». 

В состав базы производственного обеспечения (БПО) входят 

следующие подразделения: 

1. Административно-бытовые вагончики. 

2. Прокатно-ремонтный цех бурового оборудования. 

3. Складское хозяйство. 

4. Участок металлообработки 

5. Стояночный бокс. 
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Административно-бытовые вагончики включают в себя помещения, 

предназначенные для работы служб управленческого персонала. 

Прокатно-ремонтный цех бурового оборудования, прокатно-

ремонтный цех электрооборудования и электроинструмента, служба паро-, 

водоснабжения осуществляет восстановительный ремонт оборудования 

(мелкие слесарные работы) и комплектацию оборудования для отправки на 

буровые площадки. 

Складские помещения используются в целях материально-

технического обеспечения служб филиала. 

Участок металлообработки, эксплуатируемый ЗАО «УРБО» занимает 

отдельное производственное помещение и осуществляет мелкий ремонт и 

изготовление деталей для нужд филиала. 

Участок имеет следующее оборудование: 

- универсальный вертикально сверлильный станок – 1 шт.; 

- станок строгальный – 1 шт.; 

- станок ножовочный – 1 шт.; 

- станок фрезерный горизонтальный – 1 шт.; 

- станок токарный – 2 шт.; 

- станок трубонарезной – 1 шт.; 

- станок фрезерный вертикальный – 1 шт.; 

- станок заточный – 2 шт.; 

- ресивер– 1 шт. 

Стояночный бокс предназначен для стоянки цементировочных 

агрегатов и смесителей подрядных организаций. 

В таблице 2 представленыисточники негативного воздействия  на 

окружающую природную среду на различных этапах строительства  скважин. 
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Таблица 2 – Перечень вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу на 

разных этапах строительства скважин 

Наименование 

этапов работ 

Источники 

выделения вредных 

веществ в 

атмосферу 

Перечень вредных 

веществ, 

выбрасываемых в 

атмосферу 

Примечания 

1. Этап. 

Строительно-

монтажные 

работы 

(Планировка и 

обустройство 

площадки под 

буровую, 

установка 

вышки и 

оборудования, 

продуктопрово

дов и т.д.) 

 

Транспорт, 

спецтехника, 

дизель-

электростанция, 

материалы (цемент 

и пр.), емкости 

хранения ГСМ, 

сварочные работы 

 

Оксид углерода, 

оксиды азота, 

углеводороды (диз.т.), 

сажа (в пересчете на С), 

диоксид серы, 

глинопорошок, цемент, 

КМЦ, 

недифференцированны

й остаток, окись 

марганца, окись хрома, 

фториды бенз(а)пирен, 

фтористый водород 

 

 

II. Этап. 

Бурение, 

крепление  

Дизельная 

электростанция, 

ДВС, транспорт 

(ДВС), емкости 

ГСМ, емкости 

мазута, котельная 

(котлы), 

материалы, 

циркуляционная 

система, шламовый 

амбар  

Оксид углерода, оксиды 

азота, углеводороды, 

сажа, (в пересчете на 

С), диоксид серы, 

глинопорошок, цемент, 

барит, КМЦ, 

бенз(а)пирен, 

сероводород, сажа (в 

пересчете на ) 

При 

использовании 

бурового 

оборудования с 

электроприводом 

перечень 

выбрасываемых в 

атмосферу 

веществ 

значительно 

уменьшится 

III. Этап. 

Испытание 

скважины 

(сжигание газа 

на факеле) 

Сепаратор (факел), 

дизельная 

электростанция, 

котельная (котлы), 

емкости ГСМ, 

склад материалов и 

реагентов, 

транспорт 

Оксид углерода, оксиды 

азота, углеводороды 

(метан), сажа, 

бенз(а)пирен, диоксид 

серы, углеводороды (в 

пересчете на С) 

 

 

  

52OV
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Окончание таблицы 2 

    

Наименование 

этапов работ 

Источники 

выделения вредных 

веществ в 

атмосферу 

Перечень вредных 

веществ, 

выбрасываемых в 

атмосферу 

Примечания 

IV.Этап. 

Демонтаж 

установки, 

консервация и  

ликвидация 

скважины 

 

Транспорт, 

дизельная 

электростанция,  

газорезательный 

аппарат, емкости 

хранения ГСМ, 

котельная, 

циркуляционная 

система, шламовый 

амбар, 

превенторный 

амбар и т.д. 

 

 

Оксид углерода, 

оксиды азота, 

углеводороды  

(метан), углеводороды 

(диз.т. и бензин), сажа 

(в пересчете на С), 

бенз(а)пирен, диоксид 

серы, сероводород, 

цемент, пыль (барит) 

 

Выделение 

сероводорода  

возможно 

при 

консервац

ии и 

ликвидаци

и скважин 

в период 

строитель

ства 
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3 Анализ образования отходов 

 

3.1 Сведения об отходах 

 

В процессе деятельности ЗАО «Самотлорнефтепромхим» (КЭ ЗАО 

«СНПХ») образуется 26 видов отходов, в том числе I класса опасности – 1 

вид, II класса опасности – 1 вид, III класса - 6 видов, IV класса - 6 видов, V 

класса - 12 видов. 

Из 26-ти образующихся отходов, паспорта необходимы для 11-ти 

видов отходов: 

1) Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки 

отработанные и брак; 

2) Аккумуляторы свинцовые отработанные не поврежденные, с не 

слитым электролитом; 

3) Отходы минеральных масел моторных; 

4) Отходы минеральных масел трансмиссионных; 

5) Отходы минеральных масел компрессорных; 

6) Лом и отходы медные незагрязненные; 

7) Лом и отходы медных изделий без покрытий незагрязненные; 

8) Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %); 

9) Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти и нефтепродуктов менее 15%); 

10) Шины пневматические автомобильные отработанные; 

11) Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный). 

Для отходов имеющих пятый класс опасности паспорта опасных 

отходов не требуются, код и класс опасности определен согласно ФККО. 

 Состав и физико-химические характеристики свойства отходов 

представлены в таблице 3  
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Таблица 3 – Состав и физико-химические свойства отходов 

Наименование вида 

Отхода 

Отходообразующи

й вид 

деятельности, 

процесс 

Код по ФККО 

Класс 

опасности 

для окр. 

среды 

Физико-химические свойства отхода 

Агрегатное 

состояние 

Наименование 

компонентов 

Содержание 

компонентов, 

% 

Ртутные лампы, 

люминесцентные 

ртутьсодержащие 

трубки отработанные и 

брак 

Истечение срока 

службы ртутных 

ламп освещения и 

их замена 

3533010013011 1 

Готовое 

изделие, 

потерявшее 

потребительски

е свойства 

Стекло 

Металлы 

Ртуть 

Прочее 

92 

2,0 

0,02 

5,98 

Масла 

трансмиссионные 

отработанные 

Ремонт и 

техническое 

обслуживание 

оборудования 

5410020602033 3 Жидкое 

Вода 

Нефтемасла 

Хлориды 

Сера 

Фосфор 

Мех. примеси 

2,11 

93,31 

0,44 

2,74 

0,08 

1,32 
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Продолжение таблицы 3 

Наименование вида 

Отхода 

Отходообразующи

й вид 

деятельности, 

процесс 

Код по ФККО 

Класс 

опасности 

для окр. 

среды 

Физико-химические свойства отхода 

Агрегатное 

состояние 

Наименование 

компонентов 

Содержание 

компонентов, 

% 

Масла индустриальные 
отработанные 

Ремонт и 

техническое 

обслуживание  

5410020502033 
3 Жидкое 

Нефтемасла 

Вода 

Сера 

93,32 

2,53 

1,17 

Масла компрессорные 
отработанные 

Ремонт и 

техническое 

обслуживание 

оборудования 

5410021102033 
3 Жидкое 

Нефтемасла 

Вода 

Мех. примеси 

92 

5,67 

2,33 

Масла гидравлические 
отработанные, не 

содержащие галогены 

Ремонт и 

техническое 

обслуживание 

оборудования 

5410021302033 
3 Жидкое 

Масло 

Вода 

Мех. примеси 

95,9 

2,03 

1,57 

Отходы смеси 
затвердевших 
разнородных 

пластмасс 

Ремонт 
и техническое 
обслуживание 
оборудования 

5710990001004 4 
Твердый 

Пластмасса 

Мех. примеси 

76 

24 

Резиноасбестовые отхо
ды (в том числе изделия
 отработанные и брак) 

Ремонт 
и техническое 
обслуживание 
оборудования 

5750030001004 4 
Твердый Паронит 100 
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Продолжение таблицы 3 

Наименование вида 

Отхода 

Отходообразующи

й вид 

деятельности, 

процесс 

Код по ФККО 

Класс 

опасности 

для окр. 

среды 

Физико-химические свойства отхода 

Агрегатное 

состояние 

Наименование 

компонентов 

Содержание 

компонентов, 

% 

Мусор от бытовых 
помещений 
организаций 

несортированный 
(исключая 

крупногабаритный) 

Уборка бытовых 
помещений и 

жизнедеятельности 
работников 

9120040001004 4 
Твердый 

Пищевые отходы 

Бумага, картон 

Дерево 

Черные металлы 

Цветные металлы 

Текстиль 

Стекло 

13 

52 

3 

3 

1,5 

4,0 

1,0 

Прочие отходы бумаги 
и картона (мешкотара 

бумажная из-под 
расходных материалов) 

Растаривание 
сырья, материалов 

1879000001000 4 
Твердый 

Бумага 

Мех. примеси 

88,3 

11,7 

Отходы полимерных 
материалов (мешкотара 
полипропиленовая из-

под расходных 
материалов) 

Растаривание 
сырья, материалов 

5700000001000 4 
Твердый 

Полипропилен 

Мех. примеси 

85,9 

14,1 
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Продолжение таблицы 3 

Наименование вида 

Отхода 

Отходообразующи

й вид 

деятельности, 

процесс 

Код по ФККО 

Класс 

опасности 

для окр. 

среды 

Физико-химические свойства отхода 

Агрегатное 

состояние 

Наименование 

компонентов 

Содержание 

компонентов, 

% 

Отходы потребления на 
производстве, 

подобные 
коммунальным (мусор 

от 
уборки 

производственных 
помещений) 

Уборка 
производственных 

помещений 
 

9120000000000 
 

4 
Твердый 

Бумага 

Пластмасса 

Резина 

Песок 

Нефтепродукты 

52 

11 

13 

5 

3 

Золы, шлаки и пыль от 
топочных установок и 

от термической 
обработки отходов 

Сжигание отходов 3130000000000 5 
Пылеобразный 

SiO2 

Al2O3 

Fe2O3 

CaO 

Na2O 

30,87 

11,24 

9,56 

42,01 

0,83 

Лом черных металлов 
несортированный 

Сварочные работы, 
металлообработка 

3513010001995 5 
Твердый 

Железо 

Углерод 

Прочие металлы 

97 

2 

1 
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Продолжение таблицы 3 

Наименование вида 

Отхода 

Отходообразующи

й вид 

деятельности, 

процесс 

Код по ФККО 

Класс 

опасности 

для окр. 

среды 

Физико-химические свойства отхода 

Агрегатное 

состояние 

Наименование 

компонентов 

Содержание 

компонентов, 

% 

Стружка черных металл
ов незагрязненная 

Списание 
металлических 

частей 
оборудования 

3513200001995 5 
Твердый 

Черные металлы 

Примеси 

98 

2 

Остатки и огарки 
стальных сварочных 

электродов 

Сварочные работы, 
металлообработка 

3512160101995 5 
Твердый 

Железо 

Углерод 

Обмазка 

97 

1 

1 

Отходы цемента в 
кусковой форме 

Очистка 
цементировочных 

агрегатов 

3140550201995 
 

5 
Твердый Цемент 100 

Полиэтиленовая тара, 
поврежденная 

Растаривание 
сырья, материалов 

5710290313995 5 
Твердый Полиэтилен 100 

Пластмассовая незагряз
ненная тара, 
потерявшая 

потребительские 
свойства 

Растаривание 
сырья, материалов 

5710180013005 5 

Готовое 

изделие, 

потерявшее 

потребительски

е свойства 

Пластмасса 100 

Обрезки резины 

Ремонт и 
техническое 

обслуживание 
оборудования 

5750010201005 5 
Твердый Резина 100 

  



25 

 

Окончание табицы 3 

Наименование вида 

Отхода 

Отходообразующи

й вид 

деятельности, 

процесс 

Код по ФККО 

Класс 

опасности 

для окр. 

среды 

Физико-химические свойства отхода 

Агрегатное 

состояние 

Наименование 

компонентов 

Содержание 

компонентов, 

% 

Обрезь натуральной 
чистой древесины 

Растаривание 
сырья, материалов 

1711050101005 5 
Твердый Древесина 100 

Мусор от бытовых поме
щений организаций кру

пногабаритный 

Истечение срока 
эксплуатации 

крупногабаритных 
предметов 

9120050001005 5 
Твердый 

Древесина 

Бумага, картон 

Текстиль 

60 

6 

1 

Пищевые отходы 
кухонь и организаций 

общественного питания 
несортированные 

Приготовление 
пищи 

9120100100005 5 

Данные не 

установлены 

Влага общая 

Зола 

Жир 

Органика 

74,0 

2,4 

1,6 

22 

Отходы бумаги и карто
на от канцелярской деят

ельности и 
делопроизводства 

Канцелярская 
деятельность 

1871030001005 5 
Твердый Бумага 100 

Прочие отходы бумаги 
незагрязненные 

Растаривание 
сырья, материалов 

1871990101005 5 
Твердый Бумага 100 

Резиновые изделия неза
грязненные, потерявши

е 

Ремонт и 
техническое обсл. 

оборудования 
5750010113005 5 

Готовое 

изделие, 
Резина 100 
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3.2 Места накопления и размещения отходов 

 

Для временного накопления и хранения отходов сроком до 6 месяцев 

с последующей передачей их  на использование, обезвреживание, 

размещение на кустовых площадках Филиала и базы производственного 

обслуживания (БПО) организованы места временного хранения отходов 

(МВХ) 

В таблице 4 и 5 приведено описание мест временного хранения 

размещаемых отходов. 

 

Таблица 4 – База производственного обслуживанияВанкорского 

месторождения 

Отход, размещаемый на 

МВХ 
Описание МВХ 

Ртутные лампы, 

люминесцентные 

ртутьсодержащие трубки 

отработанные и брак 

Складское помещение  (площадь 6 м
2
) 

В картонной упаковке в металлическом 

контейнере 

Масла компрессорные 

отработанные 

Открытая площадка S=1,5м кв., бетонное 

основание с обваловкой, закрытая емкость, 

объемом 0,2 м. куб. 

Резиноасбестовые отходы (в

 том числе изделия 

отработанные и брак) 

Открытая площадка S=1,5м кв., грунтовое 

основание, открытая емкость объемом  0,2 

м. куб 

Мусор от бытовых 

помещений организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

Открытая площадка S=6,12м.кв., бетонное 

основание, металлический контейнер  

объемом  8,0  м. куб 

Отходы потребления на 

производстве, подобные 

коммунальным (мусор от 

уборки производствен-ных 

помещений) 

Открытая площадка S=6,12м.кв., бетонное 

основание, металлический контейнер  

объемом  8,0  м. куб 

Стружка черных металлов 

незагрязненная 

Открытая площадка, S=200 м.кв., грунтовое 

основание, в открытой таре (металлический 

контейнер). 

Золы, шлаки и пыль от топо

чных установок и 

от термической 

обработки отходов 

Открытая площадка S=12,24.кв., бетонное 

основание, закрытая тара, 2 металлических 

контейнера  объемом  по 8,0  м. куб. 
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Окончание таблицы 4 

Отход, размещаемый на МВХ Описание МВХ 

Абразивные круги 

отработанные, лом отработанных 

абразивных кругов 

Открытая площадка S=1,5 м.кв., 

грунтовое основание, открытая тара, 

металлическая бочка  объемом  0,2  м. 

куб. 

Обрезь натуральной чистой древе

сины 

Открытая площадка S=2,0 м.кв., 

грунтовое основание, открытая тара, 

металлический контейнер  объемом 

0,75  м. куб. 

Пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 

Открытая площадка S=2,0 м.кв., 

грунтовое основание, закрытая  тара, 

металлический контейнер  объемом 

0,75  м. куб 

Отходы бумаги и картона от канц

елярской 

деятельности и делопроизводства, 

прочие отходы бумаги  

незагрязненные 

Открытая площадка S=6,12м.кв., 

бетонное основание, закрытая тара, 

металлический контейнер  объемом 

8,0  м. куб 

Резиновые изделия незагрязненны

е, потерявшие 

потребительские свойства 

Открытая площадка S=2,0 м.кв., 

грунтовое основание, закрытая  тара, 

металлический контейнер  объемом 

0,75  м. куб 

Мусор от бытовых помещений 

организаций крупногабаритный 

Открытая площадка S=2,0 м.кв., 

грунтовое основание, закрытая  тара, 

металлический контейнер  объемом 

0,75  м. куб 

 

Таблица 5 – Кустовые площадки 

Отход, размещаемый на 

МВХ 
Описание МВХ 

Ртутные лампы, 

люминесцентные 

ртутьсодержащие трубки 

отработанные и брак 

Складское помещение  (площадь 6 

м
2
), бетонное основание, в 

картонной упаковке в 

металлическом контейнере 
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Продолжение таблицы 5 

Отход, размещаемый на МВХ Описание МВХ 

Масла трансмиссионные 

отработанные 

Масла индустриальные 

отработанные 

Масла компрессорные 

отработанные 

Масла гидравлические 

отработанные, не содержащие 

галогены 

Открытая площадка S=7,5 м кв., 

бетонное основание с обваловкой, 

закрытая емкость, объемом 0,2 м. куб. 

для каждого вида 

 

 

Отходы смеси затвердевших 

разнородных пластмасс 

Открытая площадка S=2,0 м кв., 

грунтовое основание, открытая емкость 

объемом  0,75 м. куб 

Резиноасбестовые отходы (в том 

числе изделия отработанные 

и брак) 

Открытая площадка S=1,5м кв., 

грунтовое основание, открытая емкость 

объемом  0,2 м. куб 

Мусор от бытовых помещений 

организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) 

Открытая площадка S=30,5 м.кв., 

бетонное основание, открытая тара, 

металлический контейнер  объемом  8,0  

м. куб – всего 5 шт. 

Прочие отходы бумаги и картона 

(мешкотара бумажная из-под 

расходных материалов) 

Открытая площадка S=2,0 м кв., 

грунтовое основание, закрытая тара, 

контейнер объемом  0,75 м. куб 

Отходы полимерных материалов 

(мешкотара полипропиленовая из-

под расходных материалов) 

Открытая площадка S=2,0 м кв., 

грунтовое основание, закрытая тара, 

контейнер объемом  0,75 м. куб 

Отходы потребления на 

производстве, подобные 

коммунальным  (мусор от уборки 

производственных помещений) 

Открытая площадка S=6,12м.кв., 

бетонное основание, металлический 

контейнер  объемом  8,0  м. куб 
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Окончание таблицы 5 

Отход, размещаемый на МВХ Описание МВХ 

Лом черных металлов 

Открытая площадка, S=200 м.кв., 

грунтовое основание, навалом 

раздельно с другими отходами 

Остатки и огарки стальных сварочных 

электродов 

Открытая площадка S=1,5 м.кв., 

грунтовое основание, металлический 

ящик объемом  0,1 м. куб 

Отходы цемента в кусковой форме 

Открытая площадка, S=10 м.кв., 

грунтовое основание, открытая 

металлическая емкость объемом 0,4 

м. куб. 

Обрезки резины 

Открытая площадка S=1,5 м кв., 

грунтовое основание, открытая 

емкость объемом  0,75 м. куб 

Пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного питания 

несортированные 

Открытая площадка S=2,0 м.кв., 

грунтовое основание, закрытая  тара, 

металлический контейнер  объемом  

0,75  м. куб 

Мусор от бытовых помещений 

организаций крупногабаритный 

Открытая площадка S=2,0 м.кв., 

грунтовое основание, закрытая  тара, 

металлический контейнер  объемом  

0,75  м. куб 

Полиэтиленовая тара, поврежденная 

Открытая площадка S=2,0 м.кв., 

грунтовое основание, металлический 

контейнер  объемом  0,75  м. куб 

Пластмассовая незагрязненная тара, 

потерявшая потребительские 

свойства 

Открытая площадка S=2,0 м.кв., 

грунто-вое основание, открытая тара, 

металли-ческий контейнер  объемом  

0,75  м.куб. 

Обрезь натуральной чистой древесины 

Открытая площадка S=2,0 м.кв., 

грунтовое основание, открытая тара, 

металлический контейнер  объемом 

0,75  м. куб. 

 
Данные таблицы показывают параметры площадок для временного 

хранения отходов. 

На открытой площадке могут храниться отходы IV-V классов 

опасности для окружающей природной среды или более высокого класса в 

специальной герметично закрывающейся таре. Временное хранение 

отходов производства и потребления на открытой площадке не должно 
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приводить к химическому и/или биологическому загрязнению, а также 

захламлению почв на прилегающих территориях. 
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4Расчет  количества образующихся отходов 
 

Расчет  количества образующихся отходов  проведено на основании: 

 расчетно-аналитического метода; 

 справочных таблиц удельных нормативов образования отходов; 

 проектной документации на строительство скважин. 

Расчеты производились в программе «Отходы» (версия 3.1), 

разработанной фирмой «Интеграл». 

Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки 

отработанные и брак 

Расчет количества ртутных ламп, люминесцентных ртутьсодержащих 

трубок отработанных и брака выполнен, согласно Временным 

методическим рекомендациям по расчету нормативов образования отходов 

производства и потребления, по формуле: 

 

𝑁 =  
𝑛𝑖×𝑡𝑖

𝑘𝑖
,  шт./год                                                                                 (1)   

𝑀 =  
𝑛𝑖×𝑚 𝑖×𝑡𝑖×106

𝑘𝑖
,т/год.                                                                         (2) 

где: 𝑛𝑖– количество установленных ламп i-той марки, шт.; 

 𝑡𝑖   - фактическое количество часов работы i-той марки, час/год; 

24,0 – среднее время работы одной лампы для уличного освещения в 

сутки, час; 

t = 365 дней х 24.0 ч = 8760 час/год; 

 𝑘𝑖  – эксплуатационный срок службы i-той марки, час;  

 𝑚𝑖  – вес одной лампы, г 

Результаты расчета количества годового объема образования ртутных 

ламп, люминесцентных ртутьсодержащих трубок отработанных приведены 

в таблице 6 

Таблица 6- Расчет годового количества отработанных 

ртутьсодержащих ламп 

Марка 

лампы 

Установле

нное кол-

во, шт. 

Масса 

лампы, г 

Эксплуатационный 

срок службы 

лампы, час/год 

Время 

работы, 

час 

Кол-во 

отработав

ших ламп 

шт/го

д 

Норма

тивная 

масса 

образован

ия отхода, 

т/год 

𝑛𝑖  𝑚𝑖  𝑘𝑖  𝑡𝑖  𝑁𝑖  𝑀𝑖  

БПО 

ЛБ-40 
4

00 
210 12000 

8

760 
292 0,061 
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Продолжение таблицы 6 

ЛБ-20 60 
17

0 
15000 

8

760 
35 0,006 

ДРЛ-250 
20

0 

21

9 
12000 

8

760 
146 0,032 

ДРЛ-400 50 
27

4 
15000 

8

760 
29 0,008 

Итого по БПО 502 0,107 

Кустовая площадка 

ЛБ-40 60 
21

0 
12000 

8

760 
44 0,009 

ДРЛ-250 40 
21

9 
12000 

8

760 
29 0,006 

ДРЛ-125 
20

0 

10

7 
12000 

8

760 
146 0,016 

Итого по кустовой площадке 219 0,031 

 

Согласно представленным расчетам объем образования отхода 

«Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные 

и брак» составит 0,138 т/год. 

Масла трансмиссионные отработанные 

Расчет нормативной массы образования отработанных масел 

производится по формуле: 

310******* 
Прнорм

Прi
niviКпрКвKссpM         (3) 

где:  ρ - плотность масла, т/м
3
; 

Ксл - коэффициент слива масел, доли от единицы; 

Кв - коэффициент содержания воды в масле, доли от единицы; 

Кпр - коэффициент содержания в маслах примесей, доли от единицы; 

vi - объем заливки масла в агрегат i-го вида, л; 

ni - количество агрегатов i-го вида; 

Прi - пробег (наработка) оборудования i-го вида, км/год (час/год). 

Прнорм - нормативный пробег (наработка) оборудования до замены 

масел, км (час). 

Суммарный коэффициент: 

 

К=ρ ·Ксл·Кв·Кпр=0,93·0,8·1,02·1,02=0,774       (4) 

 

где: Плотность ρ=0,93 т/м3. 

Коэффициент содержания воды в масле Кв=1,02.  

Коэффициент содержания в маслах примесей Кпр=1,02. 

Согласно представленным расчетам объем образования отработанных 

трансмиссионных масел составит 0,681 т/год. 
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Масла индустриальные отработанные 

Расчет нормативной массы образования отработанных масел 

производится по формуле: 

𝑀 = 𝜌 ∙ 𝐾сл ∙ 𝐾в ∙ 𝐾пр ∙  𝑣1 ∙ 𝑛1 ∙
Пр1

Прнорм
∙ 10−3      (5) 

где:р – плотность масла, т/м. куб.; 

Ксл – коэффициент слива масел, доли от единицы; 

Кв – коэффициент содержания воды в масле, доли от единицы; 

Кпр – коэффициент содержания в маслах примесей, доли от единицы; 

Vi – объем заливки масла в агрегат i-ого вида; 

ni – количество агрегатов i-ого вида; 

Прi – пробег (наработка) оборудования i-ого вида, км/год (час/год); 

Прнорм – нормативный пробег (наработка) оборудования до замены 

масел, км (час). 

Вычисляем суммарный коэффициент: 

 

К= ρ·Ксл·Кв·Кпр=0,90·0,8·1,02·1,02=0,749          (6) 

 

К= Ксл·Кв·Кпр=0,8·1,02·1,02=0,832 (если объем заливки в кг)     (7) 

где:ρ=0,90 т/м
3
- плотность. 

Кв=1,02- коэффициент содержания воды в масле. 

Кпр=1,02 - Коэффициент содержания в маслах примесей. 
 

Норматив образования отхода «Масла индустриальные 

отработанные» составляет 2,349 т/год. 

 

Масла компрессорные отработанные 

Расчет нормативной массы образования отработанных масел 

производится по формуле: 
 

𝑀 = 𝜌 ∙ 𝐾сл ∙ 𝐾в ∙ 𝐾пр ∙  𝑣1 ∙ 𝑛1 ∙
Пр1

Прнорм
∙ 10−3                                                      (8) 

где:р – плотность масла, т/м. куб.; 

Ксл – коэффициент слива масел, доли от единицы; 

Кв – коэффициент содержания воды в масле, доли от единицы; 

Кпр – коэффициент содержания в маслах примесей, доли от единицы; 

Vi – объем заливки масла в агрегат i-ого вида; 

ni – количество агрегатов i-ого вида; 

Прi – пробег (наработка) оборудования i-ого вида, км/год (час/год); 

Прнорм – нормативный пробег (наработка) оборудования до замены 

масел, км (час). 

Вычисляем суммарный коэффициент: 

 

К= ρ·Ксл·Кв·Кпр=0,90·0,8·1,02·1,02=0,749    (9) 

  



34 

 

 

 

К= Ксл·Кв·Кпр=0,8·1,02·1,02=0,832 (если объем заливки в кг)(10) 

где: Плотность ρ=0,90 т/м
3
. 

Коэффициент содержания воды в масле Кв=1,02. 

Коэффициент содержания в маслах примесей Кпр=1,02. 

Полученные результаты приведены в таблицах 7. 

 

Таблица 7– Расчет образования отработанных компрессорных масел 

на кустовой площадке 

Вид 

оборудов

ания 

Объем 

заливки 

масел, 

л 

Количеств

о единиц 

оборудова

ния 

Наработк

а, 

час/

год 

Нормати

вная 

наработк

а до 

замены 

масел, 

час 

Коэффи

циент 

Норм

атив 

образо

вания 

отход

а, 

т/год 

V

i 
ni Прi Ni K Mi 

Кустовые площадки 

Компрес

сор 

2

0 
34 

202

0 

200

0 
0,832 0,571 

Итого 0,571 

 

Норматив образования отхода «Масла компрессорные отработанные» 

составляет 0,571 т/год. 

Масла гидравлические отработанные, не содержащие галогены 

Расчет нормативной массы образования отработанных масел 

производится по формуле: 

𝑀 = 𝜌 ∙ 𝐾сл ∙ 𝐾в ∙ 𝐾пр ∙  𝑣1 ∙ 𝑛1 ∙
Пр1

Прнорм
∙ 10−3                         (11) 

где: р – плотность масла, т/м. куб.; 

Ксл – коэффициент слива масел, доли от единицы; 

Кв – коэффициент содержания воды в масле, доли от единицы; 

Кпр – коэффициент содержания в маслах примесей, доли от единицы; 

Vi – объем заливки масла в агрегат i-ого вида; 

ni – количество агрегатов i-ого вида; 

Прi – пробег (наработка) оборудования i-ого вида, км/год (час/год); 

Прнорм – нормативный пробег (наработка) оборудования до замены 

масел, км (час). 

Вычисляем суммарный коэффициент: 

 

К= ρ·Ксл·Кв·Кпр=0,89·0,8·1,02·1,02=0,741                                        (12) 

где: Плотность ρ=0,890 т/м3. 

Коэффициент содержания воды в масле Кв=1,02. 

Коэффициент содержания в маслах примесей Кпр=1,02. 

Полученные результаты приведены в таблице 8 и 9. 



35 

 

 

Таблица 8 – Расчет образования отработанных гидравлических масел 

на буровой 

Вид 

оборудования 

Объем 

заливки 

масел, л 

Кол-во единиц 

оборудования 

Наработка

, 

час/год 

Нормативная 

наработка до 

замены масел, 

час 

Коэффици

ент 

Норматив 

образован

ия отхода, 

т/год 

vi ni Прi Ni K Mi 

Гидроамортиза

торкрюкоблока 
4,6 17 4400 1000 0,741 0,255 

Итого 0,255 

 

Норматив образования отхода «Масла гидравлические отработанные, 

не содержащие галогены» составляет 0,255 т/год. 

 

Отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс 

Отходы этого вида образуются при списании заглушек буровых труб. 

Образование отхода не регламентируется. Среднеэксплуатационный объем 

образования отхода данного вида на 1 скважину составляет 400 кг. 

Норматив образования отхода «Отходы смеси затвердевших 

разнородных пластмасс» составляет 0,400 т/год на скважину. 
 

Резиноасбестовые отходы (в том числе изделия отработанные и 

брак) 

Расчет нормативной массы образования отхода – М, т/год, 

производится по стандартной формуле: 

M=Q·N                                                                                           (13) 

где: М – нормативное количество образования отхода, т/год; 

Q – расход сырья, материала, производство продукции, т/год;  

N – удельный норматив образования отхода, доли от единицы. 

 

Исходные данные и полученные результаты приведены в таблицах 9 
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Таблица 9 – Расчет образования резиноасбестовых отходов (в том числе 

изделия отработанные и брак) 

 

 

Норматив образования отхода «Резиноасбестовые отходы (в том числе 

изделия отработанные и брак)» составляет 0,010 т/год. 

Мусор от бытовых помещений организаций несортированный  

Расчетнормативногоколичестванакоплениятвердыхбытовыхотходовот

отдельностоящихобъектовобщественногоназначения,торговыхикультурно-

бытовыхучреждений(определениенормативаобразованияотходовпроизводи

тсяметодом"посправочнымтаблицамудельных 

НОО").Расчетнормативноймассыобразования отходовM, 

т/год,производится по формуле: 

M=Q·N·10
-3

                                                                                    (14)   

где: Q – количество  расчетных единиц (человек, мест или кв. м 

площади); 

N – удельный норматив образования отхода в килограммах на 1 

расчетную единицу. 

Количество сотрудников Филиала представлено в соответствии с 

выпиской из штатного расписания на 2013 год. 

Удельный норматив образования твердых бытовых отходов на 1 

работающего составляет 40-70 кг/чел. Средняя плотность отходов – 0,25 

т/м
3
. 

 

  

Подразделение 

Филиала 

 

Годовой расход, 

т/год 

Удельный 

норматив 

образования 

отхода 

Норматив 

образования 

отхода, т/год 
Qi Ni Mi 

БПО 0,022 0,075 0,002 

Кустовая 

площадка 
0,102 0,075 0,008 

Итого 0,010 
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Таблица 10 – Расчет образования мусора от бытовых помещений 

организаций (исключая крупногабаритный) 

 

 

Количество 

работающих 

чел 

Удельный 

норматив 

образования 

ТБО, кг/чел. 

Норматив 

образования 

ТБО, 

т/год 

Средняя 

плотность 

ТБО, 

т/куб.м 

Норматив 

образования 

ТБО, 

куб.м/год 

БПО 120 70 8,400 0,25 33,600 

Кустовые 

площадки 
500 70 35,000 0,25 140,000 

ВСЕГО   43,400  173,600 

 

Территории, прилегающие к зданиям и сооружениям БПО и кустовым 

площадкам, не имеют твердого покрытия. Учитывая то, что одним из 

составляющих компонентов твердых бытовых отходов, включенных в 

норматив образования, является смет, а также отсутствие на прилегающей 

территории промплощадок помещений и, следовательно, операций по 

подметанию, принимаем годовое количество образования мусора от 

уборки территорий в составе мусора от бытовых помещений организаций 

несортированного (исключая крупногабаритный). 

Норматив образования отхода «Мусор от бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая крупногабаритный)» составляет 

43,400 т/год. 

Прочие отходы бумаги и картона (мешкотара бумажная из-под 

расходных материалов) 

Расчет нормативной массы образования отхода – М, т/год, 

производится по стандартной формуле:  

M=Q*N(13) 

где: М - нормативное количество образования отхода, т/год; 

Q - расход сырья, материала, производство продукции, т/год;  

N - удельный норматив образования отхода, доли от единицы. 
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Таблица 11 – Расчет образования мешкотарыбумажной из-под 

расходных материалов 

Тип упаковки 

Количество 

образующейся 

упаковки, шт./год 

Вес одной 

упаковки, 

кг 

Коэффициент 

загрязнения, 

% 

Норматив 

образования 

отхода, 

т/год 

Qi Ni µ Mi 

Бумажные мешки 

50 кг 
600 0,400 11,7 0,272 

Картонные бочки 

30 кг 
30 2,000 11,7 0,068 

Итого на 1 

скважину 
   0,340 

 

Согласно представленным расчетам объем образования прочих 

отходов бумаги и картона (мешкотара бумажная из-под расходных 

материалов) составит – 0,340 т/год. 

Отходы полимерных материалов (мешкотара полипропиленовая из-

под расходных материалов) 

Расчет нормативной массы образования отхода – М, т/год, 

производится по стандартной формуле (13) 

M=Q*N,                                                                                                 (13) 

где:М - нормативное количество образования отхода, т/год; 

Q - расход сырья, материала, производство продукции, т/год;  

N - удельный норматив образования отхода, доли от единицы 

 

Таблица 12 – Расчет образования мешкотары полипропиленовой из-

под расходных материалов 

Тип упаковки 

Количество 

образующейс

я упаковки, 

шт./год 

Масса 

одной 

упаковк

и, кг 

Коэффициент 

загрязнения, 

% 

Норматив 

образован

ия отхода, 

т/год 

Qi Ni µ Mi 

Полипропиленовые 

мешки 25-35 кг 
400 0,150 14,1 0,0698 

Полипропиленовые 

мешки 40-50 кг 
250 0,200 14,1 0,0582 

Полипропиленовые 

контейнеры 

1,0 т 

10 2,000 14,1 0,0233 

Итого на 1 скважину 660   0,151 
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Согласно представленным расчетам норматив образования отходов 

полимерных материалов  (мешкотараполипропиленовая из-под расходных 

материалов) составит – 0,151 т/год на 1 скважину. 

Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным 

(мусор от уборки производственных помещений) 

Мусор от уборки производственных помещений, состоящий из мелких 

абразивных частиц в виде пыли, сварочного шлака, брошенных предметов 

в виде текстиля, проволоки, пластмассы и т. п., образуется в результате 

периодической уборке (подметании) производственных цехов. 

Расчет нормативной массы образования отхода – М, т/год, 

производится по стандартной формуле (13) 

M=Q*N,                                                                                                 (13) 

где:М – нормативное количество образования отхода, т/год; 

Q – расход сырья, материала, производство продукции, т/год;  

N – удельный норматив образования отхода, доли от единицы.  

 

Таблица 13 – Расчет норматива образования мусора от уборки 

производственных помещений 

Убираемая 

территория 

Расчетная 

единица 

 

Количество 

расчетных 

единиц 

 

Удельный 

норматив 

образования 

отхода, т/год 

 

Норматив 

образования 

отхода, т/год 

 

Плотность 

отхода, 

т/куб.м 

Нор

мати

в 

образо

вания 

отхода, 

куб.м/г

од 

Qi Ni Mi ρi Vi 

Мастерская 

кустовой 

площадки 

Рабочее 

место 
6 0,1080 0,648 0,400 

1,62

0 

Котельная 
Рабочее 

место 
1 0,1080 0,108 0,400 

0,27

0 

Мастерская 

БПО 

Рабочее 

место 
4 0,1080 0,432 0,400 

1,08

0 

ВСЕГО 1,188  2,97 

 

Норматив образования отхода «Отходы потребления на производстве, 

подобные коммунальным (Мусор от уборки производственных 

помещений)» составляет 1,188 т/год. 

Стружка черных металлов незагрязненная 

Расчет нормативной массы образования отхода – М, т/год, 

образующегося при металлообработке, производится по данным Филиала. 

Норматив образования отхода «Стружка черных металлов 

незагрязненная» составляет 12,000 т/год на Филиал. 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов 

Огарки электродов образуются при проведении сварочных работ. 
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Количество электродов, получаемых предприятием в год, представлен 

расчетно-аналитическим способом. При замене электрода остающийся 

огарок составляет 10—15% его длины. Расход электрода 166 кг. 

Масса огарков составляет: 

 Мог = Мэл х 0,11 т/год.                                                                      (14) 

Мог= 0,166 х 0,15=0,025 т/год 

Согласно представленным расчетам объем образования огарков 

сварочных электродов составил 0,025 т/год. 

Отходы цемента в кусковой форме 

Отход образуется при очистке цементировочных агрегатов и 

смесителей. По данным Филиала ежегодно образуется около 1,700 т 

отхода. 

Норматив образования отхода «Отходы цемента в кусковой форме» 

составляет 1,700 т/год. 

Полиэтиленовая тара, поврежденная 

Отходы этого вида образуются при растаривании сырья, материалов в 

складском хозяйстве. Образование отхода не регламентируется. 

Среднеэксплуатационный объем образования отхода данного вида 

составляет 0,3 т/год на одну кустовую площадку. 

Пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские 

свойства 

Отходы этого вида образуются при растаривании сырья, материалов в 

складском хозяйстве. Образование отхода не регламентируется. 

Среднеэксплуатационный объем образования отхода данного вида 

составляет 0,3 т/год. 

Обрезки резины 

Отход образуется при ремонте и техническом обслуживании 

оборудования используемого на предприятии (ремни приводов станков), а 

также при ремонте нефтепромыслового гидравлического оборудования 

буровых установок. 

Отход представлен отработанными ремнями станков – таблица 14. 
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Таблица 14 – Типоразмеры ремней станков, используемых на 

предприятии 
Обозначение 

типа ремня по 

ГОСТ 1284-89 

Вес ремня 

кг/м. 

Тип 

ремня 

Количество 

однотипных 

ремней 

Длина 

ремня 

Расчетный вес 

одного ремня 
Итого 

Z(0) 0,060 Z(0)710 10 0,710 0,043 0,426 

  
Z(0)711 6 0,600 0,036 0,216 

A 0,115 А-1400 8 1,400 0,161 1,288 

B (Б) 0,190 Б-2200 20 2,200 0,418 8,360 

  
Б-1400 10 1,400 0,266 2,660 

  
Б-1250 8 1,250 0,238 1,900 

  
В(Б)2120 6 2,120 0,403 2,417 

C (В) 0,310 В-2360 12 2,360 0,732 8,779 

  
В-2500 12 2,500 0,775 9,300 

  
В-1800 10 1,800 0,558 5,580 

  
С-3000 12 3,000 0,930 11,160 

  
С-2800 12 2,800 0,868 10,416 

Итого кг: 62,50 

Суммарная масса, тонн 0,063 
 

Расчет отхода от обслуживания нефтепромыслового оборудования 

рассчитывается по формуле:  

Мотх =  (М × N × Т × n) × 10
-3

, т,                                                        (15) 

где:М – масса изделия, кг; 

N – количество установленных изделий, шт; 

n – периодичность замены, раз/год. 

Т – период бурения, лет 

Резиноотходы представлены, в основном, отработанными деталями. 

Расчет образования отходов представлен в табл. 15. 

 

Таблица 15. – Типоразмеры ремней станков, используемых на предприятии 

Наименование материала 

Масса 

расходуемого 

материала, т 

Масса отхода, 

Поршни насосов 0,008 0,008 

Уплотнения цилиндр, втулок 0,011 0,011 

уплотнения штоков насосов 0,006 0,006 

уплотнения крышек клапанов 0,003 0,003 

уплотнения крышек цилиндров 0,004 0,004 

Резин.диафр.компенс. нас. 0,005 0,005 
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Окончание таблицы 15 

ШПМ-300 0,005 0,005 

ШПМ-500 0,005 0,005 

ШПМ-700 0,015 0,015 

Паронит 0,001 0,001 

Кольцо прокладочное 0,008 0,008 

Ремни клиновидных 

насосов 
0,008 0,008 

Ремни клинов. Компресор. 0,001 0,001 

Ремни клинов  на 

масл.станц. 
0,006 0,006 

ремни на вентилятор 

компрес. 
0,003 0,003 

ремни на привод ФСМ В-

4500 
0,018 0,018 

ремни на вибросито Б-1400 0,006 0,006 

Грязеразделитель 0,01 0,01 

Всего: 0,123 

 

Таким образом, годовое образование отхода резины на предприятии 

составит: 

Комплект на установку, т 0,123 

Количество установок, шт. 8 

Итого РТИ, т 0,984 

Ремни станков, т 0,063 

Итого РТИ, т 1,047 
 

Среднеэксплуатационный объем образования обрезков резины 

данного вида составляет 1,047 т/год. 

Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных 

кругов 

Образуются при замене использованных абразивных кругов заточных, 

шлифовальных и отрезных станков на базе производственного 

обеспечения разделениях комбината. 

При проведении работ на заточных, шлифовальных и отрезных 

станках используются шлифовальные и отрезные круги, которые в 

процессе эксплуатации срабатываются и заменяются. Количество 

образующихся остатков абразивных кругов определяется по формуле: 

Мабр=∑Pi*(1-Ci)*Ni*10
-3

,                                                                       (16) 

где:Мабр – масса образующихся кусковых отходов абразивных 

изделий, т/год;  

Pi–первоначальнаямассаабразивных изделийi-тоговида, кг; 

Сi – степень износа абразивных изделий, при которой они подлежат 

замене, доли от 1. Степень износа используемых абразивных кругов в 

зависимости от диаметра составляет от 0,38 до 0,4; 

Ni – число абразивных изделий i-того вида. 
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Таблица16 - Типоразмеры ремней станков, используемых на предприятии 

 

Вид изделия 

Расход 

изделия, 

шт./год 

Масса 

изделия, 

кг 

Коэффициен

т износа 

Годовой 

норматив 

образования 

отхода, т/год 

Заточной 400х127х40 32 7,3 0,7 0,164 

Отрезной 230х22х3 100 0,15 0,4 0,006 

Шлифовальный 

150х22х3 
50 0,12 0,7 0,004 

Итого    0,174 

 

Норматив образования отхода «Абразивные круги отработанные, лом 

отработанных абразивных кругов» составляет 0,174 т/год. 

Обрезь натуральной чистой древесины 

Отходы этого вида образуются при растаривании сырья, материалов в 

складском хозяйстве.  

Образование отхода не регламентируется. 

Среднеэксплуатационный объем образования отхода данного вида 

составляет 4,600 т/год, в том числе БПО – 1,2 т/год; кустовые площадки – 

3,4 т/год. 

Норматив   образования   отхода   «Обрезь   натуральной   чистой   

древесины»   составляет 4,600 т/год. 

Мусор от бытовых помещений организаций крупногабаритный 

Расчетнормативногоколичестванакоплениятвердыхбытовыхотходовот

отдельностоящихобъектовобщественногоназначения,торговыхикультурно-

бытовыхучреждений(определениенормативаобразованияотходовпроизводи

тсяметодом"посправочнымтаблицамудельных 

НОО").Расчетнормативноймассыобразования отходовM, 

т/год,производится 

 по формуле (14) 

M=Q·N·10
-3

                                                                                           (14) 

где:Q – количество  расчетных единиц (человек, мест или кв. м площади); 

N – удельный норматив образования отхода в килограммах на 1 

расчетную единицу. 

Нормативобразованиякрупногабаритныхотходовсоставляет5%отобщег

ообъематвердых бытовых отходов. Исходные данные и 

полученныерезультаты приведенывтаблице 17. 

  



44 

 

Таблица 17 – Расчет норматива образования мусора от бытовых 

помещений организации крупногабаритного 

Структурное 

подразделение 

Норматив 

образования 

ТБО, т/год 

Удельный 

норматив 

образования 

крупногабарит

ных отходов 

Норматив 

образования 

 
База 

производственн

ого обеспечения  

(БПО) 

8,400 0,05 0,420 

Кустовые 

площадки 
35,000 0,05 1,750 

Итого по 

Филиалу 
43,400 0,05 2,170 

 

Норматив образования отхода «Мусор от бытовых помещений 

организаций крупногабаритный» составляет 2,170 т/год. 

Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания 

несортированные 

На буровых площадках питание работников предусмотрено в 

общественной столовой. Норма образования пищевых отходов на одно 

блюдо 0,03 кг/сутки, количество потребляемых блюд одним человеком – 4. 

Плотность пищевых отходов равна 480 кг/м
3
. 

По данным Филиала на буровых площадках - непрерывный рабочий 

день в 3 смены вахтовым методом, т.е. количество рабочего персонала, 

находящегося на буровой площадке, составляет половину штатного. 

Расчет образования отхода проведен по формуле: 

Мотх = N*Р*m*k*10
-3

 т/год,                                                         (17) 

 где: N – численность сотрудников, посещающих столовую чел.; 

Р – норматив образования пищевых отходов на 1 блюдо, кг/сутки, м³;  

m – среднее количество блюд на 1 человека; 

k – количество рабочих дней. 

 

 

Таблица 18 – Расчет норматива образования пищевых отходов 

Площадк

а 

Численность 

сотрудников, 

посещающих 

столовую, 

чел 

Нормати

в 

образова

ния 

пищевых 

отходов 

на 1 

блюдо, 

кг/сутки 

Среднее 

кол-во 

блюд на 

человека 

Кол-во 

рабочи

х дней 

Норматив 

образован

ия 

пищевых 

отходов, 

т/год 

Норматив 

образован

ия 

пищевых 

отходов, 

м
3
/год 

 N Р m к Мотх Vотх 
Кустов

ые 

площад

ки 

500 0,03 4 365 21,900 45,625 
БПО 120 0,03 4 365 5,256 10,950 

ВСЕГО 27,156 56,575 
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Норматив образования отхода «Пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного питания несортированные» составляет 27,156 

т/год. 

Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и 

делопроизводства 

Норматив образование отхода бумаги и картона от канцелярской 

деятельности и делопроизводства рассчитывается по стандартной формуле 

(14) 

М=Q*N*10
-3

                                                                                  (14) 

где: Q – годовой расход писчей бумаги, т/год; 

N – удельный норматив образования отхода, равный 0,08 (т. е. 8 %). 

Данные для расчета веса 1 пачки используемой бумаги размер листа - 

А4 (210х297 мм), плотность бумаги - 80 г/м2, количество листов в 1 пачке 

– 500. Таким образом, масса 1 пачки бумаги составляет 2,5 кг. 

Годовой расход бумаги для офисной техники ГОСТ Р ИСО 9706-2000 

на БПО составляет 400 пачек. 

М = 400 ·0,0025 · 0,08 = 0,080 

Годовой расход бумаги для офисной техники ГОСТ Р ИСО 9706-2000 

на кустовой площадке составляет 50 пачек. 

М = 50 ·0,0025 · 0,08 = 0,01 

Норматив образования отхода «Отходы бумаги и картона от 

канцелярской деятельности и делопроизводства» составляет 0,09 т/год. 

Прочие отходы бумаги незагрязненные 

Отходы этого вида образуются при растаривании сырья, материалов в 

складском хозяйстве.  

Образование отхода не регламентируется. 

Среднеэксплуатационный объем образования отхода данного вида 

составляет 6,000 т/год. 

Норматив  образования  отхода  «Прочие  отходы  бумаги  

незагрязненные»  составляет 6,000 т/год. 

Резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские 

свойства 

Незагрязненные резиновые изделия образуются в результате износа 

резиновых прокладок и других резинотехнических изделий. 

Образование отхода не регламентируется. 

Среднеэксплуатационный объем образования отхода данного вида 

составляет:  

БПО - 1,500 т/год 

Кустовые площадки - 3,000 т/год 

Итого: 4,500 т/год. 

Норматив образования отхода «Резиновые изделия незагрязненные, 

потерявшие потребительские свойства» составляет 4,500 т/год. 
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Золы, шлаки и пыль от топочных установок и от термической 

обработки отходов (Зола от сжигания отходов) 

Отход данного вида образуется при сжигании отходов на установке 

термического обезвреживания КТО-150БУР.БМ. 

Норматив образование отхода определяется по формуле: 

М = λ  ∑Мi·                                                                                              (18) 

Где:Мi - норматив образования отхода, сжигаемого на установке, 

т/год; 

λ - усредненная зольность отходов, разрешенных для сжигания в 

установке КТО-150БУР.БМ. равна 5% по паспорту установки. 

Исходные данные и полученные результаты приведены в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Расчет образования золы при сжигании отходов 

Наименование вида отхода Код по ФККО 
Класс 

опасности 

Годовой 

норматив 

образования 

отхода, т 

Полиэтиленовая тара, 

поврежденная 
43411004515 5 4,2 

Пластмассовая незагрязненная тар

а, потерявшая потребительские 

свойства 

43819000000 5 4,2 

Обрезки резины 33115102205 5 1,047 

Обрезь натуральной 

чистой древесины 
30522004215 5 4,6 

Мусор от бытовых помещений орг

анизаций крупногабаритный 
73310001724 5 2,170 

Пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 

73610001305 5 27,156 

Отходы бумаги и картона от канце

лярской деятельности и 

делопроизводства 

40512202605 5 0,22 

Прочие отходы бумаги 

Незагрязненные 
40550000000 5 6,0 

Резиновые изделия незагрязненные

, 

потерявшие 

потребительские свойства 

43114101204 5 4,5 

Всего:   54,093 

Зольность, %   5 

Золы, шлаки и пыль от топочных 

установок и от термической 

обработки отходов (Зола от 

сжигания отходов) 

  2,705 
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Норматив образования отхода «Золы, шлаки и пыль от топочных 

установок и от термической обработки отходов (Зола от сжигания 

отходов)» составляет 2,705 т/год. 

 

Таблица 20–Результаты расчета годовых нормативов образования 

отходов производства и потребления 

Наименование вида 

отхода 
Код по ФККО 

Класс 

опасности 

Отходообразующий 

вид деятельности, 

процесс 

Годовой 

норматив 

образовани

я отхода, т 

Ртутные лампы, 

люминесцентные 

ртутьсодержащие 

трубки отработанные 

и брак 

47110101521 1 

Замена ртутных ламп 

освещения, 

выработавших срок 

службы 

0,138 

Итого I класса опасности 0,138 

Масла 

трансмиссионные 

отработанные 

40632001313 3 

Ремонт и 

техническое 

обслуживание 

оборудования 

0,681 

Масла 

индустриальные 

отработанные 

40613001313 3 

Ремонт и 

техническое 

обслуживание 

оборудования 

2,349 

Масла 

компрессорные 

отработанные 

91830282524 3 

Ремонт и 

техническое 

обслуживание 

оборудования 

0,655 

Масла 

гидравлические 

отработанные, не 

содержащие 

галогены 

47230201312 3 

Ремонт и 

техническое 

обслуживание 

оборудования 

0,255 

Итого III класса опасности 3,940 

Отходы смеси 

затвердевших 

разнородных 

пластмасс 

33579211204 4 

Ремонт 

и техническое 

обслуживание 

оборудования 

0,400 

Резиноасбестовые от

ходы (в том числе  

изделия 

отработанные и брак) 

45571111713 4 

Ремонт 

и техническое 

обслуживание 

оборудования 

0,010 
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Продолжение таблицы 20 

Мусор от бытовых 

помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный 

73310001724 4 

Уборка бытовых 

помещений и 

жизнедеятельности 

работников 

43,400 

Прочие отходы 

бумаги и картона 

(мешкотара 

бумажная из-под 

расходных 

материалов) 

40550000000 4 
Растаривание сырья, 

материалов 
0,340 

Отходы полимерных 

материалов 

(мешкотара 

полипропиленовая 

из-под расходных 

материалов) 

43819000000 4 
Растаривание сырья, 

материалов 
0,151 

Отходы потребления 

на 

производстве, 

подобные 

коммунальным 

(мусор от 

уборки 

производственных 

помещений) 

73300000000 

 
4 

Уборка 

производственных 

помещений 

 

1,188 

Итого IV класса опасности 45,489 

Золы, шлаки и пыль о

т топочных установо

к и от термической 

обработки отходов 

74798199204 5 Сжигание отходов 2,705 

Лом черных 

металлов 

несортированный 

46101001205 5 
Сварочные работы, 

металлообработка 
4,0 

Стружка черных мета

ллов незагрязненная 
36121203225 5 

Списание 

металлических 

частей оборудования 

12,0 

Остатки и огарки 

стальных сварочных 

электродов 

91910001205 5 
Сварочные работы, 

металлообработка 
0,025 

Отходы цемента в 

кусковой форме 

82210101215 

 
5 

Очистка 

цементировочных 

агрегатов 

1,700 

Полиэтиленовая тара, 

поврежденная 
43411004515 5 

Растаривание сырья, 

материалов 
4,2 
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Окончание таблицы 20 

Пластмассовая незагр

язненная тара, 

потерявшая 

потребительские 

свойства 

43819000000 5 
Растаривание сырья, 

материалов 
4,2 

Обрезки резины 33115102205 5 

Ремонт и 

техническое 

обслуживание 

оборудования 

1,047 

Обрезь натуральной 

чистой древесины 
30522004215 5 

Растаривание сырья, 

материалов 
4,600 

Мусор от бытовых 

помещений организа

ций 

крупногабаритный 

73310001724 5 

Истечение срока 

эксплуатации 

крупногабаритных 

предметов 

2,170 

Пищевые отходы 

кухонь и 

организаций 

общественного 

питания 

несортированные 

73610001305 5 Приготовление пищи 27,156 

Отходы бумаги и кар

тона от канцелярской

 деятельности и 

делопроизводства 

40512202605 5 
Канцелярская 

деятельность 
0,220 

Прочие отходы бумаг

и 

незагрязненные 

40550000000 5 
Растаривание сырья, 

материалов 
6,0 

Резиновые изделия н

езагрязненные, потер

явшие 

потребительские сво

йства 

43114101204 5 

Ремонт и 

техническое 

обслуживание 

оборудования 

4,5 

Итого V класса опасности 74,697 

Всего: 124,264 

 

При проведении анализа и оценки источников загрязнения были 

выявлены виды и классы опасности отходов образующихся в результате 

производственной деятельности и проведен расчет годового номатива 

образования отходов, все результаты сведены в таблицу 20. 
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5Мероприятие по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу 

 

Природоохранные мероприятия, осуществляемые предприятием, 

должны полностью компенсировать отрицательное воздействие про-

изводства на природную среду. Кроме того, предприятие возмещает 

ущерб, причиненный за загрязнение окружающей среды и нерациональное 

использование природных ресурсов, несет материальную ответственность 

за несоблюдение законодательства об охране природы. Поэтому 

для предприятий нефтяной и газовой промышленности очень важно 

правильно и наиболее рационально составлять ежегодный план 

природоохранных мероприятий. 

Природоохранные мероприятия при бурении скважин должны 

предусматривать ликвидацию шламовых амбаров и последующую 

рекультивацию кустовых площадок. Для этой цели необходимо снимать и 

сохранять плодородный слой почвы при подготовке площадки, 

транспортировать снятый слой к месту временного хранения и там 

складировать. В дальнейшем этот плодородный слой наносится на 

восстанавливаемые земли после окончания буровых работ и ликвидации 

амбаров. 

Природоохранные мероприятия, проводимые пользователями 

природных ресурсов, в принципе должны полностью компенсировать 

отрицательное действие производства на окружающую среду и 

осуществляться за счет них собственных средств и кредитов.  

 

В таблицепредложенна классификация и планы природоохранных 

мероприятий при строительстве скважин позволяющая выявить роль и 

место каждого ПОМ в общей системе мер по защите природной среды от 

техногенного воздействия и дает возможность обоснованно подходить к 

выбору стратегии экологически безопасного ведения работ. 
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Таблица 21 – Классификация  природоохранных мероприятий 
  

Название мероприятия 

Срок 

выполнения 

мероприятия 

  Исполнитель Контроль 

Ознакомление вновь 

принятый персонал, 

занятый работами по 

обращению с отходами с 

нормативной 

документацией по охране 

окружающей среды. 

Постоянно 

Ответственный 

за ООС, 

мастера КРС 

Начальник 

цеха, инженер 

ОТ,ПиЭБ 

Осуществление контроля 

в соответствии с 

экологическими 

требованиями за 

раздельным сбором 

отходов. 

Постоянно 

Ответственный 

за ООС, 

мастера КРС 

Начальник 

цеха, инженер 

ОТ,ПиЭБ 

Контроль за состояние 

контейнеров для сбора 

отходов. По мере износа 

производить ремонт или 

замену. 

Постоянно 

Ответственный 

за ООС, 

мастера КРС 

Начальник 

цеха, 

начальник 

базы,инженер

ОТ,ПиЭБ 

Вести достоверный учет 

наличия, образования, 

использования, 

утилизации и размещения 

всех отходов 

собственного 

производства. 

Постоянно 

Ответственный 

за ООС, 

мастера КРС 

Начальник 

цеха, 

начальник 

базы, инженер 

ОТ,ПиЭБ 

Сбор документов 

подтверждающих факт 

передачи отходов 

спец.организациям 

Постоянно 

Ответственный 

за ООС, 

мастера КРС 

Начальник 

цеха, 

начальник 

базы, инженер 

ОТ,ПиЭБ 

Обеспечить условия, при 

которых отходы не 

оказывают вредного 

воздействия на состояние 

окружающей среды и 

здоровья людей. 

Постоянно 

Ответственный 

за ООС, 

мастера КРС 

Начальник 

цеха, 

начальник 

базы, инженер 

ОТ,ПиЭБ 

Заключение договоров со 

спец.организациями на 

передачу отходов для их 

утилизации. 

1 квартал 
Инженер по 

охране труда 

Главный 

инженер 
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Окончание табицы 21 

 

 

 

 

 

 

Таблица 22 –Природоохранные мероприятия 

Наименование 

природоохранного 

мероприятия 

Ожидаемый эффект 

от выполнения мероприятия 

Заключение договоров со 

специализированными 

предприятиями о вывозе на 

переработку, размещение и 

утилизацию отходов 1-4 

класса опасности 

1. Снижение потенциальной 

возможности загрязнения окружающей 

среды; 

2. Снижение степени негативного 

воздействия на окружающую среду 

Проведение регулярной 

уборки на территории 

предприятия 

1. Снижение потенциальной 

возможности загрязнения окружающей 

среды; 

 

 

 

 

2. Снижение степени негативного 

воздействия на окружающую среду 

Соблюдение предельного 

объѐма накоплений 

отходов производства и 

потребления 

Контроль своевременного 

вывоза отходов (сроков 

накопления), контроль 

условий накопления 

( не более 6 месяцев) 

Разработка нового 

ПНООЛР, получение 

лимитов на размещение и 

нормативов образования 

отходов 

Организация мест 

накопления отходов 1-4 

класса опасности, 

приобретение спецтары 

для хранения отходов 1 

класса опасности 

1. Снижение потенциальной воз-

можности загрязнения окружающей 

среды; 

2. Снижение степени негативного 

воздействия на окружающую среду 

  

Не допускать 

складирование отходов 

превышающих 

нормативный объем. 

Постоянно 

Ответственный 

за ООС, 

мастера КРС 

Начальник цеха, 

начальник базы, 

инженер 

ОТ,ПиЭБ 
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Окончание таблицы 22 

Приобретение новых 

контейнеров для хранения 

ТБО  

1. Снижение потенциальной воз-

можности загрязнения окружающей 

среды; 

2. Снижение степени негативного 

воздействия на окружающую среду 

Организация сдачи 

отходов пригодных для 

повторного использования 

(отходы бумаги, картона, 

оргтехники) 

1. Снижение потенциальной 

возможности загрязнения окружающей 

среды; 

 

 

 

2. Снижение степени негативного 

воздействия на окружающую среду 

Разработать порядок 

производственного 

контроля в области 

обращения с отходами и 

организовать его 

выполнение 
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6Нормативно-правовая база 

 

Деятельность предприятия должна руководствоваться различными 

нормативно-правовыми актами: 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон об охране окружающей среды; 

- Федеральный закон об охране атмосферного воздуха;  

- Федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии.  

Законодательство в области охраны окружающей среды основывается 

на Конституции Российской Федерации и других федеральных законах, а 

также принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый 

имеет право на благоприятную окружающую среду и обязан сохранять 

природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 

богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и 

деятельности народов, проживающих на территории Российской 

Федерации. 

Закон об охране окружающей среды, №7-ФЗ, определяет правовые 

основы государственной политики в области охраны окружающей среды, 

обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономических 

задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического 

разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей 

нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

Хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти 

РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая 

воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе 

следующих принципов: 

 - соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; 

 - обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 

- обязательность оценки воздействия на окружающую среду 

припринятии решений об осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности; 

 - обязательность проведения государственной экологической 

экспертизы проектов и иной документации, обосновывающих 

хозяйственную и иную деятельность, которая может оказать негативное 

воздействие на окружающую среду, создать угрозу жизни, здоровью и 

имуществу граждан; 

  - допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

природную среду исходя из требований в области охраны окружающей 

среды; 
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 - обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в соответствии с нормативами в 

области охраны окружающей среды, которого можно достигнуть на основе 

использования наилучших существующих технологий с учетом 

экономических и социальных факторов; 

  - запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия 

воздействия которой непредсказуемы для окружающей среды, а также 

реализации проектов, которые могут привести к деградации естественных 

экологических систем, изменению и (или) уничтожению генетического 

фонда растений, животных и других организмов, истощению природных 

ресурсов и иным негативным изменениям окружающей среды; 

 - ответственность за нарушение законодательства в области охраны  

окружающей среды; 

Объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, 

деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности являются: 

- земли, недра, почвы; 

 - поверхностные и подземные воды; 

 - леса и иная растительность, животные и другие организмы и 

генетический фонд; 

 - атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное 

космическое пространство. 

В первоочередном порядке охране подлежат естественные 

экологические системы, природные ландшафты и природные комплексы, 

не подвергшиеся антропогенному воздействию. 

Негативное воздействие на окружающую среду является платным. 

Формы платы за негативное воздействие на окружающую среду 

определяются федеральными законами. 

К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся: 

 - выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных  

веществ; 

 - размещение отходов производства и потребления; 

 - загрязнение окружающей среды шумом, теплом, 

электромагнитными,  

ионизирующими и другими видами физических воздействий; 

 - иные виды негативного воздействия на окружающую среду. 

Порядок исчисления и взимания платы за негативное воздействие на 

окружающую среду устанавливается законодательством РФ. 

Нормирование в области охраны окружающей среды заключается в 

установлении нормативов качества окружающей среды, нормативов 

допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, иных нормативов в области охраны 

окружающей среды, а также государственных стандартов и иных 

нормативных документов в области охраны окружающей среды. 
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 Нормативы и нормативные документы в области охраны 

окружающей среды разрабатываются, утверждаются и вводятся в действие 

на основе современных достижений науки и техники с учетом 

международных правил и стандартов в области охраны окружающей 

среды. 

Нормативы качества окружающей среды устанавливаются для оценки 

состояния окружающей среды в целях сохранения естественных 

экологических систем, генетического фонда растений, животных и других 

организмов. 

Государственными стандартами и иными нормативными документами 

в области охраны окружающей среды устанавливаются: 

требования, нормы и правила в области охраны окружающей среды к 

продукции, работам, услугам и соответствующим методам контроля; 

ограничения хозяйственной и иной деятельности в целях  

предотвращения ее негативного воздействия на окружающую среду; 

порядок организации деятельности в области охраны окружающей  

среды и управления такой деятельностью. 

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом 

окружающей природной среды, неотъемлемой частью среды обитания 

человека, растений и животных. 

Федеральный закон об охране атмосферного воздуха, № 96-ФЗ, 

устанавливает правовые основы охраны атмосферного воздуха и 

направлен на реализацию конституционных прав граждан на 

благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее 

состоянии. 

Государственное управление в области охраны атмосферного воздуха 

основывается на следующих принципах: 

приоритет охраны жизни и здоровья человека, настоящего и 

будущего поколений; 

обеспечение благоприятных экологических условий для жизни, 

труда и отдыха человека; 

недопущение необратимых последствий загрязнения атмосферного  

воздуха для окружающей природной среды; 

обязательность государственного регулирования выбросов вредных  

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических 

воздействий на него; 

гласность, полнота и достоверность информации о состоянии  

атмосферного воздуха, его загрязнении; 

научная обоснованность, системность и комплексность подхода к  

охране атмосферного воздуха и охране окружающей природной среды в 

целом; 

обязательность соблюдения требований законодательства РФ в 

области охраны атмосферного воздуха, ответственность за нарушение 

данного законодательства. 
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Гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного 

воздуха, предельно допустимые уровни физических воздействий на 

атмосферный воздух устанавливаются и пересматриваются в порядке, 

определенном Правительством РФ. 

В целях государственного регулирования выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух устанавливаются 

предельно допустимые выбросы. 

Предельно допустимые выбросы (ПДВ) устанавливаются 

территориальными органами федерального органа исполнительной власти 

в области охраны окружающей среды для конкретного стационарного 

источника выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух и их совокупности (организации в целом). 

В случае невозможности соблюдения юридическими лицами, 

имеющими источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух, предельно допустимых выбросов территориальные 

органы федерального органа исполнительной власти в области охраны 

окружающей среды могут устанавливать для таких источников временно 

согласованные выбросы (ВСВ) по согласованию с территориальными 

органами других федеральных органов исполнительной власти. 

План уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух разрабатывается и осуществляется юридическими 

лицами, для которых устанавливаются временно согласованные выбросы, 

с учетом степени опасности указанных веществ для здоровья человека и 

окружающей природной среды. 

В целях государственного регулирования вредных физических 

воздействий на атмосферный воздух устанавливаются предельно 

допустимые нормативы вредных физических воздействий на атмосферный 

воздух. 

Выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

стационарным источником допускается на основании разрешения, выданного 

территориальным органом федерального органа исполнительной власти в 

области охраны окружающей среды в порядке, определенном  

Правительством РФ.  

Порядок выдачи разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух при эксплуатации транспортных и иных 

передвижных средств устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти в области охраны окружающей среды. 

При отсутствии разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух и вредные физические воздействия на 

атмосферный воздух, а также при нарушении условий, предусмотренных 

данными разрешениями, выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух и вредные физические воздействия на него могут 

быть ограничены, приостановлены или прекращены в порядке, 

определенном Правительством РФ. 
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Требования охраны атмосферного воздуха при размещении, 

реконструкции и эксплуатации объектов хозяйственной и иной 

деятельности. 

1. При размещении, реконструкции и эксплуатации объектов 

хозяйственной и иной деятельности, при застройке городских и иных 

поселений должно обеспечиваться непревышение нормативов качества 

атмосферного воздуха в соответствии с экологическими, санитарно-

гигиеническими, а также со строительными нормами и правилами в части 

нормативов площадей озелененных территорий. 

2. При размещении объектов хозяйственной и иной деятельности, 

оказывающих вредное воздействие на качество атмосферного воздуха, в 

пределах городских и иных поселений, а также при застройке и 

реконструкции городских и иных поселений должны учитываться 

фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха и прогноз изменения 

его качества при осуществлении указанной деятельности. 

3. В целях охраны атмосферного воздуха в местах проживания 

населения устанавливаются санитарно-защитные зоны организаций. 

Размеры таких санитарно-защитных зон определяются на основе расчетов 

рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 

воздухе и в соответствии с санитарной классификацией организаций. 

4. Размещение объектов хозяйственной и иной деятельности, 

оказывающих вредное воздействие на качество атмосферного воздуха, 

согласовывается с федеральным органом исполнительной власти в области 

охраны окружающей среды или с его территориальными органами и 

другими федеральными органами исполнительной власти или с их 

территориальными органами. 

5. При вводе в эксплуатацию новых и (или) реконструированных 

объектов хозяйственной и иной деятельности, осуществляющих выбросы 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, должно 

обеспечиваться непревышение технических нормативов выбросов и 

предельно допустимых выбросов, предельно допустимых нормативов 

вредных физических воздействий на атмосферный воздух. 

6. Запрещаются размещение и эксплуатация объектов хозяйственной и 

иной деятельности, которые не имеют предусмотренных правилами 

охраны атмосферного воздуха установок очистки газов и средств контроля 

за выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 

Юридические лица, имеющие источники выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических 

воздействий на него, проводят инвентаризацию выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, вредных физических 

воздействий на атмосферный воздух и их источников в порядке, 

определенном федеральным органом исполнительной власти в области 

охраны окружающей среды. 
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Сведения о лицах, ответственных за проведение производственного 

контроля за охраной атмосферного воздуха, и об организации 

экологических служб, а также результаты производственного контроля за 

охраной атмосферного воздуха представляются в территориальные органы 

федерального органа исполнительной власти в области охраны 

окружающей среды. 

За загрязнение окружающей природной среды выбросами вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и другие виды воздействия 

на него с физических и юридических лиц взимается плата в соответствии с 

законодательством РФ. 

Лица, виновные в нарушении законодательства РФ в области охраны 

атмосферного воздуха, несут уголовную, административную и иную 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

Вред, причиненный здоровью граждан, и окружающей природной 

среде загрязнением атмосферного воздуха, подлежит возмещению в 

полном объеме и в соответствии с утвержденными в установленном 

порядке таксами и методиками исчисления размера вреда, при их 

отсутствии в полном объеме и в соответствии с фактическими затратами 

на восстановление здоровья, имущества граждан и окружающей 

природной среды за счет средств физических и юридических лиц, 

виновных взагрязнении атмосферного воздуха. 

Нормативы предельно допустимых выбросов устанавливаются с 

учетом производственных мощностей объекта, данных о наличии ого 

эффекта и иных вредных последствий по каждому источнику загрязнений, 

показателей качества окружающей среды. Проекты предельно допустимых 

выбросов самими предприятиями. Конкретному источнику загрязнений 

предельно допустимые выбросы устанавливают органы  Госкомэкологии 

РФ, бассейновые и другие территориальные органы министерства 

природных ресурсов РФ, другие специально уполномоченные органы в 

области охраны окружающей среды, органы государственной санитарно-

эпидемиологической службы Министерства здравоохранения РФ. 

Нормативные объемы выбросов источниками загрязнений 

устанавливаются в виде предельно допустимых или временно 

согласованных выбросов (лимитов). В отношении последних указываются 

этапы и сроки допустимых нормативов – предельно допустимых выбросов. 

В соответствии с установленными нормативами предельно допустимых 

выбросов предприятиям, учреждениям, организациям выдается 

разрешение на выброс. Нарушение установленных нормативов предельно 

допустимых выбросов и других требований охраны окружающей среды, 

предусмотренных разрешением на выброс, влечет ограничение, 

приостановление, прекращение выбросов вплоть до приостановления, 

прекращения деятельности предприятия.  

Предельно допустимые концентрации (ПДК) – норматив, 

устанавливающий критерии качества компонентов окружающей среды, 
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который отражает предельно допустимое содержание вредных 

(загрязняющих) веществ, при котором отсутствует вредное воздействие на 

человека и окружающую среду. Нормируется содержание предельно 

допустимых концентраций  вредных веществ в атмосферном воздухе, воде, 

почве. Гигиенический норматив предельно допустимых концентраций – 

установленное исследованиями допустимое максимальное количество и 

(или) качественное значение показателя, характеризующего тот или иной 

фактор среды обитания с позиции безопасности и (или) безвредности для 

человека. Экологический норматив  предельно допустимых концентраций 

определяется как критерий, отражающий максимальное предельно 

допустимое содержание вредных веществ в компонентах окружающей 

среды и при котором отсутствует вредное воздействие на его состояние. 

Установление порядка разработки и утверждения нормативов 

предельно допустимых концентраций относится  ведению органов 

государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства 

здравоохранения РФ (гигиенический норматив). Нормативы качества 

окружающей среды являются едиными для всей территории РФ. С учетом 

природно-климатических особенностей, а также повышенной социальной 

ценности отдельных территорий для них могут быть установлены 

отражающие особые условия нормативы предельно допустимых 

концентраций. 

Предельно допустимая концентрация является показателем, который 

определяет соответствие состояния природной среды установленным 

гигиеническим  и экологическим требованиям. Ими руководствуются при 

планировании развития территорий, принятии хозяйственных решений, 

проведении природоохранительных мероприятий и экологического 

контроля. При нарушении требований нормативов предельно допустимых 

концентраций деятельность источника вредного воздействия может быть 

ограничена, приостановлена или прекращена по предписанию органов 

государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ или 

государственных органов в области охраны окружающей среды. 

Ответственность за экологические правонарушения применяют к 

лицам, совершившим экологические правонарушения, предусмотренных 

правом мер принуждения. За дисциплинарные проступки в области охраны 

окружающей среды, за экологические преступления предусматривается 

соответственно дисциплинарная ответственность, административная 

ответственность или уголовная ответственность, считающаяся штрафной, 

карательной. За гражданско-правовые правонарушения наступает 

гражданско-правовая ответственность или правовосстановительная 

ответственность. 

 Расчет величин нормативов ПДВ производится на основании 

рекомендаций, данных в «Методике расчета концентраций в атмосферном 

воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий ОНД – 

86», Гидрометеоиздат, 1987 год. 
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 Производственный экологический контроль за выбросами 

осуществляется на основании ГОСТов, руководящих документов. 

 ГОСТ 17.2.3.02 – 2014. Правила установления допустимых выбросов 

вредных веществ промышленными предприятиями. 

ПДВ является научно – техническим нормативом, устанавливаемым 

для каждого конкретного источника загрязнения атмосферы, исходя из 

условия, что выбросы загрязняющих веществ от него и всей совокупности 

источников города с учетом их рассеивания и превращения в атмосфере, а 

также перспектив развития предприятий не создают приземных 

концентраций, превышающих установленные нормативы качества 

атмосферного воздуха (ПДК). 

Нормативы ПДВ, устновленные для предприятий, пересматриваются 

в случае изменения мощности источников, технологии производства или 

режима работы предприятия не реже одного раза в пять лет, и подлежат 

пересмотру (переутверждению) или уточнению по планам-графикам, 

согласованными с местными органами Госкомприроды РФ. 

РД 52.04.59 – 85. Охрана природы. Атмосфера. Требования к 

точности контроля промышленных выбросов. Методические указания. 

Документ регламентирует методы измерения концентраций 

загрязняющих веществ и объемного расхода газовой смеси в выбросах для 

всех типов организованных источников загрязнения атмосферы. Величина 

выброса загрязняющего атмосферу вещества определяется произведением 

массовой концентрации этого вещества в газовом потоке и объемного 

расхода газовой смеси, представленных для данного источника и 

приведенных к одному сечению. 

Измерение концентрации загрязняющего вещества и объемного 

расхода газовой смеси должны производится приборами прошедшими 

государственную метрологическую аттестацию или государственные 

испытания и внесены в государственный реестр. Приборы должны быть 

проверены органами метрологической службы. 

ГОСТ Р 50820 – 95. Оборудование газоочистное и пылеулавливающее. 

Методы определения запыленности газопылевых потоков. 

Гост регламентирует способы отбора проб воздуха  из газоходов, 

средства измерения, правила отбора и обработки результатов измерения. 

ГН 2.1.6.1338 – 03. Предельно – допустимая концентрация 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. 

Нормативы используются при проектировании технологических 

процессов, оборудования и вентиляции для санитарной охраны 

атмосферного воздуха, для профилактики неблагоприятного воздействия 

загрязняющих атмосферный воздух веществ на здоровье населения. 

ГН 2.1.6.1339 – 03. Ориентировочно безопасные уровни воздействия 

(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. 

Нормативы используются при решении вопросов предупредительного 

надзора, для обеспечения требований к разработке оздоровительных 



62 

 

мероприятий по охране атмосферного воздуха проектируемых, 

реконструированных производств. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03. Санитарно – защитные зоны и 

санитарная защита предприятия. 

 Для объектов, их отдельных зданий и сооружений с 

технологическими процессами, являющимися источниками формирования 

производственных вредностей, в зависимости от мощности, условий 

эксплуатации, концентрации объектов на ограниченной территории, 

характера и количества выделяемых в окружающую среду токсических и 

пахучих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных 

физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по 

уменьшению неблагоприятного влияния их на окружающую среду и 

здоровье человека при обеспечении соблюдения требований 

гигиенических нормативов в соответствии с санитарной классификацией 

предприятий, производств и объектов, устанавливаются  минимальные 

размеры санитарно-защитных зон. 

Предусмотренная в проекте модернизация газоочистного 

оборудования позволит значительно снизить количество выбросов пыли 

неорганической в результате сжигания твердого топлива на 

рассматриваемой теплоэлектростанции. Рассмотренные природоохранные 

мероприятия позволяют предприятию соответствовать всем требованиям и 

нормам законодательства Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для разработки природоохранных мероприятий, исключающих 

негативное влияние  процессов строительства скважин  на объекты 

природной среды, необходимо знание источников загрязнения 

окружающей среды и количества образующися отходов.  

Под источником загрязнения понимаются технологические процессы, 

воздействующие на природную среду при строительстве скважин. 

В данной работе были выявлены следующие источники загрязнения: 

- сварочные работы и газовая резка металла; 

-дизельные установки; 

-автотранспорт; 

В ходе  анализатехнологического процесса были выявлены источники 

негативного воздействия  на окружающую природную среду на 

различных этапах строительства  скважин. 

При исследовании анализа образования отходов были изучены состав 

загрязняющих веществ в результате производственной деятельности, а так же 

места накопления и размещения отходов. 

Проведена оценкаколичества образующихся отходов годовых 

нормативов   и предложены мероприятия по уменьшению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу. 
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