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ВВЕДЕНИЕ
Согласно Федеральному закону РФ об экологической экспертизе №174-ФЗ от
23 ноября 1995 года, статья 11, п.5: «объектами ГЭЭ федерального уровня являются
проекты технической документации на новые технику, технологию, использование
которых может оказать воздействие на окружающую среду».
Представленные материалы ОВОС являются документом, обобщающим результаты
исследований по оценке воздействия технологии, расположенной на промплощадке
ООО «ЛИМПЭК» в г. Гатчина, Промзона 1, квартал 2, площадка 2, корпус 7.
Степень детализации ограничена принципами значимости и разумности, наличием
и доступностью официальных исходных данных о современном состоянии окружающей
среды, здоровье населения в районе намечаемой деятельности.

•

Инв.№ подп.

•

Подп.и дата

•

Взам.инв.№

Работы по оценке воздействия на окружающую среду осуществлялись в январе –
феврале 2016 г. силами ООО «ЛИМПЭК».
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ИСПОЛНИТЕЛИ
Общество с ограниченной ответственностью «Лимпэк» (ООО «Лимпэк»),
проектный отдел.
Юридический адрес: 192281, г. Санкт-Петербург, Балканская площадь, дом 5,
литер АД, помещение 40-Н.
Почтовый адрес: 192281, г. Санкт-Петербург, Балканская площадь, д.5, литер АД,
ТДК «Балканский – 1», офис 1013.
ИНН 7816324676,
КПП 781601001
Р/сч: 40702810690450000468 в ДО «Нарвский» ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
по адресу: 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, лит. Е
БИК 044030790
Корр/сч: 30101810900000000790
ОГРН 1167847163395, ОКПО 09579540
ОКАТО 40296566000, ОКТМО 40907000000
ОКОГУ 4210014, ОКФС 16, ОКОПФ 12300
Телефон: (812) 612-81-12
Факс: (812) 612-81-13

Генеральный директор: Елисеев Алексей Валерьевич, действующий на основании
Устава.
Руководитель проектного отдела: Анатолий Николаевич Кулешов
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Email: limpek@limpek.ru
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Цели и задачи ОВОС

Основная цель проведения ОВОС заключается в минимизации возможных
(ожидаемых) негативных воздействий на различные компоненты внешней среды
и, в конечном счете, ухудшения условий обитания человека. Оценка проведена для
непосредственных окрестностей предприятия ООО «ЛИМПЭК», на котором реализуется
рассматриваемая технология по регенерации использованных (загрязненных сторонними
примесями) органических и неорганических отходов. Размер территории, для которой
проведен анализ ОВОС определен на основе полноты и достаточности данных по
каждому из рассматриваемых факторов.
При проведении ОВОС были выполнены следующие задачи:
•

Проведена оценка современного состояния компонентов окружающей среды в
районе расположения предприятия;

•

Выявлены основные факторы негативного воздействия на природную среду и
здоровье населения;

•

Проведена оценка степени воздействия на окружающую среду с учетом
планируемой эффективности производства при использовании разработанной
технологии;

•

Предложены мероприятия по предотвращению и снижению возможного
негативного воздействия на окружающую среду.

1.2.

Принципы проведения ОВОС

•

соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;

•

научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных
интересов человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого
развития и благоприятной окружающей среды;

•

охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов
как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и
экологической безопасности;

•

презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной
деятельности;

•

обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии
решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

•

обязательность проведения государственной экологической экспертизы проектов
и иной документации, обосновывающих хозяйственную и иную деятельность,

•

Инв.№ подп.

•

Подп.и дата

•

Взам.инв.№

Основными принципами, соблюдение которых должно быть обеспечено в части
обеспечения охраны окружающей среды, являются:
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которая может оказать негативное воздействие на окружающую среду, создать
угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан;
•

учет природных и социально-экономических обязанностей при планировании и
осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

•

приоритет сохранения естественных экологических систем, природных
ландшафтов и природных комплексов;

•

сохранение биологического разнообразия;

•

соблюдение права каждого гражданина на получение достоверной информации
о состоянии окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений,
касающихся их права на благоприятную окружающую среду.

1.3.

Требования законодательства

Основным документом, регламентирующим проведение ОВОС в Российской
Федерации, является «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденные
Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. №372.
Требования Положений включают следующее:
•

оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду (далее - оценка воздействия на окружающую среду) - процесс,
способствующий принятию экологически ориентированного управленческого
решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности
посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки
экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по
уменьшению и предотвращению воздействий.

•

определение характеристик намечаемой хозяйственной и иной деятельности и
возможных альтернатив (в том числе отказа от деятельности);

•

анализ состояния территории, на которую может оказать влияние намечаемая
хозяйственная и иная деятельность (состояние природной среды, наличие и
характер антропогенной нагрузки и т.п.);

•

выявление возможных воздействий намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду с учетом альтернатив;

•

оценка воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности (вероятности возникновения риска, степени, характера, масштаба,
зоны распространения, а также прогнозирование экологических и связанных с
ними социальных и экономических последствий);

•

определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или предотвращающих
негативные воздействия, оценка их эффективности и возможности реализации;

•

оценка значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их
последствий;

•

Инв.№ подп.

•

Подп.и дата

•
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Исследования по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной и иной деятельности включают следующее:
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•

сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с ними социальноэкономическим последствиям рассматриваемых альтернатив, в том числе
варианта отказа от деятельности, и обоснование варианта, предлагаемого для
реализации;

•

разработка предложений по программе экологического мониторинга и контроля
на всех этапах реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности;

•

разработка рекомендаций по проведению послепроектного анализа реализации
намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

1.4.

Методология

Оценка воздействия проектируемой технологии на окружающую среду
выполнена с использованием методических рекомендаций, инструкций и пособий,
регламентированных российским экологическим законодательством; нормативноправовых актов в области регулирования природопользования и охраны окружающей
среды.
При оценке воздействия предприятия ООО «ЛИМПЭК» на окружающую среду
использованы следующие методы:
аналоговый метод;

•

«метод списка» для выявления значимых воздействий;

•

метод причинно-следственных связей для анализа косвенных воздействий;

•

методы оценки рисков (метод индивидуальных оценок, метод средних величин,
анализ линейных трендов);

•

расчетные методы;

•

экспертная оценка специалистов.

•

Инв.№ подп.

•

Подп.и дата

•
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рассматривается технология по регенерации использованных (загрязненных
сторонними примесями) органических и неорганических отходов, как объект
государственной экологической экспертизы в соответствии с 174-ФЗ п.5 ст.11.
Цель реализации намечаемой деятельности: обращение с отходами II-IV классов
опасности с применением новой технологии для обезвреживания, утилизации и
обработки отходов.

2.1 Общие сведения об объекте
ООО «Лимпэк» на правах собственности (договор купли-продажи от 12.08.2015 г.)
принадлежит:
•

участок площадью 6987 м2(кадастровый номер: 47:25:0112012:42),

•

участок площадью 653 м2 (кадастровый номер: 47:25:0112012:40),

•

участок площадью 865 м2 (кадастровый номер: 47:25:0112012:36),

•
одноэтажное нежилое здание площадью 1692,6 м2 (кадастровый номер:
47:25:0112001:154) (Приложение 1).
С МУП «Водоканал» г. Гатчина заключен договор №00222 от 08.02.2016 г. на
холодное водоснабжение и водоотведение по существующим сетям (Приложение 2).
Обеспечение электроэнергией обеспечивается согласно договору с Гатчинским
ССК (ЗАО «ГССК»), согласно договору №217 от 16 октября 2015 г (Приложение 3).
Все производственные мощности размещены в здании площадью 1692,6 м2,
кадастровый номер: 47:25:0112001:154 по адресу: Российская Федерация, Ленинградская
область, г. Гатчина, Промзона 1,квартал 2, площадка 2, корп. 7.

•

Инв.№ подп.

•

Подп.и дата

•

Взам.инв.№

2.2 Основные технологические решения
Метод прямой перегонки применяется в промышленности и лабораторной практике
для разделения и рафинирования сложных веществ с целью получения высокочистых
органических веществ. ООО «Лимпэк» использует данную промышленную
технологию с целью максимальной переработки промышленных отходов и, как
следствие, уменьшения количества отходов направляемых на полигон к размещению.
Рассматриваемая технология была разработана совместно с химическим факультетом
Санкт-Петербургского государственного университета, является новой, современной
технологией, которая со временем сможет обеспечить, с одной стороны, потребительские
запросы населения, а с другой стороны, сохранность окружающей среды.
Деятельность компании целиком направлена на осуществление государственной
программы РФ «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 гг и 458-ФЗ от 29.12.2015г.
ст.3 «Использование наилучших доступных технологий при обращении с отходами».
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Принцип работы стального жаротрубного нагревательного котла
Топливо закачивается в ёмкость горелки подающим насосом из топливного бака.
Уровень топлива в ёмкости регулируется с помощью поплавка с микровыключателем.
Другой микровыключатель служит ограничителем уровня и при переполнении
ёмкости и выдаёт сигнал «сбой горелки». Термостат регулирует температуру масла
в ёмкости и даёт команду на включение горелки после нагрева топлива до заданной
температуры. После команды на включение блок управления горелки обеспечивает её
безопасное функционирование. Забор топлива из ёмкости горелки и его распыление
через специальную форсунку происходит благодаря использованию сжатого воздуха,
являющегося одновременно «первичным» воздухом для горения. Вентилятор
горелки создаёт «вторичный» поток воздуха, который с помощью подпорной шайбы
подмешивается в топливно-воздушную смесь. Таким образом, создаётся стабильный и
безопасный процесс горения.
Универсальная горелка нагревательного котла работает на любом виде жидкого
топлива (отработанные моторное и трансмиссионное масла, растительные масла,
рапсовое масло, животные жиры, дизельное и печное топливо). Смена видов топлива
требует всего лишь регулировки подачи воздуха и не требует открытия или замены
горелки.
Нагретый теплоноситель подаётся с помощью трубопровода из нержавеющей
стали до рубашки перегонного куба (котла, реактора).
Перегонка
Оборудование наполняется загрязнённым растворителем автоматически, как из
бочек, так и из каких-либо других ёмкостей с помощью корпусносекционного насоса
или под действием вакуума, созданного вакуумной установкой.

•

Инв.№ подп.

•

Подп.и дата

•
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Дистиллятор работает в непрерывном режиме и наполняется автоматически через
заданный промежуток времени.
В процессе регенерации, происходит автоматическая подкачка грязного раствора
в куб (котёл, реактор) до рабочего уровня, при этом концентрация загрязняющих
веществ постепенно возрастает и достигает допустимого максимума - около 25% от
общего объёма рабочей ёмкости. Система автоматически переключается на режим
окончательной дистилляции. Это означает, что наполнение рабочей ёмкости далее
не происходит, и остатки растворителя выпариваются до тех пор, пока не образуется
высококонцентрированный шлам.
Уровень наполнения остаётся постоянным и контролируется поплавковым или
электронным реле уровня, причём количество испарённого растворителя сразу же
заменяется свежей порцией грязного продукта. Информацию о температуре кипения/
испарения растворителя, температуре нагрева двойной рубашки, а также о давлении/
вакууме в перегонном кубе отображает встроенная в корпус панель с измерительными
приборами. Все важные параметры процесса обозреваются с помощью взрывобезопасных
контрольно-измерительных приборов и управляются микропроцессором. Если заданное
для перегонки время истекает или загрязнённый продукт заканчивается, непрерывный
процесс перегонки заканчивается и установка переключается автоматически на «цикл
конечной дистилляции». Когда время данного цикла истекает, дистиллятор выключается
и кубовый остаток сливается через специальный слив либо выгружается через нижний
сливной кран.
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Далее шлам собирается в металлические ёмкости и готовится к вывозу на
специализированные предприятия.
Для дистилляции компонентов с температурой кипения выше 150° С предусмотрен
вакуумный узел, состоящий из взрывобезопасного водокольцевого насоса и
промежуточной ёмкости для дистиллята. С понижением давления (до 50 мБар абс.)
снижается и температура кипения растворителей.
Специальный перемешивающий механизм, состоящий из медленно вращающегося
винта с прикреплёнными к нему лопастями, обеспечивает постоянную высокую
теплопроводность. Уровневые датчики котла предохраняют его от переполнения
загрязнённым растворителем, выключая оборудование в чрезвычайных ситуациях.
Вакуумная установка обеспечивает давление внутри дистилляционного котла до
максимальных 50 мбар абс.
Все системы электроуправления оборудования обладают так называемой
«цепью безопасности». «Цепь безопасности»» оснащена различными контрольноизмерительными устройствами, которые регулируют все необходимые для безопасности
параметры. В случае критического изменения параметров, оборудование выключается
автоматически.

2.3 Реализуемые технологии
Нейтрализация кислот
Процесс нейтрализации состоит из 5 основных этапов:
1. Предварительный анализ отхода (входной контроль) предназначен для контроля
и учета количества и качества поступающих отходов.
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2. Сортировка отходов. Включает в себя маркировку отходов и последующее
размещение отходов на складе сырья с внесением информации о поступлении отхода в
базу данных.
3. Подготовка сырья. Манипуляции, направленные на то, чтобы сырье обладало
необходимыми физико-химическими свойствами для дальнейшего использования в
производстве.
4. Производственный процесс. Непосредственно процесс нейтрализации отходов.
5. Обработка продукта нейтрализации. Это процесс выгрузки продукта
нейтрализации, обезвоживание, выпаривание воды, упаковка обезвоженного гранулята
в тару.
Данная технология является наиболее экономичной и экологически чистой по
сравнению с прочими способами нейтрализации кислот, так как происходит понижение
класса опасности отхода за счет химической реакции, в течение одного технологического
цикла могут быть нейтрализованы как щелочные так и кислотные отходы обезвоженный
продукт нейтрализации весит меньше, а вода, используемая в процессе, может быть
использована в технологическом процессе многократно.
Данная технология не имеет привязки к определенной местности и может
быть воспроизведена на территориях промышленных комплексов с использованием
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оборудования. Земля, на которой располагается предприятие должна быть пригодна для
использования в промышленных целях и иметь санитарно-защитную зону.
Перед применением данной технологии, компании обязаны самостоятельно
проработать вопросы подбора нейтрализующих агентов, выбора оборудования,
конечного размещения продуктов нейтрализации.
Основное внимание при проведении работ должно всегда уделяться следующим
задачам, перечисленным в приоритетном порядке:
1.

Охрана окружающей среды;

2.

Безопасное проведение работ;

3.

Предотвращение загрязнения окружающей среды.

Сырьем для технологического процесса являются кислоты (см. подробнее п.п. 2.4.)
и нейтрализующий компонент (аммиачная вода, мел, гашеная известь).
Отходы кислоты поставляется от проверенных заранее поставщиков. Компонентный
(фракционный состав) сырья заранее изучен.
Образователями кислоты являются промышленные предприятия в результате
деятельности которых образуются загрязненные растворители, например: АО «Форд
Мотор Компани», ООО «Хендэ Мотор Мэнуфэкчеринг Рус», ПАО «ТВСЗ», ПАО «ВСЗ»
ПАО «ГОЗ» и пр.
Отходы кислот представляют из себя:
- электролиты кислотных аккумуляторов;
- кислоты отработанные;
- электролиты;
- органические кислоты;
- неорганические кислоты;
- смеси органических и неорганических кислот;
- кислоты аккумуляторные;
- кислоты отработанные при осушке газов;
- олеум;
Взам.инв.№

- отходы производства кислот;
- фосфорная, азотная, серная, соляная кислота и пр.;
- сернокислый электролит;

•

Инв.№ подп.

•

Подп.и дата

•

- растворы травильные на основе кислот (металлургия);
- растворы обезжиривания на основе кислот (металлургия);
- кислые стоки;
- кислоты с истекшим сроком годности и утратившие потребительские свойства.
На токсичность отходов оказывают влияние концентрация кислот, наличие
примесей, компонентный состав примесей и тд. В связи с чем класс опасности отходов
должен определяться для отходов конкретного образователя. Обычно класс опасности
таких отходов 2-3. Краткий перечень отходов, поступающих обезвреживания представлен
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в таблице 2.3.1.
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Таблица 2.3.1
Наименование отхода

Код ФККО 2014

Кислота серная отработанная процесса
алкилирования углеводородов.
Серная кислота, отработанная при осушке
хлора в производстве хлора методом мембранного
электролита
Кислота серная, отработанная при осушке хлора
в производстве хлора
Отходы зачистки емкостей хранения кислоты
серной, отработанной при осушке хлора
Жидкие отходы зачистки резервуаров хранения
серной кислоты
Кислота серная, отработанная при очистке газов
пиролиза углеводородов при получении ацетилена в
производстве винилхлорид мономера
Растворы травления на основе плавиковой
кислоты и фторида аммония, отработанные при
обработке поверхности стекла в производстве
матового листового стекла
Отходы ванн пассивации металлических
поверхностей, содержащие смесь неорганических
кислот
Растворы травления стали на основе соляной
кислоты отработанные
Растворы активации поверхности стали на
основе соляной кислоты отработанные
Растворы травления меди на основе серной
кислоты отработанные
Растворы травления титана на основе серной
кислоты отработанные
Растворы
кислотные
травления
титана
отработанные
Растворы травления черных и цветных металлов
кислотные отработанные в смеси
Растворы и электролиты отработанные в смеси
при обработке металлических поверхностей методом
электрохимического полирования на основе серной и
фосфорной кислот
Растворы и электролиты отработанные в смеси
при обработке металлических поверхностей методом
электрохимического оксидирования на основе серной
кислоты

3 08 211 01 10 2

Класс
опасности
2

3 12 151 42 10 2

2

3 12 152 21 10 2

2

3 12 152 85 33 2

2

3 12 229 11 10 2

2

3 13 141 53 32 2

2

3 41 207 11 10 4

4

3 63 322 21 39 2

2

3 63 331 03 10 2

2

3 63 331 04 32 2

2

3 63 331 22 10 2

2

3 63 331 41 10 2

2

3 63 331 42 10 2

2

3 63 331 99 10 2

2

3 63 942 61 10 3

3

3 63 952 61 10 3

3
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3 63 974 21 10 3

3

6 18 311 11 10 4

4

9 13 311 11 39 2

2

9 13 317 13 39 4

4

9 20 110 04 39 2
9 20 210 01 10 2
9 41 311 02 10 2

2
2
2

9 41 311 03 32 2

2

9 41 319 01 10 2

2

9 41 320 01 10 2

2

9 41 321 01 10 2

2

9 41 322 01 10 2

2

9 41 323 01 10 2

2

9 41 324 01 10 2

2

9 41 329 01 10 2

2

9 41 391 01 10 2

2

Состав отхода подтверждается паспортом отхода, спецификацией или приложением
к договору, паспортом продукции и пр.
Отход не должен быть загрязнен ветошью, полиэтиленовыми пакетами и прочим
мусором.
Отход поступает на склад в кубовых емкостях объемом 1000 литров либо наливом
в кислотовозах.
Отход хранится на складе на открытом воздухе под навесом, защищающим от
прямого попадания солнечных лучей.

Инв.№ подп.

•

Растворы на основе соляной кислоты,
отработанные при удалении цинковых покрытий с
металлических поверхностей
Отходы
химической
очистки
котельнотеплового оборудования раствором соляной кислоты
Отходы зачистки емкостей хранения серной
кислоты
Отходы зачистки емкостей хранения серной
и соляной кислот в смеси (суммарное содержание
серной и соляной кислот менее 6%)
Шлам сернокислотного электролита
Кислота аккумуляторная серная отработанная
Отходы уксусной кислоты при технических
испытаниях и измерениях
Отходы уксусной кислоты, загрязненной
нерастворимыми неорганическими веществами при
технических испытаниях и измерениях
Смесь органических кислот при технических
испытаниях и измерениях
Отходы азотной кислоты при технических
испытаниях и измерениях
Отходы серной кислоты при технических
испытаниях и измерениях
Отходы соляной кислоты при технических
испытаниях и измерениях
Отходы фосфорной кислоты при технических
испытаниях и измерениях
Отходы плавиковой кислоты при технических
испытаниях и измерениях
Смесь неорганических кислот при технических
испытаниях и измерениях
Смесь водных растворов неорганических
кислот, не содержащая цианиды и органические
примеси при технических испытаниях и измерениях

Каждая партия отхода подлежит входному контролю. Под партией сырья
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подразумевается количество однотипного и однородного сырья, поступившего от одного
поставщика и образованное в результате конкретного технологического процесса.
Входному контролю подлежит:
- цвет сырья;
- плотность;
- показатель кислотности РН;
- вязкость;
- визуальный осмотр на предмет наличия мусора.
Испытания осуществляются специалистом ОТК в лаборатории.
Отбор проб осуществляется по ГОСТ 9980.2-86.
Перемещение сырья со склада в производственный цех осуществляется оператором
либо сотрудником склада с помощью погрузчика, возможно применение гидравлической
тележки.
Для того, чтобы отход был готов для нейтрализации, его следует подготовить.
Каждый вид отхода, поступающий от образователя, подготавливается, согласно заранее
прописанной рецептуре, подготовленной химиком-технологом. В зависимости от
компонентного состава отхода и используемого нейтрализующего агента, разрабатывается
технологическая карта подготовки сырья. На данном этапе контролю подлежат:
- вязкость сырья (не более 0,07 Па*с);
- показатель кислотности РН;
- плотность.
Нейтрализующий агент, который тоже является сырьем, тоже приготавливается
согласно заранее прописанной рецептуре, составленной химиком-технологом. Рецепт
нейтрализующего агента зависит не только от обезвреживаемого вещества, но и от
выбранного нейтрализующего агента.
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Алгоритм процесса нейтрализации кислот
Установка представляет собой вертикально расположенный реактор из
нержавеющей стали с тепловой рубашкой. В крышку установлен мотор-редуктор с
мешалкой.
В основе процесса обезвреживания кислот лежит химическая реакция
нейтрализации, протекающая при взаимодействии кислот с основаниями либо щелочами,
например: мел, аммиак, известь. В результате этой реакции образуется нерастворимый
осадок, который далее подлежит утилизации с существенным понижением класса
опасности отхода по воздействию на ОС и человека. Для поддержания нормальной
скорости протекания реакции в реакторе поддерживают температуру в диапазоне 40-50
ºС , для этого используют охлаждающий контур.
Производственный процесс выглядит следующим образом: из блока подготовки
сырья 1 происходит подача сырья в реактор 3. Количество подаваемого сырья прописано
в технологической карте. Далее из блока подготовки нейтрализующего агента в реактор
постепенно, не быстро вводится вещество. Во время подачи нейтрализующего агента
осуществляется замер водородного показателя РН, доводя его значение до показателя
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Рис.2.3.1 Принципиальная блок-схема производственного процесса : 1. Блок
подготовки сырья; 2. Блок подготовки нейтрализующего агента; 3. Реактор; 4. Приемная
емкость для нерастворимого осадка; 5. Пеногаситель; 6. Декантер (центрифуга); 7.
Выпарная установка; 8. Шламонакопитель; 9. Емкость для дистиллированной воды; 10.
Радиатор.

•

Инв.№ подп.

•

Подп.и дата

•

Взам.инв.№

в диапазоне 5-8. В процессе протекания химической реакции возможно образование
небольшого количество углекислого газа, который выводится через пеногаситель 5 в
окружающую среду. Выделяемая тепловая энергия отводится от реактора с помощью
жидкого теплоносителя, циркулирующего по рубашке теплового контура и радиатору.
Для того, чтобы реакция проходила интенсивно, смесь в реакторе перемешивается
лопастями мешалки. После достижения требуемого значения показателя РН,
образовавшийся раствор перекачивается из реактора 3 в декантер (центрифугу) 6. После
разделения фракций жидкость поступает в выпарную установку 7, а обезвоженная часть
(шлам) попадает в шламонакопитель 8. Осадок, который не поддается перекачке из
реактора 3, сливается в приемную емкость через сливное отверстие, далее этот осадок
загружается в декантер 6. После дистилляции воды в выпарной установке 7, соль
перемещается в шламонакопитель 8, а вода возвращается в производственный процесс,
попадая в емкость хранения дистиллированной воды 9.
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Рис.2.3.2. Принципиальная схема компоновки производства: 1. Склад сырья;
2. Лаборатория; 3. Офисно-бытовое помещение; 4. Инструментальная комната; 5.
Мастерска; 6. Помещение осушки шлама; 7. Шламонакопитель и склад хранения
продуктов нейтрализации; 8. Помещение приготовления реагентов и подготовки сырья;
9. Основное производственное помещение; 10. помещение выпарной установки; 11.
Котельная.

Взам.инв.№

•

Подготовка оборудования к работе

•

Проверить уровень жидкости во всех системах. При необходимости – долить.

•

Включить автоматы, подающие напряжение на блок управления, проверить
исправность работы всех систем.

•

Проверить положение клапана сливного отверстия в положение «закр».

•

Проверить работоспособность мешалки.

•

Подготовка и загрузка сырья и процесс нейтрализации.

•

На основании исходных данных и анализов сырья химик-технолог составляет
технологическую карту для каждого вида кислот.

•

Инв.№ подп.

•

Подп.и дата

Технология переработки сырья (алгоритм).

•

На схеме видно, что поток ТМЦ на производстве организован единым сквозным
потоком, что экономит время.
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•

Предварительно разбавленный водой кислотный раствор с определенной
плотностью и вязкостью подается в установку.

•

С помощью кислотоустойчивого насоса раствор закачивается в реактор
аппарата до уровня 1/3 объема.

•

Включение мешалки.

•

Подача нейтрализующего агента в реактор в количестве и со скоростью подачи,
установленной химиком-технологом в технологической карте процесса.

•

При протекании реакции температура смеси повышается. Аппаратчик
контролирует такие показатели как:

- температура в реакторе;
- скорость газообразования.
•

После окончания подачи нейтрализующего агента замер РН раствора.

•

При достижении желаемого РН 5,5-8 выдержка еще в течение 5-10 минут.

•

Извлечение продукта окончание производственного цикла

•

Получившийся раствор сливают в кубовую емкость самотеком.

•

После заполнения емкости осуществляется оседание нерастворимого осадка.
Вода, которая образовалась, может быть использована повторно многократно
для приготовления рассола, тем самым обеспечивается условная безотходность
производства, замкнутый цикл. В случае если плотность рассола высока
и концентрация соли большая, то раствор можно направить в выпарную
установку.

•

После оседания осадка вода откачивается. Далее извлекается осадок, который
подлежит обезвоживанию в декантере, брикетированию и дальнейшей
утилизацией, либо использованием в народном хозяйстве.

Мощность установки:

700 л/час

Метод производства: реакция нейтрализации кислот щелочами, либо основаниями
Число технологических линий

1

Режим работы производства:

3 смены.

Взам.инв.№
•

Разработчик технологического процесса: ООО «Лимпэк»
Поставщик технологического оборудования:

•

Инв.№ подп.

•

Количество рабочих дней в году:

Подп.и дата

Продолжительность смены: 8 ч.
350

Годовой фонд рабочего времени основного оборудования:
Количество сотрудников:

8 400 ч

4
Renzmann DW 500

Нейтрализация щелочей
Процесс нейтрализации состоит из 5 основных этапов и аналогичен процессу
нейтрализации кислот:
1. Предварительный анализ отхода (входной контроль) предназначен для контроля
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и учета количества и качества поступающих отходов.
2. Сортировка отходов. Включает в себя маркировку отходов и последующее
размещение отходов на складе сырья с внесением информации о поступлении отхода в
базу данных.
3. Подготовка сырья. Манипуляции, направленные на то, чтобы сырье обладало
необходимыми физико-химическими свойствами для дальнейшего использования в
производстве.
4. Производственный процесс. Непосредственно процесс нейтрализации отходов.
5. Обработка продукта нейтрализации. Это процесс выгрузки продукта
нейтрализации, обезвоживание, выпаривание воды, упаковка обезвоженного гранулята
в тару.
Сырьем для технологического процесса являются щелочи и основания и
нейтрализующий компонент (растворы кислот).
Отходы щелочи представляют из себя:
- щелочь отработанная;
- электролит щелочной;
- отходы щелочей и их смесей;
- основания;
- отходы производства щелоков, оснований, гидроксидов;
- аммиак и аммиачная вода;
- содовый раствор, каустик;
- гашеная и не гашеная известь, известковое молоко;
- отходы при производстве извести и известки; известь негашеная;
- щелочные стоки гальванических производств;
- электролиты щелочных аккумуляторов;
- отходы щелочной очистки отходящих кислых газов;
- смесь щелочных растворов и стоков;
- отходы щелочей и их смесей;
- растворы гидроксидов.
На токсичность отходов оказывают влияние концентрация щелочей, наличие
примесей, компонентный состав примесей и тд. В связи с чем класс опасности отходов
должен определяться для отходов конкретного образователя. Обычно класс опасности
таких отходов 2-3.
Таблица 2.3.2

•

Подп.и дата

•

Взам.инв.№

- раствор щелочной мойки деталей;

•

Инв.№ подп.

Наименование отхода

Код ФККО 2014

Класс опасности
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Взам.инв.№
•
Подп.и дата
•
•

Инв.№ подп.

Кислота серная отработанная процесса
алкилирования углеводородов.
Серная кислота, отработанная при
осушке хлора в производстве хлора методом
мембранного электролита
Кислота серная, отработанная при осушке
хлора в производстве хлора
Отходы зачистки емкостей хранения
кислоты серной, отработанной при осушке
хлора
Жидкие отходы зачистки резервуаров
хранения серной кислоты
Кислота серная, отработанная при очистке
газов пиролиза углеводородов при получении
ацетилена в производстве винилхлорид
мономера
Растворы травления на основе плавиковой
кислоты и фторида аммония, отработанные при
обработке поверхности стекла в производстве
матового листового стекла
Отходы ванн пассивации металлических
поверхностей,
содержащие
смесь
неорганических кислот
Растворы травления стали на основе
соляной кислоты отработанные
Растворы активации поверхности стали на
основе соляной кислоты отработанные
Растворы травления меди на основе серной
кислоты отработанные
Растворы травления титана на основе
серной кислоты отработанные
Растворы кислотные травления титана
отработанные
Растворы травления черных и цветных
металлов кислотные отработанные в смеси
Растворы и электролиты отработанные
в смеси при обработке металлических
поверхностей методом электрохимического
полирования на основе серной и фосфорной
кислот
Растворы и электролиты отработанные
в смеси при обработке металлических
поверхностей методом электрохимического
оксидирования на основе серной кислоты

3 08 211 01 10 2

2

3 12 151 42 10 2

2

3 12 152 21 10 2

2

3 12 152 85 33 2

2

3 12 229 11 10 2

2

3 13 141 53 32 2

2

3 41 207 11 10 4

4

3 63 322 21 39 2

2

3 63 331 03 10 2

2

3 63 331 04 32 2

2

3 63 331 22 10 2

2

3 63 331 41 10 2

2

3 63 331 42 10 2

2

3 63 331 99 10 2

2

3 63 942 61 10 3

3

3 63 952 61 10 3

3
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Взам.инв.№

3 63 974 21 10 3

3

6 18 311 11 10 4

4

9 13 311 11 39 2

2

9 13 317 13 39 4

4

9 20 110 04 39 2
9 20 210 01 10 2

2
2

9 41 311 02 10 2

2

9 41 311 03 32 2

2

9 41 319 01 10 2

2

9 41 320 01 10 2

2

9 41 321 01 10 2

2

9 41 322 01 10 2

2

9 41 323 01 10 2

2

9 41 324 01 10 2

2

9 41 329 01 10 2

2

9 41 391 01 10 2

2

Алгоритм процесса нейтрализации кислот

Технология переработки сырья (алгоритм)
Подготовка оборудования к работе

•

•

Для нейтрализации щелочей применяется та же установка, что и для нейтрализации
кислот (см. выше).

Инв.№ подп.

Подп.и дата

•

Растворы на основе соляной кислоты,
отработанные при удалении цинковых покрытий
с металлических поверхностей
Отходы химической очистки котельнотеплового оборудования раствором соляной
кислоты
Отходы зачистки емкостей хранения
серной кислоты
Отходы зачистки емкостей хранения
серной и соляной кислот в смеси (суммарное
содержание серной и соляной кислот менее 6%)
Шлам сернокислотного электролита
Кислота
аккумуляторная
серная
отработанная
Отходы уксусной кислоты при технических
испытаниях и измерениях
Отходы уксусной кислоты, загрязненной
нерастворимыми неорганическими веществами
при технических испытаниях и измерениях
Смесь
органических
кислот
при
технических испытаниях и измерениях
Отходы азотной кислоты при технических
испытаниях и измерениях
Отходы серной кислоты при технических
испытаниях и измерениях
Отходы соляной кислоты при технических
испытаниях и измерениях
Отходы
фосфорной
кислоты
при
технических испытаниях и измерениях
Отходы плавиковой
кислоты
при
технических испытаниях и измерениях
Смесь неорганических кислот при
технических испытаниях и измерениях
Смесь водных растворов неорганических
кислот, не содержащая цианиды и органические
примеси при технических испытаниях и
измерениях
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Проверить уровень жидкости во всех системах. При необходимости – долить.
Включить автоматы, подающие напряжение на блок управления, проверить
исправность работы всех систем.
Проверить положение клапана сливного отверстия в положение «закр».
Проверить работоспособность мешалки.
Подготовка и загрузка сырья и процесс нейтрализации.
На основании исходных данных и анализов сырья химик-технолог составляет
технологическую карту для каждого вида кислот.
Предварительно разбавленный водой кислотный раствор с определенной
плотностью и вязкостью подается в установку.
С помощью кислотоустойчивого насоса раствор закачивается в реактор аппарата
до уровня 1/3 объема.
Включение мешалки.
Подача нейтрализующего агента в реактор в количестве и со скоростью подачи,
установленной химиком-технологом в технологической карте процесса.
При протекании реакции температура смеси повышается. Аппаратчик контролирует
такие показатели как:
- температура в реакторе;
- скорость газообразования.
После окончания подачи нейтрализующего агента замер РН раствора.
При достижении желаемого РН 5,5-7 выдержка еще в течение 5-10 минут.
Извлечение продукта окончание производственного цикла
Получившийся раствор сливают в кубовую емкость самотеком.

После оседания осадка вода откачивается. Далее извлекается осадок, который
подлежит обезвоживанию в декантере, брикетированию и дальнейшей утилизацией,
либо использованием в народном хозяйстве.
Мощность установки:

Подп.и дата

Число технологических линий

1

Режим работы производства:		
8 ч Количество рабочих дней в году:

3 смены. Продолжительность смены:
350

•

Годовой фонд рабочего времени
основного оборудования:		

Инв.№ подп.
•

700 л/час

Метод производства: реакция нейтрализации кислот щелочами, либо основаниями

•

Взам.инв.№

После заполнения емкости осуществляется оседание нерастворимого осадка. Вода,
которая образовалась, может быть использована повторно многократно для приготовления
рассола, тем самым обеспечивается условная безотходность производства, замкнутый
цикл. В случае если плотность рассола высока и концентрация соли большая, то раствор
можно направить в выпарную установку.

8 400 ч

Количество сотрудников:

4
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Разработчик технологического процесса: ООО «Лимпэк»
Поставщик технологического оборудования

Renzmann DW 500

Очистка загрязненных растворителей
Продукция, выпускаемая предприятием ООО «Лимпэк», представляет из себя
смесевые растворители, которые должны соответствовать ТУ 2319-002-09579540-2013
«Смеси растворителей технологические».
Продукция состоит из смеси летучих органических жидкостей:
- ароматических углеводородов;
- кетонов;
- спиртов;
- эфиров и пр.
Продукция предназначается для разбавления красок, эмалей, мастик, шпаклевок,
грунтовок и т.д., обезжиривания поверхностей, промывки систем окраски и замывки
окрасочного оборудования. Основные требования к сырью, готовой продукции,
маркировке, упаковке и транспортировке, хранению, правила приемки, методы
испытания продукции и требования безопасности, и охрана окружающей среды описаны
в ТУ 2319-002-09579540-2013 «Смеси растворителей технологические».
Сырье должно соответствовать ТУ 2319-002-09579540-2013 «Смеси растворителей
технологические» в п. 1.3.
Сырье поставляется от проверенных заранее поставщиков. Компонентный
(фракционный состав) сырья заранее изучен, понятно количество полезного вещества
в смеси.

•

Инв.№ подп.

•

Подп.и дата

•

Взам.инв.№

Поставщиками сырья являются промышленные предприятия в результате
деятельности которых образуются загрязненные растворители, например: ЗАО «Форд
Мотор Компани», ООО «Хендэ Мотор Мэнуфэкчеринг Рус», ЗАО «ТВСЗ», ЗАО «Амкор
тобако пэкеджинг» и пр.
Сырье представляет из себя смесь углеводородных растворителей, спиртов
и эфиров, загрязненную пигментами, смолами, механическими примесями, водой,
полимерами. Содержание полезного вещества не должно быть меньше 40% по объему.
Содержание полезного вещества и компонентный состав определялся заранее, согласно
инструкциям ООО «Лимпэк», на образцах и пробной партии.
Компонентный состав отходов подтверждается паспортом отхода, спецификацией
или приложением к договору, паспортом продукции и пр. Дополнительно эта информация
подтверждается лабораторными исследованиями, проводимыми собственными силами
либо сторонними организациями.
Сырье не должно быть загрязнено ветошью, полиэтиленовыми пакетами и прочим
мусором.
Сырье поступает на склад в бочках объемом 50, 100, 200 литров или в кубовых
емкостях объемом 1000 литров.
Все сырье хранится на складе на открытом воздухе под навесом, защищающим от
прямого попадания солнечных лучей.
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Каждая партия сырья подлежит входному контролю. Под партией сырья
подразумевается количество однотипного и однородного сырья, поступившего от одного
поставщика и образованное в результате конкретного технологического процесса,
например, замывка окрасочной линии, и пригодного для переработки без переналадки и
очистки оборудования, в одном режиме «температура – давление».
Входному контролю подлежит:
- цвет сырья;
- плотность;
- показатель кислотности РН;
- вязкость;
- визуальный осмотр на предмет наличия мусора.
Испытания осуществляются специалистом ОТК в лаборатории.
Отбор проб осуществляется по ГОСТ 9980.2-86.
Перемещение сырья со склада в производственный цех осуществляется оператором
либо сотрудником склада с помощью погрузчика, возможно применение рохли.
Технологический процесс очистки растворителей
Принцип производственного процесса заключается в очистке загрязненных
растворителей путем дистилляции (перегонки жидкости) в замкнутой системе при
пониженном давлении (в разреженной среде).
Дадим термин: простая перегонка – частичное испарение жидкой смеси путём
непрерывного отвода и конденсации образовавшихся паров в холодильнике. Полученный
конденсат называется дистиллятом, а неиспарившаяся жидкость — кубовым остатком.

•

Инв.№ подп.

•

Подп.и дата

•

Взам.инв.№

Сырье загружается в обогреваемый контейнер (реактор, куб) для очищаемой
жидкости. После загрузки сырья, в системе создается разрежение, которое поддерживается
на протяжении всего рабочего процесса. Жидкость начинает кипеть при более низких
температурах благодаря низкому давлению. Во время кипения пары проходят через
дефлегматор, который служит в качестве каплеуловителя, и конденсируются на
холодильнике. Далее конденсат стекает в приемную емкость для готовой продукции.
Вся система замкнута.
Процесс дистилляции сырья происходит в основных узлах аппарата, соединенных
друг с другом трубо-паропроводами. Компоновка оборудования вертикальная.
Сырье загружается в реактор, который представляет собой котел из нержавеющей
стали с рубашкой, по которой циркулирует теплоноситель. Нагрев рабочего тела (сырья)
осуществляется путем теплопередачи от нагретого теплоносителя в рубашке к сырью.
Для того, чтобы нагрев осуществлялся равномерно и не происходило оседания
(расслоения) сырья, в реакторе смонтирована лопастная мешалка со скребками, которая
вращается приводом мешалки.
В процессе кипения жидкости пары поднимаются вверх, проходя через нагретый до
температуры пара дефлегматор (его функция – отделять пары от брызг, капель и взвеси,
стремящихся наверх, тем самым происходит предотвращение попадания загрязненного
сырья в продукт), конденсируются на холодильнике, внутри которого принудительно
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циркулирует охлаждающая жидкость системы охлаждения.
Конденсированная жидкость стекает в верхнюю накопительную емкость объемом
100 литров. После полного заполнения емкости оператор сливает продукт в основную
накопительную емкость объемом литров, открывая вентиль, соединяющий эти сосуды.
Извлечение продукции из емкости осуществляется сжатым воздухом. Для этого
емкость изолируют от системы запорной арматурой, далее необходимо избавиться от
разрежения, соединив сосуд с окружающей средой. После достижения атмосферного
давления в системе, сосуд следует изолировать от окружающей среды. Дальнейшие
действия: открыть сливной кран внизу емкости; подать сжатый воздух в сосуд из
системы, открыв вентиль; установить сливной патрубок (труба на конце сливного
шланга длиной 0,8 метра с вентилем) в емкость для продукта; открыть вентиль сливного
патрубка. Воздух вытеснит жидкость, так произойдет опорожнение емкости.
Система нагрева представляет из себя теплообменник, который встроен в
горелку, насос, фильтр, буферная емкость и рубашка реактора. Нагрев теплоносителя
осуществляется автоматической горелкой, которая находится в здании котельной.
Регулировка заданной температуры теплоносителя осуществляется автоматически
термостатом и микропроцессором, при этом изменяется время горения горелки и паузы
между периодами горения, но не интенсивность пламени.
Уникальность и универсальность горелки заключается в том, она работает почти на
любом виде жидкого топлива: отработанные масла, дизельное топливо, печное топливо,
спирты, животные жиры и даже кубовый остаток (отход собственного производства).
Смена видов топлива требует лишь регулировки подачи воздуха и доведение топлива до
необходимой вязкости.
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Для экономии времени на нагрев сырья до кипения, экономии энергии на нагрев,
уменьшения температуры кипения сырья, было принято конструктивное решение:
осуществлять перегонку в разреженной среде. Для этого основное оборудование
соединено с системой вакуумирования, которая поддерживает низкое давление (до
50 мБар абс.) в течение всего процесса перегонки. Система вакуумирования состоит
из: вакуумного водокольцевого насоса, фильтра очистки воды водокольцевого насоса,
буферной емкости, барбатера –сепаратора системы вакуумирования (предназначен для
поглощения взвеси и паров растворителей, предотвращает их попадание в систему
насоса).
Следует акцентировать внимание на том, что данная установка безопасна. Вопервых, она не является сосудом, работающим под давлением;
Во-вторых, система не осуществляет выбросов в окружающую среду;
В-третьих, установка состоит из узлов и агрегатов, не дающих искру;
В- четвертых, все узлы заземлены, что предотвращает накопление статического
напряжения;
В-пятых, все системы электроуправления оборудования обладают так называемой
«Цепью безопасности». «Цепь безопасности» оснащена различными контрольноизмерительными устройствами, которые регулируют все необходимые для безопасности
параметры. В случае критического изменения параметров, оборудование выключается
автоматически.
Элементы управления установкой, индикаторы и показатели измерительных
приборов выведены на щиток управления. На щитке отображаются основные параметры
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системы и отражены основные состояния:
- давление в реакторе (вакуум);
- давление в основной накопительной емкости (избыточное давление);
- температура в реакторе;
- температура теплоносителя на входе в рубашку;
- температура теплоносителя на выходе из рубашки;
- температура охлаждающей жидкости на входе в холодильник;
- температура охлаждающей жидкости на выходе из холодильника;
- частота вращения вакуумного насоса;
- индикация вращения мешалки;
- уровень жидкости в реакторе;
- видеонаблюдение в реакторе.
Температура теплоносителя на входе в рубашку изначально задается оператором,
она поддерживается автоматически микропроцессором.
Каждая партия готовой продукции подлежит контролю.
Партией продукции считается количество товара, выпущенного из одной партии
сырья за определенный промежуток времени без осуществления переналадки на
производство другой продукции.
Отбор проб осуществляют согласно ГОСТ 9980.2 – 86
Контролю подлежит:
- цвет продукции, световое преломление;
- определение кислотного числа РН;
- плотность;
- определение массовой доли воды (титрирование методом Фишера);
- растворяющая способность;
- компонентный состав (газохратограмма).
Все исследования осуществляются в лаборатории
Компонентный состав определеяется сторонней лабораторией.

ОТК.

Готовую продукцию разливают в товарную емкость (бочки, канистры) с помощью
пневматического насоса.
Каждая партия продукции сопровождается паспортом.
На каждую емкость наклеивают этикетку с указанием:
- Наименования производителя;

Инв.№ подп.
•

специалистом

При необходимости в готовую продукцию добавляют необходимое количество
недостающих компонентов в соответствие с рекомендациями сотрудника ОТК.

•

Подп.и дата

•

Взам.инв.№

- определение летучести по этиловому эфиру;

- Наименования продукции;
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- Номера партии;
- Даты изготовления;
- Указание соответствия НТД.
Далее готовую продукцию перемещают на склад готовой продукции.
Готовая продукция должна полностью соответствовать ТУ 2319-002-095795402013 «Смеси растворителей технологические».
Маркировка, упаковка, транспортировка, приемка, соответствие, комплектность,
безопасность продукции должны соответствовать ТУ 2319-002-09579540-2013 «Смеси
растворителей технологические».
Мощность установки:

800 л/час готовой продукции

Метод производства: Дистилляция простой перегонкой в среде вакуума.
Число технологических линий

1

Режим работы производства:

3 смены.

Продолжительность смены:		

8ч

Количество рабочих дней в году:

350

Годовой фонд рабочего времени основного оборудования:
Количество сотрудников:

8400 ч

7

Разработчик технологического процесса: ООО «Лимпэк»
Поставщик технологического оборудования

Formeco D1200

Переработка нефтесодержащих отходов и отходов, содержащих углеводороды
Сырье должно соответствовать ТУ 2319-002-09579540-2013 «Смеси растворителей
технологические» в п. 1.3.

Поставщиками сырья являются промышленные предприятия в результате
деятельности которых образуются загрязненные растворители, например: ЗАО «Форд
Мотор Компани», ООО «Хендэ Мотор Мэнуфэкчеринг Рус», ЗАО «ТВСЗ», ЗАО «Амкор
тобако пэкеджинг» , нефтеперерабатывающие предприятия, порты и пр.
Сырье представляет из себя:
- минеральные, синтетические масла и их смеси;

•

Взам.инв.№

Сырье поставляется от проверенных заранее поставщиков. Компонентный
(фракционный состав) сырья заранее изучен, понятно количество полезного вещества
в смеси.

Подп.и дата

- кубовые остатки перегонки продуктов нефтепереработки и подобных продуктов;
- теплоносители на основе нефтепродуктов;
- прочие теплоносители, в основе которых лежат гликоли;

•

Инв.№ подп.

•

- промывные нефтяные жидкости;
- загрязненное или не пригодное к использованию топливо (бензин, дизельное
топливо, керосин);
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- смазки;
- смеси нефтепродуктов;
- всплывшие нефтепродукты;
- прочие органические жидкости.
Содержание полезного вещества не должно быть меньше 30% по объему.
Содержание полезного вещества и компонентный состав определялся заранее, согласно
инструкциям ООО «Лимпэк», на образцах и пробной партии.
Качество сырья подтверждается паспортом
приложением к договору, паспортом продукции и пр.

отхода,

спецификацией

или

Сырье не должно быть загрязнено ветошью, полиэтиленовыми пакетами и прочим
мусором.
Сырье поступает на склад в бочках объемом 50, 100, 200 литров или в кубовых
емкостях объемом 1000 литров.
Все сырье хранится на складе на открытом воздухе под навесом, защищающим от
прямого попадания солнечных лучей.
Каждая партия сырья подлежит входному контролю. Под партией сырья
подразумевается количество однотипного и однородного сырья, поступившего от одного
поставщика и образованное в результате конкретного технологического процесса,
например, замывка окрасочной линии, и пригодного для переработки без переналадки и
очистки оборудования, в одном режиме «температура – давление».
Входному контролю подлежит:
- цвет сырья;
- плотность;
- показатель кислотности РН;
- вязкость;
- визуальный осмотр на предмет наличия мусора.
Испытания осуществляются специалистом ОТК в лаборатории.

•

Инв.№ подп.

•

Подп.и дата

•
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Отбор проб осуществляется по ГОСТ 9980.2-86.
Перемещение сырья со склада в производственный цех осуществляется оператором
либо сотрудником склада с помощью погрузчика, возможно применение рохли.
Технологический процесс переработки нефтесодержащих отходов и отходов,
содержащих углеводороды
Принцип производственного процесса заключается в очистке загрязненных
растворителей путем дистилляции (перегонки жидкости) в замкнутой системе при
пониженном давлении (в разреженной среде).
Дадим термин: простая перегонка – частичное испарение жидкой смеси путём
непрерывного отвода и конденсации образовавшихся паров в холодильнике. Полученный
конденсат называется дистиллятом, а неиспарившаяся жидкость — кубовым остатком.
Сырье загружается в обогреваемый контейнер (реактор, куб) для очищаемой
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жидкости. После загрузки сырья, в системе создается разрежение, которое поддерживается
на протяжении всего рабочего процесса. Жидкость начинает кипеть при более низких
температурах благодаря низкому давлению. Во время кипения пары проходят через
дефлегматор, который служит в качестве каплеуловителя, и конденсируются на
холодильнике. Далее конденсат стекает в приемную емкость для готовой продукции.
Вся система замкнута
Процесс дистилляции сырья происходит в основных узлах аппарата, соединенных
друг с другом трубо-паропроводами. Компоновка оборудования вертикальная.
Сырье загружается в реактор, который представляет собой котел из нержавеющей
стали с рубашкой, по которой циркулирует теплоноситель. Нагрев рабочего тела (сырья)
осуществляется путем теплопередачи от нагретого теплоносителя в рубашке к сырью.
Для того, чтобы нагрев осуществлялся равномерно и не происходило оседания
(расслоения) сырья, в реакторе смонтирована лопастная мешалка со скребками, которая
вращается приводом мешалки.
В процессе кипения жидкости пары поднимаются вверх, проходя через нагретый до
температуры пара дефлегматор (его функция – отделять пары от брызг, капель и взвеси,
стремящихся наверх, тем самым происходит предотвращение попадания загрязненного
сырья в продукт), конденсируются на холодильнике, внутри которого принудительно
циркулирует охлаждающая жидкость системы охлаждения (холодильник, теплообменник
системы охлаждения, буферная емкость системы охлаждения, циркуляционный насос
системы охлаждения, фильтр системы охлаждения, датчики температуры на входе и
выходе холодильника).
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Конденсированная жидкость стекает в верхнюю накопительную емкость объемом
100 литров. После полного заполнения емкости оператор сливает продукт в основную
накопительную емкость объемом 350 литров, открывая вентиль, соединяющий эти
сосуды.
Извлечение продукции из емкости осуществляется сжатым воздухом. Для этого
емкость изолируют от системы запорной арматурой, далее необходимо избавиться от
разрежения, соединив сосуд с окружающей средой. После достижения атмосферного
давления в системе, сосуд следует изолировать от окружающей среды. Дальнейшие
действия: открыть сливной кран внизу емкости; подать сжатый воздух в сосуд из системы,
открыв вентиль; установить сливной патрубок (труба на конце сливного шланга длиной
0,8 метра с вентилем) в емкость для продукта; открыть вентиль сливного патрубка.
Воздух вытеснит жидкость, так произойдет опорожнение емкости.
Система нагрева представляет из себя теплообменник, который встроен в
горелку, насос, фильтр, буферная емкость и рубашка реактора. Нагрев теплоносителя
осуществляется автоматической горелкой, которая находится в здании котельной.
Регулировка заданной температуры теплоносителя осуществляется автоматически
термостатом и микропроцессором, при этом изменяется время горения горелки и паузы
между периодами горения, но не интенсивность пламени.
Уникальность и универсальность горелки заключается в том, она работает почти на
любом виде жидкого топлива: отработанные масла, дизельное топливо, печное топливо,
спирты, животные жиры и даже кубовый остаток (отход собственного производства).
Смена видов топлива требует лишь регулировки подачи воздуха и доведение топлива до
необходимой вязкости.
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Для экономии времени на нагрев сырья до кипения, экономии энергии на нагрев,
уменьшения температуры кипения сырья, было принято конструктивное решение:
осуществлять перегонку в разреженной среде. Для этого основное оборудование
соединено с системой вакуумирования, которая поддерживает низкое давление (до
50 мБар абс.) в течение всего процесса перегонки. Система вакуумирования состоит
из: вакуумного водокольцевого насоса, фильтра очистки воды водокольцевого насоса,
буферной емкости, барбатера –сепаратора системы вакуумирования (предназначен для
поглощения взвеси и паров растворителей, предотвращает их попадание в систему
насоса).
Следует акцентировать внимание на том, что данная установка безопасна. Вопервых, она не является сосудом, работающим под давлением;
Во-вторых, система не осуществляет выбросов в окружающую среду;
В-третьих, установка состоит из узлов и агрегатов, не дающих искру;
В- четвертых, все узлы заземлены, что предотвращает накопление статического
напряжения;
В-пятых, все системы электроуправления оборудования обладают так называемой
«Цепью безопасности». «Цепь безопасности» оснащена различными контрольноизмерительными устройствами, которые регулируют все необходимые для безопасности
параметры. В случае критического изменения параметров, оборудование выключается
автоматически.
Элементы управления установкой, индикаторы и показатели измерительных
приборов выведены на щиток управления. На щитке отображаются основные параметры
системы и отражены основные состояния:
- давление в реакторе (вакуум);
- давление в основной накопительной емкости (избыточное давление);
- температура в реакторе;
- температура теплоносителя на входе в рубашку;
- температура теплоносителя на выходе из рубашки;
- температура охлаждающей жидкости на входе в холодильник;
- температура охлаждающей жидкости на выходе из холодильника;
Взам.инв.№

- частота вращения вакуумного насоса;
- индикация вращения мешалки;
- уровень жидкости в реакторе;

•

Инв.№ подп.

•

Подп.и дата

•

- видеонаблюдение в реакторе.
Температура теплоносителя на входе в рубашку изначально задается оператором,
она поддерживается автоматически микропроцессором.
Каждая партия готовой продукции подлежит контролю.
Партией продукции считается количество товара, выпущенного из одной партии
сырья за определенный промежуток времени без осуществления переналадки на
производство другой продукции.
Отбор проб осуществляют согласно ГОСТ 9980.2 – 86
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Контролю подлежит:
- цвет продукции, световое преломление;
- определение кислотного числа РН;
- плотность;
- определение массовой доли воды (титрирование методом Фишера);
- растворяющая способность;
- определение летучести по этиловому эфиру;
- компонентный состав (газохратограмма).
Все исследования осуществляются в лаборатории
Компонентный состав определеяется сторонней лабораторией.

специалистом

ОТК.

При необходимости в готовую продукцию добавляют необходимое количество
недостающих компонентов в соответствие с рекомендациями сотрудника ОТК.
Готовую продукцию разливают в товарную емкость (бочки, канистры) с помощью
пневматического насоса.
Каждая партия продукции сопровождается паспортом.
На каждую емкость наклеивают этикетку с указанием:
- Наименования производителя;
- Наименования продукции;
- Номера партии;
- Даты изготовления;
- Указание соответствия НТД.
Далее готовую продукцию перемещают на склад готовой продукции.
Готовая продукция должна полностью соответствовать ТУ 2319-002-095795402013 «Смеси растворителей технологические».
Маркировка, упаковка, транспортировка, приемка, соответствие, комплектность,
безопасность продукции должны соответствовать ТУ 2319-002-09579540-2013 «Смеси
растворителей технологические».
Взам.инв.№

Мощность установки:

Подп.и дата

•

Метод производства: Дистилляция простой перегонкой в среде вакуума.
Число технологических линий

1

Режим работы производства:

3 смены.

Продолжительность смены:		

8ч

Количество рабочих дней в году:

350

Годовой фонд рабочего времени основного оборудования:

•

Количество сотрудников:

8400 ч

7

Разработчик технологического процесса: ООО «Лимпэк»

Инв.№ подп.
•

1 100 л/час готовой продукции

Поставщик технологического оборудования

IST 62N
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2.4 Организация производства
Производственная площадка состоит из:
•

Склада сырья;

•

Производственного участка;

•

Участка смешения и розлива готовой продукции;

•

Склада готовой продукции;

•

Котельной;

•

Лаборатории;

•

Офисного помещения;

•

Инструментального помещения;

•

Бытовые помещения для персонала.

•

Инв.№ подп.

•

Подп.и дата

•

Взам.инв.№

Работа предприятия ведется круглосуточно, 7 дней в неделю. Доставка и вывоз
сырья, расходных материалов, готовой продукции осуществляется при помощи а/
транспорта подрядных организаций и/или заказчиков.
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3. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ В РАЙОНЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1 Расположение промплощадки предприятия
Территория ООО «ЛИМПЭК» расположена по адресу: 188300, Ленинградская
обл., г. Гатчина, Промзона 1 , квартал 2, площадка 2. Производственное оборудование
размещено в цеховом помещении общей площадью 1692,6 м2 . Промплощадка ООО
«ЛИМПЭК» со всех сторон окружена промышленной застройкой (Приложение 4).
Согласно ПЗЗ г. Гатчина, территория промплощадки предприятия располагается
в территориальной зоне ПК (коммунально-складские объекты). Согласно данным
Росреестра (http://pkk5.rosreestr.ru), территория, принадлежащая ООО «Лимпэк», со
всех сторон окружена участками с видом разрешенного использования «для размещения
промышленных объектов». Среди производственных объектов, примыкающих к
территории ООО «Лимпэк», отсутствуют объекты пищевого/фармацевтического
профиля. Согласно письму Территориального отдела Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека по Ленинградской
области в Гатчинском районе №47-06-01-624 от 17.03.2016 г., на юго-западе в 180 м от
территории ООО «ЛИМПЭК» располагается предприятие пищевой промышленности ИП Григорьева А.В. (расфасовка молочной продукции) (Приложение 7).

д.22),

•

на юго-западе – на расстоянии 750 м (жилой дом: ул.Железнодорожная,

•
•

на юге - на расстоянии 880 м (жилой дом: ул.Правды, д.25),
на юго-востоке – на расстоянии 550 м (садоводства).

Территория ООО «ЛИМПЭК» не находится в пределах каких-либо санитарнозащитных зон предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных
средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для
фармацевтических предприятий, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых
складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных
сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Следовательно, п.5.1 СанПин
2.2.1/2.1.1.1200-03 соблюдается.
При размещении производства ООО «ЛИМПЭК» среди доступных вариантов
выбрана территория площадки 2, 2-го квартала промзоны 1 г. Гатчина в связи с ее
удаленностью от селитебной территории.

•

Подп.и дата

•

Взам.инв.№

д.41)

Ближайшая нормируемая территория располагается:
•
на востоке - на расстоянии 470 м (садоводства),
•
на севере - на расстоянии 650 м (садоводства),
•
на северо-западе – на расстоянии 650 м (жилой дом: ул.Чехова, д.26)
•
на западе - на расстоянии 590 м (санаторий-профилакторий: ул.Чехова,

•

Инв.№ подп.

3.2 Геоморфологические условия
Большая

часть

территории

района

расположена

на

Лужско-Оредежской
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возвышенности. Высоты (до 100 м.) имеют здесь очень плавные перепады. В целом для
территории района характерен полого-холмистый равнинный рельеф. Ярко выраженные
возвышенные ландшафты преобладают лишь на северо-западе, где в пределы района
входит восточный край Ижорской возвышенности. Для этой территории характерны
краевые моренные гряды и холмы.
В северной части района преобладают геологические отложение ордовикского
периода, а в южной — девонского. В основном, они покрыты слоем ледниковых
отложений четвертичного периода. Исключение составляют берега реки Оредеж, где
девонские породы выходят прямо на поверхность.
На территории района преобладают подзолистые почвы, бедные перегноем и
отличающиеся значительной кислотностью. При этом в южной части образовались
дерново-подзолистые почвы, в центральной — сильноподзолистые, а в восточной —
слабо и среднеподзолистые. Сельскохозяйственное использование этих почв требует их
искусственного улучшения.
Исключение составляет западная часть района. Там, на территории Ижорской
возвышенности, сформировались богатые перегноем дерново-карбонатные почвы. Они
благоприятны для развития земледелия.
В юго-восточной части района, на территории Мшинского болота, преобладают
переувлажнённые болотные и торфяные почвы.
Негативные инженерно-геологические процессы и явления подразделяются на
эндогенные и экзогенные, каждые из которых могут быть обусловлены природными
причинами или деятельностью человека. Техногенное вмешательство обычно
усиливает интенсивность протекания природных процессов и усугубляет их негативное
воздействие.

3.3 Природно-климатические условия
Климат района расположения объекта атлантико-континентальный. Морские
воздушные массы обусловливают сравнительно мягкую зиму с частыми оттепелями и
умеренно-тёплое, иногда прохладное . Средняя температура января −8 °C, июля +17 °C.
Средняя температура воздуха в г. Гатчина составляет 4.4 ° C. Минимальная температура,
зарегистрированная в Гатчинском районе, составляет −44 °C, максимальная + 34 °C.
Годовое количество осадков 650—700 мм, в зимний период выпадают
преимущественно в виде снега. Преобладают западные и южные ветры.

•

Инв.№ подп.

•

Подп.и дата

•

Взам.инв.№

ООО «ЛИМПЭК» расположен на территории давно сформированной промышленной
зоны в одном из ранее существовавшем промышленном здании. Данная территория
характеризуется ярко выраженным техногенным воздействием на все компоненты
среды. Так как нового строительства зданий и сооружений компания «ЛИМПЭК» не
планирует, дополнительного негативного воздействия на геоморфологические или
почвообразовательные процессы не будет.
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Таблица 3.3.1. Климатические характеристики района расположения объекта
Наименование характеристик
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
Коэффициент рельефа местности

Величина
160
1

Средняя макс. температура наружного воздуха наиболее
жаркого месяца года, С
Средняя температура наиболее холодного месяца, С
Среднегодовая роза ветров, %
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
штиль
Скорость ветра, повторяемость превышения которой по
многолетним данным составляет 5%, м/с

23,5
-10,1
9
6
7
10
16
25
18
9
6
7

Климатические характеристики района расположения объекта, а также состояние
загрязнения атмосферного воздуха определено на основании данных ФГБУ «СевероЗападное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Содержание всех анализируемых показателей не превышает ПДК и соответствует
СанПиН 2.1.6.1032-01. «Гигиенические требования к обеспечению качества
атмосферного воздуха населенных мест» (Приложение 5, Приложение 6).

3.4 Природно-биотопические условия

•

Инв.№ подп.

•

Подп.и дата

•

Взам.инв.№

Так как производственная площадка ООО «ЛИМПЭК» располагается в
существующей промзоне, невозможно говорить о естественных биотопах в пределах
рассматриваемой территории. Почвенные условия, во многом определяющие тип
фитоценозов, характеризуются деградировавшими техногенными почвами.
Флористический компонент на значительных площадях отсутствует полностью
или представлен рудеральными сообществами. Редкие и охраняемые виды на территории
отсутствуют.
Фаунистический компонент представлен синантропными видами - крысы, собаки,
кошки - или видами с ярко выраженной эвритопностью - воробьи, синицы, голуби.
Редкие и охраняемые виды отсутствуют.

3.5 Объекты особой экологической значимости
Объекты особой экологической значимости в районе расположения объекта и его
окрестностях отсутствуют.
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4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА АТМОСФЕРНЫЙ
ВОЗДУХ
4.1 Характеристика источников загрязнения атмосферы
Источниками загрязнения атмосферного воздуха на промплощадке предприятия
ООО «ЛИМПЭК» являются:
• слив из оборотной тары в бак дистилляционной установки органических
растворителей для регенерации;
• слив из бака дистилляционной установки в чистую тару органических
растворителей после регенерации;
• слив из оборотной тары в емкость осушки органических растворителей;
• слив из емкости осушки в чистую тару органических растворителей;
• слив антифриза в дистилляционную установку;
• котельная;
• двигатели автопогрузчиков;
• двигатели автотранспорта.
•
•
•
•

В структуру предприятия входят следующие подразделения:
рабочая зона № 1
рабочая зона № 2
котельная
погрузо-разгрузочная площадка
Реакторная

Инв.№ подп.
•

•

в процессе перелива сырья из тары в реакторы,

•

в процессе розлива готовой продукции из реакторов в тару.

Для перемещения грузов по территории рабочей зоны № 1 осуществляет движение
бензиновый автопогрузчик (рабочая скорость – 10 км/ч, количество рабочих дней – 360
дн./год, количество рабочих часов – 2 ч/сут).
Организованной приточно-вытяжной вентиляции в разливочной нет (отсутствует).
Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от разливочной
осуществляется через оконный проем (ИЗА №0001). В атмосферу поступают:
азота диоксид, азот оксид, сера оксид, углерод оксид, диметилбензол, метилбензол,
тетрахлорэтилен, трихлорэтилен, бутан-2-ол, пропан-1-ол, этанол, этан-1,2-диол,
этоксиэтанол, бутилацетат, этилацетат, пропан-2-он, бензин.
Разливочная

•

Подп.и дата

•

Взам.инв.№

Основное производственное оборудование ООО «Лимпэк» (реакторные установки)
в процессе работы не имеют связи с атмосферой. Таким образом, основные ЗВ в
реакторной будут образовываться:

Емкость осушки, предназначенная для дополнительной осушки (удаления влаги)
регенерированных растворителей, в процессе работы не имеет связи с атмосферой.
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Таким образом, основные ЗВ в разливочной будут образовываться:
•
в процессе перелива регенерированных растворителей из тары в емкость
для осушки,
•

в процессе розлива готовой продукции из емкости в тару,

•

при расфасовке готовой продукции из еврокубов в мелкую тару.

Для перемещения грузов по территории разливочной осуществляет движение
дизельный автопогрузчик (рабочая скорость – 10 км/ч, количество рабочих дней – 360
сут./год, количество рабочих часов – 2 ч/сут.).
Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от разливочной
осуществляется через оконный проем (ИЗА №0002). В атмосферу поступают: диКалий
карбонат, азота диоксид, азот оксид, сажа, сера оксид, углерод оксид, диметилбензол,
метилбензол, тетрахлорэтилен, трихлорэтилен, бутан-2-ол, пропан-1-ол, этанол,
этоксиэтанол, бутилацетат, этилацетат, пропан-2-он, керосин.
Установки перегонки (ИЗА №0001), а также ёмкость осушки (ИЗА №0002)
работают по трём режимам, согласно технологическому регламенту предприятия:
•
Режим 1: перегонка бутилацетата, ксилола, ацетона (установки перегонки
– ИЗА №0001(1)); осушка бутилацетата, ацетона (емкость осушки – ИЗА №0002 (1));
розлив бутилацетата, ксилола, ацетона (установка розлива – ИЗА №0002 (1))
•
Режим 2: перегонка толуола, этилацетата, пропилового спирта (установки
перегонки – ИЗА №0001 (2)); осушка этилацетата, пропанола (емкость осушки – ИЗА
№0002 (2)); розлив этилацетата, толуола, пропанола (установка розлива – ИЗА №0002
(2))
•
Режим 3: перегонка перхлорэтилена, трихлорэтилена, растворителя Р-646
(установки перегонки – ИЗА №0001 (3)); розлив и изготовление: перхлорэтилена,
трихлорэтилена, растворителей Р-646, Р-4 (установка розлива – ИЗА №0002 (3)).
Котельная

Погрузо-разгрузочная площадка
Сырье для регенерации, а также необходимые товары на производственную площадку
доставляются грузовым автотранспортом и разгружаются на погрузо-разгрузочной
площадке (ИЗА № 6001), сюда же следует и специализированный автотранспорт для
обеспечения нужд производственной площадки предприятия (мусоровоз и пр.) Погрузка/
разгрузка сырья и товаров происходит при выключенном двигателе автотранспортных
средств. В сутки через погрузочно-разгрузочную зону проходит до 8 автомобилей. С
отработанными газами в атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества:
азота диоксид, азот оксид, сажа, сера оксид, углерод оксид, керосин.

•

Подп.и дата

•

Взам.инв.№

Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляется через
дымовую трубу (ИЗА № 0003) при этом в атмосферу поступают: азота диоксид, азот
оксид, сажа, сера оксид, углерод оксид, бенз/а/пирен, мазутная зола.

•

Инв.№ подп.

Схема расположения ИЗА представлена в Приложении 8.
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4.2 Проведение расчетов рассевания выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух
Расчёт рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере на основе ОНД-86 по
программе автоматизированного расчёта загрязнения атмосферы «УПРЗ ЭКО-центр»,
разработанной компанией ООО «Экологический центр». Для расчёта состава и объёма
выбросов от автотранспорта использована программа «Автотранспортное предприятие»
(версия 1.2.0.0) серии «ЭКО-центр».
Исходными данными для расчёта рассеивания явились результаты инвентаризации
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, полученные как расчётным путём, так и
по результатам физико-химического анализа.
Режим работы технологического оборудования принят по данным предприятия.
Автоматизированный расчёт рассеивания выполнен для всех источников по всем
ингредиентам и группам суммаций на тёплый период года.
Расчёт рассеивания проведён в прямоугольнике 700х800 м с шагом в узлах
расчётной сетки 100 м. Система координат – локальная. Точка нуля локальной
системы координат соответствует координатам 59034`15,14`` с.ш., 30009`12,78`` в.д. в
универсальной общеземной системе координат WGS-84 (World Geodetic System - 1984).
Расчётные точки приняты на границе селитебной территории (садоводство) и на
границе расчётной СЗЗ, проведенной на расстоянии 180 м от границы промплощадки.
Таблица 4.2.1. Точки, для которых проводился расчёт рассевания загрязняющих
веществ в атмосфере
№ точки

•

Инв.№ подп.

•

Подп.и дата

•

Взам.инв.№

2
1
4
3
5
6

Координаты в ЛСК
X
Y
181,47
91,89
124,33
-203,93
-195,93
-151,24
-175,15
91,81
454,41
134,66
375,31
-344,15

Координаты в системе WGS-84
с.ш.
в.д.
0
0
59 34`17.72``
30 09`23.78``
0
59 34`08.32``
30009`19.96``
0
59 34`08.39``
30009`01.88``
59034`17.79``
30009`01.23``
59034`19.43``
30009`42.71``
59034`03.45``
30009`37.54``

Тип точки
Точка на границе СЗЗ
Точка на границе СЗЗ
Точка на границе СЗЗ
Точка на границе СЗЗ
Точка в жилой/охранной зоне
Точка в жилой/охранной зоне

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от котельной и от профильного
оборудования определены экспериментально аккредитованной лабораторией
(Приложение 9). Измерения проведены при тестовой эксплуатации штатного
оборудования.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта определены,
согласно:
•
«Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу для автотранспортных предприятий» (расчетным методом). М, 1998 с
учетом «Дополнения и изменения к «Методике про ведения инвентаризации выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным
методом)», М, 1999;
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•
Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М, 1998, с учетом
«Дополнения к «Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом)», М 1999;

4.3 Анализ результатов расчетов загрязнения атмосферного воздуха выбросами
объекта
Всего из источников загрязнения атмосферы, расположенных на промплощадке
ООО «Лимпэк», в атмосферу выбрасываются 22 загрязняющих вещества 1 – 4
классов опасности, а также вещества, не имеющие классовости и нормируемые по
классификатору ОБУВ. Выбрасываемые вещества формируют 2 группы суммации.
Общий объем выбросов составляет 2,702218 т/год.

•

Инв.№ подп.

•

Подп.и дата

•

Взам.инв.№

Таблица 4.3.1. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

код
125
301
304
328
330
337
616
621
703
882
902
1042
1054
1061
1078
1119

17
18
19
20

1210
1240
1401
2704

21
22

2732
2904

наименование ЗВ
диКалий карбонат (Калия карбонат; Поташ)
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Углерод оксид
Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)
Метилбензол (Толуол)
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен)
Трихлорэтилен
Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)
Пропан-1-ол (Пропиловый спирт)
Этанол (Спирт этиловый)
Этан-1,2-диол (Гликоль; Этиленгликоль)
2-Этоксиэтанол
(Этиловый
эфир
этиленгликоля;
Этилцеллозольв)
Бутилацетат
Этилацетат
Пропан-2-он (Ацетон)
Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на
углерод/
Керосин
Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на
ванадий/

г/с
0,00036
0,0203361
0,0058562
0,0005204
0,0050586
0,0918674
0,0047063
0,004443
1,00E-08
0,0041317
0,004073
0,0009143
0,0051444
0,0007743
0,0002328
0,0005754

т/год
0,000065
0,477071
0,154515
0,008041
0,112392
1,907035
0,001051
0,003662
0,0000003
0,000858
0,000333
0,000772
0,006132
0,00055
0,003213
0,000423

0,001967
0,005004
0,0070791
0,001931

0,001316
0,002345
0,00247
0,008854

0,003329
0,0001365

0,007477
0,003642

Всего веществ (22):
0,16844051
в том числе твердых (4):
1,02E-03
жидких и газообразных (18):
1,67E-01
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:

2,702218
0,011749
2,690469
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6006. Азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид
6204. Азота диоксид, серы диоксид

Согласно результатам проведённого расчёта рассеивания поступающих из
источников выбросов предприятия загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы,
ни по одному из веществ не превышен порог в 0,1 ПДК в расчётных точках. Наибольшие
значения приземных концентраций выбросов создаются по азота диоксиду (0301) –
0,052 ПДК в РТ №1 на границе СЗЗ и 0,016 ПДК в РТ №6 на границе нормируемой зоны
(садоводство) (Приложение 10).
Таким образом, воздействие выбросов загрязняющих веществ на атмосферу
окажется минимальным.
Рассмотрение результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ без
учёта фоновых концентраций на период эксплуатации объекта показывает, что по
всем веществам и группам суммации нарушений критериев качества атмосферного
воздуха в зоне влияния промышленного объекта на границе ближайшей жилой
застройки не будет, т. к. величина наибольшей приземной концентрации j-го
загрязняющего вещества gм.пр.j значительно меньше ПДК, т. е. по всем веществам
и группам суммации нарушений критериев качества атмосферного воздуха в зоне
влияния проектируемого объекта - на границе ближайшей жилой застройки – не
будет.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха.
Реализуемые на предприятии ООО «ЛИМПЭК» технологии сами являются
экологически направленными, ориентированными на уменьшение негативного
воздействия процессов, связанных с переработкой сложных химических компонентов
и смесей. Какие-либо дополнительные мероприятия, направленные на сокращение
объемов выбросов, не требуются. Для недопущения увеличения выбросов ЗВ в
атмосферу, предусматривается:
соблюдение технологии и режима работы оборудования,

•

недопущение неконтролируемых и залповых выбросов,

•

регулярный инструментальный контроль на источниках выбросов.

•

Инв.№ подп.

•

Подп.и дата

•

Взам.инв.№

•
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5. ОЦЕНКА ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ООО «ЛИМПЭК»
5.1 Краткая
воздействия

характеристика

предприятия

как

источника

шумового

Все производство ООО «ЛИМПЭК» расположено в одноэтажном здании,
разделенном на два цеха (рабочие зоны): реакторная и разливочная. Производство
ведется круглосуточно.
Рабочая зона реакторной располагается в восточной части здания. Источником шума
является технологическое и инженерное оборудование. Эквивалентный и максимальный
уровни звука внутри реакторной определены экспериментально, результаты измерений
представлены в протоколе № Ф 02/06-001.17 от 06.02.2017 г. (Приложение 11). Во
внешнюю среду шум от работающего оборудования проникает через фромугу 1,5х1 м в
восточной стене здания.
Рабочая зона разливочной организована в западной части производственного
здания. Источником шума является технологическое и инженерное оборудование.
Эквивалентный и максимальный уровни звука внутри реакторной определены
экспериментально, результаты измерений представлены в протоколе № Ф 02/06-001.17
от 06.02.2017 г. (Приложение 11) Во внешнюю среду шум от работающего оборудования
проникает через фромугу 1,5х1 м в западной стене здания.

Работа в цеху (реакторная зона, зона розлива) ведется круглосуточно.
Фактическое «чистое» время работы оборудования выявить сложно, т.к. оно зависит
от оперативности наладки оборудования под определенный заказ, от объемов сырья,
подаваемого на переработку, оперативности работы персонала и т.п. Допустима
вероятность максимальной интенсивности работы, при которой все производственные
мощности будут загружены постоянно на протяжении суток (такой «идеальный» режим
технологически возможен). Таким образом, при расчете уровня шумового воздействия
принято время работы профильного оборудования – 24 ч/сут.
Своего автотранспорта на балансе предприятия нет, для транспортировки грузов
привлекается транспорт подрядных организаций, работающих в обычном режиме (8 ч/
сут.). В ночное время а/транспорт на предприятие не приезжает.
Схема расположения источников шума приведена в Приложении 12.

•

Инв.№ подп.

•

Подп.и дата

•

Взам.инв.№

К югу от производственного здания организована погрузочно-разгрузочная зона,
в пределах которой останавливаются автомобили, доставляющие сырье, расходные
материалы, вывозящие готовую продукцию, отходы и т.п. Основное шасси применяемой
автотехники – шасси КамАЗ.

5.2 Проведение расчетов шумового воздействия
ООО «Лимпэк» располагается внутри промышленной зоны и со всех сторон
окружено промышленной застройкой. Ближайшая территория с нормируемыми
показателями по шуму расположена на расстоянии 470 м к востоку от предприятия.
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Для ООО «Лимпэк» настоящим проектом предлагается провести границу СЗЗ на
удалении 180 м от границы предприятия. Следовательно, в любой точке на расстоянии
180 м от границы промплощадки должен соблюдаться норматив ПДУ.
Так как все источники шума расположены внутри промплощадки, фактическое
расстояние от отдельно взятого источника до границы СЗЗ будет несколько больше 180
м. Тем не менее, при расчете за расстояние от ИШ до расчетной точки на границе СЗЗ
принято 180 м.
Расчёт проводился на основании следующих нормативных документов:
•

СНиП II-12-77. Защита от шума.

•
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,
общественных зданий и на территории жилой застройки.
•
Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и
общественных зданиях и помещениях. Методические указания МУК 4.3.2194—07.
•
СП 51.13330.2011. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП
23-03-2003.
В связи с отсутствием данных по уровню шума реакторных установок, уровень
шума в рабочих зонах реакторной и разливочной выполнен экспериментально.
Уровень звука от автотранспорта принят по «Каталогу источников шума и средств
защиты», Воронеж, 2004 г. для а/м КамАЗ (90 дБА).
Согласно данным измерений, УЗД внутри помещений равен:
•

в реакторной зоне – 68,3 дБА (эквивалент) и 74,9 дБА (максимум);

•

в зоне розлива – 69,9 дБА (эквивалент) и 77,3 дБА (максимум).

Измеренный шум охарактеризован, как непостоянный.
Уровень шума, прошедший во внешнюю среду через преграду по формуле:
Lw = Lизм + 10 lg Sn - ΔLp - δД
Sn – площадь преграды в м2 (в качестве преграды рассматривается фромуга
площадью 1,5 м2, которая остается всегда открытой);
ΔLp – снижение уровня звука при прохождении через преграду (т.к. фромуга всегда
открыта, принимается = 0),
δД – поправка в дБ, учитывающая характер звукового поля при падении звуковых
волн на преграду.
Согласно результатам расчетов уровень звука с внешней стороны здания составит:
•
с востока, со стороны реакторной – 64,1 дБА (эквивалент) и 70,7 дБА
(максимум);
•

•
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где Lизм – измеренный уровень звука внутри помещения,

с запада, со стороны зоны розлива – 65,7 дБА (эквивалент) и 73,1 (максимум).
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Оценочный расчёт создаваемого уровня шума в расчетных точках (LРТ) на
границе СЗЗ, проведенной на расстоянии 180 м от границы промплощадки, выполнен
по формуле:
LРТ = Lw - 20 lg r - 10 lg Ω
где: r = 180 м,
Ω = 2π,
10 lg Ω = 8, дБ
Таблица 5.2.1 Уровень технологического шума в РТ на расстонии 180 м от границ
промплощадки
УЗ в РТ на границе СЗЗ (180 м от границ промплощадки), дБА
эквививалентный
максимальный
22,2
28,8
LW (реакторная)
LW (разливочная)
23,8
21,2
∑
26,1
29,5
Согласно результатам расчетов, шум от технологического оборудования реакторной
и разливочной зон, в расчетных точках на границе СЗЗ (180 м от границы промплощадки),
не превысит ПДУ.
Следовательно, на границе СЗЗ будут соблюдаться нормативы ПДУ для
«территории, непосредственно прилегающей к жилым зданиям, домам отдыха, домаминтернатам для престарелых и инвалидов» согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96. При этом,
нормативы ПДУ будут соблюдены как для дневного, так и ночного времени.

Уровень звука от автотранспорта принят по «Каталогу источников шума и средств
защиты», Воронеж, 2004 г. для а/м КамАЗ (90 дБА). Автотранспорт приезжает на
предприятие только в дневное время (8 ч/сут). На период разгрузки/погрузки двигатель
выключается. Таким образом, шумовое воздействие будет оказываться только в период
движения автомобиля по территории. С учетом въезда-выезда и максимально возможного
количества автомобилей, время шумового воздействия автомобилей составит 10 мин/
час.
Расчет максимального уровня звука проводился по формуле:
LРТ = Lw - 20 lg r/r0
Для эквивалентного уровня расчет проводился с учетом времени воздействия.
Согласно результатам расчетов, уровень шума автотранспорта в расчетных точках
(Lрт) на границе СЗЗ составляет:

•
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•
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Уровень шума от автотранспорта

Максимальный: Lрт = 62,4 дБА,
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Эквивалентный: Lрт = 54,6 дБА,
Уровень шума от автотранспорта не превысит на границе СЗЗ норматив ПДУ для
дневного времени суток.

•
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Согласно результатам натурных исследований, уровень шума, создаваемый
производством компании «ЛИМПЭК» будет незначительным и не превысит уровни
санитарных норм. На границе селитебных зон данный технологический шум будет
полностью нивелирован общим шумовым фоном Промзоны 1 г. Гатчина.
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6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
6.1 Определение перечня образующихся отходов
При эксплуатации предприятия, на котором реализуется предлагаемая методика,
будут образовываться следующие виды отходов:
•
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие
потребительские свойства, образованные в результате утраты потребительских свойств;
• Группа по ФККО: Отходы щелочей и их смесей (осадок нейтрализации щелочей)
• Группа по ФККО: Отходы органических кислот и их смесей (осадок
нейтрализации органических кислот)
• Группа по ФККО: Отходы неорганических кислот и их смесей (осадок
нейтрализации неорганических кислот)
• Группа по ФККО: Прочие отходы обслуживания машин и оборудования
(технологическая вода)
• Отходы минеральных масел индустриальных, образованные в результате утраты
потребительских свойств;
• Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный
(исключая крупногабаритный), образованный в результате чистки и уборки нежилых
помещений;
• Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов менее 15 %), образованный в результате обслуживание
машин и оборудования;
• Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный, образованный в результате
чистки и уборки погрузо-разгрузочной площадки;
• Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание
менее 5 %), образованная в результате расстраивания товаров;

• Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства,
образованные в результате утраты потребительских свойств;
• Спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая
потребительские свойства, незагрязненная, образованная в результате утраты
потребительских свойств.
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• Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной, образованные в результате утраты
потребительских свойств;

6.2 Оценка степени токсичности отходов
Коды и классы опасности видов отходов определены в соответствии с Федеральным
классификационным каталогом отходов, утверждённым приказом №445 по МПР России
от 18.07.2014 и дополнениями к нему.
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Для осадков нейтрализации щелочей, органических и неорганических соединений,
а также для технологической воды, образующейся в производстве, определены группы,
в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов, утверждённым
приказом №445 по МПР России от 18.07.2014 и дополнениями к нему.
При реализации технологического процесса происходит понижение класса
опасности обезвреживаемого отхода за счет химической реакции, обезвоженный
продукт нейтрализации весит меньше, с предварительным классом опасности – 4-5,а
вода, используемая в процессе, может быть использована в технологическом процессе
многократно, соответственно в процессе эксплуатации объекта токсично-опасные
отходы образовываться не будут.

6.3 Складирование отходов промышленного производства
Отработанные ртутные лампы планируется собирать в картонные коробки заводаизготовителя и передавать для накопления в закрытое помещение. Периодичность вывоза,
согласно распоряжению Губернатора г. СПб № 393-р от 11.11.1996 г., 1 раз в квартал.
Отход планируется передаваться лицензированной организации, для обезвреживания.
Отходы щелочей и их смесей (осадок нейтрализации щелочей) собирать в
шламонакопителе. Периодичность вывоза обусловлена вместимостью шламонакопителя.
Отход планируется передаваться лицензированной организации, для размещения.
Отходы органических кислот и их смесей (осадок нейтрализации органических
кислот) собирать в шламонакопителе. Отход планируется использовать в собственном
производстве, в качестве печного топлива.
Отходы неорганических кислот и их смесей (осадок нейтрализации неорганических
кислот). Периодичность вывоза обусловлена вместимостью шламонакопителя. Отход
планируется передаваться лицензированной организации, для размещения.
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Прочие отходы обслуживания машин и оборудования (технологическая вода)
подлежит повторному использованию (нейтрализация до необходимого РН, фильтрация
и обратно в технологический процесс). Сброс воды в канализацию либо в ОС исключен.
Отходы минеральных масел индустриальных, планируется собирать в герметичной
металлической бочке, расположенной в закрытом помещении. По мере накопления,
отход планируется обезвреживать на собственном предприятии.
Смет с территории, мусор от офисных и бытовых помещений организаций
несортированный, обтирочный материал, отходы тары, спецодежды планируется
собирать в местах образования в мусоросборные ёмкости (полимерные мешки) и
доставлять на существующую площадку для сбора отходов - металлический контейнер
объемом 0,75 м³.
Бытовые отходы планируется собирать в металлический контейнер объемом
0,75 м³, установленный на площадке с твердым покрытием. В соответст. с СанПин
42-128-4690-88, вывоз отхода необходимо осуществлять ежедневно – при t = +50 С
и выше и 1 раз в 3 дня при температуре -50 С и ниже) (т.е. 259 раз/год). Контейнеры
для накопления бытовых отходов планируется регулярно вывозить с территории
предприятия по средствам специализированного автотранспорта в места, согласованные
с природоохранными органами.
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Вывоз всех отходов будет осуществляться по договору со специализированной
организацией, имеющей соответствующую лицензию.
Контроль за безопасным обращением с отходами производства
Контроль за безопасным обращением с отходами, которые поступают на
обезвреживание от сторонних организаций:
Состав отходов, поступающих на обезвреживание, подтверждается паспортом
отхода, спецификацией или приложением к договору, паспортом продукции и пр.
Хранение отходов осуществляется в герметичных кубовых емкостях на складе под
навесом, защищающим от прямого попадания солнечных лучей.
Каждая партия отхода подлежит входному контролю (определяются следующие
параметры: цвет сырья, плотность, показатель кислотности РН, вязкость, визуальный
осмотр на предмет наличия мусора).
Контроль за безопасным обращением с отходами, которые образуются на
предприятии:
Планируется осуществлять визуальный контроль за безопасным обращением
с отходами, образующимися на производстве. Целью данного контроля является
соблюдение условий образования, складирования и своевременного вывоза отходов
для постоянного размещения, а так же предотвращения загрязнения окружающей
природной среды.
Воздействие данных видов отходов на состояние окружающей среды может
проявиться при несоблюдении правил хранения.
Инструментальный контроль за узлами образования отходов произвести
невозможно, т.к. подавляющее большинство отходов является малотоксичными,
малолетучими и нерастворимыми.
Мероприятия по охране окружающей среды при образовании и складировании
отходов:
• заключение договоров с лицензированными предприятиями на вывоз и
размещение всех видов отходов;
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• организация контроля за безопасным обращением с отходами.
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7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Рассматриваемая технология не требует для своей реализации больших объемов
воды. Вода используется преимущественно в технологических контурах оборудования,
а также расходуется на хозяйственно-бытовые нужды обслуживающего персонала.
На промышленной площадке ООО «ЛИМПЭК» требуемый водный балланс
обеспечивается:
•

Водопотребление на хозяйственно-бытовые и производственные нужды
обеспечивается за счет холодного водоснабжения, согласно договору №00222
от 08.02.2016 г. с ГУП «Водоканал» г. Гатчина (Приложение 2).

•

Водоотведение хозяйственно-бытовых и ливневых стоков осуществляется в
существующие канализационные сети и также регулируется договором №00222
от 08.02.2016 г. с ГУП «Водоканал» г. Гатчина.

•

Технологическая вода, используемая в реакторных установках, загрязненная
органическими соединениями, раз в двое суток сливается в приемную емкость
(еврокуб = 1 м3) и далее вывозится автотранспортом подрядных организаций на
обезвреживание и утилизацию.
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Таким образом, организация водоснабжения и водоотведения с использованием
существующих сетей ГУП «Водоканал» и организация вывоза загрязненной
технологической воды обеспечивает отсутствие негативного воздействия на водные
объекты. Контроль за состоянием вод, сбрасываемых в канализационные сети, место
отбора проб и контролируемые параметры определены в приложении к оговору №00222
от 08.02.2016 г. с ГУП «Водоканал» г. Гатчина.
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8. СВЕДЕНИЯ О САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЕ
Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Новая редакция, с учетом
актуальных изменений и дополнений) размер нормативной санитарно-защитной зоны
для технологии данного типа не определена.
Для промышленных объектов и производств, не включенных в санитарную
классификацию, а также с новыми, недостаточно изученными технологиями, не
имеющими аналогов в стране и за рубежом, размер санитарно-защитной зоны
устанавливается в каждом конкретном случае Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации, если в соответствии с расчетами ожидаемого загрязнения
атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух они
относятся к I и II классам опасности, в остальных случаях - Главным государственным
санитарным врачом субъекта Российской Федерации или его заместителем (п.4.8
СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03).
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К юго-западу от промплощадки на расстоянии 185 м располагается предприятие
пищевой промышленности (ИП Григорьев). Для соблюдения требований СанПиН,
граница санитарно-защитной зоны ООО «ЛИМПЭК» может быть проведена в 180 м от
границ промплощадки по всем румбам (Приложение 4). Требования ПДУ и ПДК при
этом будут соблюдены.
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13. ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Картографический материал
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1. Наименование и юридический адрес заказчика: ЗАО «Лимпэк», 192281, г. Санкт-Петербург,
Балканская площадь, дом 5, литер АД, помещение 40-Н
2. Место проведения измерений: производственный цех предприятия ЗАО "Лимпэк", расположенный
по адресу: 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, Промзона 1 , квартал 2, площадка 2
Измерение шума в цеховом пространстве производилось в 2-х точках, которые указаны на схеме в
приложении к протоколу.
Т1 – расположена в 6 метрах от установок перегонки в помещении реакторной и в 11 м от окон на
восточной стороне здания (окна расположены на высоте 7 метров от пола); измерение совокупного шума
от работы трех установок перегонки и котла CALDAIE REX25 в примыкающем отделении котельной.
Т2 – расположена на расстоянии 2-х метров от окна участка розлива и осушки с западной стороны
здания; измерение совокупного шума от процессов: осушка растворителей в реакторе (перемешивание
растворителей с осушителем), работа пневмонасоса при розливе и закачке продукции в тару различных
емкостей, движение автопогрузчика при погрузочно-разгрузочных работах с еврокубами; окно участка
расположено на высоте 2 м от пола.
3. Дата и время начала проведения измерений: 03.02.2017 г., с 13.00
4. Цель измерения: измерение уровней шума в помещениях производственного цеха предприятия ЗАО
"Лимпэк"
5. Нормативная документация в соответствии, с которой проводились измерения:
ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности»,
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий на
территории жилой застройки»
ГОСТ Р ИСО 9612-2013 «Измерение шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на
рабочих местах»
МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных
зданиях и помещениях».
6. Средства измерений: шумомер-виброметр, анализатор спектра портативный ОКТАВА110Аэко, зав. № АУ130340, предусилитель Р200 № 143991, микрофон ВМК-205 № 4961 (Свидетельство
о поверке № 16/5205 до 09.08.2017 г.); калибратор АК-1000 № 0066 (поверка до 21.02.2017 г.)
7. Источники шума: инженерно-технологическое оборудование эксплуатируемое на предприятии.
8. Условия проведения измерений: Измерения на высоте 1,5 м от уровня пола помещения, микрофон
был направлен в сторону источников максимального шума. При измерениях был обеспечен процесс
работы технологического оборудования производства по максимальной загрузке.
9. Результаты измерений: представлены в таблице. Шум непостоянный, измерялись максимальные и
эквивалентные уровни звука дБА.
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Т1 , Т2 – точки измерений шума в помещении
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21. ПРИЛОЖЕНИЕ 12. Схема расположения источников шума
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