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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа 89 с., 7 рис., 20 табл., 44 

источника. 

Объектом исследования является территория ССЗ ГРЭС-2 г.Томска. 

Цель работы – проведение эколого-геохимического исследования 

территории ГРЭС-2, ОАО "Территориальная генерирующая компания № 11, 

Томский филиал". 

Пространственные границы объекта: работы планируется проводить на 

территории площадью 1 км2 санитарно-защитной зоны ГРЭС-2, ОАО 

"Территориальная генерирующая компания № 11, Томский филиал" 

Целевое назначение работ: оценка состояния окружающей среды на 

территории участка ГРЭС-2, ОАО "Территориальная генерирующая 

компания № 11, Томский филиал" 

Задачи и последовательность их решения:  

1. Выявление источников загрязнения окружающей среды. 

2. Составление программы эколого-геохимического исследования 

окружающей среды на территории деятельности производства работ. 

3. Заложение площадной сети опробования для организации и 

проведения эколого-геохимического исследования. 

4. Отбор и анализ проб. 

5. Оценка состояния компонентов природной среды (снеговой покров, 

почвенный покров, растительность) на территории исследуемого участка. 

Основные методы исследования:  

• атмогеохимический (снеговой покров); 

• литогеохимический (почвенный покров); 

• биогеохимический (растительность); 

• геофизический (гамма-спектрометрия, гамма-радиометрия). 

Основные методы анализа:  



Атомно-эмиссионный с ICP (индуктивно-связанной плазмой), гамма-

спектрометрия, гамма-радиометрия, флуориметрический, атомно-

абсорционный 

Область применения: Результаты данной выпускной работы могут 

быть использованы в экологических службах Департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды г. Томска . 

Экономическая эффективность/значимость работы экономическая 

целесообразность и выгода не являются прямой целью работы. Значимость 

работы заключается в исследовании окружающей среды вблизи ГРЭС-2. 

Основные оценочные параметры:  

• в снеговом покрове: твёрдый осадок снега: бензапирен, As, Hg, 

Cd, Se, Pb, Zn, F, B, Co, Ni, Mo, Cu, Sb, Cr; Ba, V, W, Sr, Mn. 

• в почвенном покрове: элементы 1 класса опасности 

(бензапирен,As, Hg, Cd, Se, Pb, Zn, F); 2 класса опасности (B, Co, Ni, Mo, Cu, 

Sb, Cr); 3 класса опасности (Ba, V, W, Sr, Mn); Th232, K40 , U238  

• в растительности: As, Hg, Cd, Se, Pb, Zn, F; B, Co, Ni, Mo, Cu, Sb, 

Cr; Ba, V, W, Sr, Mn. 

 



Введение 

 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

проекта эколого-геохимических исследований окружающей среды в пределах 

санитарно – защитной зоны (ССЗ) ГРЭС-2, ОАО "Территориальная 

генерирующая компания № 11, Томский филиал" 

Проведение эколого-геохимических исследований в зоне воздействия 

ГРЭС-2, ОАО "Территориальная генерирующая компания № 11, Томский 

филиал" в пределах санитарно- защитной зоны, с целью комплексной оценки 

состояния компонентов природной среды (снеговой покров, почвенный 

покров, растительность). 

C помощью фондовых материалов охарактеризовать геоэкологические 

проблемы территории. Обосновать необходимость организации эколого-

геохимических исследований окружающей среды. Обосновать сеть 

опробования, время отбора и методы анализа проб и измерений. Провести 

обработку полученных данных и составить отчет.  

Выпускная квалификационная работа составлена на основе материалов, 

полученных в ходе прохождения производственной практики на ГРЭС-2 г. 

Томск. 

ГРЭС-2, ОАО "Территориальная генерирующая компания № 11, 

Томский филиал" расположен в черте города Томска. Исследования 

показали, что загрязнение этой территории имеет многофакторный характер: 

• перенос загрязняющих веществ от предприятий в окружающую 

среду осуществляется главным образом аэрозольным путём; 

• существенное воздействие оказывают прямые сбросы жидких 

производственных отходов, а также утечки из различного рода инженерных 

сооружений, свалок и т.д.; 

• в зоне техногенного влияния наблюдаются значительные 

отклонения биоиндикаторных показателей, а также показателей здоровья 



населения, выражающегося, прежде всего, в снижении 

иммунорезистентности организма. 

Воздействие ГРЭС-2 оценивается по анализу сточных вод и ливневого 

амбара, который может рассматриваться как потенциальный загрязнитель, а 

как показатель качественного состава вод, поступающих в отстойник для 

дальнейшей транспортировки их в КОС. 

 



1 Характеристика района исследования 

Административно – географическая характеристика 

Город Томск расположен на границе Западно-Сибирской равнины и 

отрогов Кузнецкого Алатау на правом берегу реки Томи, в 50 км от места её 

впадения в Обь. Город расположен на краю таёжной природной зоны: к 

северу простираются труднопроходимые леса и болота, к югу — чередуются 

широколиственные и смешанные леса и лесостепи. Площадь города — 294,6 

км² [26]. Схема расположения ГРЭС-2, на территории Томского района 

представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Схема расположения ГРЭС-2 на территории г.Томска [20] 



 
Рисунок 2. Территория промплощадки ГРЭС-2 [31] 

ГРЭС-2 размещается на ю-в города Томска. С северной стороны от 

производственной территории находится накопитель твердых отходов. Адрес 

предприятия: ул. Шевченко, 44 Томск 8 (382) 226-33-94 [32].  

Климатическая характеристика района 

Климат Томской области континентальный и определяется ее 

географическим положением (расположена она в умеренных широтах - 55-

61° с.ш.). Для нее характерна большая изменчивость по сезонам в притоке 

солнечной радиации и преобладание западно-восточного переноса 

воздушных масс. 

Среднегодовая температура воздуха отрицательная и изменяется от -

0,60С в Томске до -3,50С на северо-востоке области. В области хорошо 

выражены все четыре сезона года (зима, лето, весна, осень). Зима суровая и 

продолжительная. Средняя температура января изменяется от -21,5 -230С на 

севере до -19,2,- 20,50С на юге. Абсолютный минимум температур варьирует 

по территории в пределах от -52 до - 580С (с. Первомайское), но чаще 

составляет -54 -560С (в Томске равен -550С). 



Лето теплое, короткое. Средние температуры июля находятся в пределе 

16,8 - 170С на северо-востоке области и 18,0-18,200С на юго-востоке. 

Абсолютный максимум температур воздуха повсеместно составляет 36-380С. 

Средние годовые скорости ветра по области 3-4 м/с, преобладают юго-

западные и южные ветра. В долинах крупных рек повторяемость скоростей 

ветра 4-7 м/с составляет 28%, что создает наиболее суровые зимние условия 

(долина pp. Оби, Томи). Преобладающими в Томске являются южные ветра, 

поэтому целесообразно размещать территории промышленных предприятий 

в северной части города, либо за городом к северу от него. Роза ветров 

города Томска изображена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Роза ветров города Томска [26]  

Годовое количество осадков - 400-570 мм, из них 78-66% выпадает в 

жидком виде, а остальные - в твердом. Средняя высота снежного покрова - 

60-70 см, держится снег на севере 190-197, на юге -176-182 дня. 

Повсеместно развита сезонная мерзлота. Глубина промерзания грунтов 

изменяется от 0,5-0,6 м на торфяниках, до 3,5 м на песках, в среднем 1,0-2,0 м 

[26].  

Геоморфология района  

Территория Томской области почти целиком лежит в юго-восточной 

части Западно-Сибирской равнины и занимает площадь 314,4 тыс. км2.  



Рельеф области отличается исключительной равнинностью. Самая 

высокая точка Томской области: +274 м от уровня моря. Самая низкая точка: 

+34 м от уровня моря. Преобладают плоские, сильно заболоченные 

территории Западно-Сибирской равнины; на юго-западе в пределы области 

заходят северные отроги Кузнецкого Алатау. К северу от 58 с. ш. 

сохранились ледниковые формы рельефа: мореные гряды, камовые холмы, 

озерно-ледниковые впадины и другие. Широкая долина Оби делит 

территорию область на две почти равные части: левобережье, включающую 

обширную болотистую Васюганскую равнину, и более возвышенное 

побережье. 

Рельеф в городе неровный. Сам Томск расположен на юго-востоке 

Западно-Сибирской равнины. В Томске выделяют следующие элементы 

речной долины: пойму, террасы и междуречье водораздела Томь — Малая 

Киргизка и Томь — Ушайка. Террасы расчленены оврагами и балками. В 

течение всего периода существования города постоянно шла вырубка лесных 

массивов, прокладывались дороги, разрабатывались земли под пашни. В 

результате всё это постепенно привело к выравниванию и сглаживанию 

рельефа. 

Тем не менее, для города характерен перепад высот, достигающий 60 

— 70 м. 

Расположение города в зоне резко континентального климата, 

пересечённый рельеф, высокое стояние грунтовых вод, рыхлые горные 

породы, легко поддающиеся размыву, способствуют развитию оврагов, 

оползней. Овраги встречаются во многих районах города. 

Также актуальной для Томска является проблема оползней. Наиболее 

проблемным в этом вопросе районом является Лагерный сад. Оползень 

протягивается на 1,5 км.  

Процессы оползания наблюдаются по склонам гор и усиливаются при 

малейшем вмешательстве человека [26]. 

 



Гидрологические условия района 

В основном город Томск расположен на правом берегу реки Томи. На 

левом её берегу расположены входящие в состав муниципального 

образования г. Томск сёла Тимирязевское, Дзержинское и деревня Эушта. 

Кроме Томи, по территории Томска протекают реки Ушайка и её мелкие 

притоки - речка Ларинка, речка Хромовка и другие, Басандайка, Большая 

Киргизка, в основном её приток Малая Киргизка, а также река Кисловка в 

левобережной части города. 

В Томске выделяют следующие элементы речной долины: пойму, 

террасы и междуречье водораздела Томь — Малая Киргизка и Томь — 

Ушайка.  

Водоснабжение предприятий ГРЭС-2 осуществляется из р. Томи и 

городского водопровода. [27]. 

Гидрогеологические условия района 

В гидрогеологическом отношении рассматриваемый район находится в 

пределах юго-восточной части Западно-Сибирского артезианского бассейна 

и его складчатого палеозойского обрамления. 

Особенностью гидрогеологических условий рассматриваемого района 

является его приуроченность к области сочленения двух крупных 

гидрогеологических структур: Западно-Сибирского артезианского бассейна и 

Колывань-Томской складчатой зоны.  

В районе выделяются следующие водоносные горизонты и комплексы: 

Водоносный комплекс неоген-четвертичных отложений включает в себя 

гидравлически взаимосвязанные водоносные и водоупорные горизонты 

озерно-болотных отложений, отложений пойм рек; надпойменных террас, 

древних ложбин стока и аккумулятивных равнин. Водоносный комплекс 

распространен повсеместно в пределах Обь-Томского междуречья и на 

правобережье р. Томь. Воды озерно-болотных отложений развиты на поймах 

рек, террасах, ложбинах стока и водоразделах. Сложены они торфом, илами, 

илистыми суглинками мощностью до 6 м, характеризуются низкой 



водоотдачей. Водовмещающие породы пойменных осадков сложены песками 

и гравийно-галечниковыми отложениями мощностью от 5 до 23 м. 

Водоносный комплекс палеогеновых отложений является основным 

источником водоснабжения г. Томска и частично г. Северска. Данный 

комплекс приурочен к отложениям новомихайловской, юрковской и 

кусковской свит, сложенных песками, алевритами, глинами с прослоями 

бурых углей и лигнитов. 

Водоносный комплекс меловых отложений объединяет водоносные 

горизонты симоновской и сымской свит. Данный комплекс широко 

распространен в пределах характеризуемого района, отсутствуя в юго-

восточной части Обь-Томского междуречья. 

Подземные воды трещиноватой водоносной зоны палеозойских 

образований распространены повсеместно, выходя на дневную поверхность 

на правом берегу р. Томи и резко погружаясь в северном и северо-западном 

направлениях. 

Подземные воды приурочены ко всем водонесущим разновидностям 

отложений. При этом источником хозяйственно-питьевого водоснабжения 

являются водоносные комплексы палеогеновых и неоген-четвертичных 

отложений, которые отличаются удовлетворительным качеством подземных 

вод. 

Подземные воды четвертичных отложений для водоснабжения 

используются незначительно ввиду сравнительно малой водообильности и 

незащищенности от загрязнения. 

Основную роль в питании подземных вод всех выделенных 

водоносных горизонтов и комплексов играет инфильтрация атмосферных 

осадков. В направлении р. Томи разности абсолютных отметок уровней воды 

в первом от поверхности водоносном горизонте и нижезалегающих 

горизонтах существенно уменьшаются. В период половодья уровни воды в 

реке превышают уровни подземных вод в аллювиальном водоносном 

горизонте, что приводит к смене направления фильтрационного потока. В это 



время река, вместо области разгрузки, становится областью питания 

подземных вод [27]. 

Геологическая характеристика района 

Геолого-литологический разрез исследуемой территории с поверхности 

сложен современными отложениями, представленными насыпным грунтом 

мощностью 2,0 - 2,1 м. 

Под современными отложениями до вскрытой глубины 10,0 м залегают 

озерно - аллювиальные средне - верхнечетвертичные отложения. Озерно - 

аллювиальные отложения с глубины 2,0 - 2,1 м. до вскрытой глубины 10,0 м 

представлены в верхней части разреза суглинками серыми 

мягкопластичными с тонкими прослоями супесей пластичных; мощность 

слоя равна 1,7 м. В средней части разреза вскрыты супеси серые твердые 

плотные мощностью 1,9 - 2,0 м.  

В истории геологического развития территории области выделяются 

байкальско-салаирский, герцинский и мезозойский геотектонические этапы, 

соответствующие формированию нижнего, среднего и верхнего структурных 

этажей. Два нижних этажа образуют складчатый фундамент плиты, верхний 

составляет платформенный чехол. 

Фундамент сложен метаморфизованными эффузивно-терригенными 

породами докембрия и палеозоя, различного состава и возраста.  

Основными орографическими единицами Томской области являются 

Чулымская, Кетско-Тымская и Васюганская наклонные равнины, а также 

Обь-Тымская низменность. Эти равнины характеризуются различными 

соотношениями рельефа и геологической структуры. К положительным 

морфоструктурам относятся Чулымская, Кетско-Тымская и Васюганская 

равнины; к отрицательным — только Обь-Тымская низменность. 

Все эти наклонные равнины и низменности отличаются крайне 

незначительным горизонтальным и вертикальным расчленением рельефа.  

На плоской поверхности междуречных водораздельных равнин, 

занятых колоссальными ржаво-желтыми болотными массивами, 



наблюдаются небольшие округлой формы западины, которые нередко уже 

заболочены и заполнены мощными торфяниками. Установлено, что ложе 

многочисленных болот осложнено провалами различных размеров, 

«изъедено» множеством блюдцеобразных понижений, «испещрено» 

западинами, которые и являлись очагами заболачивания [26]. 

Почвенно–грунтовая характеристика района 

Почвенный покров города Томска достаточно разнообразен. 

Зональными почвами города Томска, являются дерново-подзолистые 

супесчаные и песчаные, серые лесные в разной степени эродированные со 

значительными контурами темно-серых лесных, лугово-черноземных почв. 

Сложность геологического строения и рельефа правобережья р. Томи 

отражаются в распределении и сочетании в пространстве факторов и условий 

почвообразования и обусловливают сложность структуры почвенного 

покрова. 

В пределах водораздельного пространства, третьей и четвертой 

надпойменных террас распространены серые лесные, светло-серые лесные 

(на повышенных участках) и темно-серые лесные почвы (в понижениях). В 

неглубоких лощинах и гривах водораздела, ориентированных в различных 

направлениях, создаются условия замедленного поверхностного стока, что 

приводит к частичному заболачиванию пониженных участков рельефа. 

Почвы слабо заболоченных территорий имеют различную степень оглеения. 

Встречаются вытянутые заболоченные понижения, нередко заполненные 

маломощными торфяниками (болотные почвы). 

На второй надпойменной террасе преобладают дерново-подзолистые 

почвы легкого гранулометрического состава. 

На первой надпойменной террасе доминируют серые лесные глеевые, а 

также луговые, лугово-черноземные и лугово-болотные почвы. 

При избыточном увлажнении, вызванном скоплением поверхностных 

вод или близким залеганием грунтовых вод, развиваются болотно-

подзолистые почвы. 



Большую роль в формировании почвенно-растительного покрова 

территории играет антропогенный фактор. Почвы и растительность города не 

соответствуют зональным. Большая часть территории города представляет 

собой асфальтированные и застроенные участки или антропогенные 

модификации почв. 

На территории Томского нефтехимического комбината распространены 

глеевые и дерно-глеевые почвы и почвогрунты [27].  

Характеристика флоры и фауны района 

В окрестностях Томска наземные позвоночные представлены мелкими 

хищниками, грызунами и насекомоядными. По результатам многолетних 

наблюдений, в Томске отмечены представители 313 видов наземных 

позвоночных, в том числе 5 видов земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 

262 вида птиц, 43 вида млекопитающих. 

Из крупных млекопитающих животных в окрестностях можно 

встретить на левобережье — косулю и лося. В период летних кочевок лоси 

часто подходят к населенным пунктам и даже заходят в город. 

Из отряда насекомоядных обитают крот сибирский, который питается в 

основном дождевыми червями и различными насекомыми, малая, средняя и 

обыкновенная бурозубка. Пища их разнообразна, но в основном это вредные 

насекомые. Также здесь обитает обыкновенная кутора. 

Из отряда рукокрылых в Томске и его окрестностях встречаются 

трудовая, водяная и усатая ночница, северный и двуцветный кожанок. 

Из отряда хищных обитают ласка и лисица. Наиболее разнообразно 

представлен отряд грызунов. Это белка летяга, питается почками и 

сережками берез, обыкновенная белка, бурундук, различные виды мыши, как 

например, северная мышовка, мышь-малютка, ондатра, заяц беляк. 

Очень многочисленна орнитофауна. Всего в городской черте 

зарегистрировано 190 видов птиц. Воробьиные представлены большим 

количеством зерноядных и насекомоядных. 



Часто встречаются пресмыкающиеся и земноводные. Обычны 

различные виды беспозвоночных, особенно из насекомых, паукообразных, 

наземных улиток. 

В реках и пойменных озерах обитают разнообразные представители 

простейших, губок, кишечнополостных червей, членистоногих, моллюсков и 

рыб. Они ведут большую, но внешне незаметную «работу» по очистке воды 

от загрязняющих веществ, вносимых стоками промышленных предприятий, 

и служат пищей для рыб. 

В водоемах окрестностей Томска водятся чебак, окунь, елец, карась, 

щука, ерш, пескарь, гольян. Одиночными экземплярами являются язь, 

хариус, манерка, щиповка.  

Город Томск и его окрестности входят в состав подтаежной подзоны, 

которая является переходной от темнохвойной тайги и сосновых лесов к 

березовым и к лесным лугам. По типологическому составу в лесах 

преобладают насаждения разнотравных типов, на них приходится 83,1% 

лесопокрытой площади. Из них на насаждения с преобладанием сосны 

приходится (21,5%), остальная площадь приходится на мелколиственные 

насаждения (осинники, березняки). 

В структуре озеленения города преобладают 37 видов. Наиболее 

распространена береза бородавчатая. Широко используются в озеленении: 

береза белая, тополь бальзамический и черный; клен ясенелистный; ель 

сибирская; сосна лесная и сибирская; вяз гладкий и шершавый; ива белая, 

серая и козья; таволга иволистная; рябина сибирская; черемуха 

обыкновенная, яблоня ягодная; рябинник рябинолистный; боярышник 

кроваво-красный; ирга ольхолистная; сирень венгерская и обыкновенная; 

жимолость съедобная, лесная и татарская [29]. 



2.Геоэкологическая характеристика предприятия 
Предприятие ГРЭС-2 располагаетсяв населенном пункте в черте города 

Томск. Рядом с городом расположены такие населенные пункты как: п. 

Кузовлево, и п. Светлый, п. Степановка, п. Тимирязево. 

Для ГРЭС-2, ОАО "Территориальная генерирующая компания № 11, 

Томский филиал" разработаны документы и получены соответствующие 

разрешения, регламентирующие его хозяйственную деятельность, связанную 

с загрязнением окружающей среды: 

- проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 

- проект нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу 

[Советская Сибирь, 2004]. 

ОАО «ТГК-11» является крупнейшим поставщиком тепловой энергии в 

городе Томске. Доля компании на рынке тепловой энергии Томска — 91%. 

Одним из основных видов деятельности для ОАО «ТГК-11» является 

производство тепловой энергии, её передача и продажа потребителям города 

Томска. Всего в 2012 году ОАО «ТГК-11» было отпущено потребителям 14 

млн. Гкал тепла, в виде горячей воды и пара. 

Старый золоотвал ГРЭС-2 был введён в эксплуатацию в 1973 году и 

находится в долине р. Ушайка (в районе конца ул. Сибирской), и в настоящее 

время не используется. На нём накоплено 450 тыс. тонн золошлаковых 

отходов на площади 35,8 га. 

Новый золоотвал в долине Малой Киргизки (в районе станции Томск-

Северный) введён в эксплуатацию в 1986 году, и сейчас на его площади в 

60,9 га накоплено 1251 тыс. тонн отходов (в 2003 году поступило 18,7 тыс. 

тонн). Данные по состоянию на 2003 год (табл. 1).  

 

 

 

 



Таблица 1  

Наименование и тип оборудования 

Оборудование Томской ГРЭС-2 (2009 год) [25] 

№ 
п/п 

Наименование и тип 
оборудования 

Станционный 
номер 

агрегата 
Мощность, МВт; 

теплопроизводительность, Гкал/ч 

Турбинные установки 

1 Турбина Т-50-2 2 50 
2 Турбина Т-43(50)-90-2м 3 43 
3 Турбина Т-43(50)-90-2м 5 43 
4 Турбина ПТ-25-90/10 6 25 

5 Турбина ПТ-60-90/13 7 60 
6 Турбина Т-110/125-130-8 8 110 

Котельные агрегаты 
1 Котёл БКЗ-220-100-4 3 220 

2 Котёл ТП-230-2 4 230 
3 Котёл ТП-230-2 5 230 
4 Котёл ТП-230-2 6 230 
5 Котёл ТП-230-2 7 230 

6 Котёл ТП-230-2 8 230 
7 Котёл БКЗ 220-100-4 9 220 
8 Котёл БКЗ 210—140 10 210 
9 Котёл БКЗ 210—140 11 210 

10 Котёл БКЗ 210—140 12 210 

 

2.1 Техногенное воздействие на атмосферный воздух 

На территории г. Томска одним из самых крупных предприятий 

является ГРЭС-2, зона воздействия, которой составляет 1 км. При этом в зону 

воздействия попадают жилые кварталы, школы и детские сады. 

Томская ГРЭС-2 размещается на трех промплощадках. Основной 

комплекс сооружений ГРЭС-2 расположен на промплощадке №1. Станция 

состоит из пяти основных цехов: цех топливоподачи (ЦТП), котельный цех 

(КЦ), турбинный цех (ТЦ), электрический цех (ЭЦ), химический цех (ХЦ). 

Источниками выбросов являются в основном трубы и котлоагрегаты [31]. 

Основное топливо: природный газ, резервное — кузнецкий уголь. На 

ГРЭС-2 используется как каменный так и бурый уголь [32]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Каменный уголь: процентное содержание летучих материалов: 39-41%; 

процентное содержание золы: 14-16%; процентное содержание серы: 0,5%; 

калорийность: 5400-7000 ккал/кг; влажность: 13-15%, теплоту сгорания - 

7700–8800 кКал/кг. 

Бурый уголь имеет низкую теплоту сгорания из-за большого 

содержания воды (до 43%) и летучих веществ (38-50%). Имеет высокую 

теплоту сгорания из-за содержания 8-20% влаги и – от 75% до 95% углерода - 

6100–7700 кКал/кг [33]. 

Перечень источников выбросов предприятия, величины валовых и 

максимально-разовых выбросов установлены при проведении 

инвентаризаций источников выбросов по производствам. Для определения 

количественных и качественных характеристик выделений и выбросов 

загрязняющих веществ использовались инструментальные и расчётные 

методы, включая балансовые. Для производств ЭП-300, ПЭВД, 

Полипропилен, ФиКС основными являются организованные источники, 

выбросы по ним определялись путём инструментальных замеров. Замеры 

проведены также на источниках других производств, оснащенных 

пылегазоочистными установками, для определения эффективности их 

работы. Выбросы от неорганизованных источников выбросов, от 

вспомогательных подразделений и ремонтных участков определены 

расчетами. Расчеты выполнялись по утверждённым методикам, с 

использованием руководящих документов (РД), с учетом расхода 

применяемых материалов, технологических регламентов и справочных 

данных [4]. 

Перечень загрязняющих веществ представлен в таблице 2, их класс 

опасности, предельно допустимые концентрации в атмосферном воздухе 

населенных мест (ПДК). 

Оценить степень воздействия на атмосферный воздух является 

трудным, в связи с тем, что основными загрязнителями являются 



промышленные предприятия, которые располагаются на одной территории с 

данными предприятием. 

Таблица 2  

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу  

 

 



 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере в районе 

расположения ГРЭС-2 характеризуются данными наблюдений Западно-

Сибирского Центра мониторинга окружающей среды на ближайшем к 

предприятию стационарном пункте, расположенном в с. Киреевск и постах г. 

Томска (Советская Сибирь, 2004). 

Фоновое загрязнение атмосферы в с. Киреевск установлено в 

соответствии с «Методическими рекомендациями Росгидромета» от 

10.07.07г., «Руководством по контролю загрязнения атмосферы. РД 

52.04.186-89» и по результатам наблюдений на стационарных постах (письмо 

№ 38 от 16.05.07 г.). По данным ГУ «Томский ЦГМС» фоновые 

концентрации представлены в таблице 3 [25]. 

Таблица 3 

Фоновое загрязнение атмосферы в с.Киреевск 

Наименование примеси 
Фоновая концентрация 

мг/м3 доли ПДК 

Азота диоксид 0,040 0,2 

Углерода оксид 3,0 0,6 

Взвешенные вещества 0,1 0,2 



 

 

 

 

 

2.2 Техногенное воздействия на поверхностные и подземные воды 

Основными видами воздействия производства ГРЭС-2 на 

поверхностные и подземные воды является: изъятие водных ресурсов - 

потребление воды для хозяйственно-питьевых и производственных нужд, 

сброс сточных вод. 

Основными источниками загрязнения подземных вод являются: 

комплекс очистных сооружений (КОС) и производственные объекты «ГРЭС-

2». 

Источником производственного водоснабжения предприятия является 

р. Томь. Подача воды осуществляется собственными насосными станциями и 

водоводом. Для подготовки воды служат очистные сооружения на 

территории ГРЭС-2. Забор воды из р. Томь в 2005 году составил 11228,9 

тыс.м3 (лимит забора 11994,4 тыс.м3), в том числе использовано на 

собственные нужды 6762,9 тыс.м3, передано сторонним потребителям – 

4466,0 тыс.м3. 

Получено воды питьевого качества из городского водопровода 907,1 

тыс.м3, из них расход воды на собственные нужды составил 681,7 тыс.м3, 

передано на сторону – 225,4 тыс.м3. 

На предприятии действуют сети и системы канализации: бытовая, 

ливневая. Бытовые стоки от всех сооружений и производств собираются 

самостоятельными коллекторами в резервуар канализационной насосной 

станции и далее перекачиваются на городские канализационные очистные 

сооружения. 

Химзагрязненная канализация служит для отвода загрязненных стоков 

от основных производств, объектов вспомогательного назначения и 

Сера диоксид 0,003 0,006 

Аммиак 0,020 0,1 

Формальдегид 0,039 1,1 

Метанол 0,4 0,4 



складского хозяйства. Отвод и очистка производственных сточных вод 

предприятия, с возвратом их на повторное использование в производство, 

осуществляется на локальных очистных сооружениях в корпусе очистки 

сточных вод и далее направляются на городские канализационных очистных 

сооружения, расположенных севернее основной площадки ТНХК и 

предназначенные для полной очистки всех видов сточных вод предприятий 

северного промузла и г. Томска. Отведено собственных стоков на городские 

очистные сооружения 6375,7 тыс. м3. 

Бытовые и химические загрязненные сточные воды по раздельным 

системам самотечной канализации отводятся в приемный резервуар 

канализационной насосной станции, откуда перекачиваются на 

существующие канализационные очистные сооружения (КОС), где 

совместно с городскими стоками проходят полную биологическую очистку. 

Очищенные сточные воды сбрасываются в р. Томь. 

Дождевые сточные воды поступают в ливневой коллектор и 

сбрасываются в ливненакопитель, откуда (верхний и нижний слои) 

перекачиваются на КОС. Средний слой из ливненакопителя перекачивается 

на водопроводные очистные сооружения (ВОС) и в дальнейшем 

используется в техническом водоснабжении завода. 

Со сточными водами в реку Томь поступает более пяти тысяч тонн 

загрязняющих веществ, среди которых необходимо выделить: нитриты, 

нитраты, взвешенные частицы и биохимические активные вещества, 

нефтепродукты. 

Воздействие ГРЭС-2 оценивается по анализу сточных вод и ливневого 

амбара, который рассматривается не как потенциальный загрязнитель, а как 

показатель качественного состава вод, поступающих в отстойник для 

дальнейшей транспортировки их в КОС [1].  

2.3 Техногенное воздействие на почвенный покров 

Почвы, являющиеся длительными накопителями микроэлементов, 

поступающих из почвообразующих пород, атмосферных осадков в виде 



дождя и снега, содержащих аэрозольные частицы поливных вод, 

минеральных и органических удобрений и т.п., наряду со снеговыми пробами 

наиболее полно отражают состояние загрязнения природной среды. 

В загрязнение почвы каждое предприятие вносит определенное 

количество тяжелых металлов, редких и редкоземельных элементов, а также 

органических соединений. 

Основными источниками загрязнения почвенного покрова являются 

золоотвалы и производственные объекты ГРЭС-2. 

С помощью ветров и дождей отходы производства разносятся на 

большие расстояния, включаются в биологические системы и накапливаются 

в них. 

Почвенный покров в районе ГРЭС-2 и в его окрестностях, испытывает 

мощный техногенный прессинг со стороны химической, энергетической 

промышленности, транспорта и др. 

Почвы ГРЭС-2 обогащены титаном, марганцем, барием, хромом, 

никелем, цирконием, ниобием, медью, цинком, бериллием, молибденом, 

скандием, лантаном, европием, тербием, иттербием, гафнием. 

Так же в почвах происходит накопления некоторых тяжелых металлов, 

такие как – стронций, хром, медь, титан, никель, ванадий, литий, тантал. 

2.4 Техногенное воздействие на растительный мир 

Основными источниками загрязнения растительности являются: 

дымовые трубы. 

В районе ГРЭС-2 травянистая растительность несколько обогащена 

цезием, стронцием, марганцем, танталом, европием, тербием, торием, 

гафнием и особенно сурьмой, оловом, свинцом.  

Суммарный показатель загрязнения растительности элементами 2-го 

класса опасности отражает эффект загрязнения на территории города. 

Ореол загрязнения по элементам 3-го класса опасности фиксируется 

северо–северо–восточнее ГРЭС-2 . 



Из районов наиболее загрязнены тяжелыми металлами травянистая 

растительность в районе пр.Фрунзе и ул.Сибирская. 

2.5 Характеристика отходов 

Воздействие отходов хозяйственной и производственной деятельности 

на окружающую среду обусловлено: 

- количественными и качественными характеристиками образующихся 

отходов (количество образования, класс опасности, свойства отходов); 

данные характеристики отражаются кодом опасного отхода; 

- условиями сбора и временного хранения отходов на территории; 

- условиями транспортировки отходов к местам захоронения 

(размещения), специализированным организациям. 

Расчет количества отходов производства и потребления, образующихся 

на предприятии выполнен в «Проекте нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение». В проекте установлены предельные количества 

образования отходов и места их размещения, установлены лимиты 

размещения отходов производства и потребления в целях обеспечения 

охраны окружающей природной среды. 

Для складирования отходов на ГРЭС-2 имеются открытые площадки 

для хранения и накопления отходов. Рядом расположены жилые и 

промышленные объекты в районе его нахождения. Севернее объекта 

размещен второй полигон золоотвала. 

На основании «Проекта нормативов образования отходов и лимитов на 

их размещение» Управлением по технологическому и экологическому 

надзору по Томской области Ростехнадзора предприятию до 1.04.2009 года 

утверждены лимиты размещения отходов  

2.6 Акустическое воздействие 

При разработке проекта санитарно-защитной зоны кафедрой 

«Архитектура гражданских и промышленных зданий» Томского 

государственного архитектурно-строительного университета проведены 



измерения источников акустического загрязнения производств ГРЭС-2. 

Величина воздействия шума и вибраций зависит от уровня звукового 

давления, частотных характеристик, их продолжительности и 

периодичности. 

Результаты измерений инфразвука на границе территории предприятия 

показали, что уровни инфразвука не превышают установленные 

санитарными нормами предельно допустимые значения. 

По результатам измерений шума выявлены основные источники шума 

и выделены 19 территорий, на которых размещены основные и 

вспомогательные производства, определены их геометрические центры. 

Расчетами рассеивания звуковой мощности определено расстояние, на 

котором обеспечивается допустимый уровень звукового давления на 

территории жилой застройки не более 45 дБА.  

Замеры были выполнены при неработающих установках производства 

других предприятий [5]. 

3. Методы и виды исследований 

3.1 Обоснование необходимости постановки работ 

В Томском районе территорией с наиболее высокой концентрацией 

промышленных предприятий является г.Томск, который охватывает 

несколько десятков крупных предприятий различных профилей, 

расположенных в центре города. Экологическая ситуация данного района 

является очень напряжённой, это подтверждают данные мониторинга, 

проведённого ОГУ «Облкомприрода».  

Участок производства работ расположен на территории ГРЭС-2, ОАО 

"Территориальная генерирующая компания № 11, Томский филиал" ул. 

Шевченко, 44 Томск 8 (382) 226-33-94 

Необходимо провести эколого-геохимические исследования участка 

производства работ, чтобы выявить основные источники и характер 



загрязнения, а также его ореолы распространения, установить масштаб 

загрязнения.  

В рамках проекта проводятся атмогеохимические, литогеохимические, 

биогеохимические исследования. 

Исследования в зоне влияния участка производства работ позволят в 

дальнейшем разработать природоохранные мероприятия по защите 

окружающей среды или дать рекомендации по предотвращению и (или) 

уменьшению негативного влияния на все её компоненты.  

3.2 Описание эколого-геохимических задач 

При выполнении геохимических исследований основными задачами 

являются:  

- составление программы эколого-геохимических исследований в зоне 

влияния предприятия;  

- оценка состояния компонентов природной среды (снеговой покров, 

почвенный покров, растительность) в пределах ССЗ; определение фоновых 

показателей; 

- оценка степени воздействия на природную среду деятельности ГРЭС-

2;  

- оценка степени загрязнения и установление ореолов загрязнения 

- выбор участков для эколого-геохимических исследований 

Для решения вышеуказанных задач необходимо соблюдать следующую 

последовательность в их решении: 

1. Изучение общих сведений о территории; 

2. Выбор сети опробования и методов опробования; 

3. Отбор проб; 

4. Пробоподготовка; 

5. Лабораторно- аналитические работы; 

6. Обработка полученных результатов 

 

 



3.3 Методы и виды исследований 

Эколого-геохимические исследования на изучаемой территории будут 

проводиться с целью комплексной оценки состояния компонентов природной 

среды.  

Результаты эколого-геохимических исследований позволят определить 

зону воздействия предприятия и установить перечень химических элементов, 

характерный для данного типа производства. 

Необходимо провести ряд эколого-геохимических исследований 

следующих природных сред на исследуемом объекте: снеговой покров, 

почвенный покров, растительность.  

3.4 Атмогеохимические исследования 

Атмогеохимический метод исследований предназначается для 

изучения пылевой нагрузки и особенностей вещественного состава 

пылеаэрозольных выпадений данного района. Пылеаэрозольные выпадения 

анализируются, главным образом, путем отбора проб снега.  

Работы по отбору проб снега проводятся в конце зимы до начала 

интенсивного снеготаяния, так как к этому времени в снеговом покрове 

накапливается максимальное количество загрязняющих веществ.  

Снегогеохимическая съемка проводится площадной сетью на площади 

1 км2 в масштабе 1:50000, соответственно общее количество точек составляет 

23. Схема отбора проб снегового покрова представлена в приложении А. 

В снежном покрове депонируются осаждающиеся из атмосферного 

воздуха твердые и аэрозольные частицы загрязняющих веществ. 

Относительная простота снежной съемки позволяет проводить масштабные 

площадные исследования, а геохимический анализ снега позволит получить 

представление о динамике загрязнений сразу за весь зимний период. 

Снежный покров относится к депонирующим средам, при его 

исследовании проводится анализ — определяется концентрация 



микроэлементов в твёрдой фазе снега, что позволяет дать оценку их 

содержания в твердофазной пылевой форме.  

При отборе проб снежного покрова необходимо руководствоваться 

следующими нормативными документами:  

1) ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана природы. Гидросфера Общие требования 

к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков» 

2) Методические рекомендации по оценке степени загрязнения 

атмосферного воздуха населенных пунктов металлами по их содержанию в 

снежном покрове и почве (Ревич, Сает и др., 1990). 

3) РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» 

Материалы для отбора проб снега: 

- полиэтиленовые пакеты на 30литров; 

- пластмассовая лопатка; 

- линейка; 

- бирки с номерами проб; 

- блокнот с ручкой. 

Снеговое опробование проводят методом шурфа на всю мощность 

снежного покрова, за исключение 5-и см слоя над почвой, с замером сторон и 

глубины шурфа. Фиксируется время (в сутках) от начала снегостава. Вес 

пробы – 10-15 кг, что позволяет получить при оттаивании 8-10 л воды. 

Опробование снега предполагает раздельный анализ снеговой воды и 

твердого осадка, который состоит из атмосферной пыли, осажденной на 

поверхность снегового покрова. Нерастворимая фаза выделяется путем 

фильтрации на беззольном фильтре; просушивается, просеивается для 

освобождения от посторонних примесей и взвешивается. 

Отобранные пробы хранятся в холодном неотапливаемом помещение, 

либо на улице, чтобы избежать подтаивания проб снега [30]. 

Для отбора проб снега используют следующие вспомогательные 

устройства и материалы: стандартный снегомер — плотномер, снегомерная 



линейка, полиэтиленовый пакет вместимостью 10-12 дм3 или 

полиэтиленовое ведро с крышкой для пробы снега. 

Снег отбирают методом шурфа на всю мощность снежного покрова, 

за исключением 5 см слоя над почвой, с замером сторон и глубины шурфа. 

Фиксируется время в сутках от начала снегостава. Вес пробы – 10-15 кг, что 

позволяет получить при оттаивании 8-10 л воды. Снег отбирается с помощью 

лопатки в специальную емкость (пакеты, тазы, ведра). 

Пробоподготовка снега предполагает анализ твёрдого осадка, который 

состоит из атмосферной пыли, осаждённой на поверхность снегового 

покрова. Снеготалую воду фильтруют, в процессе фильтрования получают 

твёрдый осадок на беззольном фильтре.  

Просушивание проб производится при комнатной температуре либо в 

специальных сушильных шкафах. Просушенные пробы просеиваются для 

освобождения от посторонних примесей через сито с размером ячейки 1 мм и 

взвешиваются. Разница в массе фильтра до и после фильтрования 

характеризует массу пыли в пробе [30]. Схема обработки проб показана на 

рисунке 4.  

 
Рисунок 4. Пробоподготовка снегового покрова [30] 



Согласно РД 52.04.186-89, с учетом специфики выбросов исследуемого 

предприятия, необходимо контролировать содержание следующих 

компонентов: бензапирен, As, Cd, Hg, Se, Pb, Zn, F, В, Со, Ni, Mo, Cu, Sb, Cr, 

Ва, V, W, Mn, Sr. 

Полученные результаты будут сравниваться с фоновыми 

значениями. На следующем этапе проводиться расчет пылевой 

нагрузки (Pn); коэффициента концентрации (KK); общей нагрузки, 

создаваемой поступлением химического элемента в окружающую 

среду (Робщ); коэффициент относительного увеличения общей 

нагрузки элемента (Кр); суммарный показатель загрязнения (Zc); 

суммарный показатель нагрузки (Zp). 

Масса пыли в снеговой пробе служит основой для определения 

пылевой нагрузки Pn в мг / (м2* сут) или кг / (км2* сут), т.е. количества 

твердых выпадений за единицу времени на единицу площади. Расчет ведется 

по формуле: 

 Pn=P0/(S*t), мг/м2*сут,  

где  P0 – вес твердого снегового осадка, мг; S – площадь снегового 

шурфа, м2; t – количество суток от начала снегостава до дня отбора проб. 

В соответствии с существующими методическим рекомендациями по 

величине пылевой нагрузки существует следующая градация [13]: 

 250 - низкая степень загрязнения, неопасный уровень 

заболеваемости; 

 250-450 - средняя степень загрязнения, умеренно опасный 

уровень заболеваемости; 

 450-850 -высокая степень загрязнения, опасный уровень 

заболеваемости; 

 <850 - очень высокая степень загрязнения, чрезвычайно опасный 

уровень заболеваемости. 



Показателем уровня аномальности содержаний элементов является 

коэффициент концентрации Кк, который рассчитывается как отношение 

содержания элемента в исследуемом объекте С к среднему фоновому его 

содержанию Сф: 

 Кк=С/Сф,   

где С содержание элемента в пробе, мг/кг; Сф – фоновое содержание 

химического элемента, мг/кг. 

По данным снегового опробования рассчитывается аналогичный 

показатель и для нагрузки загрязнения (элемента) на окружающую среду – 

массы загрязнителя, выпадающей на единицу площади за единицу времени. 

Для этого учитывается общая масса потока загрязнителей –среднесуточная 

пылевая нагрузка Рп (в кг/км2 х сут) и концентрация элемента С (в мг/кг) в 

снеговой пыли. На этом основании рассчитываются: 

1) общая нагрузка, создаваемая поступлением химического эле- 

мента в окружающую среду: 

Робщ = С х Рп (мг/км2 х сут); 

Поскольку техногенные аномалии обычно имеют полиэлементный 

состав, для них рассчитываются суммарные показатели загрязнения Zcпз и 

нагрузки Zp, характеризующие эффект воздействия группы элементов. 

Показатели рассчитываются по следующим формулам: 

• суммарный показатель загрязнения: 

 Zспз =∑Кк – (n-1),  

где Кк – коэффициент концентрации; n – количество элементов, 

принимаемых в расчете с Кк>1. 

Существующая градация по величине суммарного показателя 

загрязнения: 

 64 – низкая степень загрязнения, неопасный уровень 

заболеваемости; 

 64-128 – средняя степень загрязнения, умеренно опасный уровень 

заболеваемости; 



 128-256 – высокая степень загрязнения, опасный уровень 

заболеваемости; 

 < 256 – очень высокая степень загрязнения, чрезвычайно опасный 

уровень заболеваемости. 

• суммарный показатель нагрузки рассчитывается как: 

 Zр =∑Кр – (n-1),  

где n-число учитываемых аномальных элементов с Кр>1. 

Существует градация по Zр: 

 1000 - низкая степень загрязнения, неопасный уровень 

заболеваемости; 

 1000-5000 - средняя степень загрязнения, умеренно опасный 

уровень заболеваемости; 

 5000-10000 - высокая степень загрязнения, опасный уровень 

заболеваемости; 

 < 10000 - очень высокая степень загрязнения, чрезвычайно 

опасный уровень заболеваемости [13].  

По результатам площадного опробования будет проводиться 

построение моноэлементных схем содержания тяжелых металлов в твердом 

осадке снега, а так же построение геохимических рядов и картирование. 

Моноэлементные схемы будут построены для коэффициента концентрации, 

для величины пылевой нагрузки и общей нагрузки.  

Также по результатам опробования будет проводиться построение 

аддитивных схем для величины суммарного показателя загрязнения и 

суммарного показателя нагрузки.  

3.5 Биогеохимические исследования 

Биогеохимические исследования – это изучение химического состава 

растений. 

Биогеохимические исследования проводятся площадной сетью на 

площади 1 км2 в масштабе 1:100000, соответственно общее количество точек 



составляет 10. Схема отбора проб растительности представлена в 

приложение А. 

Важность оценки состояния природных популяций растений состоит в 

том, что именно растения являются основными продуцентами, их роль в 

экосистеме трудно переоценить. Растения – чувствительный объект, 

позволяющий оценивать весь комплекс воздействий, характерный для 

данной территории в целом, поскольку они ассимилируют вещества и 

подвержены прямому воздействию одновременно из двух сред: из почвы и из 

воздуха. А в связи с тем, что растения ведут прикрепленный образ жизни, 

состояние их организма отражает состояние конкретного локального 

местообитания. Удобство использования растений состоит в доступности и 

простоте сбора материала для исследования. Специфика растений как 

объекта исследования предъявляет определенные требования к выбору 

видов. Основными оценочными параметрами для растительного покрова 

будут являться листья деревьев (береза повислая) [30]. 

Фоновая точка для атмогеохимического, литогеохимического, 

биогеохимического метода исследования находиться в 81 км от участка 

производства работ в селе Киреевск.  

Методика пробоподготовки заключается в высушивании и 

измельчении пробы, после чего подвергается озолению. Подготовка пробы 

для анализа включает просушивание, измельчение, взвешиванию перед 

озолением, озоление в муфельной печи, взвешивание после озоления 

(рисунок 5). 

Среди обычных методов разрушения органических компонент следует 

выделить сухое озоление - сжигание пробы в муфельных печах и мокрое 

озоление - нагревание с кислотами-окислителями на плитке. 

Озоление проб проводится в лабораторных условиях в специальных 

электрических печах. Последние позволяют выдерживать определенный 

температурный режим, что резко увеличивает производительность работ при 

улучшении качества. Озоление можно проводить в фарфоровых и 



металлических тиглях, предварительно установив, что данные тигли не 

вызывают загрязнение проб. [30].  

 
Рисунок 5. Схема обработки и изучения проб растительности [30] 

Основными оценочными параметрами для растительного покрова 

будут являться листья деревьев (береза повислая), и хвоя в которых, будут 

исследовать As, Cd, Hg, Se, Pb, Zn, F, В, Со, Ni, Mo, Cu, Sb, Cr, Ва, V, W, Mn, 

Sr.  

Полученные в результате анализов данные сравнивают с фоновыми 

показателями, а также анализируют изменение показателей от одного пункта 

наблюдения к другому. 

Некоторые ограничения при этом накладываются лишь 

необходимостью того, чтобы рассматриваемые признаки были полностью 

сформированы к моменту исследования. В качестве наиболее простой 



системы признаков, удобной для получения большого объема данных для 

различных популяций, предлагается система промеров листа у растений с 

билатерально симметричными листьями. Для оценки величины 

флуктуирующей асимметрии необходимо выбирать признаки, 

характеризующие общие морфологические особенности листа, удобные для 

учета и дающей возможность однозначной оценки. Для оценки степени 

нарушения стабильности развития удобно использовать пятибалльную 

оценку (Язиков Е.Г., Шатилов А.Ю. Геоэкологический мониторинг).  

• Содержание элементов в сухой массе растения (Ссв): 

Сiсв = Сiз*Коз 
где Ci с.в. – содержание i-го элемента в сухом веществе, мг/кг;  

Ci з. – содержание i-го элемента в золе растений, мг/кг  

• Рассчитать коэффициент озоления по формуле: 

..вс

з
оз Р

РK =  

где Рз – вес золы, г.; Рс.в. – вес сухого вещества, г.  

• Расчет коэффициентов концентрации по формуле: 

фC
CK = , 

где К – коэффициент концентрации, С – содержание элемента в пробе, 

мг/кг; Сф – фоновое содержание элемента, мг/кг  

• Расчет коэффициентов концентрации по формуле: 

ФC
CK = , 

где К – коэффициент концентрации, 

С – содержание элемента в пробе, мг/кг; 

Сф – фоновое содержание элемента, мг/кг  



• Расчёт суммарного показателя загрязнения проводится по 

формуле: 

∑ −−= )1(nKZспз , 

где К – коэффициент концентрации, n – количество элементов, 

принимаемых в расчете больше 1. 

Для величины суммарного показателя загрязнения используется 

градация: 

o менее 16 – низкая степень загрязнения; 

o 16-32 – средняя степень загрязнения; 

o 32-128 – высокая степень загрязнения; 

o более 128 – очень высокая степень загрязнения 

• Расчет коэффициента биологического поглощения (Аi) проводится 

по формуле: 

п

з
i C

CА = , 

где Cз – содержание элемента в золе, мг/кг, 

Сп – содержание элемента в почве, мг/кг  

По результатам площадного опробования будет построены 

моноэлементные схемы содержания тяжелых металлов в биомассе, также 

данные схемы будут построены для коэффициента биологического 

поглощения, коэффициента концентрации. 

Аддитивная схема будет построена для величины суммарного показателя 

загрязнения. 

3.6 Литогеохимические исследования 

Выбор почвенного покрова для проведения эколого- геохимических 

исследований очевиден потому, что почва несет в себе долговременную 

информацию о техногенном воздействии. Продукты техногенеза 

накапливаются в верхних горизонтах почв, изменяя их химический состав, и 



включаются в природные и техногенные циклы миграции. В почве 

накапливаются вещества, не подверженные процессам полного разрушения, 

которые особо опасны для живых организмов в виде пылевой составляющей. 

При мониторинге почвенного покрова исследования позволяют более 

точно изучить химический состав почвы. 

Для эколого-геохимических исследований почвенного покрова 

применяют литогеохимический метод исследований. Литогеохимический 

метод исследования предназначен для выявления ореолов рассеяния 

химических элементов [30]. 

Литогеохимическая съемка проводится площадной сетью на площади 1 

км2 в масштабе 1:25000, соответственно общее количество точек составляет 

58. Схема отбора проб почвы представлена в приложение А. 

Также необходимо провести гамма-радиометрическую съемку и 

гамма–спектрометрическую съемку. Данные виды съемки позволят 

определить загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами, в том 

числе радиоактивными.   

Гамма-радиометрическая съемка и гамма-спектрометрическая съемка 

проводится площадной сетью на площади 1 км2 в масштабе 1:25000, в точках 

измерения почвенного покрова, соответственно общее количество точек 

составляет 58. 

Для выявления источников внешнего гамма-излучения в точках 

опробования почвы проводят точечные замеры с одновременным 

использованием гамма-спектрометра РКП-305М (измерение естественных 

радиоактивных элементов Th232, K40, U238) и радиометр ДРГ 3-01 

(измерение мощности экспозиционной дозы). 

Требования по отбору почв регламентируются следующими 

нормативными документами ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 14.4.3.04-85, ГОСТ 

17.4.4.02-84 



Для контроля загрязнения поверхностно распределяющимися 

веществами (тяжелые металлы, бензапирен) пробы отбираются с глубины 0 – 

20 см, массой не более 200 г каждая (ГОСТ 17.4.4.02-84). 

Классификация почв проводится, руководствуясь инструкциями. 

Хранение, разбор и предварительную подготовку образцов к анализам 

производят согласно ГОСТ 17.4.3.01-83 с учетом рекомендаций. При отборе 

проб почвы используем следующую аппаратуру: лопаты – ГОСТ 19596-74, 

весы лабораторные общего назначения с предельной нагрузкой 200 и 1000 г – 

ГОСТ 24104-80, сита почвенные с сеткой 0,25 мм – ГОСТ 3584-73. 

В каждом пункте отбор почвы проводится методом конверта (1x1м): 

опробование почвенного разреза проводится по интервалу 0 – 20 см. образцы 

почв массой 0,2 кг каждый отбираются с зачищенной описанной стенки 

шурфа. Перед отбором точечных проб, стенку прикопки или поверхность 

керна следует зачистить пластмассовым шпателем. Пробы необходимо 

отбирать инструментом, не содержащим металлов (пластмассовый совок). Из 

5 точечных проб, каждая из которых 0,2 кг. Формируют объединенную 

пробу, что достигается смешиванием точечных проб, масса которой должна 

быть не менее 1 кг по ГОСТу 17.4.3.01-83. Отобранные пробы необходимо 

пронумеровать и указав следующие данные: порядковый номер и место 

взятия пробы, рельеф местности, тип почвы, целевое назначение территории, 

вид загрязнения, дату отбора, фамилию исследователя. Отобранные образцы 

упаковываются в мешочки или в плотную оберточную бумагу и завязывают 

шпагатом. Все образцы из одной точки наблюдения упаковываются вместе в 

коробки или ящики, на которых указывается номер точки наблюдения. 

Образцы, сильно увлажненные или засоленные упаковываются в 

пергаментную бумагу или в полиэтиленовую пленку [30]. 

Требования по отбору проб почв регламентируются следующими 

нормативными документами: ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84. 

Для контроля загрязнения поверхностно распределяющихся веществ - 

точечные пробы (массой не более 200 г каждая) отбирают с глубины 0-20 см. 



На пробной площадке почвенное опробование проводят методом 

конверта, т.е. выделяют 5 точечных проб (4 в углах пробной площадки и 1 в 

центре). Точечные пробы отбираются ножом, лопаткой или почвенным 

буром. Из точечных проб почвы формируют объединенные пробы, что 

достигается смешиванием точечных, отобранных на одной пробной 

площадке. Масса пробы должна быть не менее 2,5 кг. При отборе точечных 

проб и составлении объединённой пробы должна быть исключена 

возможность их вторичного загрязнения. Точечные пробы почвы, 

предназначенные для определения тяжёлых металлов, отбирают 

инструментом, не содержащим металлов. Отобранные образцы 

упаковываются вместе в коробки или ящики, на которых указываются номер 

точки наблюдения (номер основного разреза и номер профиля); образцы 

сильно увлажненные, а также засоленные упаковываются в пергаментную 

бумагу или в полиэтиленовую пленку. 

Отобранные пробы нумеруют и регистрируют в журнале, указав 

следующие данные: порядковый номер и место взятие пробы, рельеф 

местности, тип почвы, целевое назначение территории, вид загрязнения, дату 

сбора. Пробы должны иметь этикетку с указанием места и даты отбора 

пробы, номера почвенного разреза, почвенной разности, горизонта и глубины 

взятия пробы, фамилии исследователя [30]. 

Пробоподготовка почв слагается из нескольких последовательно 

протекающих этапов: предварительное подсушивание почвы, удаление 

любых включений, почву растирают и просеивают через сито с диаметром 

отверстий 1 мм. (рисунок 6). 

 

 

 



 
Рисунок 6. Схема обработки и пробоподготовки проб почвы к анализу [30] 

Выбор определяемых компонентов осуществляется на основании ГОСТ 

17.4.1.02-83, ГОСТ 17.4.2.01-81, с учетом специфики выбросов исследуемого 

предприятия, необходимо контролировать содержание следующих 

компонентов: бензапирен. Элементы 1 класса опасности (As, Hg, Cd, Se, Pb, 

Zn, F); 2 класс опасности (B, Co, Ni, Mo, Cu, Sb, Cr); 3 класс опасности (Ba, 

V, W, Sr, Mn)  

Полученные в результате анализов данные сравнивают с фоновыми 

показателями, с предельно допустимыми концентрациями или 

ориентировочно допустимыми концентрациями, а также анализируют 

изменение показателей от одного пункта наблюдения к другому. 

Основным критерием гигиенической оценки загрязнения почв 

химическими веществами является предельно допустимая концентрация 

(ПДК) согласно ГН 2.1.7.2041-06, или ориентировочно допустимая 

концентрация (ОДК) химических веществ в почве согласно ГН 2.1.7.2511-09. 

Оценка уровня химического загрязнения почв как индикатора 

неблагоприятного воздействия на здоровье населения проводится по таким 



показателям как: коэффициент техногенной геохимической нагрузки (Ki), 

модуль техногенного геохимического загрязнения (Mr), коэффициент 

концентрации химического вещества (Кк), суммарный показатель 

загрязнения (Zc). 

Коэффициент технхогенной геохимической нагрузки (Ki), 

рассчитывается по формуле (ГН 2.1.7.2041-06): 

Кi = Ci / ПДКi, где 

Ci – концентрация компонента i-го вида; 

ПДКi – предельно допустимая концентрация (ПДК) компонента i-го 

вида. 

Также можно рассчитать модуль техногенного геохимического 

загрязнения. Для этого необходимо посчитать общий показатель техногенной 

нагрузки (К0): 

К0 = ∑ Кi, где 
 
Кi – коэффициент техногенной геохимической нагрузки. 
 
Далее по формуле находится модуль техногенного геохимического 

загрязнения (Mr): 

Mr = К0 x S/S0, где 

К0 – общий показатель техногенной нагрузки; 

S – площадь загрязненных земель; 

S0 – общая площадь исследуемой территории. 

Также для оценки уровня химического загрязнения почв рассчитывают 

коэффициент концентрации химического вещества (Кк). Он определяется 

отношением фактического содержания определяемого вещества в почве (Сi) 

в мг/кг к региональному фоновому (Сф): 

Кк = Ci / Cф, где 

Ci – содержание элемента в исследуемом объекте, мг/кг; 

Сф – фоновое содержание элемента, мг/кг. 



Суммарный показатель загрязнения (Zc). Суммарный показатель 

загрязнения равен сумме коэффициентов концентрации химических 

элементов – загрязнителей и выражен формулой: 

Zc = ∑ Кк - (n-1), где 

Кк – коэффициент концентрации i-го компонента загрязнения; 

n – число учитываемых аномальных элементов с Кк больше 1. 

Таблица 4 

Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения почв по 

суммарному показателю загрязнения (Zc) 

Категория 
загрязнения почв Величина Zc Наименование показателей здоровья населения в 

очагах загрязнения 

Допустимая Менее 16 
Наиболее низкий уровень заболеваемости детей 

и минимальная частота встречаемости 
функциональных отклонений 

Умеренно опасная 16 – 32 Увеличение общей заболеваемости 

Опасная 32 – 128 
Увеличение общей заболеваемости, числа часто 

болеющих детей, детей с хроническими 
заболеваниями, нарушениями функционального 

сердечно – сосудистой системы 

Чрезвычайно 
опасная Более 128 

Увеличение заболеваемости детского населения, 
нарушение репродуктивной функции женщин 
(увеличение токсикозов беременности, числа 

преждевременных родов, мертворождаемости, 
гипотрофии новорожденных) 

 
4.Проект мониторинга 

Цель экологического мониторинга: сбор, систематизация и анализ 

данных об экологической обстановке, для принятия в последующем 

управленческих решений.  

Местом прохождения производственной практики являлась 

Государственная районная электростанция ГРЭС-2. Именно для этого 

предприятия и проведен экологический мониторинг. 

Основным направлением ГРЭС-2 является производство тепловой и 

электрической энергии, проведение единой производственно-технической 



политики по совершенствованию технологического процесса 

энергопроизводства с целью достижения надежности, экономичности работы 

оборудования с соблюдением технических и экологических норм и правил. 

Последние годы в г. Томске происходит стабильный рост до 5% 

потребления тепла и электроэнергии. В настоящий момент электростанция не 

имеет резерва тепловой мощности. 

Топливно-транспортное хозяйство современных тепловых 

электростанций представляет собой комплекс сооружений, машин и 

механизмов. Топливные склады выполняются открытыми. Склад, 

организуемый для планового и долговременного хранения топлива в целях 

обеспечения электростанции топливом при длительных задержках в его 

доставке, называется резервным складом или резервной частью склада. 

Резервные и расходные склады угля располагаются на территории 

электростанции поблизости от главного корпуса и могут совмещаться на 

одной площадке. На таких совмещенных складах хранить топливо 

необходимо в соответствии с нормами, установленными для резервных 

складов. 

Вместимость складов угля и сланцев принимается, как правило, равной 

30-суточному расходу топлива. 

На Томской ГРЭС-2 производится раздельное сжигание твердого и 

газообразного топлива. Основным видом топлива является Кузнецкий 

каменный уголь марки «Д». 

Кроме того, на электростанции сжигается природный газ 

Нижневартовского месторождения. Мазут на электростанции используется в 

качестве растопочного топлива. 

Предприятие имеет все необходимые разрешительные документы и 

лицензии на водопользование, обращение с опасными отходами, разрешение 

на выбросы и сбросы вредных химических веществ (ВХВ). 

 

 



Таблица 5 

Расход технической воды на охлаждение конденсатора и прочих 

потребителей технической воды. 

Назначение расходуемой воды 

Расход 
воды, м 
3 /ч 

Конденсация пара 51 800 
Охлаждение газа и воздуха 
турбогенератора и крупных 
электродвигателей 1544,4 
Охлаждение масла турбоагрегата 772,2 
Охлаждение подшипников 
вспомогательных механизмов 257,4 
Гидротранспорт золы и шлака 102,96 

Итого 54156,96 
 

Лаборатории контролируют выбросы в сбросных водах, в почве, в 

прибрежной растительности, проводят контроль золоотвалов. 

ГРЭС-2 имеет оборотную систему технического водоснабжения, с 

водозабором из реки Томь. Главный корпус электростанции размещают 

вблизи от берега реки. Территория ГРЭС-2 не затопляема во время 

максимального уровня воды в реке. 

Река Томь находится в водопользовании ГРЕС-2. Вода из реки берется 

только после проверки в химической лаборатории и после прохождения по 

водопроводным сетям возвращается в реку с первоначальными физическими 

и химическими свойствами. 

Отбор проб проводят с помощью Речного транспорта, в р. Томь по руслу 

течения установлены пробоотборники. Анализ измерения проб показывает, 

что сбросы не приводят к увеличению загрязнения донных отложений. 

Годовой сброс находится в пределах нормы. 

Влияние выбросов ГРЕС-2 в атмосферу территории санитарно-защитной 

зоны (СЗЗ) и зоны наблюдения не обнаружено. 

Система удаление и складирования золы представляет собой сложный 

комплекс, включающий специальное оборудование и устройства, а также 

многочисленные инженерные сооружения. Транспорт производится за 



пределы территории электростанции, часто на значительное расстояние (до 

10 км и больше). 

Имеются 2 золоотвала: старый золоотвал ГРЭС-2 был введён в 

эксплуатацию в 1973 г. и находится в долине Ушайки (в районе конца ул. 

Сибирской) и в настоящее время не используется. На нём накоплено 450 тыс. 

т золошлаковых отходов на площади 35,8 га; новый золоотвал в долине 

Малой Киргизки (в районе станции Томск-Северный) введён в эксплуатацию 

в 1986 г., и сейчас на его площади в 60,9 га накоплено 1251 тыс. т отходов. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что на предприятии 

экологический мониторинг проводится регулярно, все производства ГРЕС-2 

в указанный период работают в регламентном технологическом режиме, что 

обеспечивает соблюдение установленных нормативов выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ. Однако, на наш взгляд, существует проблема загряз 

нения окружающей среды продуктами сгорания, огромной занимаемой 

площади золоотвалов, а также то, что в зону наблюдения вокруг СЗЗ 

попадают жилые районы города. Необходимо задуматься о возможном 

дальнейшем применении золоотходов в производстве строительных 

материалов, для заполнения подземных пустот и горных выработок, 

применение зол в дорожном строительстве, отмечен также высокий 

экономический и экологический эффект использования золы для засыпок 

свалок отходов бытового мусора. Достаточно большое количество золы 

может быть применено в сельском хозяйстве для раскисления и 

структурирования почв, внесения в них микрокомпонентных добавок. 

Полученные результаты экологического мониторинга 

ГРЕС-2 будут использованы в дипломном проектировании и 

дальнейшие исследования продолжатся. 

Основные задачи экологического мониторинга:  

1. Наблюдение за состоянием природных компонентов и факторов, 

изменяющих её состояние. 



2. Прогноз изменений состояния окружающей среды, предупреждение 

нежелательной ситуации. 

3. Выбор мероприятий по улучшению качества окружающей среды. 

Последовательность выполнения поставленных задач:   

1. Проведение литературного обзора;       

2. Рекогносцировочные работы;         

3. Обоснование необходимости организации мониторинга;    

4. Выбор пунктов наблюдения;        

5. Выбор методов и периодичность исследования;     

6. Отбор проб и пробоподготовка;         

7. Лабораторно-аналитические исследования;      

8. Обработка полученных данных, составление отчёта.      

Основные этапы проведения экологического мониторинга: 

подготовительный, полевой и камеральный.     

 1. Подготовительный период и проектирование. На данном этапе 

составляется геоэкологическое задание. Подготовительный период также 

включает в себя сбор, анализ и обработку материалов по ранее проведенным 

работам. Должна быть проведена подготовка к полевым исследованиям, 

приобретено и подготовлено необходимое оборудование и снаряжение. 

Перед началом работ весь персонал должен пройти инструктаж по технике 

безопасности.    

2. Полевые работы. Во время полевого периода выполняется 

опробование компонентов природной среды. Важно соблюдать требования 

по отбору проб, хранению и транспортировке. Вести журнал полученных 

данных. Упаковка проб должна исключать потери анализируемых веществ, 

их контакт с внешней средой, возможность любого загрязнения [34].  

3. Камеральные работы. Проводится регистрация результатов анализов 

проб. Интерпретация и оценка выявленных эколого-геохимических 

аномалий. Выявление источников загрязнения. Разработка рекомендаций 

проведения природоохранных мероприятий. По окончании полевых работ 



проводится анализ полученных данных, строятся карты техногенной 

нагрузки и в конце составляется отчет, включая составление текстовых 

приложений. Для обработки полученной информации в результате отбора 

проб снега, почвы, растительности используется математическое 

моделирование и ГИС-технологии. 

 
4.1Обзор ранее проведенных исследований 
ГРЭС-2, ОАО "Территориальная генерирующая компания № 11, 

Томский филиал" расположен в черте города Томска. Исследования 

показали, что загрязнение этой территории имеет многофакторный характер: 

• перенос загрязняющих веществ от предприятий в окружающую 

среду осуществляется главным образом аэрозольным путём; 

• существенное воздействие оказывают прямые сбросы жидких 

производственных отходов, а также утечки из различного рода инженерных 

сооружений, свалок и т.д.; 

• воздействие города достаточно существенно и весьма 

разнообразно, хотя концентрация отдельно взятых "городских" 

загрязняющих веществ не высоки; 

• в зоне техногенного влияния наблюдаются значительные 

отклонения биоиндикаторных показателей, а также показателей здоровья 

населения, выражающегося, прежде всего, в снижении 

иммунорезистентности организма. 

Граница зоны воздействия ГРЭС-2, может быть оценена по данным 

загрязненности атмосферного воздуха. Индекс загрязненности атмосферы в 

зоне воздействия ГРЭС-2 варьируется от 20 (высокий) до менее 10 

(повышенный). 

Отображение индекса загрязненности атмосферного воздуха г. Томска 

приведено на рисунке 7. 



 
Рисунок 7. Индекс загрязненности атмосферного воздуха г. Томска [1] 

Проведенные эколого-геохимического исследования на территории 

ГРЭС-2, его СЗЗ позволили выделить площади наибольшего влияния 

электростанции. Ореолы загрязнения фиксируются как в СЗЗ, так и на 

некотором удалении. 

В целом, геохимические работы в районе ГРЭС-2 показали следующее. 

Величина экспозиционной дозы гамма-излучения на территории комбината и 

его СЗЗ равна радиационному фону в г.Томске (10 мкР/час) и в целом ниже 

фона по России (20 мкР/час). 

Содержание элементов первого класса опасности (свинец, цинк, ртуть, 

мышьяк) находятся ниже предела допустимых концентраций, за 

исключением мышьяка и свинца. Для мышьяка, при сопоставлении с 

нормативными значениями для России, величина в 2,5 раза превышает норму 

в северо-западном секторе. 



Уровни накопления элементов второго класса опасности 

характеризуются следующими значениями. Концентрация хрома на площади 

работ превышает ПДК (по зарубежным стандартам). Содержание никеля 

превышает фон в почвах в 0,2 раза, но ниже ПДК, за исключением отдельных 

точек наблюдения. Для сурьмы средняя величина по площади превышает 

ПДК в 1,9 раза.  

Для других элементов этого класса (кобальт, медь, молибден) 

характерны повышенные концентрации относительно фона, но величины 

ниже ПДК. 

Для элементов третьего класса опасности характерно превышение 

значения фона в 1,4 раза для стронция, тогда как концентрации марганца и 

бария близки к фону, а ванадия ниже. Однако суммарное валовое количество 

марганца и ванадия превышает ПДК в 1,4 раза. 

Их химических элементов, которые не входят в классификацию по 

степени их опасности (ГОСТ 12.4.1.02-83), следует выделить следующие: 

олово, цирконий, калий. Ореол калия фиксируется в северной части СЗЗ, 

причем очень контрастный ореол, но причину его появления пока трудно 

предполагать. Повышение значения кальция и конфигурация ореолов 

свидетельствует об определенной доле загрязнения почвы данным 

элементом, который используется в процессе технологического цикла 

получения полипропилена и его композиций в виде стеарата кальция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 6 

Анализируемые компоненты и методы анализа 

В
ид

 
ис

сл
ед

о-
 

ва
ни

й 

С
ре

да
,  

ко
м

по
не

нт
 

ср
ед

ы
 

Фаза Анализируемый компонент Метод анализа 

К
ол

ич
ес

тв
о 

пр
об

 

А
тм

ог
ео

хи
м

ие
чк

ий
 

 

Тв
ёр

ды
й 

ос
ад

ок
 

сн
ег

а 

твердая  
бензапирен 
 
As, Hg, Cd, Se, Pb, Zn, F, B, Co, Ni, 
Mo, Cu, Sb, Cr; Ba, V, W, Sr, Mn 
 

 
Флуориметрический 
 
Атомно-эмиссионный с 
индуктивно связанной плазмой 
 
 
 

 
 
 
 

23 

Л
ит

ог
ео

хи
м

ич
ес

ки
й 

П
оч

ве
нн

ы
й 

по
кр

ов
 

твёрдая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Элементы 1 класса опасности (, As, 
Hg, Cd, Se, Pb, Zn, F); 2 класс 
опасности (B, Co, Ni, Mo, Cu, Sb, 
Cr); 3 класс опасности (Ba, V, W, Sr, 
Mn)  
бензапирен 
 
Th232, K40 , U238  
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индуктивно связанной плазмой 
 
 
 
Флуориметрический 
 
Гамма-спектрометрия 
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58 

Б
ио

ге
ох

им
ич

ес
ки

й 
 

Ра
ст

ит
ел

ьн
ос

ть
 

твёрдая 
 

 
As, Cd, Se, Pb, Zn, F; B, Co, Ni, Mo, 
Cu, Sb, Cr; Ba, V, W, Sr, Mn,  
 
Hg 
 

 
Атомно-эмиссионный с 
индуктивно связанной плазмой 
 
Атомно-абсорционный  
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Таблица 7 

Методы анализа и количество проб 
Виды исследования Методы 

исследования 
Пробы Фон Внешний 

контроль 
(3%) 

Внутренний 
контроль 

(5%) 

Общее 
кол-во 
проб 

Атмогеохимический 
(снеговой покров) 

Атомно-
эмиссионный с 

индуктивно 
связанной плазмой 

 

17 1 2 3 23 

Флуориметрический 
 

17 1 2 3 23 

Литогеохимический 
(почвенный покров) 

Атомно-
эмиссионный с 

индуктивно 
связанной плазмой 

 

52 1 1 1 58 



Флуориметрический 
 

52 1 2 3 58 

Геофизический 
(гамма-

спектрометрия) 

52 1 - 5 58 

Геофизический 
(гамма-

радиометрия) 

52 1 - 5 58 

Биогеохимический 
(растительность) 

Атомно-
эмиссионный с 

индуктивно 
связанной плазмой 

 

7 1 1 1 10 

Атомно- 
абсорционный 

7 1 1 1 10 

Всего      260 

 

4.2. Снегогеохимичский мониторинг 

           Предельно допустимые концентрации вредных веществ для снега не 

установлены, поэтому сравнение результатов проводилось между 

контрольным и фоновым пунктами. Концентрация большинства 

определяемых в талых водах вредных веществ в контрольных и фоновых 

пунктах ниже нижнего предела обнаружения применяемых методик 

определения. Наличие в снеговых пробах нефтепродуктов в контрольных и 

фоновых пунктах объясняется выбросами в атмосферу от автотранспорта 

(тяжелая дизельная техника). Автотранспорт является передвижным 

источником выбросов в атмосферу и учесть его влияние практически 

невозможно, особенно вблизи промплощадок. Выхлопные газы могут 

переноситься на большие расстояния и накапливаться в снежном покрове. 

Трансграничный перенос вредных примесей не оказывает влияние на 

снежный покров из-за отсутствия вблизи месторождения значительных 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу . 

В целом можно сделать вывод о том, что организованные и 

неорганизованные источники выбросов загрязняющих веществ не оказывают 

негативного влияния на состояние снежного покрова на территории г.Томска 

Снег перекрывает открытую поверхность почвы, поэтому уменьшается 

естественное пылевыделение с территорий. В связи с этим зимой витающие в 



воздухе частицы имеют преимущественно техногенное происхождение, 

поэтому химический состав снежного покрова отражает его техногенное 

загрязнение, а также техногенное загрязнение атмосферы.  

Метод мониторинга – атмогеохимический (снегогеохимический). 

         На территории СЗЗ ГРЭС-2 уместно использовать площадную сеть 

наблюдения. 

Отбор проб снега проводят в конце зимнего периода. Для г.Томска 

окончание зимнего сезона обычно соответствует марту, когда снежный 

покров еще сохраняется и температура лишь временами повышается выше 

нуля градусов.   

Снеговое опробование проводят методом шурфа на всю мощность 

снежного покрова, за исключение пяти см слоя над почвой, с замером сторон 

и глубины шурфа. Фиксируется время (в сутках) от начала снегостава. Вес 

пробы – 10-15 кг, что позволяет получить при оттаивании 8-10 л воды.  

Перечень определяемых показателей в снеговом покрове: Твердый 

осадок: As, Hg, Cd, Se, Pb, Zn, F, B, Co, Ni, Mo, Cu, Sb, Cr; Ba, V, W, Sr, Mn. 

Снеготалая вода: рН, электропроводность, сульфаты, нитраты, хлориды, 

ионы аммония, нефтепродукты, бензол, толуол, ксилол, фенол, 

углеводороды, общая жесткость, бенз(а)пирен, металлы (Pb, Zn, Ni, Cr, Mn). 

Выбраны именно эти элементы, поскольку они наиболее опасные из всех 

веществ, выбрасываемых на месторождении, так как они относятся к 

тяжелым металлам (Pb, Zn, Ni, Cr, Mn), так же эти элементы и вещества 

обладают высокой способностью миграции.  

Методы анализа: Атомно-эмиссионный с индуктивно связанной 

плазмой. 

Таблица 8 

Геохимическая характеристика твердого осадка снега, мг/кг [35] 
пункт Cr Ba   La Ce Hf U Th 
400 м 103 506 19,4 55,4 4,5 2,8 7,7 
700 м 107 510 25,6 57,3 5,9 4,2 8,2 
1200м 95,1 540 29,2 71,1 6,3 4,1 10,5 
1300 м 122 810 28,5 68,7 6,4 3,2 8,7 
Кларк ноосферы 50 36 12 32 2,5 1,9 7,6 



Таблица 9 

Минерально-вещественный состав фракций твердого осадка снега 

территории ГРЭС-2 (400 м) 

Тип частиц 
Содержание в магнитной 
фракции, % 

Содержание в 
электромагнитной фракции, 
% 

Бесформенные, 
непрозрачные частицы 
красно-бурого цвета 28 47 
Металлические 
микросферулы 57 7 
Биогенные частицы 1 3 
Шлак 6 29 
Волокнистые частицы 3 6 
Сахаристые частицы 2 4 
Муллит 1 0 
Кварц 2 4 
Металлическая стружка 1 0 

 

4.3 Мониторинг почвенного покрова  

Почвенный покров является депонирующей средой. Загрязняющие 

вещества накапливаются в верхних горизонтах почв, изменяя их химический 

состав, и включаются в природные и техногенные циклы миграции. В почве 

накапливаются вещества, не подверженные процессам полного разрушения, 

которые особо опасны для живых организмов в виде пылевой составляющей. 

Метод мониторинга почв – литогеохимический. Литогеохимические 

исследования позволяют детально изучить почвенные разрезы, химический 

состав почв, определить подвижные и валовые формы большого числа 

микро- и макрокомпонентов, радионуклидов и их изотопов и других 

показателей, характеристику и процентное соотношение нарушенных земель 

в процессе хозяйственной деятельности.   

         На территории СЗЗ ГРЭС-2 уместно использовать площадную сеть 

наблюдения. Места отбора проб почвы должны быть совмещены с точками 

наблюдения за снеговым покровом. 



Фоновый пункт наблюдения за состоянием почвенного покрова 

находится на наибольшем удалении от источников выбросов, чтобы 

исключить их влияние. 

Отбор, транспортировка и хранение проб почв производится согласно 

ГОСТ 17.4.3.01-83. Мониторинг почвенного покрова проводится 1 раз в год 

согласно ГОСТ 17.4.4.02-84. Отбор почвы будет проводиться в июле. 

Анализируемыми компонентами почвенного покрова будут являться 

Элементы 1 класса опасности (, As, Hg, Cd, Se, Pb, Zn, F); 2 класс опасности 

(B, Co, Ni, Mo, Cu, Sb, Cr); 3 класс опасности (Ba, V, W, Sr, Mn), бензапирен, 

Th232, K40 , U238 ,МЭД. 

Методами анализа которые мы использовали будут являться Атомно-

эмиссионный с индуктивно связанной плазмой, Флуориметрический, гамма-

спектрометрия (спектрометр РКП-305М), Гамма-радиометрия (радиометр 

ДРГ 3-01)   

4.4 Мониторинг растительности 

Растения чувствительный объект, позволяющий оценивать весь 

комплекс воздействий, характерный для данной территории.  

Основной целью биомониторинга является наблюдение за 

существующим состоянием и восстановлением растительного покрова 

нарушенных и загрязненных земель.       

 Метод биомониторинга, который будет применяться на территории 

СЗЗ ГРЭС-2: биоиндикация. 

В соответствии с требованиями нормативных документов в качестве 

тест-объектов будет исследоваться: 

• хвоя сосны обыкновенной. 

• Листья березы 

Площадки отбора проб растительности должны располагаться вблизи 

площадок отбора проб почвы. Также, как и почва площадным способом. 



Анализируемыми компонентами в листьях и хвое растений являются 

As, Cd, Se, Pb, Zn, F; B, Co, Ni, Mo, Cu, Sb, Cr; Ba, V, W, Sr, Mn, Hg. 

Метод анализа : Атомно-эмиссионный с индуктивно связанной 

плазмой ,Атомно-абсорционный. Фоновый пункт наблюдения расположен в 

с. Киреевск, который не подвержен основной зоне воздействий исследуемого 

объекта. Периодичность проведения исследований 1 раз в 3 года. 

Для установления степени влияния загрязняющих веществ на 

растительность в качестве индикатора загрязнения предлагается 

использовать хвою сосны и листья березы. Отобранные листья и хвоинки 

помещают в пакетики с бирками. Пробы отбираются не ранее чем, через три 

дня после выпадения осадков в конце августа – начале сентября один раз в 

три года. Сосна является удобным индикатором экологического 

неблагополучия, так как ее хвоя меняется раз в четыре года. Береза очень 

распространена по г. Томску, поэтому также является хорошим индикатором 

экологического неблагополучия. 

 

5.Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 

ресурсосбережение 

5.1 Технико-экономическое обоснование продолжительности работ и 

объемы работ 

В данной выпускной квалификационной работе будут исследовать As, 

Cd, Hg, Se, Pb, Zn, F, В, Со, Ni, Mo, Cu, Sb, Cr, Ва, V, W, Mn, Sr на 

территории СЗЗ ГРЭС-2.  

На территории СЗЗ ГРЭС-2 были отобраны пробы листьев и хвои. 

Все пробы были отобраны сотрудниками кафедры Геоэкологии и 

Геохимии НИ ТПУ на территории Томской области.  

Для выполнения данного исследования необходимо провести 

следующие виды работ, которые выполняются последовательно: эколого-

геохимические работы биогеохимическим методом, лабораторные и 



камеральные работы (таблица 10). На основании технического плана 

рассчитываются затраты времени и труда. 

Таблица 10 -  Виды и объемы работ (Технический план) 

№ Виды работ 
Объем Условия 

производства 
работ 

Вид оборудования Ед. 
изм 

Кол-во 

1 
Эколого-геохимические 
работы биогеохимическим 
методом 

проба 91 
отбор проб, 
категория 
проходимости - 1 

Ножницы, 
полиэтиленовые 
мешки, пробирки 

2 
 
 
 
 
 

Лабораторные работы 

проба 91 пробоподготовка 
материала  

проба 91 
определение 
химических 
элементов 

Исследовательский 
ядерный реактор 

3 Камеральные работы   
обработка 
данных, анализ 
материала 

ПЭВМ 

 

5.2 Планирование, организация и менеджмент при проведении 

работ 

Эколого-геохимические работы биогеохимическим методом: на данном этапе 

работ выполняется отбор проб растительности. Опробование проводится в 

соответствии с линейно-календарным графиком. 

Таблица 11 – Календарный план на проведение исследований 

№ Виды работ 
 

июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 Организация эколого-
геохимических работ 

 +      

2 Отбор проб растений   +     
3 Ликвидация эколого-

геохимических  работ 
       

4 Лабораторные работы     + +  

5 Камеральные работы       + 

Лабораторные работы: в процессе лабораторных исследований проб 

было выполнено количественное определение элементов инструментальным 

нейтронно-активационным анализом (ядерно-геохимическая лаборатория 

кафедры Геоэкологии и Геохимии).  



Камеральные работы: сбор и систематизация информации об 

изучаемой территории; камеральная обработка материалов; составление 

наглядных графиков и специализированных карт.  

Календарный план - это оперативный график выполнения работ. 

Календарный план отражает отдельные этапы и виды планируемых работ, 

общую их продолжительность и распределение этого срока по месяцам в 

планируемом году (табл. 11). 

Результатом построения календарного плана является: 

• поквартальный график выполнения всех работ по проекту; 

•  даты начала и окончания каждого вида работ; 

• проектная продолжительность и даты начала и окончания 

проектируемого объёма всех работ; 

• оптимизация планируемого времени с учетом плана 

организационно-технических мероприятий. 

5.3  Расчет затрат времени и труда по видам работ 

Затраты времени и труда рассчитываются на основании технического 

плана (таблица 10). При расчете затрат времени необходимо учитывать 

категорию трудности местности производства работ, категорию 

разрабатываемости горных пород и поправочный коэффициент за 

ненормализованные условия. Расчет затрат времени на геоэкологические 

работы определен с помощью «Инструкции по составлению проектов и смет 

на геологоразведочные работы» и ССН-93 выпуск 2 «Геоэкологические 

работы». 

При расчете норм длительности принята 40-часовая рабочая неделя. 

Расчет затрат времени производится по формуле:  

N=Q*HВР*K, где  

N-затраты времени,  

Q-объем работ,  

HВР - норма времени из справочника сметных норм, выпуск 2, 

K - коэффициент за ненормализованные условия.  



Результаты расчетов затрат времени по видам планируемых работ 

представлены в таблице 12 

Таблица 12 - Затраты времени по видам работ 

№ Вид работ 

Объем Норма 
времени 
по ССН 

(HВР) 

Коэф-
ты 
(K) 

Документ 

Итого 
времени 

на 
объем 

(N) 

Ед. 
изм 

Кол-
во (Q) 

1 
Эколого-
геохимические работы 
биогеохимическим 
методом 

проб 91 0,591 1 

ССН, 
вып. 2, 
табл. 41, 
стр.2, 
ст.2 

53,781 

2   Камеральные работы: 

 Полевая камеральная 
обработка проб 91 0,0041 1 

ССН, 
вып. 2, 
табл. 54, 
стр.1,ст.3 

 

0,3731 

 
Окончательная 
камеральная обработка 
(без использования 
ЭВМ) 

проб 91 0,0013 1 

ССН, 
вып. 2, 
табл.59, 
стр.3, 
ст.3 

0,1183 

 
Окончательная 
камеральная обработка  
(с использованием 
ЭВМ) 

проб 91 0,0033 1 
 

ССН, 
вып. 2, 
табл. 61, 
стр.3, 
ст.3 

0,3003 

Итого 54,5727 
 

5.4 Расчет затрат труда 

В соответствии с объемом и сроками работ, исследования на 

территории объекта будут проводиться производственной группой, в состав 

которой входит 4 человека:  

• начальник ОЭБиРП 

• геоэколог   

• рабочий 2 категории 

• рабочий 2 категории 

В таблице 13 представлены расчеты затрат труда (на каждый вид 

работ). 

 

 



Таблица 13- Расчет затрат труда 

№ Виды работ Т 
Начальник 
ОЭБиРП Геоэколог Рабочий 2 

категории 
Рабочий 2 
категории 

Н, 
чел/смена 

Н, 
чел/смена 

Н, 
чел/смена 

Н, 
чел/смена 

1. 

Эколого-
геохимические 
работы 
биогеохимическим 
методом 

91 22,75 22,75 22,75 22,75 

 Камеральные 
работы: 

     

2. полевые 0,3731 1,22 1,22  1,22 1,22 
3. окончательные 0,4186 0,2093 0,2093 - - 
Итого:  24,1793 24,1793 23,97 23,97 

Время необходимое для проведения исследований составляет 6 

месяцев. 

5.5  Расчет затрат материалов 

Расчет затрат материалов (для полевого и камерального периода) для 

данного проекта осуществлялся на основе средней рыночной стоимости 

необходимых материалов и их количества. Результаты расчета затрат 

материалов представлены в таблице 14.  

Таблица 14 - Расход материалов на проведение исследований 

Наименование и характеристика изделия 
Единица Количество Цена, 

руб. 
Сумм
а, 
руб. 

Камеральные работы 
Журналы регистрационные разные Шт. 3 40 120 
Книжка этикетная Шт. 1 50 50 
Карандаш простой Шт. 3 10 30 
Линейка чертежная Шт. 2 15 30 
Резинка ученическая Шт. 2 10 20 
Ручка шариковая  Шт. 5 15 75 
Итого затрат (камеральный период):    325 
Полевые работы 
Мешки для проб Шт. 50 5 250 
Стеклянный контейнер для проб Шт. 950 7 6650 
Лопата из нержавеющей стали Шт. 1 200 200 

Блокнот малого размера Шт. 2 15 30 
Карандаш простой Шт. 6 10 60 
Резинка ученическая Шт. 2 10 20 

Итого затрат (полевой период):      7210 
Итого:  7535 



5.6 Расчет затрат на подрядные работы 

Лабораторно-аналитические исследования отобранных проб будут 

производиться подрядным способом. Расчет затрат на подрядные работы 

представлен в таблице 16. 

Таблица 16 - Затраты на подрядные работы 

№ Метод анализа Кол-во проб Стоимость, 
руб. Итого 

1 Инструментальный нейтронно-
активационный 91 1000 91000 

Итого:  91000 
5.7  Общий расчет сметной стоимости работ 

Общий расчет сметной стоимости исследований оформляется по 

типовой форме. Базой для всех расчетов в этом документе служат: основные 

расходы, которые связаны с выполнением работ по проекту и 

подразделяются на эколого-геохимические работы и сопутствующие работы 

и затраты. 

На базу начисляются проценты, обеспечивающие организацию и 

управление работ по проекту, так называемые расходы, за счет которых 

осуществляются содержание всех функциональных отделов структуры 

предприятия. 

Транспортировка грузов и персонала будет осуществляться к точкам 

наблюдений несколько дней в течение каждого месяца на протяжении всего 

полевого периода. На расходы на транспортировку грузов и персонала 

планируется отвести 3% полевых работ. 

Накладные расходы составляют 10% основных расходов. 

Плановые накопления – это затраты, которые предприятие использует 

для создания нормативной прибыли, которая используется: - для выплаты 

налогов и платежей от прибыли; - а также для формирования чистой 

прибыли и создания фондов предприятия (фонда развития производства и 

фонда социального развития). Существует утвержденный норматив 

«Плановых накоплений» равный 14 – 30% от суммы основных и накладных 



расходов. Выбирается норматив по согласованию с заказчиком. В данном 

проекте взят норматив 15%. 

Компенсируемые затраты - это затраты, не зависящие от предприятия, 

предусмотренные законодательством и возмещаемые заказчиком по факту их 

исполнения. К Компенсируемым затратам относятся: производственные 

командировки; полевое довольствие; доплаты и компенсации; премии и т.д. 

Резерв используется на непредвиденные работы и затраты и 

предназначен для возмещения расходов, необходимость в которых выявилась 

в процессе производства работ и не могла быть учтена при составлении 

проектно-сметной документации. Резерв составляет 3% от основных затрат. 

Общий расчет сметной стоимости работ отображен в таблице 4.8. 

Таблица 17 - Общий расчет сметной стоимости работ 
№ 
п/п 

 Ед. изм. Кол-во Единичная 
расценка 

Полная 
сметная 
стоимость, 
руб. 

I Основные расходы 
Группа А. Собственно геоэкологические работы 

1 Полевые работы (ПР) 87791,3 
2 Проектно-сметные работы от ПР % 100  87791,3 
 Камеральные работы от ПР % 100  87791,3 

Группа Б (сопутствующие работы) 
1 Транспортировка грузов и 

персонала 
%  2 от ПР  

Итого основных расходов (ОР):                                                                   263373,9     
 

II Накладные расходы (НР) %  10 от ОР 26337,39 
Итого основных и накладных расходов 
(ОР+НР):                                                                                            

   289751,29 

III Плановые накопления %  15 от (НР+ОР) 43462,68 
IV Подрядные работы 
1 Лабораторные работы руб.   91000 
VI Резерв %  3 от ОР 7101,2 
Итого сметная стоимость  431315,29 
НДС % 18  77636,75 
Итого, с учетом НДС: 508952,04 

Таким образом, стоимость исследований содержания редкоземельных 

элементов в природных средах и живом веществе на территории Томской 

области составляет 508952,04с учетом НДС 
 

 



6 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

МОНИТОРИНГА НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ГРЭС-2 

      Социальная или корпоративная социальная ответственность (как 

морально-этический принцип) – ответственность перед людьми и данными 

им обещаниями, когда организация учитывает интересы коллектива и 

общества, возлагая на себя ответственность за влияние их деятельности на 

заказчиков, поставщиков, работников, акционеров (ICCSR 26000:2011 [2]. 

       Организация добровольно принимает дополнительные меры для 

повышения качества жизни работников и их семей, а также для местного 

сообщества и общества в целом, в социальной, экономической и 

экологической сферах[36].  

      Выделяют три уровня социальной ответственности.  

      Первый уровень, нижний, базовый – обязательная составляющая 

социальной ответственности – это соблюдение законов (налоговое 

законодательство, трудовой и гражданский кодексы). Это требование 

общества. 

      Второй уровень, добровольный, представляет собой реализацию 

социально ответственного поведения ради экономической выгоды.  

      Третий уровень охватывает те виды социально ответственного поведения, 

которые не имеют своей целью получение экономических выгод. Это более 

высокий уровень осознания положения и роли организации в обществе[36]. 

      Таким образом, социальная ответственность представляет 

диалектическую взаимосвязь между лицом (работодателем) и обществом 

(работником), характеризующаяся взаимными правами и обязанностями по 

выполнению социальных норм и наложением воздействия в случае ее 

нарушения.   

Сущностью данной работы является проведения экологического 

мониторинга на территории Томской ГРЭС-2. 

      Международный стандарт ICCSR 26000:2011[36]предполагает в данной 

главе освещение вопросов в проекте по промышленной производственной 



безопасности (безопасности и гигиене труда), охране окружающей среды и 

ресурсосбережению, возможных чрезвычайных ситуаций и принятия 

решений, которые исключают несчастные случаи на производстве, вредные 

воздействия на природу [36]. 

Рабочее место расположено на открытой площадке (полевой этап), где 

происходит круглогодичный отбор проб, и закрытом (камеральный этап), 

который включает в себя анализ и обработку данных снега и почвы. 

      6.1 Анализ опасных факторов и мероприятия по их устранению 

      Опасными производственными факторами называются факторы, 

способные при определенных условиях вызывать острое нарушение здоровья 

и гибели организма [37].       

Таблица 18 - Основные элементы производственного процесса 

геоэкологических работ, формирующие опасные и вредные факторы 

Этапы работ 

Наименование 
запроектированных видов 

работ и параметров 
производственного 

процесса 

Факторы 
(ГОСТ 12.0.003-74 [37]) Нормативные 

документы 
Опасные Вредные 

Полевые 
работы 

Отбор проб почвенного 
покрова (лопатка, нож), 
донных отложений 
(дночерпатели), снегового 
покрова  
(лопата), подземных вод 
(электромех. насос), 
поверхностных вод 
(полиэтилен. бутылки), 
растительности (садовые 
ножницы, секатор), 
атмосферного воздуха 
(мультигазовый монитор, 
газоанализатор, газовый 
аспиратор) 

1. Механические 
травмы при 
пересечении 
местности и отборе 
проб; 
2.Пожароопасность 
(описана в п.6.3 как 
ЧС) 

 
 
 
1. Отклонение 
параметров 
климата при 
полевых работах; 
2. Повреждения в 
результате 
контакта с 
насекомыми 
 

ГОСТ 
12.0.003-74  
 
 
ГОСТ 
12.1.005-88  
 
 

Лабора-торные 
работы и 

камера-льная 
обработка 

результа-тов 
на ПЭВМ 

(Samsung, LG) 

Проведение в 
аналитических 
лабораториях анализов 
отобранных проб снежного 
покрова, почв, 
атмосферного воздуха, 
донных отложений с 
применением приборов и 
химических реактивов; 
Обработка информации с 
применением ЭВМ 

1. Поражение 
электрическим 
током; 
2.Пожароопасность 
(описана в п.6.3 как 
ЧС) 

1. Отклонение 
параметров 
микроклимата в 
помещении; 
2.Недостаточная 
освещенность 
рабочей зоны; 
 
 

ГОСТ 
12.1.003-83  
ГОСТ 
12.1.004-91  
ГОСТ  
СанПиН 
2.2.4.548-96  
 

 



Полевой этап 

1. Механические травмы при пересечении местности.  

В полевых условиях в горной местности возможность получения 

механических травм при отборе проб снегового покрова, почвенного 

покрова, донных отложений, подземных и поверхностных вод, 

растительного покрова, атмосферного воздуха многократно возрастает. 

Повреждения могут быть разной тяжести, требующие первой помощи, либо 

дальнейшей госпитализации. Это могут быть порезы, растяжение мышц, 

переломы костей. Для предотвращения таких повреждений необходимо 

соблюдать технику безопасности и индивидуальную безопасность 

жизнедеятельности [35].  

Камеральный этап 

1. Поражение электрическим током. 

Источником электрического тока являются электрооборудования и 

неизолированные провода . 

Поражение электрическим током - один из основных травмирующих 

факторов. 

Работники предприятия обязаны соблюдать следующие требования 

электробезопасности вблизи электрооборудования: 

• не снимать запретительной таблицы на электрооборудовании; 

• не открывать дверцы распределительных щитов; 

• производить работу в охранной зоне ЛЭП по наряду-допуску; 

• не складировать и не перемещать в вертикальном положении 

длинномерные материалы (прутки, трубы и т. д.) - более 2,0 м; 

• не опускать с пролетного строения токопроводящие предметы и 

материалы вблизи контактных проводов электрифицированной железной 

дороги или городского транспорта. 

При обнаружении оборванного провода:   

• не допускается касаться оборванного провода; 



• следует оградить места обрыва на расстоянии не ближе 

20м. 

• необходимо сообщить руководству участка. 

Светильники напряжением 220 В располагают на высоте более 2,5 м. 

В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных переносные 

электрические светильники должны иметь напряжение не выше 50 В. 

При работах в особо неблагоприятных условиях (в барабанах котлов, 

металлических резервуарах и т. п.) переносные электрические светильники 

должны иметь напряжение не выше 12 В. 

Поражение электротоком бывает двух видов: 

а) электрические удары, когда поражаются внутренние органы; 

б) электрические травмы, когда происходят внешние повреждения. 

Электрические удары наиболее опасны, так как электроток поражает 

нервную, сердечную и мышечную системы и органы дыхания, вызывающие 

ожоги, разрыв тканей и свертывание крови. 

Нормирование - значение напряжения в электрической цепи должно 

удовлетворять ГОСТу 12.1.038-82 [38]. 

Для человека опасен ток при силе 0,05 А и смертелен при 0,1 А. Исход 

воздействия электротока на организм человека зависит от величины тока, 

напряжения, частоты, продолжительности воздействия, пути прохождения 

тока через организм человека и общее состояние пострадавшего. 

При работе в электроустановках безопасность людей достигается 

следующими мероприятиями: 

1) исключением возможности случайного соприкосновения к 

токоведущим частям оборудования; 

2) Надлежащей изоляцией; 

3) Распоряжением токоведущих частей на высоте, недоступной для 

человека; 

4) Устройством блокировок; 

5) Устройством защитного заземления, отключения; 



6) Применением тока напряжением 12-36 В, в зависимости от степени 

опасности помещения; 

7) Применением обслуживающим персоналом индивидуальных защит-

ных средств в виде диэлектрических перчаток, бот, галош, ковриков, 

подставок, штанг и другое; 

8) Проведением регулярных проверок работы заземления, а также всего 

технологического электрооборудования. 

Прикосновение к пострадавшему, через которого проходит электроток, 

также опасно, как непосредственное прикосновение к токоведущим частям. 

При поражении электротоком необходимо прервать действие тока на 

пострадавшего. Оказывающий помощь сам должен принимать защитные ме-

ры. После этого необходимо оказать доврачебную помощь пострадавшему и 

вызвать врача [39]. 

2. Повреждения в результате контакта с насекомыми.  

В районах работ, где имеются кровососущие насекомые (клещи, 

комары, мошки и т.д.), работники должны быть обеспечены 

соответствующими средствами защиты, а также накомарниками. 

В полевых условиях наиболее опасны укусы энцефалитного клеща.  

Поэтому нужно уделять особое внимание профилактике энцефалита. 

Основное профилактическое мероприятие - противоэнцефалитные 

прививки, которые создают у человека устойчивый иммунитет к вирусу.  

Также, при проведении маршрутов необходимо:  

- иметь противоэнцефалитную одежду;  

- проводить осмотр одежды и тела 3-4 раза в день [1]; 

- использовать защитные препараты  

6.2 Анализ вредных производственных факторов и обоснование 

мероприятий по их устранению   

Вредными производственными факторами называются факторы, 

отрицательно влияющие на работоспособность или вызывающие 

профессиональные заболевания и другие неблагоприятные последствия 



[40].  

Полевой этап 

1. Отклонение параметров климата  

Климат представляет собой комплекс физических параметров воздуха, 

влияющих на тепловое состояние организма. К ним относят температуру, 

влажность, скорость движения воздуха, величину атмосферного давления и 

солнечную радиацию.  

Так как полевые работы проходят в весенне-летний период, 

рассмотрим, к чему могут привести высокие температуры воздуха.  

Для г. Томска среднемесячная температура июля составляет + 17,50С, 

средний из абсолютных максимумов составляет +320С, а абсолютный 

максимум +370С.  

При высоких температурах происходит перегревание организма, 

усиливается потоотделение, нарушается вводно-солевой баланс.  

Для профилактики перегревания и его последствий нужно:  

- организовать рациональный режим труда и отдыха путем сокращения 

рабочего времени для введения перерывов для отдыха.  

- использовать средства индивидуальной защиты (воздухопроницаемая 

и паропроницаемая спецодежда, головные уборы).  

Для г. Томска среднемесячная температура января: −17,10C, 

минимальная зарегистрированная температура −550C. 

При низких температурах происходит переохлаждение организма . 

Для профилактики перегревания и его последствий нужно:  

- организовать рациональный режим труда и отдыха путем сокращения 

рабочего времени для введения перерывов для отдыха.  

- использовать средства индивидуальной защиты (теплая пуховая 

спецодежда и обувь).  

Камеральный этап 

1. Отклонение параметров микроклимата в помещении  

Состояние микроклимата производственного помещения 



характеризуется следующими показателями: температурой, относительной 

влажностью, скоростью движения воздуха, интенсивностью теплового 

излучения от нагретой поверхности [37]. 

Компьютерная техника является источником существенных 

тепловыделений, что может привести к повышению температуры и 

снижению относительной влажности в помещении. В помещениях, где 

установлены компьютеры, должны соблюдаться определенные параметры 

микроклимата[42]. 

Таблица 19 - Параметры микроклимата для помещений, где 

установлены компьютеры (ГОСТ 12.1.005-88 

Период года Параметр микроклимата Величина 
 Температура воздуха в помещении 22-24ºC 
Холодный 

переходный Относительная влажность воздуха 40-60 % 

 Скорость движения воздуха до 0,1 м/с 
 Температура воздуха в помещении 23-25ºС 
Теплый Относительная влажность воздуха 40-60 % 
 Скорость движения воздуха 0,1-0,2 м/с 

Для подачи воздуха в помещение используются системы 

кондиционирования, а также естественная вентиляция (проветривание 

помещений), регулируется температура воздуха с помощью кондиционеров 

как тепловых, так и охлаждающих.  

Нормы подачи свежего воздуха в помещении, где установлены 

компьютеры, приведены в таблице 20.  

Таблица 20 - Нормы подачи свежего воздуха в помещении, где 

расположены компьютеры (ГОСТ 12.1.005-88 [42]) 

 Объёмный расход подаваемого в 

Характеристика помещения 
помещение свежего воздуха, м3/на 

одного человека в час 
 

  Объем до 20 м3 на человека не менее 30 
20-40 м3 на человека не менее 20 

Более 40 м3 на человека естественная вентиляция 
Помещение без окон не менее 60 



Естественная вентиляция – это система вентиляции, перемещение 

воздушных масс в которой осуществляется благодаря возникающей разности 

давлений снаружи и внутри здания. 

В помещениях, оборудованных ПЭВМ, проводится ежедневная влажная 

уборка и систематическое проветривание после каждого часа работы на 

ПЭВМ. Уровни положительных и отрицательных аэроионов в воздухе 

помещений, где расположены ПЭВМ, должны соответствовать действующим 

санитарно-эпидемиологическим нормативам (n+=400-50000 см3; n-=600-

50000 см3) (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [3]. 

2. Недостаточная освещенность рабочей зоны  

В помещениях существует естественное и искусственное освещение.  

Освещение выполняет полезную общефизиологическую функцию, 

способствующую появлению благоприятного психологического состояния 

людей. С улучшением освещения улучшается работоспособность, качество 

работы, снижается утомляемость, вероятность ошибочных действий, 

травматизма, аварийности.  

Освещение должно обеспечиваться коэффициентом естественного 

освещения (КЕО) не ниже 1,0%.  [41] 

Выполнение таких работ, как, например, обработка документов, требует 

дополнительного местного освещения, концентрирующего световой поток 

непосредственно на орудие и предметы труда. Освещенность на поверхности 

пола в зоне размещения рабочего документа должна быть 300-500 лк [41]. 

Таблица 21 - Нормы освещенности рабочей поверхности (СниП 23-05-95 
[41]) 

Наименование Характеристика Размер Нормы Искусственная 
помещений зрительной Объекта КЕО,% освещенность, лк 

 работы различения,  Комбинированная Общая 
  Мм    

Рабочая Средней 0,5-1,0 4,0-1,5 750 300 
Комната точности     

 
 



6. 3  Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

Пожар - это горение, в результате которого уничтожаются или 

повреждаются материальные ценности, создается опасность для жизни и 

здоровья людей. 

Горением называется сложное, быстро протекающее химическое 

превращение, сопровождающееся выделением значительного количества 

тепла и ярким свечением.  

Различают собственное горение, взрыв и детонацию. При собственном 

горение скорость распространения пламени не превышает десятков метров в 

секунду; при взрыве - сотни метров в секунду [43].  

В условиях про ведения геоэкологических работ требованиям 

противопожарной безопасности должно уделяться особое внимание. 

Возникновение пожара может привести к чрезвычайным ситуациям.  

Предотвращение пожаров и взрывов объединяется общим понятием - 

пожарная профилактика. Ее можно обеспечить различными способами и 

средствами: технологическими (сигнализация о создании взрывоопасной 

среды и т.п.), строительными (оборудование зданий системами 

дымоудаления и эвакуации), организационно-техническими (создание на 

объекте пожарных частей).  

Для проведения мероприятий по охране от пожаров производственной 

территории должны быть:  

- отведены места для курения, оборудованные урнами или бочками с 

водой. В этих местах должны быть вывешены предупреждающие надписи: 

«Место для курения»;  

- территория должна постоянно содержаться в чистоте, систематически 

очищаться от отходов производства;  

- ко всем зданиям и сооружениям должен быть обеспечен свободный 

доступ. Проезды и подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, а также 

по ступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда 

свободными;  



- все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в 

направлении выхода из здания;  

- площадки для топлива и горюче смазочных материалов должны 

располагаться не ближе 50 м от территории производственных объектов;  

- электрические сети и электрооборудование, используемые на 

предприятии должны отвечать требованиям пожарной безопасности;  

- в опасных местах должны быть вывешены плакаты - предупреждение 

«ОПАСНО. НЕ КУРИТЬ!»;  

- запрещается пользоваться временными источниками тепла в складах, 

гаражах;  

- все работы в лаборатории, связанные с возможностью выделения 

токсичных или пожаро-, взрывоопасных паров, должны проводится только в 

вытяжных шкафах, которые должны быть в исправном состоянии;  

- по окончанию работ электроэнергия должна быть отключена общим 

рубильником, расположенным у входа в лабораторию. 

- нельзя допускать к работе лиц, не прошедших противопожарный 

инструктаж [35]. 

Наиболее частыми причинами пожаров являются, нарушение правил 

пожарной безопасности и технологических процессов, неправильная 

эксплуатация электросети и оборудования, громовые разряды. 

К причинам электрического характера относятся:  

- короткое замыкание;  

- искрение и элетродуги;  

- загорание материалов вследствие газовых разрядов статического 

электричества и неэлектрического характера;  

- неисправность, неправильное устройство и эксплуатация отопительных 

систем;  

- неосторожное и халатное обращение с огнём.  

При пожарах у человека может возникнуть удушье, отравление 

токсическими продуктами горения, ожоги, смерть.  



В случае возникновения пожара необходимо:  

- изолировать очаг горения от воздуха или снизить концентрации 

кислорода разбавлением негорючими газами до значения, при котором не 

будет происходить горение;  

- охладить очаг горения; 

- затормозить скорость реакции; ликвидировать очаг струей газа или 

воды; создать условия огнепереграждения.  

К основным огнегасительным веществам относятся вода, химическая и 

воздушно-механическая пыль, водяной пар, сухие порошки, инертные газы, 

галоидированные составы. Для первичных средств пожаротушения 

применяется песок, войлочные покрывала  

1. Вода можно применять для тушения газообразных, жидких и твердых 

веществ, за исключением вступающих в реакцию (например, карбид кальция, 

щелочноземельные металлы). Так, металлический калий и натрий даже при 

низкой температуре вступают в реакцию с водой, выделяя при этом водород. 

А водород в смеси с воздухом образует взрывчатую смесь. При тушении 

водой карбида кальция выделяется ацетилен и тепло, что может привести к 

вспышкам, взрывам и бурному развитию пожара. 

Вода обладает хорошей электропроводимостью, поэтому нельзя ею 

тушить электроустановки, не отключив электроэнергию. 

Есть ручные и механизированные средства тушения пожаров водой. 

Ручные - гидропульт, ведро, рукава, рукавочные соединения, стволы и 

спрыски. 

Отводы и спрыски могут быть водяные и воздушно-пенные. Водяные 

стволы служат для направления струи воды, а спрыски - для получения 

компактной и распыляющей струи. Пожарные рукава должны быть 

всасывающие и напорные. 

Всасывающие - для всасывания воды из водоёмов насосом. Напорные - 

для подачи воды от насоса, крана или гидранта до места пожара. К 



механизированным средствам пожаротушения относятся переносные 

мотопомпы, автонасосы, автоцистерны и другое [39]. 

2. Химические средства - огнетушители можно применять при тушении 

любых горящих предметов, где тушение водой противопоказано. 

Сущность химического пожаротушения заключается в том, что при 

попадании на огонь химические вещества образуют массы несгораемого 

тяжелого пара или газа, закрывая доступ кислорода к очагу. Кроме того, они 

сбивают пламя своей массой. 

При тушении пожаров химсредствами применяются ручные переносные 

и стационарные приборы. 

Ручные огнетушители классифицируют по назначению и 

огнегасительным средствам: углекислотные (ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5), 

порошковые (ОП-3, ОП-5) [43]. 

 



Заключение 

 

ГРЭС-2 представляет собой источник комплексного воздействия на 

окружающую среду. Негативное воздействие на компоненты природной 

среды обусловлено разнообразием химических веществ, используемых в 

специфики предприятия.    

Была изучена информация об объекте исследования и разработана 

программа геохимического мониторинга ГРЭС-2, ОАО "Территориальная 

генерирующая компания № 11, Томский филиал" ул. Шевченко, 44 Томск 8 

(382) 226-33-94.  

В ходе выполненной работы был составлен проект организации 

эколого-геохимических исследований. Данный проект необходим для оценки 

степени воздействия деятельности комбината на компоненты природной 

среды, такие как снеговой покров, почвенный покров, растительность. 

В ходе работы было составлено эколого-геохимическое задание на 

выполнение работ, где рассмотрены основные оценочные параметры, 

эколого-геохимические задачи и основные методы их решения. 

Результатом исследований будут являться данные о состоянии 

компонентов природной среды, карта эколого-геохимических исследований, 

содержащие в себе информацию об ореолах загрязнения.  
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Приложение А 

 
Карта-схема организации эколого-геохимических исследований на 

территории санитарно-защитной зоны – ГРЭС-2, ОАО "Территориальная 

генерирующая компания № 11, Томский филиал" 
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