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Введение 

Цель работы заключается в оценке воздействия на окружающую среду строитель-

ства и эксплуатации ЭС комбинированного типа (ПГУ) общей мощностью 1200-

1600 МВт в Баявутском районе Сырдарьинской области. 

Консорциум, в который входят компания Electricity De France (EDF), Nebras 

Power, Sojitz Corporation и Kyuden International, получил награду Министерства энерге-

тики Республики Узбекистан за строительство и эксплуатацию парогазовой установки 

(ПГУ) максимальной мощностью 1600 МВт. Консорциум учредит специальную целе-

вую компанию «Проектная компания» под названием «Общество с ограниченной ответ-

ственностью Иностранного предприятия «ENERSOK», зарегистрированную в Респуб-

лике Узбекистан под коммерческим регистрационным номером 1095919. Проектная 

компания вступит в 25-летний Договор купли-продажи электроэнергии с АО «Нацио-

нальная электрическая сеть Узбекистана», которое будет покупателем произведенной 

электроэнергии. 

Согласно действующему местному законодательству, Консорциум должен прове-

сти исследование по оценке воздействия на окружающую среду и социальную сферу до 

начала реализации проекта и сообщить о получении согласования Государственной эко-

логической экспертизы на реализацию проекта. Таким образом, в рамках Оценки воз-

действия на окружающую среду (ОВОС) консультанты Консорциума по экологическим 

и социальным вопросам «5 Capitals Environmental & Management Consulting» (Дубай, 

ОАЭ) поручили компании Juru Energy (Ташкент, Узбекистан) провести определенные 

экологические и социальные исследования и сбор данных, включая представление 

ОВОС Государственному комитету Республики Узбекистан по экологии и охране окру-

жающей среде. 

Основные цели проекта: 

− обеспечение ускоренного развития и повышения конкурентоспособности энер-

гетической отрасли страны; 

− активное привлечение прямых иностранных инвестиций в строительство новых 

генерирующих мощностей; 

− удовлетворение растущего спроса на электроэнергию; 

− снижение удельных показателей потребления топлива; 

− повышение эффективности производства; 

− снижение негативного воздействия на окружающую среду. 

Развитие энергетики требует решения проблемы экологической оценки возможных 

последствий на окружающую среду, жизнь и здоровье населения. Объекты энергетики 

могут повлиять на биосферу, если они неправильно спроектированы. Поэтому при реше-

нии выбора источника энергии необходимо учитывать не только экономические, но и 
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экологические последствия возможного влияния объектов энергетики при строительстве 

и эксплуатации. 

Настоящим проектом предусматривается строительство парогазовой установки 

мощностью 1200-1600 МВт в составе: двух газотурбинных установок, двух котлов-

утилизаторов и одной паровой турбины, с необходимыми зданиями и вспомогательными 

сооружениями и с созданием соответствующей инфраструктуры в Баявутском районе 

Сырдарьинской области, а также коридора водопровода, проходящего на территории г. 

Ширин.  

Основное экологическое преимущество реализации проекта – снижение макси-

мальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, создавае-

мых выбросами новых ПГУ по сравнению с существующими энергоблоками действую-

щих ТЭС Узбекистана, с достижением установленных Госкомэкологии РУз стандартов 

уровня загрязнения атмосферы. 

Объект строительства относится ко I категории воздействия на окружающую 

среду в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 07.09.2020 г. № 541 

(Приложение №1, высокий риск, п. 32«Тепловые электростанции и другие энергетиче-

ские установки для сжигания тепловой мощностью от 300 МВт и выше)». 

Основными задачами при разработке проекта ЗВОС были: 

− оценить степень негативного воздействия новой электростанции на окружаю-

щую среду; 

− провести экологический анализ проектного решения, определив при этом виды, 

объекты и характер воздействия; 

− провести анализ аварийных рисков на новой ЭС общей мощностью 1200-1600 

МВт; 

− составить прогнозную оценку воздействия ЭС на окружающую среду после реа-

лизации проекта; 

− разработать план управления охраной окружающей среды и план мониторинга 

качества окружающей среды на период строительства и на этапе эксплуатации ЭС после 

реализации проекта. 

Оценка воздействия на окружающую среду строительства и эксплуатации ЭС ба-

зировалась на анализе современного состояния природной среды, проектируемого техно-

логического оборудования, выявлении источников образования выбросов, сбросов и от-

ходов. 

Проведен расчет уровня загрязнения атмосферного воздуха выбросами новой ЭС 

после осуществления предлагаемого в проекте технологического решения и определено 

его соответствие требованиям Госкомэкологии РУз. 

При выполнении работы руководствовались «Положением о государственной эко-

логической экспертизе», утвержденным Постановлением Кабинета Министров РУз 

№ 541 от 07.09.2020 г., и определяющим состав и объем представленного раздела оценки 

воздействия на окружающую среду. 
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1 Состояние окружающей среды в районе расположения объекта 

1.1 Общие сведения о местоположении площадки ЭС 1200-1600 МВт 

Настоящим проектом рассматривается воздействие на окружающую среду строи-

тельства и эксплуатации ЭС (электростанции) в составе двух ПГУ общей мощностью 

1200-1600 МВт.  

В административном отношении, участок под реализацию проекта строительства 

ПГУ расположен в Баявутском районе Сырдарьинской области, северо-западнее суще-

ствующей Сырдарьинской ТЭС, на правом берегу Южного-Голодностепского канала им. 

Саркисова.  

Проект реализуется на территории Баяутского района, а коридор водопровода про-

ходит по городу Ширин. Участок предназначен для передачи Министерству энергетики. 

Территория реализации проекта представляет собой равнинную территорию Го-

лодной степи.  

Общая площадь, выделенная под установку ПГУ, составляет 55,0 га.  

Наглядный вид размещения территории ПГУ 1200-1600 МВт приведен ниже на ри-

сунке 1.  

Окончательный план трубопровода находится на этапе согласования.  

Ситуационный план размещения территории ПГУ, согласованный с инспектором 

экологии Баяутского района, Генеральный план с расположением подразделений приве-

дены в Приложении 2. 

Координаты расположения ПГУ (согласно системы «градусы с десятичными доля-

ми»): 

1. 40.240786°С; 69.100654°В 

2. 40.243186°С; 69.103394°В 

3. 40.245963°С; 69.110789°В 

4. 40.243296°С; 69.114290°В 

5. 40.242360°С; 69.113650°В 

6. 40.237539°С; 69.106210°В 

Координаты расположения Подстанции ПГУ (согласно системы «градусы с деся-

тичными долями»): 

1. 40.245646°С; 69.111677°В 

2. 40.247390°С; 69.114021°В 

3. 40.243574°С; 69.119920°В 

4. 40.240632°С; 69.117465°В 
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Рис.1 Наглядное изображение расположения ПГУ в Баявутском районе1 

Рельеф проектного участка ровный. Абсолютные отметки рельефа на территории 

составляют от приблизительно 309,0 до 313,0 м н.у.м.  

Ближайшая жилые дома, относящиеся к пос. Сармич располагаются на северо-

западе на расстоянии 76,0 м от границы проектной территории. На юго-востоке от опи-

сываемой площадки находится пос. Ширин (805,5 м), на юге – жилые дома, расположен-

ные вдоль Южно-Голодностепского канала (704,2 м), военная часть (1,3 км) и военный 

городок (1,6 км). 

                                                 
1 Выдача, произведенной на ГТУ 1200-1600 МВТ, электроэнергии в сеть Узбекистана, будет производиться 
посредством строящейся рядом Подстанции, построенной ACWA Power и затем переведенная на баланс 
АО «НЭС Узбекистана». Территория ПС, находится в непосредственной близости от территории ГТУ, но в 
состав подразделений рассматриваемой ГТУ не входит. 
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Минимальное расстояние от дымовых труб ПГУ до ближайших жилых застроек с 

северо-запада (согласно генплану) – 390 м от байпасной трубы и 406 м от дымовой трубы 

после котла-утилизатора.  

На территории земельного участка, выделенного под строительство ПГУ проходит 

линия ЛЭП мощностью 500 кВ. На востоке и севере проектный участок граничит с тер-

риторией будущих двух ПГУ общей мощностью 1500 мВт и ОРУ – 500/22 кВ. На данный 

момент на этих территориях уже проходят строительные работы силами компании ООО 

«ACWA Power Sirdarya».  

На юге от проектной территории расположен полигон ТБО (37,0 м), заправочная 

станция на метане (782,4 м) и юго-восточнее проходят три линии ЛЭП (662,0 м). Сырда-

рьинская ТЭС располагается юго-западнее на левом берегу Южно-Голодностепского ка-

нала на расстоянии 679,3 м от проектной территории.  

При реализации проекта снос жилых строений не предполагается. 

Выбор участка расположения намечаемой к строительству ЭС обусловлен наличи-

ем доступных источников потребления воды – Южно-Голодностепский канал им. Сарки-

сова и газа - газопровод, ведущий на Сырдарьинскую ТЭС.  

На западе от проектной зоны расположена газораспределительная станция 40 атм. 

Давления (217,4 м).  

Ближайший к рассматриваемой площадке строительства водоток – Южно-

Голодностепского канала им. Саркисова, русло которого проходит юго-восточнее про-

ектной зоны на расстоянии 530 м. 

Воду из канала намечается использовать в техническом водоснабжении ЭС, для 

чего планируется строительство водонасосной станции и трубопровода, подающего воду 

до площадки ЭС. 
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Рис.2 Наглядное изображение маршрута трубопровода 

Координаты прохождения трубопровода (согласно системы «градусы с десятич-

ными долями»): 

1. 40.239446° 69.103299° 

2. 40.236677° 69.101152° 

3. 40.236175° 69.101624° 

4. 40.235373° 69.101001° 

5. 40.234249° 69.102994° 

Общий вид маршрута прохождения трубопровода представлен в Приложении 2. 

Трасса водопровода будет проложена с подъездной дорогой. Ширина коридора во-

допровода+подъездная дорога приблизительно равна 25-27м. 

Согласно генплану, в контурах площадки ЭС будут расположены такие структур-

ные подразделения как: 

- основной производственный участок – ГТ и ПТ; 

- градирни; 

- водозаборные, водоподготовительные и очистные сооружения; 

- подстанция природного газа; 

- вспомогательные участки – складские помещения, административное помещения, 

мастерские, хранение и подача водорода, парковка и т.д. 

                                                 
2 Схема трубопровода может быть изменена 
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Относительно генплана подразделения расположены: 

- основной производственный участок – ГТ и ПТ 

Основная зона энергоблока находится на северной стороне участка завода, рядом с 

внешней подстанцией AIS 500/220 кВ, что упрощает подключение. 

ГТ и ПТ расположены в машзалах, а ПТ-зал расположен сбоку от ГТ-зала. Залы ГТ 

и ПТ находятся в центре этой зоны, а котлы-утилизаторы — на южной стороне основно-

го энергоблока. 

Повышающие трансформаторы генератора, трансформаторы собственных нужд 

блока и другое электрооборудование находятся на северной стороне залов ГТ и ПТ. Цен-

тральное здание управления расположено на юго-восточной стороне главного энергобло-

ка. 

- Градирни 

Оборудование градирни расположено на южной стороне основного энергоблока и 

состоит из градирни с механической тягой, насосной циркуляционной воды и системы 

подачи хлора. Ориентация градирни будет окончательно определена на этапе детального 

проектирования. 

- Очистные сооружения 

Станция водоподготовки расположена на юге территории завода, недалеко от ис-

точника сырой воды, и состоит из водозаборных и сливных сооружений, установки пред-

варительной очистки воды, установки обезвоживания и т. д. 

- Подстанция природного газа 

Станция природного газа расположена на северо-западной стороне территории за-

вода, лицом к направлению линии подачи природного газа. Станция природного газа со-

стоит из узла учета и регулирования природного газа и местного шкафа управления; 

компрессоры топливного газа также расположены в этой области. 

- Вспомогательное оборудование 

Вспомогательное оборудование завода в основном включает в себя завод по хра-

нению и подаче водорода, административное здание, парковку, мастерскую и склад и т. 

д. Завод по подаче водорода расположен к северу от завода. А другие располагаются на 

южной стороне завода, недалеко от местной главной дороги. 

1.2 Проведение общественных слушаний по вопросу реализации про-

екта 

Согласно ПКМ РУз № 541, материалы оценки воздействия на окружающую среду 

II категории, представляемые на государственную экологическую экспертизу, должны 

содержать заключение общественного слушания о поддержке проекта, предложения и 

возражения общественности, поступившие в ходе общественного слушания, с точки зре-

ния положительных и отрицательных воздействий намечаемого проекта. 
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Учитывая, что ЭС мощностью 1200-1600 МВт относится к объектам I категории 

воздействия на окружающую среду, руководством строящейся ЭС совместно с предста-

вителями районного хокимията, органов экологии и охраны окружающей среды органи-

зованы и проведены общественные слушания, в ходе которых обсуждены с населением и 

общественностью вопросы реализации намечаемого проекта и воздействия его деятель-

ности на окружающую среду и социальное положение жителей района. 

Протокол общественного слушания с фотоматериалами представлены в Прило-

жении 3.  

1.3 Установление Санитарно-защитной зоны (СЗЗ). 

СЗЗ устанавливается в соответствии с Санитарными нормами, правилами и гигие-

ническими нормативами Республики Узбекистан СанПиН РУз №0350-17 «Санитарные 

нормы и правила по охране атмосферного воздуха населенных мест Республики Узбеки-

стан».  

Для тепловых электростанций, размер СЗЗ до границы жилой застройки устанав-

ливается от дымовых труб (п.2.7.3.). 

Мощность ЭС – 1200-1600 мВт. В соответствии с требованиями СанПиН №0350-17 

«Санитарные нормы и правила по охране атмосферного воздуха населенных мест Рес-

публики Узбекистан» намечаемая ТЭС относится ко второму классу санитарной класси-

фикации с размером санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – 500 м.  

В нашем случае, минимальное расстояние от дымовых труб ПГУ до ближайших 

жилых застроек с северо-запада (согласно генплану) – 390 м от байпасной трубы и 406 м 

от дымовой трубы после котла-утилизатора.  

Для определения размера зоны воздействия проекта, проведен расчет рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосфере на соответствие их установленным Госкомэкологией 

РУз нормативам (квотам на загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферный воз-

дух предприятиями Республики Узбекистан).  

Основываясь на результатах расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмо-

сфере, было подано письмо в Центр санитарного благополучия Министерства здраво-

охранения (СЭС) о разрешении сокращения санитарно-защитной зоны. 

Для Центра санитарного благополучия Министерства здравоохранения (СЭС) была 

подготовлена справка по результатам проведенных расчетов концентраций загрязняю-

щих веществ от выбросов в атмосферу за границей ЭС мощностью 1200-1600 МВт в Ба-

явутском районе Сырдарьинской области с учетом климатических показателей. 

По результатам проведенного анализа представленных материалов, участок распо-

ложения проектируемой ЭС согласован Центром санитарного благополучия Министер-

ства здравоохранения с сокращением СЗЗ с 500м до 300м. Согласование СЭС предостав-

лено в составе проекта Заявления о воздействии на окружающую среду. Приложение 4).  
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1.4 Установление водоохранной зоны 

Ширина водоохранной зоны устанавливается в соответствии с ПКМ №981 от 

11.12.2019г. «Об утверждении положения и порядке установления водоохранных зон и 

зон санитарной охраны водных объектов на территории РУз». 

Ближайший к рассматриваемой площадке строительства водоток – Южно-

Голодностепского канала им. Саркисова.  

Согласно письма Бассейнового Водохозяйственного Объединения «Сырдарья», 

Южно-Голодностепский канал им. Саркисова является каналом ирригационного значе-

ния, с максимальной пропускной способностью 150 м³/с. 

Русло канала проходит в 530 м к юго-востоку от площадки строительства, что со-

ответствует ширине водоохранной зоны канала согласно требованиям ПКМ № 981 от 

11.12.2019 г. (п. 29, гл. 4 Приложения) с учетом его максимальной пропускной способно-

сти 150 м³/с составляет – 100-150 м.  

В Приложении 4 представлено письмо от Бассейнового Водохозяйственного Объ-

единения «Сырдарья» о размере водоохранной зоны Южно-Голодностепского канала 

(ЮГК) им. Саркисова, а также разрешение на проектирование водозабора со средним 

расходом водозабора в 1381 м3/ч (максимальным 2160 м3/ч) и средним расходом сброса в 

357,5 м3/ч (максимальная 562 м3/ч). 

В настоящее время ведется работа по разработке «Разрешения на специальное во-

допользование». 

1.5 Вынужденная вырубка деревьев и растительности 

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 12 декабря 2017 

года № УП-5278 «О мерах по коренному реформированию национальной системы оказа-

ния государственных услуг населению» и в целях дальнейшего совершенствования си-

стемы оказания государственных услуг в сфере природопользования, Кабинет Мини-

стров постановил (ПКМ РУз №255 от 31.03.2018г) Административный регламент оказа-

ния государственных услуг по выдаче разрешения на рубку деревьев и кустарников, не 

входящих в государственный лесной фонд. Рубка деревьев и кустарников, не входящих в 

государственный лесной фонд, без получения разрешения запрещается. 

В связи с тем, что проект строительства ЭС включает в себя также строительство 

трубопровода и насосной станции для забора воды из Южно-Голодностепского канала в 

производственных целях, в Управление по экологии и охране окружающей среды Сыр-

дарьинской области был направлен запрос на проведение инвентаризации с выездом на 

местность по маршруту прохождения трубопровода и места установки насосной станции, 

для составления акта о наличии видов и количества деревьев, подлежащих либо вырубке, 

либо пересадке, и соответственно для составления протокола компенсаций. 

http://lex.uz/docs/3454458
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Растительность на территории рассматриваемой под строительство ТЭС представ-

лена искусственными посадками декоративных деревьев.  

При строительстве трубопровода намечается при возможности максимальное со-

хранение древесной и кустарниковой растительности, либо бережная выемка деревьев 

вместе с корнями и их пересадка в другие места, либо вырубка деревьев, если этого не 

удастся избежать.  

Проектом предоставлены материалы с разрешением на вынужденную пересадку 

древесной растительности по маршруту строительства теплопровода от береговой насос-

ной станции до ЭС 1200-1600 МВт в Баявутском районе. (Приложение 4). 

1.6 Климатическая характеристика района. 

Особенности расположения рассматриваемого района обуславливают континен-

тальный характер климата, который выражается в резком колебании температур, как су-

точных, так и годовых, с холодной зимой и сухим жарким летом.  

Анализ климатических характеристик проводили по данным наблюдений Узгид-

ромета при Кабинете Министров РУз по метеостанции, наиболее близко расположенной 

к проектируемому объекту г. Бекабад. Выборка климатических показателей производи-

лась из таблиц метеорологических наблюдений (ТМС) за 2020 год.  

Среднегодовая температура воздуха составляет 15,26 °С.  

Среднемесячная температура самого холодного месяца (января) + 0,98°С, средняя 

температура самого жаркого месяца (июля) + 27,92 °С. 

Средняя минимальная температура за год составляет -2,62°С, средняя максималь-

ная температура +35,23°С. 

Максимальная температура составляет + 41,40°С, минимальная -18,30°С. 

Таблица 1.1 Климатические характеристики м/с «Бекабад» 

Характеристика Ед. изм. Величина 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации 

атмосферы  

 200 

Среднегодовая температура С 15,26 

Средняя максимальная температура  С 35,23 

Максимальная температура С 41,40 

Средняя минимальная температура  С -2,62 

Минимальная температура С -18,30 

Средняя температура воздуха за январь С 0,98 
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Характеристика Ед. изм. Величина 

Средняя температура воздуха за июль С 27,92 

Средняя температура поверхности почвы С 16,67 

Минимальная температура поверхности почвы С -16,0 

Максимальная температура поверхности почвы С 64,0 

Осадки мм 306,31 

Туман часы 14,30 

Среднегодовая повторяемость направлений ветра по румбам % С-0,36 

ССВ-0,02 

СВ-0,83 

ВСВ-0,01 

В-32,80 

ВЮВ-0,02 

ЮВ-26,52 

ЮЮВ-0,00 

Ю-5,58 

ЮЮЗ-0,01 

ЮЗ-8,21 

ЗЮЗ-0,00 

З-17,93 

ЗСЗ-0,02 

СЗ-7,71 

ССЗ-0,00 

штиль – 34,92 

Число случаев по градациям, % м/с  

 0-1 71,20 

 2-3 14,30 

 4-5 6,91 

 6-7 1,35 

 8-9 1,01 

 10-11 1,26 

 12-15 3,18 

 >15 1,71 

Средняя скорость ветра м/с 2,04 

Наибольшая скорость ветра, превышение которой составляет 5 

% 

м/с u*=9,88 
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Средняя температура воздуха за январь составляет 0,98°С, за июль 27,92°С. Резкое 

повышение температуры отмечается в апреле, а понижение - в ноябре. Для рассматрива-

емого района характерны отклонения температуры воздуха от нормы, особенно в холод-

ное полугодие. 

Средняя температура поверхности почвы составляет 16,67°С, минимальная -

16,00°С, максимальная 64,00°С. 

Очищающим фактором от пыли служат осадки, но среднегодовое количество их в 

рассматриваемом районе невелико, среднегодовая сумма осадков составляет 306,31 мм. 

Осадки выпадают круглый год, минимум осадков приходится на лето, а в отдельные го-

ды в июле-августе осадки не выпадали.  

Наибольшее количество осадков выпадает в зимне-весенний период. Их объём со-

ставляет до 90 % от годового объёма всех выпадающих осадков. Максимальная продол-

жительность выпадения осадков составляет 73 часа в марте. Снежный покров неустойчи-

вый. Летний период отличается засушливостью. Количество осадков летом не превышает 

7—10 % годового объёма всех выпадающих осадков.  

Среднегодовая облачность составляет 4,8 балла. 

Среднегодовая относительная влажность составляет 67,4 %, наибольшая среднеме-

сячная влажность наблюдается в декабре (81 %), к лету ее значения становятся мини-

мальными (до 54 % в июле). В первой половине осени относительная влажность имеет 

более низкие значения по сравнению с весной. 

Одним из метеорологических факторов, определяющих условия рассеивания за-

грязняющих веществ в атмосфере, является направление и скорость ветра.  

Расположение рассматриваемого района между Туpкестанским и Куpаминским 

горными хребтами формирует особый тип ветрового режима: преобладающими направ-

лениями ветра являются восточные (32,8%), юго-восточные (26,52%), а также юго-

западные (17,93%) ветры (рис.1.1.3.). Штили или безветрие бывают в 34,92% случаев, что 

способствует накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. 

Одним из метеорологических факторов, определяющих условия рассеивания за-

грязняющих ветров в атмосфере, является скорость ветра. Территория района строитель-

ства ПГУ Сырдарья в целом характеризуется небольшими значениями средних месячных 

скоростей ветра. Средняя скорость ветра в годовом разрезе составляет 2,04 м/с. Повторя-

емость ветров со скоростью от 0 до 1 м/с составляет 71,20%, что способствует накопле-

нию загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Ветры с несколько большей 

скоростью (от 2 до 3 м/с, повторяемость 14,30%), служащие очищающим фактором, 

наиболее часты с марта по июль. Повторяемость ветров со скоростью от 4 до 15м/с зна-

чительно реже (повторяемость от 6,91 до 3,18%). Однако для данного района характерны 

случаи высоких скоростей ветра, достигающих 40,0 м/с. В 2018 году зафиксированы мак-

симальные порывы ветра со скоростью 35,0 м/с. 

К неблагоприятным атмосферным явлениям, способствующим загрязнению возду-

ха, относятся туман, дымка и пыльные бури. Туманы в рассматриваемом районе бывают 
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14,30 часов в год, в основном, в холодное время года, но это значительно выше, чем в 

других областях Узбекистана. В суточном ходе туманы фиксируются в утренние, ночные 

и вечерние часы. 

Пыльные бури достаточно редки - в среднем 1-2 дня в году. 

Таким образом, климатические условия в исследуемом районе способствуют пере-

носу загрязняющих веществ на большие расстояния. 

С
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Рис.3 Годовая роза ветров г. Бекабад 

1.7 Существующие источники воздействия 

Ближайшее к объекту строительства крупное промышленное предприятие – 

АО «Сырдарьинская ТЭС» является основным источником воздействия на окружающую 

среду рассматриваемого района, расположенная юго-западнее на левом берегу Южно-

Голодностепского канала на расстоянии 679,3 м от проектной территории. 

Кроме АО «Сырдарьинской ТЭС» имеются и другие промышленные предприятия, 

вносящие свой вклад в воздействие на окружающую среду.  

В городе Ширин, расположенном юго-восточнее проектной зоны, источниками 

воздействия на окружающую среду являются, в основном, предприятия промзоны в севе-

ро-западной части города, включающие в свой состав железнодорожную станцию Фар-

хад. К отрасли тяжелой промышленности относится Ширинский машиностроительный 

завод. Предприятия легкой промышленности - комбинат хлебопродуктов, хлебопекарня 

РайПО, швейный цех, типография размещены в центре города. Строительные организа-

ции представлены стройуправлениями, передвижной механизированной колонной, мо-

стостроительным отрядом. 

За пределами города располагаются откормочный животноводческий комплекс, га-

зораспределительная станция высокого давления, городские очистные сооружения. 

Всего в городе насчитывается порядка 10 предприятий, и несколько малых и част-

ных предприятий. Основное количество предприятий в городе относятся к объектам III и 

IV категорий с низким и локальным воздействием: это объекты пищевой, легкой, ре-

монтно-механической промышленности. 
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С выхлопными газами автотранспорта и железнодорожного транспорта в атмосфе-

ру поступают оксиды азота, углерода, серы, сажа, углеводороды, бенз(а)пирен, соедине-

ния свинца.  

Источником воздействия на окружающую среду является также подстилающая по-

верхность, при пылении которой при повышенных скоростях ветра создается загрязнение 

атмосферы неорганической пылью.  

Кроме того, автомобильный транспорт района строительства проектируемых объ-

ектов, является источником шума и вибраций. 

Источниками воздействия на почву и растительность в рассматриваемом районе 

являются выбросы вышеперечисленных объектов, которые поступают в почву и растения 

из атмосферы с осадками, выпадениями и непосредственным поглощением.  

К естественным источникам загрязнения атмосферы, почвы и растительности при 

повышенных скоростях ветра относится сухая подстилающая поверхность, в особенно-

сти распаханные земли сельхозугодий. В период обработки полей дефолиантами проис-

ходит регулярное загрязнение дефолиантами почв, воздуха, грунтовых и поверхностных 

вод.  

Сельскохозяйственная специализация района обусловлена природными условиями, 

позволяющими развивать здесь поливное земледелие и отгонно-пастбищное животно-

водство. Хозяйственная деятельность населения имеет как положительное, так и отрица-

тельное воздействие на окружающую среду. Низкая культура животноводческих фермер-

ских хозяйств приводит к загрязнению почвы, грунтов, растительности и воздуха жидки-

ми и твердыми отходами, которые без очистки сбрасываются в водные объекты или по-

ступают на рельеф. Навоз без специальной обработки используется как удобрение, что 

является источником распространения инфекций. Неправильное хранение навоза, не вы-

держанная технология приготовления компоста и его обеззараживание приводят к ухуд-

шению экологической обстановки в регионе. 

Многолетнее интенсивное применение минеральных удобрений на больших пло-

щадях, несбалансированность элементов питания растений, а также несоответствие дозы 

удобрений потребности сельхозкультур привели к созданию в зоне аэрации искусствен-

ной среды, пагубно влияющей на почвенную фауну, снижению плодородия почвы. Для 

борьбы с болезнями и вредителями растений применяются ядохимикаты, при этом часть 

химикатов попадает в грунтовые воды, коллекторно-дренажный сток, т.е. минеральные 

удобрения вместе с ядохимикатами являются загрязнителями компонентов природы. 

Сельское хозяйство, в частности орошаемое земледелие, является главным источ-

ником загрязнения поверхностных и грунтовых вод такими загрязняющими веществами, 

как пестициды и дефолианты, минеральные удобрения, соли, формирующие их минера-

лизацию. 

Немалое отрицательное воздействие оказывают населенные пункты, где  нет кана-

лизации и организованных полигонов хранения твердых бытовых отходов.  
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Таким образом, основными источниками воздействия на окружающую среду в 

районе расположения проектных ПГУ являются: Сырдарьинская ТЭС, предприятия г.г. 

Ширин, а также автотранспорт, нарушенная подстилающая поверхность и животновод-

ческие объекты. 

Уровень загрязнения атмосферы определяется выбросами существующих в районе 

стационарных и передвижных источников и оснащенности оборудования газопыле-

очистными устройствами, метеорологическим фактором, учитывающим способность ат-

мосферы к накапливанию или рассеиванию поступающих в нее выбросов. 

В связи с тем, что ближайшим крупным источником воздействия на окружающую 

среду является АО «Сырдарьинская ТЭС», рассмотрим степень воздействия ее деятель-

ности.  

АО «Сырдарьинская ТЭС» - крупнейшая ТЭС Республики Узбекистан и одна из 

самых мощных в масштабе Центральной Азии.  

На электростанции установлено десять энергоблоков мощностью по 300 МВт. 

каждый с прямоточными двухкорпусными газомазутными котлами. Тип турбины К-300-

240 ЛМЗ, типы котлов ТГМП-114С Таганрогского завода, генераторы типа ТВВ-320-2, 

завод «Электросила». 

Основное используемое топливо - газ Шуртанского месторождения, резервное 

топливо - мазут. 

Основные производственные показатели АО «Sirdaryo IES» приводиться в таблице 

ниже. 

Таблица 1.2 – Общие производственные показатели  

АО «Сырдарьинская ТЭС» 

№ 

п/п 
Показатели  

Ед. изме-

рений 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3  4 5 

1 Установленная мощность 

на конец года 

МВт 3115 3165 3215 

2 Среднегодовая установ-

ленная мощность 

МВт 3115 3125,4 3179,6 

3 Число часов использования 

среднегодовой установ-

ленной мощности 

час 4697 4788 4976 

4 Выработка электроэнергии тыс. кВт. ч. 14631428,5 14965762,9 15822272,9 

5 Отпуск электроэнергии тыс. кВт. ч. 14055106,7 14402124,6 15249043,1 

6 Отпуск теплоэнергии Гкал. 207752,9 148431,6 148372,6 
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№ 

п/п 
Показатели  

Ед. изме-

рений 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3  4 5 

7 Удельный расход условно-

го топлива на отпуск элек-

троэнергии 

кг/кВт. ч. 365,7 357,0 347,8 

8 Удельный расход условно-

го топлива на отпуск теп-

лоэнергии 

кг/Гкал. 160,0 160,0 160,0 

9 Расход условного топлива 

на производство электро-

энергии и тепла, в том чис-

ле: 

Газ 

Мазут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5173490,0 

5032107,0 

141383,0 

 

 

 

 

5165204,7 

4859054,7 

306150,0 

 

 

 

 

5327865,5 

5119675,1 

208190,4 

10 
Расход условного топлива 

на отпуск теплоэнергии 
 33240,5 23749,1 23739,8 

11 Доля мазута % 2,73 5,93 3,91 

12 
Расход электроэнергии на 

собственные нужды 

тыс. кВт. ч. 

% 

572166,7 

3,91 

569669,7 

3,75 

570262,3 

3,60 

Воздействие на атмосферный воздух при эксплуатации станции происходит в 

следствии сжигания топлива для выработки электроэнергии. 

Согласно тому ПДВ, разработанному в 2022 году, на АО «Сырдарьинская ТЭС» 

имеется 24 ед. источники выбросов загрязняющих веществ, из них 14 ед. – организован-

ных, 10 ед. – неорганизованных. Источников, оснащенных пылегазоочистным оборудо-

ванием не имеется. Всего в атмосферу выбрасываются загрязняющие веществ 21 наиме-

нований. 

Нормативный статус установлен на уровне 2134,74018 г/с и 54114,7619 т/г. 

Ведущую роль, а именно 99,91% в балансе загрязнителей атмосферного воздуха на 

предприятие играют следующие ингредиенты: 

1. Диоксид азота – 73,88% 

2. Оксид азота – 12,00% 

3. Диоксид серы – 10,00% 

4. Оксид углерода – 3,74 % 
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5. Мазутная зола – 0,29 

Таким образом на долю 5 ингредиентов из 21 приходится 50341,3669 т основного 

вклада выбросов в атмосферный воздух. 

 

Таблица 1.3 Валовый выброс АО «Сырдарьинская ТЭС» 

№, 

п/п 

Наименование вещества г/с т/г 

1 Пыль металлическая  0,00627 0,00001 

2 Известь 0,75226 0,001 

3 Натрия хлорид  (соль) 4,95235 0,01 

4 Диоксид азота  39270,0629 72,57 

5 Оксид азота  6381,43137 11,79 

6 Диоксид серы  5876,0064 10,86 

7 Оксид углерода  2337,9020 4,32 

8 Углеводороды  46,4423 0,09 

9 Мазутная зола  196,9682 0,36 

10 Пыль абразивная  0,0010 0,000002 

11 Бенз(а)Пирен  0,0008 0,000001 

12 Оксид железа  0,1924 0,0004 

13 Оксид кремния  0,0069 0,00001 

14 Оксид меди  0,0006 0,000001 

15 Оксид хрома  0,0022 0,000004 

16 Пыль древесная  0,0003 0,000001 

17 Соединения марганца  0,0173 0,00003 

18 Фториды  0,0068 0,00001 

19 Фтористый водород  0,0084 0,00002 

20 Соединения никеля 0,0004 0,000001 

21 Пятиокись ванадия 0,0006 0,000001 

 Итого 54114,7619 100,00 
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Таблица 1.4 Характеристика загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмо-

сферу АО «Сырдарьинская ТЭС» и создаваемые ими концентрации 

№ 

п 

/п 

Наименование 

вещества 
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1 Пыль металличе-

ская  

0,2 3 0,33  0,001 + 0,00627 0,00001 

2 Известь 0,3 3 0,33  0,01 + 0,75226 0,001 

3 Натрия хлорид  

(соль) 

0,5 3 0,33  0,04 + 4,95235 0,01 

4 Диоксид азота  0,085 2 0,25  0,21 + 39270,0629 72,57 

5 Оксид азота  0,6 3 0,33  0,02 + 6381,43137 11,79 

6 Диоксид серы  0,5 3 0,33  0,02 + 5876,0064 10,86 

7 Оксид углерода  5 4 0,5  См<0,1* + 2337,9020 4,32 

8 Углеводороды  1 4 0,5  0,01 + 46,4423 0,09 

9 Мазутная зола  0,002 2 0,25  0,02 + 196,9682 0,36 

10 Пыль абразивная  0,04 3 0,33  См<0,1* + 0,0010 0,000002 

11 Бенз(а)Пирен  0,000001 1 0,2  См<0,1* + 0,0008 0,000001 

12 Оксид железа  0,2 3 0,33  См<0,1* + 0,1924 0,0004 

13 Оксид кремния  0,15 3 0,33  См<0,1* + 0,0069 0,00001 

14 Оксид меди  0,002* 2 0,25  См<0,1* + 0,0006 0,000001 

15 Оксид хрома  0,01 3 0,33  См<0,1* + 0,0022 0,000004 

16 Пыль древесная  0,3 3 0,33  См<0,1* + 0,0003 0,000001 

17 Соединения мар-

ганца  

0,005 2 0,25  См<0,1* + 0,0173 0,00003 

18 Фториды  0,2 2 0,25  См<0,1* + 0,0068 0,00001 
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19 Фтористый водо-

род  

0,02 2 0,25  См<0,1* + 0,0084 0,00002 

20 Соединения нике-

ля 

0,005 2 0,25  См<0,1* + 0,0004 0,000001 

21 Пятиокись ванадия 0,002 2 0,25  См<0,1* + 0,0006 0,000001 

        54114,7619 100,00 

1.8 Состояние атмосферного воздуха 

Состояние загрязнения атмосферного воздуха определяется взаимодействием двух 

факторов: выбросами вредных веществ и условиями их рассеивания.  

Рассматриваемая территория по климатическим характеристикам относится к зоне 

высокого климатического потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА). 

Анализ современного состояния климатических характеристик района строитель-

ства проводили по данным наблюдений Узгидромета при Кабинете Министров по метео-

станции г. Бекабад. 

Выборка климатических показателей производилась из таблиц метеорологических 

наблюдений «Обзора состояния загрязнения атмосферного воздуха по республике Узбе-

кистан» (данные из Ежегодника за 2020 год). 

Наблюдения проводятся на 3 стационарных постах Узгидромета. Методическое 

руководство осуществляется Службой мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, 

поверхностных вод и почвы. 
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Рис.4 Размещение постов Узгидромета станции Бекабад 

Посты подразделяются на: 

«Фоновые» городские - в жилых районах (пост №6)  

«Промышленные» – вблизи предприятий (пост №5) 

«Авто» - вблизи автомагистралей или в районах с интенсивным движением транс-

порта (пост №3). 

Ниже представлена характеристика загрязнения воздуха по постам в г. Бекабаде по 

опубликованным данным наблюдений за 2020 год (годовые данные) приведены ниже в 

таблице 1.5. 

Таблица 1.5 Характеристика загрязнения воздуха в г. Бекабаде, 

 годовые данные (2020 г.) 

Примесь Пост qср. G qm q qi n 

Пыль 3 0,1 0,059 0,3 0,0 0,0 888 
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Примесь Пост qср. G qm q qi n 

 5 0,1 0,059 0,2 0,0 0,0 891 

Диоксид серы 3 0,023 0,009 0,040 0,0 0,0 901 

 5 0,023 0,009 0,048 0,0 0,0 900 

 6 0,024 0,009 0,049 0,0 0,0 905 

Оксид углерода 3 1 0,971 4 0,0 0,0 908 

Диоксид азота 3 0,05 0,021 0,11 0,0 0,0 901 

 5 0,04 0,019 0,10 0,0 0,0 900 

 6 0,04 0,018 0,11 0,0 0,0 905 

Оксид азота 3 0,03 0,015 0,07 0,0 0,0 901 

Озон 3 0,033 0,006 0,055 0,0 0,0 285 

Твердые фториды 6 0,02 0,008 0,03 0,0 0,0 300 

Фтористый водород 3 0,003 0,002 0,010 0,0 0,0 901 

 6 0,003 0,002 0,009 0,0 0,0 905 

Аммиак 5 0,02 0,012 0,06 0,0 0,0 900 

ИЗА (5) = 3,69 

 

Примечание: qср. - средняя концентрация примеси в воздухе, мг/м³; 

qм - максимальная концентрация примеси в воздухе, мг/м³; 

qm* - наибольшая концентрация примеси в воздухе, мг/м³ из данных наблюдений 

СЭС, промышленных предприятий, по методике (1, 4, 5, 7, 8, ГОСТ 17.2.602-85); 

q - повторяемость концентраций примесей в воздухе выше предельно допустимой 

концентрации ПДКм.р., в %; 

qi – повторяемость концентраций примесей в воздухе выше 5 ПДКм.р., в %; 

n - количество наблюдений; 

G - среднее квадратичное отклонение. 

Концентрации пыли 

Среднегодовой уровень составил 0,023 мг/м³ (0,5 ПДКс.с.), максимально разовая 

концентрация составила – 0,049 мг/м³ (0,1 ПДКм.р.). 

ИЗА=0,80  
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Концентрации диоксида серы 

Средняя концентрация за год составила 0,023 мг/м³ (0,5 ПДКс.с.) и максимально ра-

зовая за год концентрация по городу составила 0,049 мг/м3 (0,1 ПДКм.р.).  

ИЗА=0,47 

Концентрации оксида углерода 

Средняя концентрация за год составила 1 мг/м³ (0,3 ПДКс.с.), максимально разовая 

концентрация - 4 мг/м³ (0,8 ПДКм.р.) 

ИЗА=0,41 

Концентрации диоксида азота/ оксида азота 

Средняя концентрация диоксида азота составила 0,04 мг/м³ (0,3 ПДКс.с.). Макси-

мальное значение ПДКм.р. зарегистрировано на посту № 6 в январе месяце 0,11 мг/м³, 

превысив ПДК м.р. в 1,3 раза.  

ИЗА=1,10 

Средняя за год  и максимально-разовая концентрации оксида азота не превышали 

ПДК.  

ИЗА=0.55 

Концентрации специфических примесей 

Среднегодовая концентрация озона составила 0,033 мг/м³, превысив ПДКс.с. в 1,1 

раза. Максимально-разовое значение ПДКм.р. составило 0,055 мг/м³ (0,3 ПДК м.р.).  

ИЗА=1,16 

Средняя за год и максимально-разовая концентрации твердых фторидов не превы-

шали ПДК.  

ИЗА=0.42 

Средняя за год и максимально-разовая концентрации фтористого водорода не пре-

вышали ПДК.  

ИЗА=0.60 

Средняя за год и максимально-разовая концентрации аммиака не превышали ПДК.  

ИЗА=0.64 

 

Уровень загрязнения воздуха – низкий. 

ИЗА = 3,69 
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Количество дней с превышением ПДКс.с. 

Таблица 1.6 Количество дней с превышением ПДКс.с. 

Примесь Количество дней 

Пыль 30 

Диоксид серы 0 

Оксид углерода 0 

Диоксид азота 69 

 

Таблица 1.7 Динамика изменения среднего уровня (qср.) загрязнения 

 за 2016-2020 г.Бекабад 

Год 
Концентрация (мг/м³), ПДК  

Пыль ПДКс.с. SO2 ПДКс.с. CO ПДКс.с. 

2016 г. 0,1 0,15 0,014 0,05 1 3 

2017 г. 0,1 0,15 0,017 0,05 1 3 

2018 г. 0,1 0,15 0,017 0,05 1 3 

2019 г. 0,2 0,15 0,019 0,05 1 3 

2020 г. 0,1 0,15 0,023 0,05 1 3 
 

Год 
Концентрация (мг/м³), ПДК  

NO2 ПДКс.с. NO ПДКс.с. Озон ПДКс.с. 

2016 г. 0,04 0,04 0,03 0,06 0,033 0,03 

2017 г. 0,05 0,04 0,03 0,06 0,033 0,03 

2018 г. 0,05 0,04 0,02 0,06 0,033 0,03 

2019 г. 0,05 0,04 0,03 0,06 0,031 0,03 

2020 г. 0,04 0,04 0,03 0,06 0,033 0,03 

 

Год 
Концентрация (мг/м³), ПДК  

Тв.фтор ПДКс.с. HF ПДКс.с. Аммиак ПДКс.с. 

2016 г. 0,01 0,03 0,004 0,05 0,03 0,04 

2017 г. 0,01 0,03 0,004 0,05 0,03 0,04 
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2018 г. 0,01 0,03 0,004 0,05 0,02 0,04 

2019 г. 0,01 0,03 0,004 0,05 0,02 0,04 

2020 г. 0,02 0,03 0,004 0,05 0,02 0,04 

 

1.9 Поверхностные воды 

Основным естественным природным водотоком рассматриваемого района является 

р. Сырдарья. Остальные искусственные гидротехнические сооружения, регулируемые 

стоком реки, построены в конце 40-70 годов для нужд энергетики, мелиорации и хозпи-

тьевых целей.  

Река Сырдарья образуется слиянием рек Нарына и Карадарьи, полная длина ее 

2142 км, водосборная площадь бассейна составляет 219000 км². Сырдарья – река снего-

во-ледникового питания. Кроме того, в русло Сырдарьи поступают воды коллекторов. 

Наряду со сбросами коллекторов и рек дополнительным источником питания в пределах 

Ферганской долины оказываются грунтовые воды, дренируемые Сырдарьей и Кара-

Дарьей. По данным метеостанции «Бекабад» среднемноголетний годовой расход реки со-

ставляет 540 м3/с, среднемесячный многолетний минимальный расход составляет 315-320 

м3/с (январь-февраль), максимальный - 1160 м/с (июль). 

К техническому водоснабжению Сырдарьинской ТЭС имеет отношение участок 

реки от Кайракумского водохранилища до Чардарьинского.  

На рассматриваемом отрезке имеется значительный приток возвратных и сбросных 

вод. От Кайракумского гидроузла до Фархадского наблюдается устойчивая приточность 

в течение года порядка 10 м³/с.  

Сток реки из водохранилища Фархадской ГЭС (46 км³) делится на три потока: де-

ривационный канал ФГЭС, Дальверзинский канал и русло самой реки. В свою очередь 

деривационный канал для орошения голодностепских земель дает питание Южно-

Голодностепскому каналу, каналу им. Кирова, каналу машинного орошения земель Та-

джикистана. Излишки деривации сбрасываются непосредственно в русло Сырдарьи. Вос-

соединение потока реки происходит к поселку Надеждинскому.  

Непосредственным источником водоснабжения Сырдарьинской ТЭС является де-

ривационный канал Фархадский ГЭС с забором воды из Фархадского водохранилища, 

созданного на реке Сырдарья. Деривационный канал общей длиной 13,8 км, имеет муль-

дообразованное сечение, с заложением откосов в нижней части 1:4, в верхней 1:2. Шири-

на по дну колеблется от 42,8 до 28 м. Геологическое строение канала: супеси, галька, 

пески, глина, суглинки и др. Канал круглогодичного действия. Пропускная его способ-

ность позволяет целиком переключить в него сток реки Сырдарья до 500600 м³/с.  

На территории реализации настоящего проекта широко развита ирригационная 

сеть. Наиболее крупными каналами являются Южноголодностепский (ЮГК) (юго-запад 

– 254,0 м от площадки строительства ПГУ) и канал Дустлик (им. Кирова) (северо-запад – 
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2,1 км). Из этих каналов запитаны распределители и мелкие оросители. Ширина канала 

Дустлик составляет 146 метров, глубина 5,0 м; ширина Южноголодностепского канала - 

70 метров, глубина 5,1 м. 

В каналах максимальные расходы наблюдаются в период вегетации, а минималь-

ные - в осенне-зимние месяцы. Максимальные расходы по каналу Дустлик составляют 

228 м3/с, по Южноголодностепскому каналу - 300 м3/с. 

Каналы инженерного профиля. Питание их осуществляется из реки Сырдарьи че-

рез деривационный канал. 

Месторасположение гидротехнических сооружений Сырдарьинской ТЭС обуслав-

ливает зону влияния станции на поверхностные воды, в которую попадают все описан-

ные искусственные водотоки и частично река Сырдарья.  

В таблице 1.8 приводятся гидрологические показатели описанных водотоков. Ре-

жим р. Сырдарья, отходящих водотоков в вегетационный период искажен очень больши-

ми водозаборами на орошение Ферганской долины, Джизакской и Голодной степей.  

Таблица 1.8 Средние значения стока водотоков 

Наименование водотоков Показатель, м3/с 

р. Сырдарья, пос. Кизил-Кишлок 481 

р. Сырдарья, пос. Надеждинский 360 

Деривационный канал 354 

ЮГК 113 

Дальверзин 36,7 

Сброс после канала им. Кирова 177 

р. Сырдарья после сброса ТЭС 364 

Канал им. Кирова 76 

Химический состав Сырдарьи до пос. Кызыл-Кишлок формируется под влиянием 

загрязнений, поступающих в реку со сточными водами промпредприятий городов 

Наманган, Коканд, Ходжент. После развилки Фархадского водохранилища остаточный 

сток реки находится под давлением предприятий города Бекабад, которые увеличивают 

минерализацию, привносят в воду тяжелые металлы, взвешенные вещества, нефтепро-

дукты, органические соединения. Помимо того, воды Сырдарьи, особенно в нижнем те-

чении, подвержены влиянию стоков сельхозугодий. Круговорот: поверхностные воды - 

засоленные почвы - грунтовые воды и вновь поверхностные, повышает солесодержание 

водотока.  

При анализе гидрохимических показателей Сырдарьи ниже г. Бекабада прослежи-

вается заметное ухудшение качества воды по сравнению с деривационным каналом и 
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ЮГК. Возрастают концентрации почти по всем ингредиентам, повышается минерализа-

ция, заметно увеличивается содержание взвешенных веществ, сульфат-ионов, общего 

азота. К поселку Надеждинскому содержание ионов, кальция, магния и натрия превыша-

ет ПДК. Повышенное содержание цинка и хрома наблюдается уже после г. Бекабада. 

Состояние поверхностных водотоков характеризуется как умеренно загрязненное, 

вода относится к III классу. 

Намечаемым источником водоснабжения рассматриваемой ЭС является Южно-

голодностепский канал, русло которого проходит в 530 на юго-западе от площадки ЭС. 

Южно-голодностепский канал  им. Саркисова - оросительный канал. Канал берет 

начало от плотины Фархадской ГЭС и проходит с востока на запад, обеспечивая водой 

земли Узбекистана общей площадью 301,9 тыс.га. Начинается из бьефа Фархадской ГЭС 

на р. Сырдарья (на левом берегу), проходит с востока на запад по южной части Голодной 

степи через г. Янгиер, заканчивается сбросом в р. Санзар севернее г. Джизак. Построен в 

1949—72 (1-я очередь дл. 92 км, сдана в эксплуатацию в 1963, 2-я — в 1972). 

Общая протяженность ЮГК 127 км, пропускная способность в головной части 300 

м³/с. До 103 км своей протяженности канал проложен в земляном русле, дальше он идет в 

бетонной облицовке. Ширина канала колеблется в пределах 10 - 25 м, глубина 2,5 - 6 м.  

Состояние воды в канале оценивали по данным наблюдений Узгидромета в соот-

ветствующих створах в фоновом створе (таблица 1.9).  

Таблица 1.9 Характеристика загрязнения поверхностных вод Юно-

голодностепского канала (Саркисова) по постам за 2020 гг. 

Водный объект (пункт, 

категория, створ) 

Преобладающие за-

грязняющие веще-

ства  

(показатели  

загрязнения) 

2020 год 

кол-во 

определ. 

средняя 

концент. 

максим. 

концент. 

Южно-голодностепский 

канал (Саркисова) 
Взвешенные в-ва, мг/л 4 3,3 5,0 

 кислород, мгО2/л 4 12,76 10,98 

 Минерализация, мг/л 2 1175,8 1213,0 

 ХПК, мгО/л 3 13,05 19,50 

 БПК5, мгО2/л 4 1,51 1,85 

 Азот аммонийный, 

мг/л 
4 0,04 0,06 

 Азот нитритный, мг/л 4 0,003 0,011 

 Азот нитратный, мг/л 2 1,71 3,04 

 Железо, мг/л 3 0,00 0,001 

 Медь, мкг/л 4 3,6 6,5 
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Водный объект (пункт, 

категория, створ) 

Преобладающие за-

грязняющие веще-

ства  

(показатели  

загрязнения) 

2020 год 

кол-во 

определ. 

средняя 

концент. 

максим. 

концент. 

 Цинк, мкг/л 4 9,4 17,2 

 Хром VI, мкг/л 2 0,1 0,2 

 Мышьяк, мкг/л - - - 

 Фенолы, мг/л 2 0,001 0,001 

 Нефтепродукты, мг/л 4 0,07 0,17 

 СПАВ, мг/л - - - 

 Фтор, мг/л - 0,92 1,20 

 ДДТ, мкг/л - -,-  

 Альфа-ГХЦГ, мкг/л 4 - - 

 Гамма-ГХЦГ, мкг/л 4 - - 

Так как Южно-Голодностепский канал является источником технического водо-

снабжения намечаемой ЭС, для определения характеристик качества исходной воды, си-

лами АО «Узгеологоразведка» Центральная Лаборатория и лабораторией Службы Сани-

тарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбе-

кистан, был также произведен анализ качества воды Южно-Голодностепского канала 

(ЮГК), характеристика которой представлена в таблице 1.10 и в Приложении 6. 

Таблица 1.10 Характеристика воды Южно-Голодностепского канал  

по замерам за 2022 г. 

Показатели Ед. Изм 2022 

Исходная вода 

рН  
8,06 

Прозрачность/ Turbidity mg/dm3 
0.03 

AI3+ mg/dm3 8.5 

Fe3+ mg/dm3 3.00 

Cu2+ mg/dm3 
2.4 

 SO₄² mg/dm3 536 

Хлори́ды mg/dm3 89 

 As  
mg/dm3 

4.4 

 Al  
mg/dm3 

8.5 

 Cd  
mg/dm3 

<0.1 



Проект заявления о воздействии на окружающую среду строительства 
парогазовой установки общей мощности 1600 МВт в Сырдарьинской области в РУз. 

Проект ЗВОС 31 

 
 

 Cu  
mg/dm3 

2.4 

 Hg  
mg/dm3 

<0.01 

 Ni  
 mg/dm3 

6.3 

 Fe  
 mg/dm3 

3.00 

 Pb  
mg/dm3 

0.180 

 Zn  
mg/dm3 

     1.60 

1.10 Грунты и грунтовые воды 

Территория будущих ПГУ расположена на четвертой надпойменной террасе р. 

Сырдарья (Голодностепской), у границы с плато Ширин-Кыз. Поверхность террасы 

представляет собой покатую равнину с незначительным уклоном на север и к реке Сыр-

дарья. Абсолютные отметки площадки изменяются в незначительных пределах от 312,9 

до 321,0 м.  

В строении участка принимают участие четвертичные отложения Голодностепско-

го комплекса, представленные, преимущественно, суглинками и, в меньшей степени, лес-

совидными супесями и подчиненными им прослоями и линзами песка и гравия, реже га-

лечниками. По площади и в разрезе характерно преобладание легких суглинков. Грунты 

от светло-коричневого до светло-серого цвета, макропористые, до уровня грунтовых вод 

маловлажные, твердой и тугопластичной консистенции, ниже уровня грунтовых вод 

влажные, водонасыщенные, обладают пластичной и текучей консистенцией.  

Литологически территория описываемого района области сложена толщей суглин-

ков, в южной и северной частях перекрытых с поверхности насыпным грунтом в виде ло-

кальных участков мощностью до 2 м и маломощным (0,708 м) чехлом супеси в централь-

ной части.  

Общая мощность аллювиальных отложений четвертой террасы р. Сырдарьи дости-

гает 70 м и более, уменьшаясь к югу, где они подстилаются неогеновыми и древне-

четвертичными отложениями плато Ширин-Кыз.  

Толща грунта в той или иной степени загипсована, в виде редко встречающихся 

включений кристаллического гипса или его мелких скоплений, аморфного происхожде-

ния. Также встречаются включения мелкого гравия и карбонатные соединения в виде 

конкреций.  

 Мощность прослоек и линз до 1 м. Глинистые грунты непросадочные. Фильтраци-

онная способность грунтов низка, коэффициент фильтрации составляет -20,5м/сут.  

Удельный вес грунтов характеризуется в большинстве своем довольно постоянной 

величиной по всей толще, объемный вес зависит от пористости и влажности.  

Естественная влажность грунтов, благодаря близкому залеганию уровня грунтовых 

вод, изменяется сравнительно в небольших пределах, вследствие практически полного их 

насыщения. Исключением являются грунты, залегающие ближе к поверхности земли. В 

среднем влажность грунтов составляет 20 %.  
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Минерализация грунтов обусловлена как соединениями гипса, так и легкораство-

римыми солями и неравномерна по площади и глубине. Суммарное содержание солей 

колеблется от 0,188 до 2,092 %, что согласно ГОСТ 55.4287 позволяет классифицировать 

грунты как засоленные. На границе залегания грунтовых вод засоленность грунтов 

наименьшая.  

Соленакопление в грунтах происходит вследствие сильного испарения и недоста-

точного естественного оттока грунтовых вод. В составе солей преобладают ионы SO42- , 

Ca2+, Na+ и К+, т.е. засоленность грунтов обусловлена как гипсовыми соединениями, так 

легкорастворимыми солями (таблица 1.5.1).  

Гидрогеологические условия района имеют сложный характер, обусловленный 

геологическими, климатическими и водохозяйственными факторами. 

Таблица 1.5.1  

Химический состав водной вытяжки грунтов 

Наименование Содержание 

 % мг-экв/л 

Гидрокарбонаты 0,026-0,11 0,43-1,804 

Хлориды 0,02-0,239 0,395-8,488 

Сульфаты 0,06-1,498 1,249-31,884 

Кальций 0,05-0,52 0,798-2,948 

Магний 0,002-0,077 0,164-6,329 

Натрий-калий 0,02-0,489 0,86-21,239 

Господствующим фактором формирования режима грунтовых вод является сток 

реки Сырдарьи. 

В отложениях долины р. Сырдарья присутствуют грунтовые воды, в большинстве 

своем, со свободной поверхностью, развитые в толще аллювиально-пролювиальных от-

ложений. Основной из двух водоносных горизонтов приурочен к крупнообломочным 

грунтам и редко, в верхней своей части, к мелкоземам. Глубина залегания грунтовых вод 

этого горизонта определяется рельефом местности и уменьшается в направлении к руслу 

реки с 9,0 до 1,5 м.  

Второй водоносный горизонт приурочен к мелкозернистым пескам, залегающим в 

толще древнеаллювиальных отложений.  

Он характеризуется напорными водами, изолирован от верхнего горизонта песча-

ными глинами и плотными суглинками.  

Наиболее близкое залегание уровня грунтовых вод наблюдается вдоль крупных 

ирригационных каналов (деривационного канала Фархадской ГЭС, Южно-

Голодностепского канала, машинного орошения, каналов технического водоснабжения и 

на площадях интенсивного поливного земледелия).  

Питание грунтовых вод происходит, в основном, за счет подземного стока из вы-

шележащих горизонтов, а также за счет инфильтрации вод крупных каналов и ирригаци-

онной сети.  
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Режим грунтовых вод определяется, в основном, режимом поверхностных водото-

ков (каналов), а также режимом полива и промывки полей. В период начала поливного 

сезона и до конца осени происходит быстрый подъем уровня грунтовых вод. Наивысшее 

его положение отмечено в летний период (июнь-сентябрь), наинизшее - зимой и в первые 

месяцы весны (декабрь-апрель). Годовая амплитуда колебания уровня грунтовых вод со-

ставляет 1-2 метра.  

Общее направление грунтового потока, следуя абсолютным отметкам поверхности 

земли, северное, северо-западное, в сторону русла поверхностных водотоков.  

Химический состав грунтовых вод изменяется в больших диапазонах по количе-

ственным и качественным параметрам. Грунтовые воды характеризуются как, минерали-

зованные и сильно минерализованные. Величина сухого остатка достигает 5г/дм³. По хи-

мическому составу подземные воды относятся к сульфатонатриевым, реже хлоридо-

натриевым.  

Грунтовые воды классифицируются как сильно агрессивные по отношению к бе-

тонам на всех видах цемента. Агрессивность грунтовых вод сульфатная и магнезиальная.  

Величины общей жесткости изменяются в следующих пределах от 46,8 до 118,0 

мг-экв, что подтверждает повышенную жесткость.  

Водородный показатель, меняется от 6,0 до 9,0.  

Прослеживается тенденция к понижению минерализации, несмотря на это, уровень 

солесодержания достаточно высок и имеет большой диапазон колебания в зависимости 

от места отбора проб, но более характерна минерализация 3 г/дм³.  

Таким образом, в районе проектной зоны отмечается близкое залегание грунтовых 

вод. Воды агрессивны по отношению к бетону, а грунты, засоленные, и характеризуются 

низкой фильтрационной способностью. Состав грунтовых вод в рассматриваемом районе 

не позволяет их использовать для хозпитьевых и технических нужд. 

1.11 Растительность  

Растительный покров рассматриваемого района представлен поливными сельско-

хозяйственными культурами (в основном, хлопчатника Gossypium hirsutum, семейство 

Мальвовые (Malvaceae) и пшеницы (Triticum durum, семейство Злаки (Poaceae), фрукто-

выми садами, искусственными древесными посадками, комплексом луговых, эфемероид-

но-луговых сообществ со значительным участием сорных видов.  

Состояние растительности в районе реализации рассматриваемого проекта, харак-

терно для районов с жилыми застройками. 

Вокруг жилых домов в основном посадки лиственных деревьев (платан восточный 

(Platanus orientalis, семейство Платановые (Platanaceae), арчи (Juniperus), ясень обыкно-

венный (Fraxinus exelcior, семейство Маслиновые (Oleaceae), катальпа (Catalpa speciosa, 

семейство Бигнониевые (Bignoniaceae), тополь белый (Populus alba, семейство Ивовые 
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(Salicaceae), клен обыкновенный или платановидный (Ácer platanoídes, семейство Сапин-

довые (Sapindaceae), туя западная и туя восточная (Thúja occidentális и Thuja orientalis, 

семейство Кипарисовые (Cupressaceae)), имеются молодые посадки деревьев, среди кото-

рых преобладают фруктовые деревья (абрикос обыкновенный (Armeniaca vulgaris, семей-

ство Розовые (Rosaceae), персик обыкновенный (Persica vulgaris, семейство Розовые 

(Rosaceae)).  

На приусадебных участках жилых домов, в основном, культивируются овощи и 

фрукты.  

На огородах придомовых участков имеются посадки огородных культур (капуста 

(Brassica oleracea, семейство Капустные (Brassicaceae), помидоры (Solánum lycopérsicum, 

семейство Пасленовые (Solanaceae), огурцы (Cucumis sativus, семейство Тыквенные 

(Cucurbitaceae), картофель (Solánum tuberósum, семейство Пасленовые (Solanaceae), ба-

клажаны (Solánum melongéna, семейство Пасленовые (Solanaceae), лук Allium cepa L., се-

мейство Лилейные (Liliaceae), чеснок (Állium satívum, семейство Амариллисовые 

(Amaryllidaceae) и др.). 

В садах выращивают яблони (Malus sylvestris var. domestica (Borkh.) Mansf., Malus 

pumila var. domestica (Borkh.) C.K.Schneid., Malus pumila auct., Pyrus malus L., Pyrus malus 

var. mitis Wallr., семейство Розовые (Rosaceae), груши (Pyrus communis L., семейство Ро-

зовые (Rosaceae), абрикосы (Armeniaca vulgaris Lam., семейство Розовые ( Rosaceae), пер-

сики (Prúnus pérsica, семейство Розовые (Rosaceae), черешню (Prúnus ávium, семейство 

Розовые (Rosaceae).  

Широко распространены посадки винограда (Vitis vinifera, семейство Виноградо-

вые (Vitaceae)) различных сортов.  

Вдоль улиц высажены тополь серебристый (Populus alba, семейство Ивовые 

(Salicaceae), платан (Platanus orientalis, семейство Платановые (Platanaceae), ясень 

(Fráxinus excélsior семейство Маслиновые ( Oleaceae), клены (Ácer platanoídes, семейство 

Сапиндовые (Sapindaceae), софора (Styphnolóbium japónicum, семейство Бобовые 

(Fabaceae), туя западная и туя восточная (Thúja occidentális и Thuja orientalis, семейство 

Кипарисовые (Cupressaceae). 

Повсеместно распространены активно вегетирующие эфемероиды: мятлик луговой 

(Poa praténsis, семейство Злаки (Poaceae), одуванчик (Taraxacum officinale, семейство 

Астровые или Сложноцветные (Asteraceae), а также однолетняя и многолетняя полыни 

(Artemisia absinthium и другие виды полыни, семейство Сложноцветные (Asteraceae)), 

пырей ползучий (Elytrígia répens, семейство Злаки (Poaceae), дикая морковь (Dáucus 

caróta, семейство Зонтичные (Apiaceae), ажрек (Aeluropus, семейство Злаки (Poaceae). 
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Сорная растительность развита вдоль оросительных и дренажных систем, по окра-

инам дорог, под пологом деревьев и на небольших участках неиспользуемых земель.  

Из прибрежной растительности в основном присутствуют заросли речного камыша 

(Scirpus, семейство осоковые) и тростника (Phragmites, семейство Злаки), присутствуют 

единичные случаи ивы (Salicaceae, семейство ивовые), господствуют рогоз (Týpha, се-

мейство Рогозовые (Typhaceae), сныть (Aegopódium podagrária, семейство Зонтичные 

(Apiaceae), гумай (Sorghum, семейство Злаки (Poaceae).  

1.12 Животный мир 

В связи с тем, что рассматриваемая территория находится в районе с интенсивным 

развитием инфраструктуры, биоразнообразие животных здесь минимально и фауна пред-

ставлена, в основном: 

− грызунами (полевка (Microtus arvalis, семейство Хомяковые (Cricetidae), домовая 

мышь (Mus musculus, семейство Мышиные (Muridae), серая крыса (Rattus norvegicus, се-

мейство Мышиные (Muridae);  

− орнитофауной (грач (Corvus frugilegus,семейство Врановые (Corvidae), галка 

(Coloeus monedula, семейство Врановые (Corvidae), серая ворона (Corvus cornix, семей-

ство Врановые (Corvidae), скворцы (Sturnus vulgaris, семейство Скворцовые (Sturnidae), 

различные виды воробьев (Passer domesticus и др. семейства Воробьиные (Passeridae), 

майны (саранчо́вый скворе́ц (Acridotheres tristis, семейство Скворцовые (Sturnidae), голу-

би (Columba livia, семейство Голубиные (Columbidae), жаворонки (Alauda arvensis, се-

мейство Жаворонковые (Alaudidae), ласточка-касатка (Hirundo rustica, семейство Ласточ-

ковые (Hirundinidae), рыжепоясничная ласточка (Hirundo daurico, семейство Ласточковые 

(Hirundinidae), черный стриж (Apus apus, семейство Настоящие стрижи (Apodidae)) и др.);  

− домашними животными подворий (крупный и мелкий рогатый скот (коровы 

(Bos taurus taurus, семейство Полорогие (Bovidae), бараны (Ovis aries, семейство Полоро-

гие (Bovidae), лошади (Equus ferus caballus, семейство Лошадиные (Equidae), ослы (Equus 

asinus asinus, семейство Лошадиные (Equidae); 

− домашней птицей (в основном, куры (Gallus gallus domesticus, семейство Фаза-

новые (Phasianidae), а также индюки (Meleagris gallopavo Linnaeus, семейство Фазановые 

(Phasianidae), гуси (Anser anser и A. Cygnoides, семейство Гусиные (Anserinae)) и утки 

(Anas platyrhynchos, семейство Утиные (Anatidae)).  

При экспедиционном обследовании проектной территории, нами были замечены: 

− многочисленные стайки воробьев (Passer domesticus семейство Воробьиные 

(Passeridae); 
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− майны в стаях и единичные особи (саранчо́вый скворе́ц (Acridotheres tristis, се-

мейство Скворцовые (Sturnidae); 

− голуби (Columba livia, семейство Голубиные (Columbidae); 

− жаворонки (полевой (Alauda arvensis) и хохлатый (Galerida cristata), семейство 

Жаворонковые (Alaudidae); 

− горлицы (Streptopelia turtur, семейство Голубиные (Columbidae); 

− сороки (Pica pica, семейство Врановые (Corvidae); 

− сизоворонки (Coracias garrulus,семейство Сизоворонковые (Coraciidae). 

− Белый аист (Ciconia ciconia) 

Среди животных, поселяющихся вблизи участка строительства новой ЭС, в рай-

оне, отличающимся значительной запыленностью и шумом, можно назвать также груп-

пы, которые могут скрываться от шумового воздействия станции в почве - это насекомые 

(озимая совка (Agrotis segetum, семейство Совки (Noctuidae) и хлопковая совка 

(Helicoverpa armigera, семейство Совки (Noctuidae), карадрина (Spodoptera exigua, семей-

ство Совки (Noctuidae), паутинный клещ (Tetranychus urticae, семейство Паутинные 

(Tetranychidae)) и пресмыкающиеся (быстрая ящурка (Eremias velox, семейство Настоя-

щие ящерицы (Lacertidae), водяной уж (Natrix tessellata, семейство Ужеобразные змеи 

(Colubridae). На участках с застойной или проточной водой поселяются земноводные - 

жабы (различные виды, Семейство Жабы (Bufonidae) и лягушки (различные виды семей-

ства Лягушки настоящие (Ranidae). 

Из насекомых широко представлены комары, блохи, мухи, вредители растений, и 

другие виды, сопутствующие заселенным районам и адаптированные к современным 

условиям. 
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2 Социально-экономические аспекты строительства  

ЭС мощностью 1200-1600 МВт в Сырдарьинской области  

Сырдарьинская область является важной административной единицей Узбекиста-

на.  Административный центр — город Гулистан. 

Общая площадь — 4.28 тыс.км².  

Сырдарьинская область расположена в центральной части Узбекистана на левой 

стороне реки Сырдарья. 

На севере граничит с Мактааральским и Сарыагашским районами Южно-

Казахстанской области Казахстана, на юге - с Истаравшанским и Зафарабадским района-

ми Согдийской области Таджикистана, на западе - с Джизакской областью, на востоке – с 

Ташкентской областью. 

Сырдарьинская область состоит из 8 районов (туманов) и 3 городов областного 

значения: 

Акалтынский район (центр — п. Сардоба); 

Баяутский район (центр — п. Баяут); 

Гулистанский район (центр — п. Дехканабад); 

Хавастский район (центр — п. Хаваст); 

Мирзаабадский район (центр — п. Навруз); 

Сардобинский район (центр — п. Пахтаабад); 

Сайхунабадский район (центр — п. Сайхун); 

Сырдарьинский район (центр — город Сырдарья. 

Реализация проекта осуществляется в Баявутском районе Сырдарьинской области. 

Строительство новой электростанции с установленной мощностью 1200-1600 МВт 

в составе двух газовых турбин и одной паровой турбины с необходимыми вспомогатель-

ными зданиями и сооружениями, с созданием соответствующей инфраструктуры в Ба-

явутском районе Сырдарьинской области будет служить развитию энергетической отрас-

ли Узбекистана и позволит оптимально использовать топливные ресурсы страны. 

Новая электростанция позволит обеспечить бесперебойное и надежное снабжение 

потребителей электроэнергией.  

ПГУ в сравнении с применяемыми в настоящее время на ТЭС Узбекистана паро-

турбинными установками имеют такие преимущества, как принципиальная простота, 

практически полная автоматизация, что значительно упрощает эксплуатацию установок. 

Кроме того, они более компактны, чем традиционные установки, и обладают высокой 

маневренностью (набор нагрузки за 5-20 минут, в сравнении с несколькими часами паро-

вых турбин). Переход на парогазовые технологии позволит поднять эффективность ис-

пользования топлива, а это приведет к улучшению экологической обстановки в исследу-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%8F%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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емом районе, так как снижаются удельные выбросы загрязняющих веществ на единицу 

произведенной мощности. 

Таким образом, строительство новой ЭС в Сырдарьинской области имеет ряд со-

циально-экономических преимуществ, будет способствовать повышению эффективности 

преобразования энергии, удовлетворит прогнозируемый спрос на электрическую энер-

гию со стороны развивающейся экономики Узбекистана. 

Стабильное производство электроэнергии позволит повысить уровень жизни 

людей, проживающих в Республике Узбекистан. 

Реализация проекта послужит развитию гендерной политики в Узбекистане за счет 

привлечения женщин из числа местного населения к обслуживанию нового 

оборудования.  

Реализация проекта по строительству новой ПГУ в Сырдарьинской области позво-

лит частично решить проблему занятости населения и подготовки высококвалифициро-

ванных кадров. 

Появится возможность занятости и для неквалифицированной рабочей силы, в 

частности, рабочих, диспетчеров, шоферов и т.д. из числа местного населения. 

Согласно данных инвестора в период эксплуатации рабочий персонал составит 67 

человек, во время строительства будет задействовано от 1000 до 2100 рабочих. Точное 

количество местных рабочих на данный момент не определено, но большая часть рабо-

чих во время эксплуатации будет состоять из местных рабочих. 

Занятость по проекту не ограничивается непосредственным представлением 

рабочих мест. Будут иметь место также косвенные доходы и занятость населения, 

связанные с закупкой подрядчиками товаров и оплаты услуг. Будет иметь место также 

занятость, создаваемая за счет личных затрат работников проекта, однако ее масштабы 

будут незначительны. Другой стороной возникновения возможностей значительных 

местных закупок и бизнеса на основании реализации данного проекта является приток 

людей из других районов региона, что может обеспечить заметное развитие местной 

экономики. Ожидается, что часть строительного персонала, будет привлечена из 

специалистов Сырдарьинской области. 

Реализация проекта приведет к получению экономических преимуществ 

государством, что выразится во взимании подоходного налога с зарплат персонала, в 

выработке более дешевой и надежной электроэнергии для возрастающих потребностей 

республики. В целом, реализация проекта будет способствовать поднятию общего уровня 

экономики. 

К возможным источникам нарушений спокойствия ближайшего населения предпо-

ложительно будет перевозка работников, транспортировка строительных материалов, 

размещение строительного персонала для проживания, а также шум и пыль в период 

строительных работ. Эти нарушения будут минимальными и кратковременными: 

первоначально могут возникнуть только при перевозке персонала и сырья.  
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Меры по смягчению должны быть приняты для сведения негативных воздействий 

к минимуму, а также необходимо расширить положительные последствия. Для этого 

будут приняты следующие меры: 

− строительные работы будут управляться так, чтобы довести до минимума 

неизбежные и кратковременные воздействия (дым, шум, вибрация, пыль, грязь, 

задержки, аварии) строительных работ на местных жителей и других пользователей 

дорог; 

− операции будут управляться так, чтобы минимизировать воздействие на 

окрестных жителей, в частности, будет введено ограничение времени проведения 

шумных работ дневными часами и составлен график доставки материалов во избежание 

нарушения дорожного движения; 

− местные жители будут активно привлечены на этапе строительства; 

− поставка оборудования будет произведена из-за рубежа. 
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3 Экологический анализ проектного решения  

3.1 Проектное решение 

Проектом предусматривается строительство электростанции (ЭС) комбинирован-

ного типа с использованием парогазовых установок (ПГУ). 

Намечаемая к строительству станция может работать в двух режимах – простой 

цикл и комбинированный цикл. 

«Простой цикл» заключается в выработке электроэнергии сжиганием природного 

газа в газовых турбинах с выбросом дымовых газов высокой температуры через байпас-

ную трубу. 

«Комбинированный цикл» заключается в дальнейшем использовании дымовых га-

зов для производства пара в котлах-утилизаторах, и дополнительной выработки электро-

энергии от пара в паровой турбине. В этом случае выброс дымовых газов с более низкой 

температурой осуществляется через дымовую трубу после котла-утилизатора. 

Парогазовые установки (ПГУ) являются наиболее перспективными и широко рас-

пространенными в энергетике, отличаются простотой технологической схемы и высокой 

эффективностью производства электрической энергии. Парогазовые установки – 

сочетание паротурбинных и газотурбинных установок, объединяемых общим 

технологическим циклом (комбинированный цикл). Соединение этих установок в единое 

целое позволяет снизить потерю теплоты с уходящими газами газотурбинных установок 

(ГТУ), полезно использовать газы за газовыми турбинами в котле-утилизаторе, получить 

дополнительную мощность и повысить КПД по сравнению с паротурбинной и 

газотурбинной электростанциями, сократить выбросы окислов азота в атмосферу. В 

стандартных газотурбинных установках КПД составляет 34÷40 %. В комбинированном 

цикле КПД ПГУ, в зависимости от серии газовых турбин, находится в пределах 50÷60 %. 

Сроки строительства ПГУ намного короче, чем сроки строительства мощных тепловых 

электростанций других типов. Использование парогазового цикла позволяет улучшить 

экологические показатели энергетического предприятия, существенно снизить уровень 

вредных выбросов в атмосферу.  

Основные характеристики проекта приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 Основные характеристики проекта 

Характеристика Описание/значение 

Вид технологии Парогазовая технология с простым и комби-

нированным циклами  

Число блоков ПГУ 1 
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Характеристика Описание/значение 

Мощность ПГУ 1200-1600 МВт  

Конфигурация ПГУ  2ГТ + 2КУ + 1ПТ; 

Число часов работы (сред.) 8111 ч;  

Годовая выработка электроэнергии (сред) 13776492 МВт·ч;  

КПД нетто ПГУ, % 60 

Топливо Природный газ 

Часовой расход природного газа (на 1 ПГУ) 129,44 тыс. Нм3/ч;  

Годовой расход природного газа (на 1 ПГУ) 1049819,50 тыс. Нм3/год;  

Тип охлаждения конденсатора С водяным охлаждением 

Тип охлаждающей башни Градирни с искусственной вентиляцией 

Исходная вода – охлаждающая вода Исходная вода поступает из канала   

Технологическая вода – котловая вода Технологическая деминерализованная вода 

будет поступать с собственной установки де-

минерализации воды через подключение к си-

стеме деминерализованной воды 

Производственный расход воды  1381,0 м3/ч;  

Высота дымовых труб КУ  2 х 60м; 

Высота байпасных труб 2 х 45м 

Режим работы новой ТЭС – базовый, круглогодичный, круглосуточный с 

максимально возможным числом часов использования электрической мощности. 

Согласно генплану, в контурах площадки ЭС будут расположены такие структур-

ные подразделения как: 

- основной производственный участок – ГТ и ПТ; 

- градирни; 

- водозаборные, водоподготовительные и очистные сооружения; 

- станция природного газа; 

- вспомогательные участки – складские помещения, административное помещения, 

мастерские, хранение и подача водорода, парковка и т.д. 

 

Участок электростанции считается расположенным на северной стороне заплани-

рованного участка под электростанцию. 

Основной производственный участок – силовая установка, основанная на одном 

комплекте многовального энергоблока конфигурации: 
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Энергоблок №1: Газотурбинный блок №1. 1 (ГТУ 1) 

Энергоблок №2: Газотурбинный блок №2. 2 (ГТУ 2) 

Энергоблок №3: Паротурбинный генератор (ПТГ) 

Газотурбинные генераторные установки (ГТГ) представляют собой газотурбинные 

установки модели M701JAC, оснащенные двумя (2) парогенераторами-утилизаторами 

(HRSG) без дополнительного нагрева, с промежуточным подогревом тройного давления 

и естественной циркуляцией; а паротурбинный генератор (ПТГ) - тройного типа с про-

межуточным подогревом и конденсацией, в соответствии с системой водопарового цикла 

котла-утилизатора. 

У каждого энергоблока есть выделенный повышающий трансформатор и точка до-

ставки на выходе. Энергоблоки 1 и 2 будут введены в эксплуатацию раньше станции и 

будут работать в простом цикле через байпасную дымовую трубу в течение Раннего Кон-

трактного периода после даты начала промышленной эксплуатации энергоблока №1 и 

Даты начала промышленной эксплуатации энергоблока №2. И энергоблок №1, и энерго-

блок №2 каждый сможет работать в режиме простого цикла независимо от других энер-

гоблоков. 

Единственным топливом для станции является природный газ, резервное топливо 

не рассматривается.  

Выработанная электроэнергия будет отводиться через подстанцию 500 кВ и под-

станцию 220 кВ, которые будут возведены рядом с Площадкой. 

Речная/канальная вода будет применяться в качестве основного источника подпи-

точной воды электростанции, а система вторичного водяного охлаждения на основе гра-

дирни с принудительной тягой будет использоваться для системы охлаждения выхлоп-

ных газов паровой турбины. 

Генплан завода рассчитан на следующие внешние условия: 

Магистральный газопровод будет расположен в западной части территории завода. 

Водозабор и водоотведение будут соединены с рекой/каналом, расположенным на 

юго-западной стороне площадки завода, прямым и прямым путем. 

Отходящая линия электропередач будет подключена к подстанции 500/220 кВ, ко-

торая будет построена компанией Acwa Power в северо-восточном направлении площад-

ки завода. 

Подъездная дорога будет соединена с существующей местной дорогой, располо-

женной на юго-западной стороне площадки завода, а основной и второстепенный подъ-

езды расположены на юго-восточной стороне площадки завода. 

Устройство и принцип действия ПГУ 

ПГУ имеет в своей конструкции два блока, отдельных друг от друга: 

газотурбинный и паросиловой. В газотурбинной установке турбину во вращение 

приводит газ, образующийся при сжигании топлива. Сжатый в компрессоре ГТ воздух 

непрерывно поступает в камеру сгорания, где способствует горению газообразного 
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топлива при постоянном давлении. Продукты сгорания поступают в газовую турбину, 

где кинетическая энергия потока газов преобразуется в механическую работу вращения 

ротора турбины. Температура газов перед газовой турбиной, в зависимости от серии 

турбины, находится в пределах 1100 - 1500°С. 

На валу с турбиной располагается генератор, который благодаря вращательному 

движению ротора генерирует электрическую энергию. После прохождения турбины газ 

имеет давление, значение которого близко к наружному, что не даёт ему совершить 

работу. Однако его температура еще довольно высока и составляет порядка 430-500°С.  

После газовой турбины отработанные газы при температуре 430-500°С поступают 

в котел-утилизатор, в котором образуется пар путем передачи тепловой энергии 

поступивших из газовой турбины газов питательной воде и пару. Газы из котла-

утилизатора выбрасываются в атмосферу через дымовую трубу при температуре от 

131,57 до 141,83ºС. Выработанный в котле-утилизаторе пар поступает в паровую 

турбину, где кинетическая энергия пара преобразуется в механическую работу вращения 

вала турбины. Отработавший пар направляется в конденсатор и за счет теплообмена с 

охлаждающей водой преобразуется в конденсат, который далее снова направляется в 

котел. Для восполнения технологических потерь пара и воды осуществляется постоянная 

подпитка энергоблока химически обессоленной водой. 

Ожидается, что КПД ПГУ 1200-1600 МВт составит 60 %, что в 1,4- 1,7 раза выше 

КПД существующих энергоустановок энергосистемы Узбекистана (в среднем 34-37 %). 

 

Рис.5 Принципиальная схема технологического процесса 

Описание режимов работы установки 

Станция будет способна работать в непрерывном режиме с полной или частичной 

нагрузкой в соответствии с потребностями и требованиями электрической сети, к 

которой она будет подключена. 
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Станция также сможет работать в циклическом режиме, например, с отключения 

на ночь или в выходные дни. 

В целом установка рассчитана на наиболее эффективную работу в режиме 

комбинированного цикла 2 на 1. 

Между тем, он может работать с одним ГТУ, за которым следует его КУ-

утилизатор, приводящий в движение ПТУ при низкой нагрузке. 

Каждая из ГТУ, оснащенная байпасной трубой, может работать в одном цикле, 

когда это необходимо. 

ГТУ может запускаться быстро без классификации холодного, теплого и горячего 

пуска в зависимости от времени простоя. 

Перед запуском необходимо, чтобы оборудование противовыбросового 

превентора, поддерживающее работу пусковых установок, находилось в рабочем 

состоянии. Это необходимо проверить, чтобы включить оставшийся процесс 

автоматического запуска. В комплект поставки не входит пусковой котел для поддержки 

запуска завода. Предусмотрен вспомогательный котел для подачи пара для поддержания 

вакуума в системе паровой турбины в случае работы в циклическом режиме. 

Будет предусмотрена полностью интегрированная каскадная система перепуска 

пара для паровая турбина высокого давления, промежуточного подогрева ПД и пара НД, 

чтобы обеспечить быстрое согласование температур пара и металла паровой турбины во 

время пуска, а также для парогенераторов-утилизаторов для продолжения выработки 

пара после паровой турбины. сброс нагрузки без работающих предохранительных 

клапанов котлов-утилизаторов, а также сброс давления во избежание открытия 

предохранительных клапанов котлов-утилизаторов при работе на полном или 

скользящем давлении. 

Спецификация ожидаемых характеристик газовой турбины при работе в «простом» 

и «комбинированном» циклах представлены в Приложении 5. 

Характеристика используемого топлива 

Основным топливом ПГУ является бессернистый природный газ. (Протокол испы-

таний проб газа в Приложении 4). 

Подачу газа на территорию участка ЭС намечается осуществлять от отдельной вы-

ходной нитки газопровода. В Приложении 4 представлено письмо от АО «Узтрансгаз» о 

по поводу обращения АО «Национальные электрические сети Узбекистана» к АО «Узт-

рансгаз» о запросе Технический условий и разрешения на подключение к газопроводу. 

Потребление природного газа в целом для одной ПГУ составит 129,44 тыс. Нм3/ч или 

1049819,5 тыс. Нм3/год. Соответственно, общий годовой расход газа на 2 ПГУ составит – 

2099639,0 тыс. Нм3/год. 

Явным преимуществом устанавливаемых по настоящему проекту ПГУ является 

снижение удельных показателей потребления топлива по сравнению с удельными 

показателями по энергосистеме: с 375,8 гут/кВт·ч на выработку электроэнергии до 

265 гут/кВт·ч. 
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Для подачи природного газа к камерам сгорания ГТ служит газодожимная 

компрессорная станция (ГДКС). 

Газодожимная станция предназначена для сжатия смеси углеводородных газов, 

которая служит в качестве топлива для газовой турбины, при постоянной эксплуатации 

ПГУ с необходимыми перерывами для профилактических работ (доливка масла, очистка 

фильтров и т.д.). ДКС рассчитана на работу ГТ с максимальным расходом газа. Газ на 

компрессорную станцию подается от ГДКС на ГТ на входной блок оперативного 

регулирования и измерения расхода газа.  

Усредненные характеристики газа, используемого в качестве топлива ПГУ, приво-

дятся ниже в таблице 3.2 

Таблица 3.2 Характеристики природного газа 

Компоненты Состав газа, моль % 

Углекислый газ, СО2 2.10% 

Сероводород, Н2S < 0.020 g/Nm3 

Метан, CH4 91.21% 

Этан, C2H6 4.98% 

Пропан, C3H8 0.71% 

n-Бутан, n-C4H10 0.05% 

2-метилпропан C4H10 0.06% 

2-метилбутан C5H12 0.02% 

n-Пентан, n- C5H12 0.01% 

Гексан, C6H14 0.02% 

Азот, N2 0.84% 

Кислород, O2 0.00% 

Число Bоббе (высшее) (МДж/нм³) 48.53 

Наименьшая теплотворная способность (МДж/нм³) 34.31  

3.2 Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ 

При эксплуатации ПГУ выброс загрязняющих веществ в составе дымовых газов 

(продукты сжигания природного газа) осуществляется: 

- при «простом цикле» (без использования паровой турбины) через байпасные тру-

бы (2 ед.), установленные на ГТУ, высотой 45 м и диаметром устья 9,84 м; 
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- при «комбинированном цикле» (с использованием паровой турбины) через дымо-

вые трубы за котлом-утилизатором, высотой 60 м и диаметром устья 9,55 м. 

Станция может работать в двух режимах, однако количество источников выбросов 

дымовых газов остается неизменным – 2 ед. 

Причем условия рассеивания загрязняющих веществ при выбросе через байпасную 

трубу при «простом цикле» более оптимальные, в связи с тем, что дымовые газы имеют 

более высокую температуру, чем при «комбинированном цикле».  

При любом из вышеперечисленных циклов работы станции, через две индивиду-

альные трубы, в атмосферный воздух будут поступать загрязняющие вещества трех 

наименований – оксид азота, диоксид азота, оксид углерода.  

Согласно протоколу испытаний проб газа, поставляемый на ЭС газ является бес-

сернистым, в связи с чем образование сернистого ангидрида не предвидится.Над 

Образование бенз(а)пирена также не предвидится, так как содержание кислорода 

(О2) в отходящих дымовых газах составляет около – 15 %. Коэффициент избытка воздуха 

(α) рассчитывается по формуле α = 21/(21-О2), что равно α – 3,5. При таком избытке воз-

духа в турбине происходит полное сжигание углеводородов газа без образования 

бенз(а)пирена. 

Согласно расчетам, в атмосферный воздух при сжигании природного газа в коли-

честве 2099639,0 тыс. Нм3/год, будут поступать загрязняющие вещества в количестве 

2787,2133 т/год. 

Вклад каждого загрязняющего вещества в валовый выброс составляет:  

оксид углерода – 679,8081 т/год (24,39% от массы выбросов),  

оксид азота – 294,5835 т/год (10,57% от массы выбросов),  

диоксид азота – 1812,822 т/год (65,04% от массы выбросов).  

Параметры источников выбросов определены на основании технико-

экономических показателей работы оборудования.  

Основываясь на показателях эксплуатации аналогичных теплоэлектростанций (с 

использованием паро-газовой технологии), 99% от валового выброса загрязняющих ве-

ществ ЭС составляет выброс от дымовых труб при сжигании газа, остальные 1% - отно-

сится к выбросам от вспомогательных подразделений станции. Корректировка объемов 

выбросов от вспомогательных подразделений будет проведена после определения всех 

характеристик оборудования (основного и вспомогательного) перед вводом ЭС в эксплу-

атацию, при разработке нормативов предельно-допустимых выбросов, в составе заявле-

ния об экологических последствиях воздействия на окружающую среду (ЗЭП).  

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и характеристика парамет-

ров источников выбросов в период эксплуатации приведены в Приложении 6.  
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Основным преимуществом предлагаемого проектного решения с позиции экологии 

является снижение эмиссии оксидов азота по сравнению с эксплуатируемыми ныне на 

ТЭС Узбекистана энергоблоками, что достигается благодаря применению системы 

сжигания со сниженным содержанием окислов азота и влаги (Dry Low NOx technology). 

Это даёт следующие преимущества:  

• Уменьшить потребление воды 

• Повышение эффективности установки за счет снижения потерь тепла с ды-

мовыми газами. 

Низкие концентрации NOx создаются не только благодаря применяемым техниче-

ским решениям, но и также конструкционным особенностям камер сгорания ПГУ, а 

также создаваемому режиму горения, при котором топливо сгорает практически 

полностью. 

Данные технические решения позволяют снизить эмиссию оксидов азота от новых 

установок.  

Управления всеми технологическими процессами (АСУ), происходит на диспет-

черском пункте, где также расположен пульт мониторинга и трансляции на мониторах 

диспетчерского пункта параметров загрязняющих веществ в дымовых отходящих газах с 

помощью газоанализаторов, входящих в систему АСУ. 

ГТУ является новой разработкой в плане выработки электроэнергии, где учтены 

самые высокие стандарты по снижению выбросов в окружающую среду. Для контроля 

этих стандартов в состав ГТУ входит автоматическая система контроля концентраций за-

грязняющих веществ (оксиды азота и углерода) в отходящих газах от ГТУ с помощью га-

зоанализаторов. Газоанализаторы предназначены для определения содержания одного, 

двух или трех компонентов во многокомпонентных смесях. Область применения газо-

анализаторов – контроль газовых сред в технологических процессах и при проведении 

экологического мониторинга при эксплуатации подобных производств.   

Газоанализатор работает по принципу недисперсивного инфракрасного двухлуче-

вого переменного света и позволяет с высокой избирательностью измерять газы, полосы 

поглощения которых лежат в инфракрасном диапазоне длин волн от 2 до 9 мкм, напри-

мер, CO, CO2, NO, SO2, NH3, H2O, CH4 и другие углеводороды. 

Осуществление управление новой установкой с помощью АСУ, с проведением 

оперативного контроля, позволит создать высокую эксплуатационную надежность и 

снизить аварийные риски. 
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3.3 Водопотребление и водоотведение 

На промплощадке ЭС мощностью 1200-1600 МВт предусматривается единая си-

стема водоснабжения, как для производственных, так и для хозяйственно-питьевых 

нужд, источником которой является Южно-голодностепский канал. 

Согласно закону Республики Узбекистан № 837-XII от 06.09.1993 г. «О воде и во-

допользовании», система технического водоснабжения рассматриваемой ЭС предусмат-

ривается оборотная. 

Для использования воды в производственных и хозбытовых нуждах вода из канала 

подвергается очистке. 

Система водоснабжения будет спроектирована для подачи необходимого количе-

ства фильтрованной и речной воды на водоочистные сооружения, подпитки охлаждаю-

щей воды для градирни и других потребителей, таких как системы технической и проти-

вопожарной воды. 

Насосы забора воды канала будут расположены в насосной станции речной воды, 

расположенной на берегу канала. Производительность насосов будет рассчитаны на удо-

влетворение максимальной потребности станции в воде в течение расчетного срока 

службы завода. 

Для измерения расхода воды на станции будут установлены расходомеры. Насосы 

речной воды будут рассчитаны на условия низкого кавитационного запаса без кавитации. 

Материалы для конструкции насоса будут соответствовать состоянию речной воды. 

Устанавливаемые насосы будут иметь характеристики, которые обеспечат их ста-

бильную совместную работу при совместном использовании. Характеристика напора 

против потока будет повышаться с падением потока, так что давление в закрытом кла-

пане будет достаточным для самозаполнения системы. Вся система речного водоснабже-

ния (включая насосы) будет способна выдерживать переходное давление, связанное с од-

новременным отключением всех работающих насосов, и будут предусмотрены средства 

для ограничения скорости закрытия клапана до безопасного значения.  

Насосы и их вспомогательное оборудование будут управляться и контролировать-

ся системой DCMS. Каждый насос будет заблокирован для условий, необходимых для 

безопасного пуска, и будет отключен при возникновении любого условия, которое может 

привести к немедленному или быстрому повреждению установки. 

Предварительно очищенная вода из системы хранения осветленной воды будет ис-

пользоваться для удовлетворения потребностей завода. Резервуар технической и проти-

вопожарной воды обеспечит средний расход воды электростанции на 72 часа при полной 

нагрузке, включая подачу на обессоживание. Система хранения сырой воды будет спо-

собна хранить 24 часа всей потребляемой заводом подпиточной воды в самых тяжелых 

условиях окружающей среды. Хранилище технической и противопожарной воды будет 

способно хранить 72 часа технической воды в дополнение к резервному хранению, необ-

ходимому для системы противопожарной защиты. 
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Водоподготовка 

Одним из способов повышения надежности и экономичности работы оборудования 

на ЭС является снижение скорости коррозии конструкционных материалов и образования 

отложений в пароводяном тракте. Для этого на ПГУ необходимо использование техноло-

гической воды определенного качества с минимальным содержанием примесей. 

Для технологических нужд ПГУ исходную воду из канала необходимо подгото-

вить, в связи с чем будет предусмотрено строительство ВПУ. 

Установка предварительной обработки, состоит из коагуляции и флокуляции, си-

стемы хранения осветленной воды, системы перекачки осветленной воды, системы обра-

ботки и удаления осадка, а также всего сопутствующего оборудования и аксессуаров. 

Водоподготовительная установка будет обеспечивать подготовку подпиточной пи-

тательной водой для котлов-утилизаторов, воды для восполнения потерь в градирнях, а 

также питьевой воды для хоз-питьевых нужд рассматриваемой ЭС.  

Система водоподготовки тепловой электростанции будет состоять из первичной 

очистки на фильтре, деминерализации (с использованием системы обратного осмоса (RO) 

и системы смешанного слоя) и подготовки питьевой воды.  

Ход процесса выглядит следующим образом: 

Подпиточная вода→Фильтр с активированным углем→Насос для фильтрованной 

воды→Картриджный фильтр обратного осмоса → Насос высокого давления обратного 

осмоса → Устройство обратного осмоса → Резервуар для отходов→Перекачивающий 

насос SPRO→Картриджный фильтр SPRO →Насос высокого давления SPRO → Устрой-

ство SPRO→ Резервуар пермеата SPRO→ Пермеат SPRO насос→ионообменник смешан-

ного действия→резервуар деминерализованной воды. 

Вода из канала будет подаваться на фильтр для первичной очистки, которая за-

ключается в удалении из сырой воды любых сыпучих материалов, песка, мусора или 

взвешенных твердых частиц. Это делается для того, чтобы предотвратить повреждение 

оборудования для очистки, расположенного ниже по потоку. Будет достигнута опреде-

ленная степень оседания в водозаборном оголовке. Все сыпучие материалы и некоторые 

взвешенные твердые частицы будут удалены перед отправкой сырой воды на очистные 

сооружения. 

Далее вода будет поступать в резервуар сырой воды (хранилище), затем в осветли-

тель и откуда в дальнейшем идет распределение потока воды на нужды градирни, на 

подпитку градирни, на деминерализацию, на питьевые и пожарные нужды.  

Деминерализация будет достигнута с помощью двухступенчатой системы обратно-

го осмоса и системы смешанного действия. Картриджные фильтры используются на всех 

этапах процесса деминерализации, чтобы предотвратить повреждение оборудования для 

тонкой очистки.  

Предусматривается, что работа установки деминерализованной воды будет полно-

стью автоматической с возможностью ручного запуска обратной промывки, регенерации, 

промывки ионообменной установки и обратной промывки фильтров с активированным 
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углем и т. д.  

Система деминерализации воды предназначена для удовлетворения потребностей 

следующих систем: 

- подпиточная вода для системы пароводяного цикла котла-утилизатора; 

- промывка компрессора ГТ; 

- вода для приготовления химических растворов; 

- подпиточная вода системы водяного охлаждения с замкнутым контуром. 

Установка обратного осмоса, используемая в процессе деминерализации воды, 

способна удалять из воды частицы с размерами 0,001–0,0001 мкм. В этот диапазон попа-

дают: соли жесткости, сульфаты, нитраты, ионы натрия, бактерии, вирусы, красители. 

Вода содержит соли, являющиеся причиной образования накипи. Движущей силой про-

цесса является разница давлений по обе стороны полупроницаемой пористой мембраны. 

За счет особенностей внутреннего строения модулей входной поток разделяется на части: 

- пермеат – очищенная вода, прошедшая сквозь мембрану; 

- концентрат – грязная вода с высоким содержанием примесей, не прошедших че-

рез поры мембраны.  

Сквозь поры материала происходит фильтрование. В составе отфильтрованного 

потока присутствуют молекулы воды, низкомолекулярные соединения и ионы, меньшие 

по размерам, чем молекулы воды. Все остальные компоненты раствора как механические 

(отдельные молекулы, вирусы), так и растворенные (ионы металлов, соли) задерживают-

ся. 

В процессе работы на поверхности и в порах мембраны постепенно накапливается 

большое количество загрязнений. Этот осадок снижает производительность установки. 

Восстановить работоспособность можно проведя цикл регенерации (промывки). 

Чаще всего очистка поверхности выполняется за счет обратной промывки пото-

ком воды или продувкой сжатым воздухом.  

Одним из преимуществ фильтров обратного осмоса является экологическая без-

опасность их очистки. Фильтры обратного осмоса не требуют применения специализи-

рованных химических реагентов, таким образом, привнесения каких-либо химических 

соединений в обработанную воду не происходит.  

Оборотная система водопользования предусматривает использование градирен для 

охлаждения и повторного использования отепленных вод (после их охлаждения). Охла-

жденная на градирнях циркуляционная вода с помощью циркуляционных насосов пода-

ется на основное и вспомогательное оборудование ПГУ по циркуляционным водоводам. 

После конденсаторов и других теплообменников отработанная (подогретая) вода направ-

ляется на градирни для охлаждения аналогичными циркуляционными водоводами. Далее 

цикл повторяется. 

Восполнение потерь в циркуляционной системе (испарение и унос воды в градир-

нях, продувка цирксистемы) предусматривается подачей добавочной воды из резервуара 

сырой воды, который пополняется водой из канала. 
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Во избежание образования солевых отложений на стенках оборудования преду-

сматривается постоянная продувка градирен. Продувочные воды являются условно-

чистыми. Вода после продувки, являясь чистой, направляется в канал.  

Для очистки воды до питьевого качества предусматривается дополнительная линия 

реминерализации (дозирование CaCL2 и NaHCO3) и ультрафиолетовой дезинфекции. До-

ломитовые фильтры используются для увеличения количества растворенных солей перед 

отправкой питьевой воды для использования. Питьевая вода из системы реминерализа-

ции будет храниться в резервуаре для хранения питьевой воды (50 м3) подходящей емко-

сти и будет распределяться по всем точкам потребления через питьевую воду. 

Отбор проб и дозирование химикатов 

Станция будет оснащена системой непрерывного отбора и контроля отобранных 

проб из пароводяного контура котла-утилизатора.  

Контроль качества подпиточной воды котла представлен ниже: 

Жесткость≈0мкмоль/л 

SiO2≤ 20 мкг/л 

Проводимость (25 ℃)≤ 0,20 мкСм/см 

Выбор мест отбора проб и анализаторов обеспечит надлежащее наблюдение и кон-

троль пределов химического состава пара и воды. Измерения анализаторов будут запи-

сываться на DCMS электростанции. Для каждого образца будет обеспечена возможность 

ручного отбора проб. 

Станция будет оборудована системами дозирования химикатов для управления 

химией котла и питательной воды. Каждая система дозирования химикатов будет вклю-

чать в себя все оборудование для безопасной, надежной и эффективной работы систем 

дозирования, включая обваловки, отдельные стоки для химикатов, соответствующую 

вентиляцию и устройства для аварийного промывания глаз и дренчерный душ. 

Чтобы уменьшить кислородную и углекислотную коррозию тепловой системы, в 

трубопровод для конденсата добавляется аммиак с помощью насоса-дозатора, а в пита-

тельную воду добавляется аммиак и поглотитель кислорода. С целью контроля химиче-

ской стабильности котловой воды и уменьшения загрязнения внутри котла. возникающие 

при протечках конденсатора пара, барабаны котлов высокого и среднего давления долж-

ны быть обработаны добавлением фосфата соответственно. 

Для поглотителя кислорода потребление составляет около 80 л/ч (только для ин-

формации, которая будет обновляться на этапе исполнения). 

Для раствора фосфата и аммиака расход составляет около 200 л/ч (только для ин-

формации, которая будет обновляться на этапе выполнения). 

Водопотребление  

Эксплуатация тепловых электрических станций всегда связана с использованием 

большого количества воды. В производственных целях при эксплуатации ПГУ, основная 

часть воды используется на систему водяного охлаждения оборудования (конденсаторов 

турбин, масло- и воздухоохладителей, движущихся механизмов и др.), а также на систе-
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му подготовки воды (для восполнения потерь пара и конденсата в цикле ПГУ), и на тех-

нологию сжигания со сниженным содержанием окислов азота и влаги (Dry Low NOx 

technology). 

Предусмотрена оборотная система водоснабжения, забор свежей добавочной тех-

нической воды, для которой, предусмотрен в объеме, необходимом для восполнения без-

возвратных потерь и компенсации расхода на продувку цирксистемы. Расчетный расход 

добавочной воды для ПГУ составит 1381,0 м3/час. 

Расход формируется из: 

- подпитки градирни – 1220 м3/час; 

- подачи воды на деминерализацию – 115,0 м3/час; 

- воды для котельной – 3,0 м3/час; 

- воды для восполнения пара на паровой установке в машинном зале – 3,0 м3/час; 

- воды для охлаждения оборудования – 20,0 м3/час; 

- непредвиденных нужд – 20 м3/час. 

Расход и распределение потока воды предусматривается следующим образом. 

Из Южно-Голодностепского канала свежая техническая вода подается к насосной 

станции, откуда подается на осветлитель в количестве 1381,0 м3/час. Также к свежей во-

де добавляется очищенная от шлама вода из отстойника в количестве 17,0 м3/час. Из 

осветлителя 15 м3/час воды поступает в отстойник вместо со шламом. В резервуар с 

осветлённой водой поступает 1383 м3/час. Из резервуара с осветленной водой часть воды 

поступает в циркуляционную систему, часть в фильтрационную систему, еще одна часть 

в резервуар для непредвиденных нужд.  

Всего в циркуляционной системе используется 80000 м3/час. В циркуляционную 

систему всего поступает 1240 м3/час свежей добавочной воды. Из них: из резервуара с 

осветленной водой – 1220,0 м3/час и из резервуара воды для смазывания подшипников 

насоса – 2,0 м3/час.  

Вода из насоса охлажденной воды для градирни поступает на градирню с механи-

ческой тягой (80000 м3/час). После использования на градирне вода распределяется сле-

дующим образом: из градирни в 3м3/час, уходит на потери – 8,0 м3/час, идет на испаре-

ние – 930 м3/час, на периодическую продувку котла охлажденной воды – 30,0 м3/час, 

сток воды из градирни в канал – 272,0 м3/час.  

Вода из бассейна с осветленной водой в количестве 10,10 м3/час используется на 

непредвиденные нужды предприятия. В систему фильтрации из бассейна поступает 153,0 

м3/час. Из фильтра вода частично попадает в резервуар воды для обратной промывки 

фильтра (2,0 м3/час) и в резервуар для воды на питьевые, технические и пожарные нуж-

ды (151,0 м3/час).  

Из резервуара для питьевых, технических и пожарных нужд вода распределяется 

используется следующим образом: на деминерализацию – 115,0 м3/час, вода для исполь-

зования в котельной - 3,0 м3/час, вода для паровой установки в машинном зале – 3,0 
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м3/час, вода для смазки циркуляционного насоса охлажденной воды – 20,0 м3/час, вода 

на другие технические нужды – 10,0 м3/час.    

На деминерализацию поступает 115,0 м3/час воды. После деминерализации вода 

распределяется следующим образом: на бытовые нужды – 2,0 м3/час, подпитку воды для 

котла – 60,0 м3/час, испарение – 12,0 м3/час, сток в канал – 39,5 м3/час, сброс воды в от-

стойник – 1,5 м3/час.  

Отстойник предусматривается трехсекционный, горизонтальный, непрерывного 

действия. Одна секция отстойника находится в работе, другая в ремонте или очистке, 

третья секция – на просушке наносов с последующим удалением землеройными меха-

низмами с вывозом наносов автотранспортом.  

Ориентировочный расход воды из поверхностного водотока на нужды ЭС составит 

1381,0 м³/ч или 11201,291 тыс.м³/год, из них на хоз-бытовые нужды – 2,0 м3/час или 

16,222 тыс.м3/год. 

Водоотведение 

Сточные воды ТЭС состоят из производственных и хоз-бытовых стоков.  

Сточной водой является любой поток воды, выводимый из цикла электростанции. 

Состав производственных сточных вод определяются типом ЭС и основного обо-

рудования, ее мощностью, видом топлива, составом исходной воды, способом водоподго-

товки в основном производстве и, конечно, уровнем эксплуатации. 

Приемником производственных сточных вод является Южно-голодностепский ка-

нал. Сброс воды будет осуществляться по отводящему каналу. 

На станции предусматривается оснащение КОПС (комплексная очистка сточных 

вод), которая очищает перед сбросом все потоки сточных вод, до уровня соблюдения 

проектных условий водоотведения (нормативов). Система обеспечивает сбор и очистку 

всех потоков сточных вод. Потоки сточных вод разделяются в соответствии с их проис-

хождением и/или типом загрязнения и типом требуемой очистки. 

В канал будут сбрасываться только сточные воды, прошедшие очистку в соответ-

ствии с допустимыми нормативами РУз. Прочие сточные воды будут вывозиться серти-

фицированной компанией по утилизации.  

Водоотводные сооружения станции включают в себя: 

• Систему онлайн-мониторинга критических параметров сточных вод, таких как 

значение pH, электропроводность, остаточный хлор, масло (окончательно определяется 

компетентным органом); удаленный доступ обеспечивается через интерфейс OPC, и все 

измеренные данные доступны в диспетчерской. 

• Составную пробу, которая пропорциональна потоку, отбирает ежедневные про-

бы. Композитный пробоотборник с холодильником, т. е. образец, пропорциональный по-

току, должен извлекаться для регулярных лабораторных испытаний. 

Сточные воды станции имеют следующую характеристику: 
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- производственные сточные воды, включающие в себя продувочные воды градир-

ни, стоки ВПУ (концентрат осмоса), замасленные стоки (при охлаждении оборудования), 

утепленные сточные воды от охлаждения оборудования; 

- бытовые сточные воды; 

- ливневый сток. 

Общий ориентировочный объем производственных сточных вод составляет 357,5 

м3/час или 2899,682 тыс.м3/год или 100 л/сек. 

Объем производственных сточных вод формируется из: 

сброс продувочных вод оборотной системы техводоснабжения в количестве – 30,0 

м3/час,  

сброс продувочной воды из градирни – 272,0 м3/час,  

сброс воды из системы ВПУ (деминерализация) – 39,5 м3/час,  

сброс из резервуара воды на технические нужды – 10,0 м3/час,  

вода из котельной – 3,0 м3/час,  

сброс из паровой установки в машинном зале – 3,0 м3/час.  

Согласно технологии, во избежание образования солевых отложений на стенках 

оборудования, осуществляется постоянная продувка градирен и циркуляционной систе-

мы. Продувочные воды являются условно-чистыми. Суммарное содержание солей в этой 

воде не превышает содержание солей в исходной воде. Вода после постоянной продувки 

направляется в канал.  

Стоками ВПУ является вода, поступающая из установок обратного осмоса – кон-

центрат, грязная вода с высоким содержанием примесей (соли жесткости, сульфаты, нит-

раты, ионы натрия, бактерии, вирусы) не прошедших через поры мембраны. Продувоч-

ная вода из котла и установки обессоливания подлежат нейтрализация, чтобы она имела 

требуемое значение pH. Стоки ВПУ транспортируются насосом после смешивания с воз-

духом. При этом проверяются экологические показатели установленных лимитов на 

сброс стоков. После процедуры нейтрализации стоки ВПУ с допустимыми показателями 

сброса отводятся в Южно-голодностепский канал.  

При обмывах наружных поверхностей нагрева оборудования образуются замас-

ленные сточные воды. Воды после охлаждения конденсаторов турбин и воздухоохлади-

телей несут, как правило, только тепловое загрязнение. Эти воды направляются на гра-

дирню и далее после охлаждения, возвращаются в оборотный цикл.  

Но в систему охлаждения также включены и маслоохладители, нарушение плотно-

сти которых может приводить к проникновению нефтепродуктов (масел) в охлаждаю-

щую воду. Предусматривается система сбора и очистки маслосодержащих вод, которая 

является неотъемлемой частью электростанции. Система предназначена для сбора воды 

из зон, которые могут загрязняться маслом, для её последующей очистки. Замасленные 

сточные воды будут отделяться от масла с помощью маслоотделителя. Отделенное масло 

будет передаваться на переработку в специализированную организацию, а очищенная 

вода из маслоотделителя с допустимыми показателями возвращается в оборотный цикл. 
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Сточные воды от процессов промывки ГТ будут собираться отдельно, и будет 

обеспечено подходящее устройство для их перекачки в автоцистерны для утилизации в 

определенных местах удаления. 

Хозбытовые сточные воды будут отводиться либо на городскую станцию очистки 

сточных вод, либо очищаться на собственной биологической аэробной станции очистки 

бытовых сточных вод (на данном этапе точно не установлено). Водоотведение хоз-

бытовых сточных вод равно количеству потребляемой воды на хоз-бытовые нужды и 

составит 2,0 м3/час или 16,2 тыс.м3/год. Если на этапе ввода станции в эксплуатацию бу-

дет принято решение об очистке бытового стока на собственной установке очистки, то 

очищенная вода будет повторно использоваться на полив территории, а для вывоза твер-

дых отходов будет предусмотрена подъемная станция путем погрузки в спецмашины. 

Общее водоотведение по ЭС составляет: 

Производственный сток – 357,5 м3/час или 2899,682 тыс.м3/год 

Бытовой сток – 2,0 м3/час или 16,222 тыс.м3/год. 

Схема водного баланса ЭС приведена в Приложении 8. 

Корректировка объемов водопотребления и водоотведения будет проведена после 

определения всех характеристик оборудования перед вводом ТЭС в эксплуатацию, при 

разработке нормативов водопотребления и водоотведения, в составе заявления об эколо-

гических последствиях воздействия на окружающую среду (ЗЭП).  

Нормативные условия по сбросам воды в водотоки 

Все стоки, направляемые в Южно-голодностепский канал должны соответствовать 

требованиям СанПиН РУз № 0318-15 «Гигиенические и противоэпидемические требова-

ния к охране воды водоемов на территории Республики Узбекистан». 

В частности, по температурному режиму летняя температура воды в результате 

спуска сточных вод не должна повышаться более, чем на 3С по сравнению со среднеме-

сячной температурой самого жаркого месяца года за последние 10 лет.  

3.4 Образование отходов 

На рассматриваемой ЭС мощностью 1200-1600 мВт после ввода в эксплуатацию 

будут образовываться твердые отходы, как производственного, так и хоз-бытового харак-

тера, ориентировочно 38 наименований. 

Количество и масса отходов, их состав определяются видом и количеством 

сжигаемого топлива, технологией сжигания, технологией водоподготовки, условиями 

эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, наличием вспомогатель-

ных операций. Количественные характеристики образования отходов производства и по-

требления, приведенные ниже, приняты ориентировочно исходя из технологий производ-

ства аналогичных ТЭС. Класс опасности отходов определяли по Классификационному 

каталогу отходов (Приложение № 15 к Постановлению КМ РУз № 14 от 21.01.2014 г.).  
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Корректировка всех видов отходов и их количественные показатели образования 

при эксплуатации ЭС, план по их временному хранению, движению, переработке и ути-

лизации будут установлены и утверждены после определения всех характеристик обору-

дования перед вводом ЭС в эксплуатацию, при разработке нормативов их образования и 

размещения в составе заявления об экологических последствиях воздействия на окружа-

ющую среду (ЗЭП). 

Ориентировочные виды образования отходов приняты согласно «Методическим 

рекомендациям по разработке Проекта нормативов предельного размещения отходов для 

теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей, промышленных и отопительных котель-

ных», Санкт-Петербург 1998, а также согласно практической деятельности аналогичных 

ТЭС. 

Характеристика участков образования отходов. 

Основное количество отходов являются производственными и образуются на сле-

дующих производственных участках: котельный, турбинный, водоподготовительный и 

водоочистительный, ремонтно-строительный, ремонтно-механический, электроцех. 

Также в контуре предприятия будут функционировать офисное помещение, столо-

вая, медпункт, где образуются отходы непроизводственного характера. 

На участке расположения ЭС общей мощностью 1600 МВт предполагается прове-

дение работ по благоустройству и озеленению территории. 

Турбинный участок 

Назначение участка - выработка электроэнергии, получаемой при сжигании газа. В 

турбины заливается турбинное масло. Полная замена масла в турбинах производится 1 

раз в 4 - 5 лет, частичная замена - в зависимости от состояния масла. Для профилактиче-

ской регенерации масла непосредственно у турбогенераторов устанавливаются постоян-

но действующие маслоочистительные машины, поддерживающие качество масла в тур-

богенераторах на уровне эксплуатационных норм. 

Все отработанные масла (компрессорные, турбинные, трансформаторные и мотор-

ные) подлежат регенерации. Если будет предусмотрены собственные установки регене-

рации масел, то отработанные масла могут регенерироваться на самом предприятии. Ес-

ли нет, то отработанные масла будут вывозиться на специализированные предприятия.  

Отработанные масла плохо растворимы в воде (не более 5 %), пожароопасны (тем-

пература вспышки в зависимости от типа и марки масла составляет 135 - 214 °С), в усло-

виях хранения химически неактивны. 

Проточная часть паровой турбины подвергается периодической очистке (1 раз в 4 

года) пневматическим способом. При чистке проточной части турбин образуется окали-

на. 

Для получения сжатого воздуха используются компрессоры. 
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Образование отходов в цехе обусловлено применением масел и проведением зачи-

сток проточной части паровых турбин и маслобаков. При эксплуатации турбин в масло-

баках накапливается отстой масла.  

Основными отходами являются: отработанное турбинное масло, компрессорное 

масло, окалина. И если будет предусмотрена собственная установка регенерации масел - 

шлам регенерации масла, отработанные регенерационные материалы (фильтры, силика-

гель). Шлам регенерации масел может передаваться на предприятия по произволству до-

рожных покрытий в качестве добавки. Отработанные промасленные фильтры сжигаются 

в топке котлов, силикагель вывозится на полигон ТБО. 

Окалина образуется при чистке фильтров природного газа (при прохождении при-

родного газа через механические фильтры); при регенерации фильтров окалина собира-

ется. Состав (%): железо - 90 - 95; оксиды железа - 5 - 10; Fe - 50 - 55; Fe2O3 - 5 - 10; SiO2 - 

45. Временно размещается на территории, по мере накопления может вывозится на пред-

приятия по производству цемента в качестве добавки. Отход не пожароопасен. Химиче-

ски инертен. 

Котельный участок 

Основным производственным процессом этого участка является - получение пара с 

помощью котлов-утилизаторов. 

Образование отходов в цехе обусловлено применением масел, герметиков, очист-

кой внутренних и наружных поверхностей основного оборудования.  

Основными отходами являются: отработанные масла, шлам от очистки котлов, от-

ходы от использования герметика, отходы теплоизоляции. 

Отработанные масла подлежат регенерации. Если будет предусмотрены собствен-

ные установки регенерации масел, то отработанные масла могут регенерироваться на са-

мом предприятии. Если нет, то отработанные масла будут вывозиться на специализиро-

ванные предприятия.  

Шлам от очистки котлов образуется при снятии отложений (накипи) путем смыва 

их водой. Вода нейтрализуется и отстаивается в специальной емкости. Шлам, образую-

щийся при этом, характеризуется как шлам от очистки оборудования. Отход не пожаро-

опасен, нерастворим в воде. Временно размещается в баках. При испарении из него влаги 

может быть использован для подсыпки территории. 

Отход обмуровки образуется только при периодических ремонтах котлов. Эти от-

ходы включают в себя отходы огнеупорных материалов и теплоизоляции. Отходы тепло-

изоляции представляют собой остатки после снятия, повторного использования и замены 

теплоизоляции. Примерный состав отхода (%): маты - 19,8; минеральная вата - 80,2. Не 

пожароопасны, нерастворимы в воде. По мере накопления вывозятся с территории, как 

строительный отход. 

Отходы при использовании герметика образуется при использовании герметиков. 

Образуется при периодической (1 раз в 3 - 4 года) чистке оборудования и состоит из ан-
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тикоррозионной «пленки». Отходы при использовании герметика в более общем виде 

могут быть классифицированы как «Шлам от зачистки оборудования». 

Электроцех 

Назначение цеха - обеспечение электроснабжения основных и вспомогательных 

цехов и распределение электроэнергии между потребителями. 

Основной структурной единицей цеха является трансформаторная подстанция. На 

подстанциях ЭС установлены масляные трансформаторы, а также масляные выключате-

ли. 

Капитальный ремонт трансформаторов проводится 1 раз в 8 - 10 лет. В процессе 

работы периодически, по мере необходимости, производится доливка масла в трансфор-

маторы. Полная замена масла в выключателях проводится 1 раз в 5 - 6 лет. При замене 

масла оно должно подвергаться регенерации. 

Периодически цех проводит работы по проверке изоляции кабелей (подземных и 

наружных), их замене и ремонту. 

Основными отходами являются: отработанное трансформаторное масло, обрезки 

кабеля. 

Цех централизованного ремонта 

Цех осуществляет ремонтные работы, в основном на котельном и турбинном 

участках. При этом используются черные и цветные металлы, сварочные электроды, па-

ронит. В число отходов входят остатки металлов, огарки электродов, отработанные паро-

нитовые прокладки. 

Лом черных металлов образуется при ремонте котлоагрегатов, турбоагрегатов, 

вспомогательного оборудования, замене газоходов, трубопроводов и сантехнического 

оборудования; вследствие истечения эксплуатационного срока службы приборов (7 - 9 

лет). Типичный состав (%): железо - 95 - 98; оксиды железа - 2 - 1; углерод - до 3. Лом 

черных металлов передается на переработку во Вторчермет. 

Лом цветных металлов образуется при инструментальной обработке металлов, ре-

монте приборов КИПиА, содержится в поврежденном кабеле. Отход не пожароопасен, 

нерастворим в воде; в условиях хранения химически неактивен. Лом цветных металлов 

передается на переработку во Вторцветмет. 

Огарки сварочных электродов представляют собой остатки электродов после ис-

пользования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательно-

го оборудования. Состав (%): железо - 96,0 - 97,0; обмазка (типа Ti(CO3)2) - 2,0 - 3,0; про-

чие - 1,0. Передаются вместе с ломом черных металлов во Вторчермет. 

Паронит представляет собой обрезки новых паронитовых прокладок и старые про-

кладки, подлежащие замене. Размещается и вывозится совместно с промышленным му-

сором или бытовыми отходами. 

Ремонтно-строительный участок 
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Назначение цеха - выполнение работ по ремонту помещений, мелкий ремонт и 

подсобно-хозяйственные работы. 

Основные сырьевые материалы: доски (обрезные и необрезные), стройматериалы, 

черный металл, трубы, батареи, стекло.  

Для выполнения лакокрасочных и других работ в цех поступают: лаки, эмали, бе-

лила, пигменты, клеи. 

Отходы в цехе образуются вследствие: обработки древесины, применения лакокра-

сочных материалов, замены стекол и линолеума, ремонта и замены тепловых батарей, 

эксплуатации транспорта и др.  

Основными отходами являются: опилки и стружки, кусковые отходы древесины, 

тара из-под краски, бой стекла, мусор промышленный (строительный), лом черных ме-

таллов. 

Мусор промышленный (строительный) образуется после ремонта помещений и 

оборудования, проведения штукатурных и облицовочных работ. В состав отхода могут 

входить, например, остатки цемента - 10 %, песок - 30 %, бой керамической плитки - 5 %, 

штукатурка - 55 %.  

Вывозятся на полигон строительных отходов. 

Участок ВПУ и очистки стоков 

Назначение участка - обеспечение качества исходной воды для технических целей 

для обеспечения очистки сточных вод от взвешенных веществ и качества очистки стоков 

на выпусках в открытые водные объекты. 

Основными отходами являются: фильтрат, уловленные масла, шлам от зачистки 

емкостей. 

Вода из канала будет подаваться на угольный фильтр для первичной очистки, ко-

торая заключается в удалении из сырой воды любых сыпучих материалов, песка, мусора 

или взвешенных твердых частиц. 

Отходом водоподготовки, в результате первичной очистки на песочном фильтре, 

является фильтрат (осадок от промывки воды из канала), который содержит в себе сыпу-

чие материалы, ил, песок, мусор или взвешенные твердые частицы. Фильтрат обезвожи-

вается и удаляется. Отход вывозится на полигон ТБО. 

Далее происходит умягчение воды на установке обратного осмоса и электродиони-

зации. Концентрат (вода с высоким содержанием примесей, не прошедших через поры 

мембраны установок) после нейтрализации направляется в канал. При этом отходы не 

образуются. 

При обмывах наружных поверхностей нагрева технологического оборудования в 

целях его охлаждения, могут образовываться замасленные сточные воды. Они могут об-

разовываться при нарушении плотности в системе маслоохлаждения. Также замасленный 

сток может образовываться в результате дождевого смыва с поверхности площадки ЭС, 

ливневые сточные воды отводятся в ливневую канализацию. Замасленные сточные воды 
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будут отделяться от масла с помощью маслоотделителя. Состав (%): нефтепродукты - 

около 70, вода - около 30. Отделенные от воды масла отводятся в приемную емкость, по 

мере накопления вывозится на переработку в специализированную организацию.  

Также возможно образование такого вида отхода, как шлам от зачистки емкостей, 

вследствие осаждения в баках условно-чистых вод, приемных баках и другом оборудова-

нии шлама, фильтровальных и других материалов, выносимых из механических филь-

тров или другого оборудования. Состав отхода может быть определен расчетным путем с 

учетом технологических особенностей поступления в баки потоков и образования в них 

взвешенных веществ. Отход не пожароопасен, нерастворим в воде. Временно размещает-

ся в баках. При испарении из него влаги может быть использован для подсыпки террито-

рии. 

Гараж 

При наличии собственного автопарка, образуются такие виды отходов, как отрабо-

танные аккумуляторы и отработанные автошины. 

Отработанные аккумуляторы и автошины по мере накопления вывозятся на спец-

предприятия по их переработке. 

Медпункт 

При наличии медпункта, его назначение - оказание оперативной медицинской по-

мощи. 

Для подразделения характерны следующие отходы (отходы медпункта): шприцы 

одноразовые после дезинфекции, отработанный перевязочный материал. Отправляются 

на термическую утилизацию. 

Столовая 

При наличии столовой, её назначение - обеспечением питанием работников ЭС. 

Основным отходом столовой являются пищевые отходы. Пищевые отходы пере-

даются на корм скоту местного населения. 

Офисное помещение 

В офисных помещениях расположены кабинеты руководства, инженерного соста-

ва. Отходами могут являться макулатура и отходы жизнедеятельности человека. Макула-

тура по мере накопления сдается во Вторсырье. 

Кроме того, в процессе эксплуатации образуются такие виды отходов как: 

при освещении территории ЭС и помещений - отработанные светодиодные лампы; 

при протирке оборудования – ветошь промасленная (более 15%); 

при растарке различных реагентов, материалов – полиэтиленовые и бумажные 

мешки; 

при жизнедеятельности рабочего персонала – изношенная спецодежда, отработан-

ные СИЗ, твердые бытовые отходы (ТБО); 

при уборке асфальтированной и озелененной территории – смет. 
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Ориентировочный перечень отходов, образуемых при эксплуатации ТЭС пред-

ставлен в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 Ориентировочный перечь отходов ЭС 

№ Наименование 
Класс  

опасности 

Ориентиро-

вочное кол-во 

образования, 

т/год 

1 Отработанное турбинное масло 2 3,549 

2 Отработанное компрессорное масло 2 0,446 

3 Отработанное трансформаторное масло 2 1,242 

4 Отработанное моторное масло 2 0,178 

5 Отработанные промасленные фильтры 3 0,008 

6 Отработанный силикагель 4 0,027 

7 Шлам регенерации масел 3 0,541 

8 Шлам от очистки котлов 4 6,219 

9 Обрезки кабеля 4 0,21 

10 Окалина 3 0,607 

11 Отходы при использовании герметика 3 0,630 

12 Отходы теплоизоляции 4 60,85 

13 Отходы огнеупорных материалов 5 107,623 

14 Отходы черных металлов 5 50,361 

15 Отходы цветных металлов 3 0,455 

16 Огарки сварочных электродов 4 0,054 

17 Паронит 4 0,054 

18 Фильтрат ВПУ (механический сор)  4 0,56 

19 Шлам от зачистки емкостей 4 1,078 

20 Уловленные масла (нефтепродукты) 2 0,027 

21 Отходы древесины 5 0,12 

22 Бой стекла 5 0,07 

23 Тара из-под лакокрасочных материалов 3 0,102 

24 Отработанные аккумуляторы 2 0,147 
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№ Наименование 
Класс  

опасности 

Ориентиро-

вочное кол-во 

образования, 

т/год 

25 Отработанные автошины 4 0,323 

26 Отход полиэтиленовых мешков  4 0,3 

27 Отход бумажных мешков  4 0,32 

28 Ветошь промасленная 3 0,378 

29 Изношенная спецодежда 4 0,456 

30 Отработанные СИЗ 4 1,589 

31 
Отработанный перевязочный материал мед-

пункта 
4 

0,02 

32 Использованные медицинские шприцы 4 0,02 

33 Отработанные светодиодные лампы 5 0,879 

34 Макулатура 4 0,050 

35 Строительные отходы 4 1,138 

36 Пищевые отходы столовой 5 7,7 

37 Твердые бытовые отходы 4 5,0 

38 Смет от уборки территории 5 3,85 

 

На данной стадии, представленный выше список по видам и количеству отходов, 

является ориентировочным, исходя из технологий производства аналогичных ТЭС и не 

является точным.   

Перед вводом ЭС в эксплуатацию, после определения всех характеристик обору-

дования, будет произведена корректировка всех видов отходов и их количественные по-

казатели.  

План по временному хранению отходов, их движению, переработке и утилизации 

будут установлены и утверждены при разработке нормативов их образования и размеще-

ния в составе заявления об экологических последствиях воздействия на окружающую 

среду (ЗЭП). 
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4 Анализ видов воздействия при эксплуатации ЭС 

Воздействие на атмосферный воздух 

Эксплуатация новой ЭС общей мощностью 1200-1600 МВт в Баявутском районе 

Сырдарьинской области будет сопровождаться привносом в окружающую среду 

загрязняющих веществ трех наименований: диоксид азота, оксид азота, и оксид углерода. 

Основными источниками загрязнения атмосферы будут две дымовые трубы: 

- при «простом цикле» (без использования паровой турбины) - байпасные трубы (2 

ед.), установленные на ГТУ, высотой 45 м и диаметром устья 9,84 м; 

- при «комбинированном цикле» (с использованием паровой турбины) - дымовые 

трубы за котлом-утилизатором, высотой 60 м и диаметром устья 9,55 м. 

Независимо от цикла эксплуатации, в атмосферный воздух при сжигании природ-

ного газа в количестве 1049819,50 тыс. Нм³/год, будут поступать загрязняющие вещества 

в количестве 2787,2133 т/год. 

Вклад каждого загрязняющего вещества в валовый выброс составляет:  

оксид углерода – 679,8081 т/год (24,39% от массы выбросов),  

оксид азота – 294,5835 т/год (10,57% от массы выбросов),  

диоксид азота – 1812,822 т/год (65,04% от массы выбросов).  

Для определения уровня воздействия на атмосферный воздух выбросов новой ЭС в 

Баявутском районе Сырдарьинской области общей мощностью 1200-1600 МВт произве-

ден расчет концентраций вредных веществ по программе «Эколог» на территории пло-

щадью 9,0×9,0 км2, с шагом 500 м, на два варианта: 

- при «простом цикле» эксплуатации; 

- при «комбинированном цикле» эксплуатации.  

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в графической 

форме для двух вариантов эксплуатации ЭС приведены в Приложении 7. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рас-

сеивания химических веществ в атмосфере, приняты согласно таблицы 1.1 Главы 1 (см. 

выше). 

В соответствии с классами опасности выбрасываемых загрязняющих веществ были 

установлены квоты для выбросов загрязняющих веществ. Перечень загрязняющих 

веществ и действующие стандарты уровня загрязнения атмосферы приведены в табли-

цах 4.1 и 4.2. 
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Таблица 4.1 Характеристика загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

при «простом цикле» эксплуатации 
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1 Диоксид азота 0,085 2 0,25 0,12 + 1812,822 65,04 

2 Оксид азота 0,6 3 0,33 См<0,01* + 294,5835 10,57 

3 Оксид углерода 5,0 4 0,5 См<0,01* + 679,8081 24,39 

 Итого      2787,2133 100 

* - суммарная максимальная концентрация создаваемая выбросами данного вещества, 

меньше коэффициента целесообразности Е3 = 0,01 (для данного вещества расчет полей создава-

емых концентраций не проводился). 

По расчетным данным был определен следующий уровень загрязнения атмосфер-

ного воздуха за границей предприятия: 

Диоксид азота Максимальная концентрация в атмосферном воздухе за границей 

участка будет 0.12 ПДК при установленной квоте 0,25 ПДК (Рис.П.7.1). 

Оксид азота. Суммарная концентрация в атмосферном воздухе за границей участ-

ка составляет менее 0,01 ПДК при установленной квоте 0,33 ПДК. Расчет не целесообра-

зен. 

Оксид углерода. Суммарная концентрация в атмосферном воздухе за границей 

участка составляет менее 0,01 ПДК при установленной квоте 0,5 ПДК. Расчет не целесо-

образен. 
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Таблица 4.2 Характеристика загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

при «комбинированном цикле» эксплуатации 
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1 Диоксид азота 0,085 2 0,25 0,18 + 1812,822 65,04 

2 Оксид азота 0,6 3 0,33 См<0,01* + 294,5835 10,57 

3 Оксид углерода 5,0 4 0,5 См<0,01* + 679,8081 24,39 

 Итого      2787,2133 100 

* - суммарная максимальная концентрация создаваемая выбросами данного вещества, 

меньше коэффициента целесообразности Е3 = 0,01 (для данного вещества расчет полей создава-

емых концентраций не проводился). 

По расчетным данным был определен следующий уровень загрязнения атмосфер-

ного воздуха за границей предприятия: 

Диоксид азота Максимальная концентрация в атмосферном воздухе за границей 

участка будет 0,18 ПДК при установленной квоте 0,25 ПДК (Рис.П.7.2). 

Оксид азота. Суммарная концентрация в атмосферном воздухе за границей участ-

ка составляет менее 0,01 ПДК при установленной квоте 0,33 ПДК. Расчет не целесообра-

зен. 

Оксид углерода. Суммарная концентрация в атмосферном воздухе за границей 

участка составляет менее 0,01 ПДК при установленной квоте 0,5 ПДК. Расчет не целесо-

образен. 

Таким образом, исходя из проведённых расчётов, можно сделать вывод, что при 

эксплуатации проектируемого объекта (при любом из циклов эксплуатации) не будет 

оказано негативного влияния на состояние атмосферного воздуха, так как концентрации 

загрязняющих веществ по всем ингредиентам выбросов не превышают установленных 

для них квот. 

Реализация рассматриваемого проекта не приведет к изменению состояния атмо-

сферного воздуха по сравнению с современным состоянием к худшему: состояние 

атмосферного воздуха останется на уровне допустимого.  
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Воздействие на почву и растительность 

После ввода в эксплуатацию новой ЭС мощностью 1200-1600 МВт привнос нитра-

тов в почву и растительность путем миграции из атмосферы за счет оседания будет не-

значительным. 

Воздействие на поверхностные воды.  

Привнос загрязняющих веществ и тепла в канал при эксплуатации ЭС ожидается в 

пределах установленных стандартов за счет применения оборотной системы водоснаб-

жения и постоянного мониторинга качества сбрасываемой воды.  

Акустическое воздействие 

Общепризнано, что тишина является важнейшим компонентом комфортного про-

живания человека. Негативное воздействие от шума энергетических объектов имеет сле-

дующие аспекты: медицинский, социальный и экономический. 

Медицинский аспект связан с тем, что повышенный шум оборудования влияет на 

нервную и сердечно-сосудистую системы, репродуктивную функцию человека, вызывает 

раздражение, нарушение сна, утомление, агрессивность, способствует психическим забо-

леваниям. Профессиональные заболевания, связанные с шумовым воздействием, зани-

мают первое место среди других заболеваний работников энергетических предприятий. 

Социальный аспект связан с тем, что под шумовым воздействием, в том числе объ-

ектов энергетики, находятся большие группы населения. По некоторым данным свыше 

60 % населения проживает в условиях чрезмерного шума. Шум от объектов энергетики 

может являться источником превышения санитарных норм в радиусе нескольких кило-

метров. 

Экономический аспект обусловлен тем, что шум влияет на производительность 

труда, а ликвидация последствий болезней от шума – значительных социальных выплат. 

Увеличение уровня шума на 1-2 дБА приводит к снижению производительности труда на 

1 % (при уровнях звука больше 80дБА) Доказано, что шум уменьшает зрительную реак-

цию, что вместе с утомляемостью резко увеличивает вероятность ошибок при работе 

операторов. Это особенно недопустимо для энергетического производства, где важную 

роль играет надежность эксплуатации. 

Учитывая близость расположения жилой застройки, проведение расчетов по опре-

делению уровня акустического воздействия от устанавливаемого оборудования общей 

мощностью 1200-1600 мВт необходимо для составления прогнозной оценки изменений 

шумовой нагрузки на расположенную вокруг объекта строительства жилую застройку 

после ввода его в эксплуатацию, а также на этапе строительства.  

Акустическое воздействие в период эксплуатации 
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Основное акустическое воздействие на новой ЭС будет от выхлопа газовой турби-

ны, самой газовой турбины, паровой турбины, генератора, дымовых труб, ГДКС.  

После реализации проекта при эксплуатации ЭС прогнозируется обеспечение со-

блюдения стандартов по уровню шума (не более 45 дБА ночью и не более 55 дБА днем в 

жилой застройке согласно КМК 2.01.08-96) и не более 80 дБА на постоянных рабочих 

местах согласно СанПиН № 0325-16 «Санитарные нормы допустимого шума на рабочих 

местах». 

Источниками наибольшего шума от ПГУ будут аварийные клапаны продува. Воз-

действие шума от них будет ощущаться персоналом ПГУ на рабочих местах, воздействие 

будет носить периодический и обратимый характер. 

Анализ характеристик аналоговых ПГУ показывает, что влияние шумов за грани-

цы ЭС не распространится. Это связано с применением различных способов шумогаше-

ния. Так, шум от самой ПГУ предполагается ослабить с помощью установки кожуха. 

Предполагается также установка глушителя на выходе парогенератора рекуперации теп-

лоты. На выхлопе газовой турбины установка глушителя не предусмотрена ввиду того, 

что отработанный газ, поступает в атмосферу через высокую трубу, при этом шум ослаб-

ляется как по интенсивности, так и по направлению. Кроме того, хотя выхлоп газовой 

турбины оказывает сильное звуковое давление в полосе низких частот, он ослабляется 

при прохождении выхлопного газа через парогенератор рекуперации теплоты. Шум от 

всасывания газовой турбины, оказывающий давление в полосе высоких частот, может 

быть также относительно легко ослаблен средствами звукоизоляции.  

В целом, акустический шум от ПГУ не окажет негативного воздействия, так как 

помимо применения различных способов шумогашения при работе оборудования, шум 

будет гаситься также зданиями, сооружениями и зелеными насаждениями станции.  

Ожидаемый уровень шума не превысит нормативных значений в жилой застройке, 

однако при эксплуатации ПГУ потребуется проведение замеров для выявления соответ-

ствия нормативам по акустическому воздействию. 

Ожидаемый уровень вибраций от источников ПГУ не превысит 50 дБ и за грани-

цами рабочей площадки ощущаться не будет. 

Привнос шума от ПГУ не превысит нормативных значений при условии примене-

ния перечисленных выше способов ослабления шума при монтаже новых парогазовых 

установок.  

При выполнении работы руководствовались строительными нормами и правилами 

КМК 2.01.08–96 «Защита от шума», определяющими требования к проведению акустиче-

ских расчетов и устанавливающими нормы допустимых уровней шума.  
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Для определения влияния шума в период эксплуатации ТЭС на близлежащие объ-

екты были приняты четыре точки: 

Точка 1 – ближайший жилой дом №1 (северо-западная сторона); 

Точка 2 – ближайший жилой дом №2 (жилой поселок Сармич, северо-западная 

сторона); 

Точка 3 – ближайший жилой дом №3 (г.Ширин, юго-восточная сторона); 

Точка 4 – ближайший жилой дом №4 (дачные застройки, юго-восточная сторона). 

В качестве исходных данных при выполнении акустических расчетов использова-

лись уровни мощности исходящего звука оборудования, представленные Заказчиком 

(Приложение 9). 

Расчет распространения уровней шума на местности выполнен с использованием 

специализированной программы «Эколог–Шум», разработанной фирмой «Интеграл» (г. 

Санкт-Петербург), лицензионное соглашение № 010597. 

Рабочая версия программы в качестве исходных данных учитывает уровень шума 

от источников за пределами здания и не учитывает экранирующее воздействие зеленых 

насаждений и поверхности земли. 

Результаты расчетов в виде таблиц и графического представления зон распростра-

нения шума в период эксплуатации ЭС приведены в Приложении 9. 

Нормативы для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам (Ис-

точник: СанПиН №0267-09 «По обеспечению допустимого шума в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки») в октавных полосах и эквива-

лентные в таблицах-4.3-4.4.  

Таблицы 4.3– 4.4 Нормативы для территорий, непосредственно прилегающих к 

жилым домам 

Ночь с 23 до 7 ч 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометри-

ческими частотами, Гц 

Уровни 

звука, La 

63  125 250 500 1000 2000 4000 8000 La  

67 57 49 44 40 37 35 33 45 

День с 7 до 23 часов  

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометри-

ческими частотами, Гц 

Уровни 

звука, La 

63  125 250 500 1000 2000 4000 8000 La  

75 66 59 54 50 47 45 43 55 

 

Результаты в расчетных точках по уровням звукового давления, дБ, в октавных по-

лосах со среднегеометрическими частотами в Гц представлены в таблице 4.5. 
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Таблица 4.5 Результаты в расчетных точках по уровням звукового давления, дБ, в 

октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 
 

N 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 

          

1 60.58 52.10 44.92 40.33 34.12 25.84 10.04 0.00 42.86 

2 61.12 52.57 45.41 40.55 33.53 23.94 3.59 0.00 43.10 

3 60.48 51.78 43.96 38.03 31.16 15.79 0.00 0.00 41.54 

4 60.74 53.04 45.54 40.35 33.15 20.30 0.31 0.00 43.05 

 

Значения ожидаемого уровня звука в жилой застройке по отношению к установ-

ленному нормативу представлены в Таблице 4.6. 

Таблица 4.6 Уровень шума от основного оборудования новой ЭС 

в расчетных точках, дБА 

Расчетная 

точка 

Уровень 

шума, дБА 

Превышение норматива (в 

дневное время, 55 дБА/ в 

ночное время, 45 дБа) 

1 42.86 отсутствует/отсутствует 

2 43.10 отсутствует/отсутствует 

3 41.54 отсутствует/отсутствует 

4 43.05 отсутствует/отсутствует 

Анализ полученных результатов уровня шума в расчетных точках от основных ис-

точников новой ЭС мощностью 1200-1600 МВт не выявил превышения установленных 

норм (45 дБА для ночного времени (23:00 – 7:00) и 55 дБА днем (7:00 – 23:00) в жилой 

застройке согласно КМК 2.01.08-96), то есть станция может работать круглосуточно.  

Однако, для поддержания уровня звукового давления от новой ЭС после ввода в 

эксплуатацию ПГУ мощностью 1200-1600 МВт на нормативных значениях в жилой за-

стройке (во избежание жалоб со стороны жителей) и на постоянных рабочих местах 

необходимо наладить контроль уровня шума с привлечением специализированной орга-

низации, а также рекомендуется осуществить уплотнение зеленой зоны по периметру 

промплощадки ЭС и установить шумозащитное ограждение на границе ЭС с жилой зо-

ной. 
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5 Этап строительства 

При проведении строительных работ влияние на окружающую среду определяется: 

− загрязнением атмосферного воздуха отработавшими газами автотранспорта и 

строительной техники, используемых при доставке оборудования и строительных мате-

риалов, сварочным аэрозолем, соединениями марганца при проведении сварочных работ; 

парами органических растворителей, аэрозолями красок и лаков при проведении окра-

сочных работ, пылью неорганической при перемещении сыпучих материалов. То есть 

выбросы, в основном, осуществляются от передвижного автотранспорта и неорганизо-

ванных источников. Стационарных организованных источников выбросов при проведе-

нии строительных работ нет; 

− шумовым и вибрационным воздействием строительных механизмов; 

− воздействием электрического и магнитного полей, электрического тока; 

− изъятием земельных ресурсов во временное пользование для размещения строи-

тельных сооружений, площадок для складирования строительных материалов и отходов, 

образуемых при проведении строительных работ, а также в постоянное пользование при 

строительстве зданий и сооружений ПГУ; 

− воздействием на почво-грунты при механическом их нарушении, связанном с 

выемкой грунта в ходе строительных работ; 

− воздействием на грунты и грунтовые воды при проливах нефтепродуктов, ис-

пользуемых в качестве топлива для передвижного автотранспорта и строительных меха-

низмов. 

Согласно данных Заказчика, продолжительность строительного этапа ориентиро-

вочно составляет 30 месяцев. При этом ориентировочный расход топлива для техники 

составит около 1,7 миллиона литров. Объем земляных работ составит - 520 000 м³. 

Ниже, в таблице 5.1, представлен ориентировочный список используемой в период 

планировочных и строительных работ техники (согласно данных Заказчика). 

Таблица 8.1 – Ориентировочный список техники, используемой в строитель-

ный период 

ОБОРУДОВАНИЕ 
Модель 

оборудования 
Количество 

Уровень зву-

кового дав-

ления дБ(а) 

Подготовка места 

Экскаватор с обратной лопатой 1м 3 20 80 

Экскаватор с обратной лопатой 0,3м³ _ 1 80 
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Гусеничный бульдозер   2 80 

Фронтальный погрузчик ЗЛ50 1 86 

Дорожный каток 18т 1 80 

Дорожный каток 10т 1 80 

Самосвал 10т 40 85 

Строительные работы 

Сваебойная машина   15 92 

Грузовик для доставки бетона 8м 3 6 83 

Автобетононасос 32 м 3 76 

Машина для полировки бетона МГ80-А 2   

Погружной вибратор   35 81 

Фронтальный погрузчик ЗЛ50 1 86 

Автокран 25т 25т 5 78 

Автокран грузоподъемностью 50 

тонн 
50т 2 

78 

Грузовая машина 10т 3 90 

Механический монтаж и установка 

Гусеничный кран 

грузоподъемностью 700 т. 
SCC7000A 1 

68 

250т гусеничный кран LR1250 1 68 

150т гусеничный кран SCC1500A-2 1 73 

Подъемная рама 800т 1 78 

Автокран грузоподъемностью 50 

тонн 
50т 2 

78 

Автокран 25т 25т 2 78 

Грузовая машина 40т 1 90 

Грузовая машина 25т 2 90 

Вилочный погрузчик 5T CPCD5A2Z 1 94 

Сварочный аппарат ZX7-400ST2 65 69 

Воздействие на атмосферный воздух 

В период проведения строительных работ в атмосферу могут выделяться загряз-

няющие вещества, как в твердом (пыль неорганическая при земляных работах, работах 

по перемещению грунта, установке фундаментов), так и газообразном виде (выхлопные 

газы передвижного автотранспорта и строительной техники, окрасочные работы). 

Выбросы являются временными и имеют непродолжительный и неизбежный ха-

рактер. Технологические процессы, являющиеся источником загрязнения атмосферы при 

проведении монтажных работ, работе строительной техники происходят не одновремен-

но. 

Основными процессами, во время которых выделяются в атмосферу загрязняющие 

вещества, являются: земляные, сварочные, окрасочные работы, погрузочно-разгрузочные 

работы при складировании оборудования и тары, работа двигателей строительных ма-

шин, механизмов и автотранспорта. 
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Нами был произведен ориентировочный расчет выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу и расчет полей их рассевания в приземном слое атмосферы во время строи-

тельства.  

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, характеристика параметров 

источников выбросов загрязняющих веществ в строительный период приведена в При-

ложении 10, результаты расчета полей рассеивания выбросов – в Приложении 11. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рас-

сеивания химических веществ в атмосфере, приняты в соответствии с таблицей 1.1 Гла-

вы1. 

Согласно графику реализации строительных работ, строительный период условно 

поделен на этапы: 

1 этап – подготовительные работы. 

2 этап – строительные работы. 

3 этап – монтаж оборудования. 

1 этап – подготовительные работы. 

Будут использованы следующие виды техники – экскаваторы, гусеничный бульдо-

зер, фронтальный погрузчик, дорожный каток, самосвал.  

В процессе работы техники в атмосферу будут поступать дымовые газы от двига-

телей, установленных на технике и пыль от земляных работ. Планируемое время прове-

дения работ около 1920 часов. 

Для определения уровня воздействия на атмосферный воздух, проведён расчёт 

концентраций загрязняющих веществ по программе «ЭКОЛОГ» на площади 9,0×9,0 км2, 

с шагом 500 м. 

Результаты расчетов сведены в таблицу 5.2. 

В соответствии с классами опасности выбрасываемых загрязняющих веществ были 

установлены квоты для выбросов. 

Таблица 5.2 Характеристика загрязняющих веществ,  

выбрасываемых в атмосферу при подготовительных работах 
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1 Диоксид азота 0,085 2 0,25 0,14 + 13,9776 14,99 

2 Оксид азота 0,6 3 0,33 0,003 + 2,2714 2,44 

3 Сажа 0,15 3 0,33 0,04 + 6,9888 7,49 

4 Диоксид серы 0,5 3 0,33 0,01 + 8,7360 9,37 

5 Оксид углерода 5,0 4 0,5 0,01 + 43,6800 46,83 

6 Формальдегид 0,035 2 0,25 0,03 + 1,0920 1,17 

7 Углеводороды  1,0 4 0,5 0,01 + 13,1040 14,05 

8 Пыль неорганическая 

SiO2 20-70% 

0,3 3 0,33 0,27 + 3,4220 3,67 

 Итого      93,2718 100,00 

2 этап – строительные работы. 

После подготовительных работ, будут возводиться фундаменты под строящуюся 

ГТУ, будут использованы следующие виды техники – сваебойная машина, грузовые ма-

шины, автобетононасос, машина для полировки бетона, погружной вибратор, фронталь-

ный погрузчик, автокраны.  

В процессе работы техники в атмосферу будут поступать дымовые газы от двига-

телей, установленных на технике. Планируемое время проведения работ около 1920 ча-

сов. 

Для определения уровня воздействия на атмосферный воздух, проведён расчёт 

концентраций загрязняющих веществ по программе «ЭКОЛОГ» на площади 9,0×9,0 км2, 

с шагом 500 м. 

Результаты расчетов сведены в таблицу 5.3. 

В соответствии с классами опасности выбрасываемых загрязняющих веществ были 

установлены квоты для выбросов. 

Таблица 5.3 Характеристика загрязняющих веществ,  

выбрасываемых в атмосферу при строительных работах 
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1 Диоксид азота 0,085 2 0,25 0,19 + 13,9776 14,99 



Проект заявления о воздействии на окружающую среду строительства 
парогазовой установки общей мощности 1600 МВт в Сырдарьинской области в РУз. 

Проект ЗВОС 74 

 
 

2 Оксид азота 0,6 3 0,33 0,004 + 2,2714 2,44 

3 Сажа 0,15 3 0,33 0,05 + 6,9888 7,49 

4 Диоксид серы 0,5 3 0,33 0,02 + 8,7360 9,37 

5 Оксид углерода 5,0 4 0,5 0,01 + 43,6800 46,83 

6 Формальдегид 0,035 2 0,25 0,04 + 1,0920 1,17 

7 Углеводороды  1,0 4 0,5 0,02 + 13,1040 14,05 

 Итого      93,2718 100,00 

3 этап – монтажные работы. 

После возведение фундамента, будет устанавливаться оборудование и возводится 

здания строящийся ГТУ, будут использованы следующие виды техники – гусеничные 

краны, автокраны, грузовые машины, подъемная рама, вилочный погрузчик, сварочные 

аппараты. 

В процессе работы техники в атмосферу будут поступать дымовые газы от двига-

телей, установленных на технике, кроме этого от сварочных работ будут выделяться ок-

сиды металлов и пыль металлическая и абразивная от зачистки швов и поверхностей пе-

ред покраской. Планируемое время проведения работ около 1920 часов. 

Для определения уровня воздействия на атмосферный воздух, проведён расчёт 

концентраций загрязняющих веществ по программе «ЭКОЛОГ» на площади 9,0×9,0 км2, 

с шагом 500 м. 

Результаты расчетов сведены в таблицу 5.4. 

В соответствии с классами опасности выбрасываемых загрязняющих веществ были 

установлены квоты для выбросов. 

Таблица 5.4 Характеристика загрязняющих веществ,  

выбрасываемых в атмосферу при монтажных работах  
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1 Диоксид азота 0,085 2 0,25 0,11 + 11,7350 15,54 

2 Оксид азота 0,6 3 0,33 0,003 + 1,9069 2,53 

3 Сажа 0,15 3 0,33 0,03 + 5,8675 7,77 
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4 Диоксид серы 0,5 3 0,33 0,01 + 7,3344 9,71 

5 Оксид углерода 5,0 4 0,5 0,01 + 36,6719 48,57 

6 Формальдегид 0,035 2 0,25 0,02 + 0,9168 1,21 

7 Углеводороды  1,0 4 0,5 0,01 + 11,0016 14,57 

8 Оксид железа 0,2 3 0,25 0,01 + 0,0675 0,09 

9 Соединения марганца 0,005 2 0,2 0,02 + 0,0074 0,01 

 Итого      75,5091  

 

Всего в период строительных работ ориентировочно будут поступать загрязняю-

щие вещества 10 наименований в количестве 293,7396 т/год, из них 

при земляных работах – 93,2718т/год; 

при бетонных работах – 93,2718т/год; 

при монтаже оборудования – 75,5091т/год. 

Ниже, в таблице 5.5, представлен общий перечень загрязняющих веществ, поступа-

ющих в атмосферу в период строительства, включающий все этапы строительства. 

Таблица 5.5 Общий перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмо-

сферу в период строительства 

№ Наименование Всего выброшено в 

атмосферу, т/год 

Процент вклада 

в выбросы, % 

1 Оксид железа 0,0675 0,02 

2 Соединения марганца 0,0074 0,003 

3 Диоксид азота 45,1520 15,37 

4 Оксид азота 7,3372 2,50 

5 Сажа 22,5760 7,69 

6 Диоксид серы 28,2200 9,61 

7 Оксид углерода 141,1000 48,04 

8 Формальдегид 3,5275 1,20 

9 Углеводороды  42,3300 14,41 

10 Пыль неорганическая SiO2 20-70% 3,4220 1,16 

  293,7396 100,00 

 

Согласно проведенным расчетам выявлено, что наибольший вклад в состав выбро-

са загрязняющих веществ в строительный период вносится: 

Оксидом углерода – 48,04% 

Диоксидом азота – 15,37% 

Углеводородами – 14,41% 
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Выбросы при строительстве являются временными и их количество учитывается в 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ субподрядной строительной организа-

цией по факту. 

Водопотребление и водоотведение 

Потребление воды на строительных площадках сводится только на расход воды на 

питьевые нужды рабочего персонала и на гидрообеспыливание строительных площадок 

во избежание запыленности.  

Водопотребление на питьевые нужды и для пылеподавления при производстве 

строительных работ по проектируемым объектам осуществляется привозной водой.  

Вода для питьевых нужд будет отвечать по качеству требованиям O'zDSt 950:2011 

«Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством».  

Вода на строительную площадку привозится водовозами с цистернами. 

В период строительных работ на строительной площадке ориентировочно будет 

находиться до 1000 человек рабочего строительного и инженерного персонала. При этом 

на их питьевые нужды ориентировочно необходимо (из расчета 25 л на 1 чел.) – 25000 

литров или 25,0 м3 в сутки. 

Для отведения хоз-фекального стока будут предусмотрены биотуалеты. 

На пылеподавление вода будет подаваться водовозами. Согласно КМК 2.04.01-98 

для полива 1 м2 грунтового покрытия расход воды составляет 3-5 литров.  

Территория ЭС составляет – 55,0 га. 

Расход на пылеподавление будет рассчитан по факту, так как не известно какая 

площадь ежедневно будет разрабатываться и подлежит поливке, а также нет информации 

сколько дней уходит на разработку одной из площадей. 

Нормы потребления воды в строительный период определяются подрядчиком по 

факту. 

Образование строительных отходов 

Источниками образования отходов являются: 

− строительные работы; 

− уборка временных помещений и строительных площадок. 

Численность строительного рабочего персонала составляет в среднем 1000 чело-

век. 

Для складирования строительного мусора предусматриваются места временного 

хранения в стандартных металлических контейнерах. В период проведения строительных 

работ складирование строительных материалов, строительного и бытового мусора долж-
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но осуществляться в строго отведенном месте в границах площадки производства строи-

тельных работ. 

В период проведения строительных работ складирование строительных материа-

лов, строительного и бытового мусора должно осуществляться в строго отведенном ме-

сте в границах площадки производства строительных работ. 

Для складирования строительного мусора должны предусматриваться места вре-

менного хранения в стандартных металлических контейнерах. 

Вывоз отходов осуществляется по мере накопления (или после окончания строи-

тельных работ) на лицензированное предприятие, осуществляющее прием, переработку и 

захоронение отходов данного типа. 

Для бытовых отходов предусматривается установка отдельного контейнера на 

строительной площадке, с регулярным вывозом на полигон ТБО. 

Отходы, образующиеся при проведении строительных работ:  

- отходы бетона и железобетона – 5 класс опасности,  

- отходы песка – 5 класс опасности,  

- строительный щебень, потерявший потребительские свойства – 5 класс опасно-

сти, 

- бой строительного кирпича – 5 класс опасности,  

- отходы стальных электродов (огарки и остатки стальных сварочных электродов, 5 

класс опасности),  

- отходы растворителей, красок - 3 класс опасности,  

- отходы смеси разнородных затвердевших пластмасс (тара из-под краски – 3 класс 

опасности),  

- обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %, 4 

класс опасности),  

- строительный мусор – 4 класс опасности,  

- ТБО (мусор от временных бытовых помещений несортированный, исключая 

крупногабаритный, 4 класс опасности). 

Отходы от эксплуатации спецтехники и автотранспорта непосредственно на пло-

щадке не образуются. Техническое обслуживание и ремонт спецтехники, используемой 

при строительстве, осуществляется на базе подрядной организации. 

Образующиеся отходы от автотранспортных средств (шины изношенные, отходы 

от аккумуляторных батарей, фильтры промасленные, масла отработанные и др.) форми-

руются на базе механизированных служб и утилизируются генподрядчиком. 
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Обеспечение объекта строительства основными материалами осуществляется цен-

трализованно с предприятий стройиндустрии г.Ташкента и близлежащих районов. До-

ставка исходных материалов на площадку ведется с использованием автотранспорта по-

ставщиков. 

Складирование и размещение материалов предусмотрено в границах объекта стро-

ительства из расчета суточного объема потребления. 

Нами показано ориентировочное количество образования отходов при строитель-

стве ТЭС. 

Норматив образования отходов при проведении строительных работ рассчитан на 

основании «Удельных количеств образования отходов и безвозвратных потерь при стро-

ительстве» и сборника норм потерь материальных ресурсов в строительстве (дополнение 

к РСД 82-202-96) М,1998 г. по формуле: 

Мотх= G×n/100, т 

где: G – количество используемого материала, т 

n – норматив образования отхода от массы используемого материала, % 

Удельные количества образования (норматив) отходов и безвозвратных потерь при 

строительстве составляют: 

Строительный щебень – 1% от используемого количества; 

Песок строительный – 3% от используемого количества; 

Железобетон, бетон – 1,5% от используемого количества; 

Деревянные элементы от опалубки – 1,5% от используемого количества; 

Краска – 3% от используемого количества; 

Кирпич – 1% от используемого количества; 

Цементный раствор – 2% от используемого количества; 

Арматура – 1% от используемого количества. 

 

Помимо этого, образуются следующие виды отходов (количество ориентировоч-

ное): 

огарки электродов – 0,17 т 

пластиковая тара из-под краски – 0,05 т 

обтирочный материал - 0,1 т 

строительный мусор – 0,5 т 

ТБО – 50,0 т 

Количество образующихся ТБО от жизнедеятельности рабочего персонала рассчи-

тывается исходят из нормы 50 кг на 1 чел/год (СанПиН №0297-11). 
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На стройплощадке будут находиться около 1000 человек персонала. Исходя из это-

го количество ТБО составит: 50 * 1000 = 50000 кг или 50,0 т/год. 

Точное количество образующихся отходов в период строительных работ будет 

определено исходя из графика строительных работ, расхода материалов и т.д.  

Нормы образования отходов в период строительства определяются по факту.  

Для сбора и временного хранения отходов предусматриваются специально 

обустроенные места и емкости.  

Строительная организация-генподрядчик осуществляет сбор и временное склади-

рование ТБО и производственных отходов, образовавшихся при проведении строитель-

ных работ, в специально обустроенных местах с последующим вывозом на утилизацию 

специализированным организациям, согласно договору на выполнение строительно-

монтажных работ. Организация – генподрядчик несет полную ответственность за сани-

тарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку перед заказчиком и инспекти-

рующими органами. За строительный период генподрядчиком должна быть составлена 

инвентаризационная ведомость образованных за строительный период отходов. 

Воздействие на окружающую среду с организацией сбора и удаления отходов при 

проведении строительных работ будет иметь малую вероятность. 

Воздействие на водотоки и почвы 

Ближайшим водотоком является Южно-голодностепский канал. В целом, воздей-

ствия на поверхностные водотоки во время строительства не ожидается, так как между 

водотоком и площадкой строительства расстояние составляет 530 м. 

Загрязнение почвы при проведении строительных работ возможно при проливах 

нефтепродуктов, используемых в виде топлива передвижного автотранспорта и строи-

тельной техники. Однако загрязнение будет незначительным и локальным. Вследствие 

слабой растворимости, нефтепродукты будут иметь низкую миграционную способность 

и, не будут представлять опасности для подземных вод. Вероятность возникновения по-

жара за счет проливов топлива также небольшая. В целом, в период строительства почвы 

и подземные воды, загрязненные нефтепродуктами, будут иметь незначительный риск 

для окружающей среды и безопасности персонала. 

В целях еще большей минимизации воздействия на окружающую среду загрязнен-

ных нефтепродуктами почв, рекомендуется собирать загрязненные слои почвы в специ-

ально предусмотренную емкость с последующей утилизацией. 

Акустическое воздействие во время строительства 

Шумовые воздействия при строительстве будут иметь место при передвижении ав-

тотранспорта и работе строительной техники. 
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Все наиболее шумные строительные операции, в частности, все работы по пере-

мещению грунта, ограничены дневными часами. Поэтому этот временный шум не будет 

оказывать сколько-нибудь значительного вредного воздействия на персонал. Таким обра-

зом, шум, связанный со строительной деятельностью, будет иметь временный и периоди-

ческий характер, не будет превышать шумовые стандарты. 

Проведение расчетов по определению уровня акустического воздействия от строи-

тельной техники в период строительных работ необходимо для составления прогнозной 

оценки изменений шумовой нагрузки на расположенную вокруг объекта строительства 

жилую застройку.  

Основываясь на графике реализации проекта, строительный период условно поде-

лен на этапы строительных работ. Строительные работы выполняются последовательно, 

поэтому одновременная работа всех строительных машин не производится часто. 

Уровни шума при строительных работах были рассчитаны на 2 варианта 

1 – Земляные и подготовительные работы  

2 – Погрузочные и монтажные работы. 

Для определения влияния шума от строительных работ на близлежащие объекты 

были приняты четыре точки: 

Точка 1 – ближайший жилой дом №1 (северо-западная сторона); 

Точка 2 – ближайший жилой дом №2 (жилой поселок Сармич, северо-западная 

сторона); 

Точка 3 – ближайший жилой дом №3 (г.Ширин, юго-восточная сторона); 

Точка 4 – ближайший жилой дом №4 (дачные застройки, юго-восточная сторона). 

Нормативы для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам (Сан-

ПиН №0267-09 «По обеспечению допустимого шума в помещениях жилых, обществен-

ных зданий и на территории жилой застройки».), в октавных полосах и эквивалентные в 

таблицах 5.6-5.7. 

Таблицы 5.6-5.7 Нормативы для территорий, непосредственно прилегающих к жи-

лым домам 

Ночь с 23 до 7 ч 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах частот со среднегео-

метрическими частотами, Гц 

Уровни 

звука, La 

63  125 250 500 1000 2000 4000 8000 La  

67 57 49 44 40 37 35 33 45 

День с 7 до 23 часов  
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Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах частот со среднегео-

метрическими частотами, Гц 

Уровни 

звука, La 

63  125 250 500 1000 2000 4000 8000 La  

75 66 59 54 50 47 45 43 55 

Исходные данные по шуму при строительных работах используемые при расчетах, 

взяты из статьи [Шум стройплощадок, Н.Н.Минина]. 

Результаты в расчетных точках по уровням звукового давления, дБ, в октавных по-

лосах со среднегеометрическими частотами в Гц представлены в таблицах 5.8 – 5.9. 

Таблицы 5.8-5.9 Результаты в расчетных точках по уровням звукового давления, 

дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

1 – Земляные и подготовительные работы 
N 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 

          

1 60.00 55.58 47.25 42.65 38.45 33.14 26.76 15.56 45.76 

2 58.55 54.12 45.63 40.72 35.92 29.36 20.42 3.68 43.79 

3 54.74 49.90 40.83 34.83 27.88 17.15 0.00 0.00 38.41 

4 56.00 51.79 43.02 37.58 31.72 23.08 10.11 0.00 40.77 

2 – Погрузочные и монтажные работы. 

N 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 

          

1 55.83 50.58 42.25 37.65 33.45 28.14 21.76 10.42 40.82 

2 54.48 49.12 40.63 35.72 30.92 24.36 15.42 0.00 38.87 

3 50.70 44.90 35.83 29.83 22.88 12.15 0.00 0.00 33.52 

4 52.37 46.79 38.02 32.58 26.72 18.08 4.23 0.00 35.90 

 

Значения ожидаемого уровня звука в жилой застройке по отношению к установ-

ленному нормативу представлены в Таблице 5.10 и 5.11. 

Таблица 5.10 Уровень шума от строительного оборудования при земляных и подго-

товительных работах в расчетных точках, дБА 

Расчетная точ-

ка 

Уровень шума, 

дБА 

Превышение норматива (в 

дневное время, 55 дБА/ в ночное 

время, 45 дБа) 

1 45.76 отсутствует/ отсутствует 

2 43.79 отсутствует/ отсутствует 

3 38.41 отсутствует/ отсутствует 

4 40.77 отсутствует/ отсутствует 
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Таблица 5.11 Уровень шума от строительного оборудования при погрузочных и 

монтажных работах в расчетных точках, дБА 

Расчетная точ-

ка 

Уровень шума, 

дБА 

Превышение норматива (в 

дневное время, 55 дБА/ в ноч-

ное время, 45 дБа) 

1 40.82 отсутствует/ отсутствует 

2 38.87 отсутствует/ отсутствует 

3 33.52 отсутствует/ отсутствует 

4 35.90 отсутствует/ отсутствует 

Результаты расчетов распространения уровня шума во время работы строительной 

техники в расчетных точках в табличной и графической форме приведены в Приложе-

нии 12. 

Проведенные расчеты показали, что шум, создаваемый при строительных работах, 

не превышает установленные для дня (с 7 до 23 ч) и ночи (с 23 ч до 7 ч) уровни шума.  

Тем не менее, строительные работы по реализации рассматриваемого проекта, во 

избежание жалоб со стороны местного населения, необходимо проводить только в днев-

ное время. Кроме того, управление графиком будет выполняться для обеспечения регу-

лировки уровня объема строительных работ по мере возможности, и будет использовано 

ультрасовременное оборудование с низким уровнем шума. Таким образом, будут пред-

приняты усилия, чтобы минимизировать воздействие шума. 

Рекультивация 

На участке может быть также грунт, выкопанный во время строительных работ. По 

завершении строительства выкопанный грунт будет повторно использован на участке для 

следующих целей: 

− при планировке участка; 

− при работах по благоустройству территории ЭС. Планируется озеленение пло-

щадки ЭС по периметру. 

Рабочие моменты 

При проведении строительных работ следует максимально привлекать местную 

рабочую силу для занятости в строительных работах, при этом: 

− проводить обучения при трудоустройстве; 

− обеспечить, по возможности, занятость женщин. 

Все привлекаемые работники должны быть трудоспособного возраста, в соответ-

ствии с трудовым законодательством Узбекистана. 
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Конкретные строительные задачи будут осуществляться в рамках предельного воз-

раста в соответствии с трудовым законодательством Узбекистана. 

Для исключения возможных случаев торговли людьми и ущемления их прав Под-

рядчик должен: 

− максимально привлекать местную рабочую силу для занятости в строительных 

работах, при этом осуществлять постоянную проверку оригиналов паспортов; 

− разработать и внедрять программу профилактики и осведомленности о торговле 

людьми (может быть проведено одновременно с информированностью о ВИЧ/СПИД, 

инфицировании КОВИД-19). 

Для исключения/минимизации жалоб со стороны населения при проведении стро-

ительных работ: 

− назначить Координатора по жалобам; 

− через координатора нести ответственность за получение, регистрацию, передачу 

жалоб и предпринимать последующие действия по всем жалобам, поступивших Подряд-

чику; 

− регулярно или по мере необходимости встречаться с Заказчиком и Инженером, 

чтобы помочь руководству в погашении жалоб; 

− вести Реестр жалоб с указанием фамилии и личных данных заявителя, рассмот-

рения и урегулирования жалоб; 

− иметь Протокол совещания по рассмотрению жалоб и другие отчеты по рас-

смотрению жалоб. 
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6 Оценка видов воздействия, определяющегося изъятием  

из окружающей среды природных ресурсов 

Эксплуатация новой ЭС общей мощностью 1200-1600 МВт в Сырдарьинской обла-

сти будет сопровождаться изъятием земельных ресурсов, полезных ископаемых (газа) и 

воды. 

Земельный отвод под участок строительство новой ЭС предполагается на уровне 

55,0 га.  

При строительстве трубопровода от береговой насосной станции до ЭС намечается 

максимальное сохранение древесной и кустарниковой растительности при возмож-

ности, либо бережная выемка деревьев вместе с корнями и их пересадка в другие 

места, либо вырубка деревьев, если этого не удастся избежать. 

Эксплуатация новой ПГУ будет сопровождаться изъятием воды из Южно-

Голодностепского канала им. Саркисова. Предусматривается единая система водоснаб-

жения, как для производственных, так и для хоз-питьевых нужд.  

Благодаря принятой оборотной системе техводоснабжения с охлаждением на 

вентиляторных градирнях водопотребление ЭС в составе двух ПГУ из поверхностных 

водотоков снизится по сравнению с прямоточной системой.  

Изъятие воды из Южно-голодностепского канала составит 11201,291 тыс.м³/год.  

Потребление природного газа при эксплуатации ПГУ составит 2099639,0 

тыс. Нм³/год. 
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7 Аварийные ситуации 

Априорные частоты аварий на ТЭС можно оценить как 10-5. 

Аварийные риски на новой ЭС в Баявутском районе после реализации проекта 

минимизированы благодаря применению современной (микропроцессорной) 

автоматизированной системы управления и контроля. Автоматизированная система 

управления предназначена для выполнения функции логического управления, 

регулирования в автоматическом и ручном режимах, аварийных и ограничительных 

защит, предупредительной и аварийной сигнализации, контроля, отображения и 

архивации технологических параметров, скоростной регистрации основных событий и 

показателей в аварийных ситуациях. 

Перечисленные ниже системы и участки парогазовой электростанции представля-

ют определенный риск с точки зрения опасности возникновения пожара:  

- газокомпрессорная станция; 

- блоки топливного газа (отсекатель на газовой линии и фильтр); 

- система трубопроводов для подачи газа;  

- блоки газораспределительных клапанов (в отдельном отсеке блока 

вспомогательного оборудования ГТ);  

- система газораспределения на горелках камеры сгорания;  

- системы смазочного и силового масел турбины/генератора; 

- электрические системы. 

С целью предотвращения распространения огня и побочных продуктов горения 

станция разделяется на пожароопасные зоны. Защита этих зон от пожара осуществляется 

посредством применения или пассивных (структурные, комплексные и оперативные 

меры), или активных мер (переносные огнетушители, системы пожарной защиты) или 

сочетания этих мер там, где риск возникновения пожара высок. 

Участки с повышенным риском возникновения пожара отделяются друг от друга 

посредством корпусов, сделанных из огнестойких материалов. Подобные корпуса 

применяются на следующих участках:  

- термоблок (модуль) газовой турбины;  

- вспомогательное оборудование ГТ. 

На этих участках корпуса оборудуются автоматической системой пожаротушения.  

Пожароопасные зоны защищаются противопожарными стенами. 

Противопожарные стены устанавливаются с целью защиты газовой турбины от пожаров 
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или взрывов, которые могут возникнуть на маслонаполненном главном (повышающем) 

трансформаторе.  

Также посредством этих стен отделяются от смежных участков главный щит 

управления, релейное помещение и кабельный этаж. 

В целях недопущения распространения огня проемы в противопожарных стенах и 

огнестойких корпусах (двери, отверстия для прокладки труб или кабелей, 

вентиляционные каналы и т.д.) уплотняются. 

Пути эвакуации со всех пожароопасных участков и подходы для борьбы с пожаром 

тщательным образом планируются наружу, не загромождаются, должным образом 

маркируются и ведут в безопасную зону или к выходу. Предусматриваются, как минимум 

два маршрута эвакуации наружу с пожароопасных участков 1 и 2 категории. Длина их не 

превышает установленную соответствующими правилами. 

Аварийное освещение (с резервными аккумуляторами на минимум 60 мин. работы) 

устанавливается вдоль путей эвакуации следующим образом:  

- указывает направление к аварийному выходу;  

- над дверями аварийного выхода горит знак, обозначающий выход наружу.  

Проект и установка системы аварийного освещения выполняется в соответствии с 

применяемыми стандартами.  

Противопожарные мероприятия разработаны с целью выполнения следующих 

требований: 

- предотвращение возникновения источника пожара и его распространения; 

- защита технического персонала;  

- раннее обнаружение пожара, оповещение персонала и тушение пожара;  

- уменьшение ущерба, причиняемого пожаром. 

Выполнение данных требований достигается за счет оптимального размещения 

оборудования (пассивные меры) и путем принятия соответствующих мер по 

предупреждению пожара и его тушении (активные меры). 

Если по каким-либо техническим причинам, пассивные меры не соответствуют 

предъявляемым требованиям, соответствующие активные меры применяются в качестве 

компенсации.  

Автоматическая противопожарная система на базе углекислого газа под высоким 

давлением в баллонах предназначается для тушения огня в защитном корпусе газовой 

турбины и в блоке топливного газа и состоит из баллонов с CO2, температурных 

датчиков, форсунок распыления CO2 а также из всех необходимых трубопроводов. 

Емкость ресурса CO2 достаточна для тушения пожара в упомянутых корпусах. Система 
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тушения пожара с применением углекислоты активизируется в течение 30 сек. Предпола-

гается оснащение каждой ГТ 24–мя баллонами CO2. 

Рассмотрели следующие сценарии развития аварий на новой ЭС. 

Авария на ГДКС и в здании ГТ. Газодожимная станция служит для подачи 

топливного газа необходимого давления к камерам сгорания ГТ. 

Газодожимная станция предназначена для сжатия смеси углеводородных газов 

(которая может служить в качестве топлива для газовой турбины) при постоянной 

эксплуатации (6700 ч/год) с необходимыми перерывами для профилактических работ 

(дополнение масла, очистка фильтров). ГДКС включает в себя 2 (два) газодожимных 

компрессора, один из которых - рабочий, а один – резервный и рассчитана на работу 

газовой турбины с максимальным расходом газа.  

Провели расчет радиусов зон поражения для двух вариантов сценариев аварий – 

при пожаре на ГДКС и взрыве топливовоздушной смеси в здании газовой турбины. 

Анализ полученных результатов показывает, что при пожаре на ГДКС, зона поражения с 

радиусом 25,5 м (безвозвратные потери) и с радиусом 76,5 м (санитарные потери) не 

выходит за границы территории площадки ПГУ.  

В случае взрыва в здании газовой турбины зона поражения ограничена площадкой 

ПГУ.  

Авария на газопроводе. Использование в качестве топлива природного газа 

позволяет прогнозировать возможные сценарии аварийных ситуаций (пожара) при 

разрыве газопровода. Транспортируемый газопроводом газ относится к группе 

пожаровзрывоопасных веществ с высокой степенью опасности (4 класс). Зона поражения 

будет иметь форму концентрического круга с центром в месте утечки газа, с радиусом 

зоны безвозвратного поражения 19 м. В зону безвозвратного поражения площадью 

1 134 м² попадает в этом случае обслуживающий персонал станции, находящийся на этой 

территории, по расчетам в зоне безвозвратных потерь окажется один человек, а в 

санитарной зоне семь человек. Для людей, попавших в зону пожара, может 

потребоваться госпитализация. 

Во время пожара в атмосферу будут выделяться диоксиды азота и серы, сажа, 

оксид углерода, их концентрации превысят 20 ПДК, что может ухудшить общее 

состояние здоровья персонала, в основном, снизить дыхательные функции. Однако это 

воздействие будет кратковременным. 

В связи с применением большого количества турбинного масла при эксплуатации 

основного оборудования ЭС, отнесением помещения, в котором расположены паровые 

турбины к категории Б, в случае развития сценария аварии с выбросом масла при износе 
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частей турбин с последующим возгоранием от нагретых поверхностей и источников 

искрения, в зону безвозвратного поражения попадет персонал, обслуживающий основное 

оборудование станции. 

При работе ПГУ степень этих видов рисков снижается, благодаря 

конструкционным особенностям и обеспечению АСУ, создающей высокую 

эксплуатационную надежность и обеспечивающей оперативный контроль и управление 

новой установкой, осуществление технологической защиты и блокировки, 

автоматическое регулирование и сигнализацию, выполнение текущих расчетов режимов 

и дискретного логического управления в штатных ситуациях, оптимизацию работы ПГУ 

по заданным критериям.  

Газотурбинные установки оборудованы автоматической системой пожаротушения 

углекислым газом (СО2) и поставляются комплектно с газотурбинной установкой. 

Назначение системы пожаротушения заключается в обнаружении и 

автоматическом тушении каждого возгорания, которое может возникнуть в одном из 

защищаемых отсеков: отсека нагрузки, отсека турбины, отсека подшипника, отсека 

смазочного масла/газа. 

Система пожарной защиты с углекислым газом тушит возгорание за счет 

повышения концентрации СО2 внутри защищаемого отсека, тем самым снижая 

концентрацию кислорода до значения, ниже которого горение невозможно (8 % О2 по 

объему). Система работает автоматически и не требует вмешательства оператора. 

Для обеспечения взрывопожаробезопасности система газоснабжения двух блоков 

ПГУ оснащена светозвуковой сигнализацией, выведенной на БЩУ, и сигнализирующей о 

повышении концентрации газа в воздухе помещений более 10 % нижнего 

концентрационного предела распространения пламени (НКПРП). 

На всех газопроводах должна применяться только стальная арматура (класса «А»).  

В целях автоматизации управления процессом запорная арматура в системе 

газоснабжения применяется с дистанционно арматура оснащается дублирующим ручным 

управлением. 

В целях повышения безопасности от ударов молнии и электрического тока преду-

сматриваются системы молниезащиты и система заземления. 
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8 Анализ альтернативных вариантов проектного решения 

«Нулевой» вариант. При отказе от реализации рассматриваемого проекта не будет: 

− обеспечено ускоренное развитие и повышение конкурентоспособности энерге-

тической отрасли страны; 

− активное привлечение прямых иностранных инвестиций в строительство новых 

генерирующих мощностей; 

− удовлетворен растущий спрос на электроэнергию и тепло; 

− снижения удельных показателей потребления топлива по сравнению с традици-

онно используемыми энергоблоками; 

− повышения эффективности производства; 

− снижения негативного воздействия на окружающую среду. 

Альтернатива технологических решений. Строительство новой ЭС в Сырдарьин-

ской области мощностью 1200-1600 МВт с использованием традиционных энергоустано-

вок для выработки электроэнергии и тепла не приведет к повышению эффективности и 

обновлению генерирующего оборудования энергоисточников Узбекской энергосистемы, 

приведет к отказу от применения энергоэффективных технологий с наиболее экономич-

ными современными парогазовыми установками (ПГУ) с КПД нетто выработки электро-

энергии 60 %.  

Альтернатива размещения участка строительства. 

Альтернативных вариантов размещения проектируемой ЭС нет. Размещение ЭС 

мощностью 1200-1600 МВт является оптимальным, в части выбора участка расположе-

ния намечаемой к строительству ЭС, обусловленного наличием доступных источников 

потребления воды – Южно-Голодностепского канала им. Саркисова (530 м) и газа - газо-

распределительная станция 40 атм. давления (217,4 м).  
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9 Характер воздействия на окружающую среду  

Эксплуатация ЭС мощностью 1200-1600 МВт в Баявутском районе Сырдарьин-

скойобласти будет сопровождаться воздействием на окружающую среду в виде поступ-

ления выбросов, сбросов и образования твердых отходов. 

С выбросами от основных источников – двух дымовых труб ПГУ в атмосферный 

воздух ожидается поступление загрязняющих веществ трех наименований: оксида и ди-

оксид азота, оксида углерода. 

Максимальные концентрации всех загрязняющих веществ не превысят квот, раз-

решенных Госкомприродой РУз (0,25 ПДК для веществ 2 класса опасности, 0,33 ПДК – 

для веществ 3 класса опасности и 0,5 ПДК – для веществ 4 класса опасности). 

Воздействие будет незначительным по величине, но постоянным при эксплуатации 

ПГУ. 

При проведении строительных работ создадутся кратковременные концентрации 

пыли неорганической, древесной пыли, сварочного аэрозоля, не превышающие норма-

тивных значений за границами промплощадки. 

Таким образом, воздействие на атмосферный воздух от источников выбросов но-

вой ЭС в Баявутском районе Сырдарьинской области после завершения строительства 

будет постоянным, но незначительным по величине нагрузки на атмосферный воздух 

благодаря применению передовых парогазовых технологий сгорания топлива и примене-

нию технических решений подавления оксидов азота. 

Воздействие на окружающую среду при аварийных ситуациях будет сильным, но 

не продолжительным по времени и носить периодический характер. 

Воздействия на поверхностные водоемы и грунтовые воды не ожидается при со-

блюдении принятых проектом природоохранных мероприятий. 

Сброс термальных вод благодаря применению оборотной системы техводоснабже-

ния ПГУ с использованием вентиляторных градирен и постоянного мониторинга каче-

ственных и термальны показателей сбросной воды, не вызовет негативного воздействия 

на водную биоту канала. Известно, что при резком повышении температуры воды на 

10°С происходит гибель рыбы, изменяется экологический режим гидробионтов. Соглас-

но требованиям к составу и свойствам воды водных объектов, летняя температура воды в 

результате сброса сточных вод не должна повышаться более чем на 3ºС по сравнению со 

среднемесячной температурой воды самого жаркого месяца за последние 10 лет. 

Также, для учета показателей качества воды в канале необходимо производить 

контрольные замеры в створах:  
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− в точке выше выпуска сточных вод на 500 м – фоновые показатели исходной во-

ды; 

− в точке сброса сточных вод; 

− в точке ниже выпуска сточных вод на 500 м. 

Эксплуатация ПГУ связана с образованием твердых отходов ориентировочно 38 

наименований. Для временного хранения производственных отходов будут предусмотре-

ны отдельные емкости и специально оборудованные площадки. Для сбора образуемых 

твердых бытовых отходов будут предусмотрены мусороконтейнеры. Негативного воз-

действия на окружающую среду от мест складирования и хранения твердых отходов не 

ожидается. 

При эксплуатации ПГУ вероятность возникновения аварийных ситуаций практиче-

ски исключается за счет превосходства термодинамических данных ПГУ, ее конструкци-

онных решений и обеспечению АСУ, создающей высокую эксплуатационную надеж-

ность.  

Персонал будет испытывать воздействие шума и вибраций от источников ПГУ, 

уровень которых не превысит нормативных значений. 

Обобщенные данные об остаточных воздействиях на окружающую среду от рабо-

ты ЭС представлены в таблице 9.1. 

Таблица 9.1 Заключение по воздействию 

 Воздействие  
Значимость  

воздействия 

Сравнение ПГУ с действующими 

в Узбекистане ТЭС 

В целом Использование бо-

лее чистой и эффек-

тивной технологии 

получения энергии 

Положительное 

воздействие 

Усовершенствование: более энер-

гоэффективное  

Качество  

воздуха 

Выбросы NOx, СО Незначительны: 

эмиссия в преде-

лах стандартов  

Усовершенствование: снижение 

эмиссии по сравнению с дей-

ствующими котлами 

Качество воды Сброс термальной 

воды в канал 

Незначительны Усовершенствование: более низ-

кая температура сброса благодаря 

оборотной системе техводоснаб-

жения с вентиляторными градир-

нями 

Почва и грун-

товые воды 

Просачивание 

нефтепродуктов в 

почву и грунтовые 

воды 

Незначительны: 

предприняты ме-

ры для защиты 

почвы и грунто-

вых вод 

Усовершенствование: существу-

ющие ТЭС загрязняют почвы и 

грунтовые воды нефтепродуктами 
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 Воздействие  
Значимость  

воздействия 

Сравнение ПГУ с действующими 

в Узбекистане ТЭС 

Отходы  Утилизация отходов Незначительны: 

определены под-

ходящие пути 

утилизации 

Усовершенствование: существу-

ющие ТЭС не утилизируют часть 

производственных отходов 

Шум и вибра-

ция 

Шум при работе  Незначителен: 

соответствует 

стандартам 

Усовершенствование: на суще-

ствующих ТЭС имеются участки 

рабочих мест с превышением 

нормативов по уровню шума 

Экология  Флора/фауна  Незначительно: 

ограничено пре-

делами промпло-

щадки 

Усовершенствование: существу-

ющие ТЭС оказывают воздей-

ствие на гидробионты рек 

Социально-

экономическое 

Создание рабочих 

мест 

Положительное 

воздействие 

Более надежная и стабильная вы-

работка энергии, эксплуатация с 

меньшим числом персонала 
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10 Мероприятия по снижению неблагоприятных воздействий  

на окружающую среду  

Этап эксплуатации 

1. Для снижения выбросов NOх при сжигании природного газа проектом преду-

смотрена системами сгорания с сухим низким выбросом NOx (Dry Low NOx) для кон-

троля выбросов NOx в отработавших газах. Необходимо проводить постоянный онлайн-

мониторинг концентраций загрязняющих веществ (оксиды азота, оксид углерода) в отхо-

дящих дымовых газах ПГУ, как силами собственных служб ЭС, так и с привлечением 

специализированных организаций Госкомэкологии РУз. 

2. Для поддержания уровня звукового давления от новой ЭС после ввода в экс-

плуатацию ПГУ мощностью 1200-1600 МВт на нормативных значениях в жилой за-

стройке и на постоянных рабочих местах необходимо наладить контроль уровня шума с 

привлечением специализированной организации, а также осуществить уплотнение зеле-

ной зоны по периметру промплощадки ЭС и установить ограждение в шумозащитном 

исполнении. 

3. В целях сбережения водных ресурсов и снижения воздействия на поверх-

ностные водотоки сбросов термальных и загрязненных стоков проектом предусматрива-

ется применение оборотной системы водоснабжения со строительством вентиляторных 

градирен для охлаждения отепленных вод, а также постоянный мониторинг качества 

сбрасываемых вод по всем показателям загрязняющих веществ согласно ПКМ №14 от 

21.01.2014г. 

4. Наладить постоянный контроль химического состава сточных вод ЭС с при-

влечением независимой сертифицированной лаборатории (1 раз в месяц контрольные за-

меры в створах: в точке выше выпуска сточных вод на 500 м – фоновые показатели ис-

ходной воды; в точке сброса сточных вод; в точке ниже выпуска сточных вод на 500 м). 

5. Организовать контроль температуры сбросов по водовыпуску продувки гради-

рен в канал. 

6. Не допускать смешивания разных видов отходов при их складировании и пе-

ремещении, не допускать неорганизованного накопления отходов на территории ЭС. 

Предусмотреть емкости для временного хранения отходов, в том числе образующихся 

при ремонтных работах с последующей сдачей в специализированные организации на 

утилизацию и переработку.  

7. Разработать план мероприятий по движению и утилизации, образующихся от-

ходов. 

8. Обеспечение персонала на постоянных рабочих местах индивидуальными 

средствами защиты. Приобрести средства защиты от шума (наушники, беруши) и требо-

вать их применения на рабочих местах с повышенным уровнем звукового давления. 
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9. Для снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций наладить 

контроль за установкой улучшенной КИП и автоматики для слежения за производствен-

ным процессом, оснащение средствами пожарной сигнализации. 

10. До ввода объекта в эксплуатацию необходимо разработать экологические нор-

мативы выбросов, сбросов, образования и размещения отходов в составе заявления об 

экологических последствиях воздействия на окружающую среду. В составе проекта ЗЭП 

предоставить Акт обследования территории ЭС районным инспектором, а также предо-

ставить инвентаризационную ведомость по видам и количеству образованных в период 

строительства отходов, копии договоров на вывоз и утилизацию этих отходов.  

 

При соблюдении всех заложенных в проекте технических решений, 

перечисленных выше рекомендаций и мероприятий, нет необходимости во внедрении ка-

ких-либо дополнительных мероприятий для снижения воздействия на окружающую сре-

ду на этапе эксплуатации рассматриваемой ЭС. 

 

Дополнительно по отношению к предусмотренным в техническом проекте меро-

приятиям по снижению воздействия на окружающую среду, на этапе строительных работ 

предлагается: 

Этап строительства 

1. Периодический осмотр и техническое обслуживание автотранспортных 

средств. 

2. Выключение двигателей автотранспорта во время ожидания. 

3. Замедление движения транспортных средств при доставке сырья и оборудова-

ния в жилом районе и вблизи территории школ. 

4. Проверка правил дорожного движения, установка дорожных знаков, обучение 

безопасному вождению, ограничение скорости, осмотр оборудования транспортных 

средств. 

5. Использование оборудования с низким уровнем шума/вибрации. 

6. Установка временных дождевых канализаций. 

7. Монтаж септической емкости и временного туалета (биотуалета) на строитель-

ной площадке. 

8. Не допускать проливов нефтепродуктов. 

9. Разработать план управления отходами на период проведения строительных 

работ. 

10. Сбор образующих при строительстве твердых отходов и их хранение осу-

ществлять на бетонированных площадках с последующим вывозом на утилизацию спе-

циализированным организациям и на полигоны хранения в соответствии с заключенны-

ми договорами. 

11. Для снижения пыления при проведении строительных работ предусматривает-

ся гидрообеспылевание с применением одной поливомоечной машины. 
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Оценка воздействия на окружающую среду строительства ЭС мощностью 1200-

1600 МВт показала, что негативного воздействия при соблюдении требований техноло-

гического регламента работы оборудования, вводимого при реализации проекта, не ожи-

дается.  

Экологический риск при реализации заложенных в проекте технических решений 

и природоохранных мероприятий сводится к минимуму. 

При соблюдении перечисленных выше рекомендаций и мероприятий, негативных 

воздействий на атмосферный воздух, поверхностные и грунтовые воды, почву, 

растительность и население не будет. 

На станции на период эксплуатации будет разработан план мероприятий по охране 

воздушного и водного бассейна, план мероприятий по снижению количества образования 

отходов, степени опасности хранения отходов, повышения безопасности и 

эффективности объектов для размещения отходов, которые в полной мере относятся к 

эксплуатации ЭС после реализации проекта и требуют постоянного выполнения. 

Управление качеством окружающей среды 

Реализация проекта строительства ЭС требует подготовки Плана по управлению 

окружающей средой (ПУОС), который обеспечит защиту окружающей среды. Цель 

ПУОС - помочь Инвестору в достижении экологических целей и выполнении 

обязательств в сохранении качества окружающей среды. ПУОС описывает методы и 

планы, используемые для уменьшения воздействия на окружающую среду, а также 

определяет индикаторы, с помощью которых можно оценить ход реализации ПУОС.  

Большинство воздействий, связанных со строительством и эксплуатацией 

проектируемой ТЭС, произойдет во время эксплуатации. Поэтому ПУОС 

сосредотачивается в большой степени на этой стадии проекта. Однако, учтены и 

рекомендации по управлению окружающей средой во время строительства, которые 

также включены в ПУОС. 

ПУОС служит основой для осуществления мер по смягчению на каждой стадии 

проекта. 

Реализация плана по управлению окружающей средой 

Перед началом строительных работ должен быть одобрен и согласован со 

специалистами компетентных организаций детальный проект экологических условий и 

мер по смягчению. 

Подрядчик будет нести главную ответственность за надлежащее выполнение и 

реализацию планов, мер, контроля и т.д. в соответствии с положениями и условиями, 

определенными в соответствующих разрешениях и Планах по управлению и 

мониторингу окружающей средой. 

Во время строительства Инвестор (авторский надзор) будет контролировать 

реализацию решений, определенных в проекте. 
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После ввода в эксплуатацию, экологический контроль должен быть организован 

Инвестором и Госкомэкологией РУз. 

План мониторинга окружающей среды 

План мониторинга окружающей среды включает график мониторинга и 

институциональные механизмы. План мониторинга окружающей среды покажет способ 

принятия мер предосторожности во время и после строительства ЭС так, чтобы можно 

было предпринять необходимые действия по исправлению дефектов или недостатков. 

Во время строительства мониторинг будет сосредоточен на гарантии 

осуществления экологических мер по смягчению, и некоторые показатели 

эффективности будут проверены, чтобы зафиксировать экологическую эффективность 

Проекта и вести любые восстановительные действия, чтобы предотвратить неожиданные 

воздействия. Мониторинг действий во время эксплуатации ПГУ сосредоточится на 

фиксировании экологической эффективности и предложении восстановительных мер, 

чтобы избежать неожиданных воздействий. 

Институциональное устройство 

За общую реализацию ПУОС будет отвечать Инвестор. 

Другими сторонами, которые будут вовлечены в осуществление ПУОС, являются 

следующие: 

Государственные учреждения: такие как Государственный комитет Республики 

Узбекистан по экологии и охране окружающей среды (Госкомэкология), 

территориальные органы охраны природы (территориальное управление по экологии и 

охране окружающей среды Ташкентской области), органы управления на местном уровне 

и муниципалитеты (до степени затронутости проектом). Как контролирующие органы, 

Органы по экологии и охране окружающей среды различных уровней будут проводить 

политику по охране окружающей среды при строительстве и эксплуатации по проекту, а 

также будут отвечать за осуществление законов, положений, стандартов и применение 

экологических методов всеми организациями в рамках их соответствующей юрисдикции. 

В частности, в структуре Государственного комитета Республики Узбекистан по 

экологии и охране окружающей среды есть областной комитет по экологическому 

контролю и администрированию проекта, и их роли и обязанности: 

− надзор за реализацией ПУОС; 

− проведение в жизнь применимых законов, положений и стандартов; 

− координация усилий по охране окружающей среды между заинтересованными 

отделами; 

− инспекция и надзор за строительством, завершение и эксплуатация 

экологических сооружений. 

Инвестор несет конечную ответственность за экологическую эффективность 

проекта и во время строительства, и во время эксплуатации. Инвестор, являясь 

непосредственной управленческой организацией для управления всеми аспектами 
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подготовки и строительства проекта, отвечает за управление окружающей средой, но не 

ограничивается, следующими определенными обязанностями: 

− гарантия того, что все соответствующие требования ПУОС (включая меры по 

смягчению) должным образом включены в документы по проекту; 

− получение необходимых разрешений и/или согласований, по мере надобности, 

от Госкомэкологии и других соответствующих правительственных учреждений, с 

необходимым соблюдением условия, что все необходимые разрешительные документы 

получены до начала любых строительных работ по проекту; 

− обеспечения, чтобы Подрядчики понимали свои обязанности по смягчению 

проблем охраны окружающей среды, связанных со строительством и обучение их 

персонала реализации ПУОС; 

− мониторинг реализации Подрядчиком ПУОС в соответствии с планом 

мониторинга окружающей среды. 

Инженеры по надзору за строительством (ИНС) 

Инженеры по надзору за строительством (ИНС) отвечают за надзор за 

строительными работами по проекту, и мониторинг других работ и действия, 

предпринятые Подрядчиком для обеспечения соответствия спецификации и договорным 

требованиям. Обязанности ИНС включают: 

− обеспечение гарантий соответствия техническому проектированию по проекту и 

ПУОС относительно смягчения воздействия и охраны окружающей среды. 

Строительство может начаться только после того, как ИНС удовлетворен мероприятиями 

по охране окружающей среды; 

− регулярный мониторинг работы экологов Подрядчика с проверкой методологии 

мониторинга и его результатов. В случае, если ИНС считает, что экологи Подрядчика не 

исполняют обязанности или не выполняют договорные требования, необходимо 

проинструктировать Подрядчика(ов) о замене экологов Подрядчика; 

− инструктаж Подрядчиков по принятию мер по ликвидации последствий в 

течение определенного ИНС периода. Если будет нарушение условий контракта или 

серьезные жалобы со стороны населения на экологическую эффективность Подрядчика, 

то ИНС требует от подрядчика исправить, изменить или остановить работу, 

одновременно сообщив соответствующим агентствам и Клиенту; 

− надзор за деятельностью Подрядчика и обеспечение того, что требования ПУОС 

и технические требования контракта полностью выполняются; 

− инструктаж Подрядчика о принятии мер для уменьшения воздействия и 

соответствия требуемым процедурам ПУОС в случае выявления несоблюдения / 

несоответствий; 

− следование процедурам рассмотрения жалоб. 

Подрядчик 

Обязанности подрядчика включают, но не ограничиваются, следующим: 
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− строгая реализация мер, перечисленных в ПУОС; 

− соответствие требованиям экологического законодательства; 

− работа в рамках договорных требований и других тендерных условий; 

− проверка наличия у всех поставщиков строительных материалов 

действительных лицензий на работу и любых необходимых экологических разрешений; 

− обеспечение эффективного осуществления ПУОС во время строительства; 

− в случае несоблюдения или несоответствий относительно реализации ПУОС, 

изучение и предоставление предложений о мерах по смягчению и осуществление 

корректирующих мер. 

Документация и регулирование 

Все экологические стратегии, политики, обязанности и процедуры будут четко 

задокументированы для каждого Подрядчика. 

Документация - полезная информация для руководства и персонала и 

предпочтительна в форме, которая может быть предоставлена третьим сторонам, таким 

как регуляторы, заинтересованные граждане, как доказательство обязанности Инвестора 

по охране окружающей среды.  

План управления качеством окружающей среды и мониторинга качества 

окружающей среды приведены в Приложениях 13 и 14. 
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11 Прогноз изменений окружающей среды 

Оценка изменений окружающей среды в результате ввода в эксплуатацию ЭС 

мощностью 1200-1600 МВт в Баявутском районе Сырдарьинской области показала 

следующие результаты. 

Воздействие на атмосферный воздух от источников выбросов проектируемой ЭС 

по величине нагрузки на атмосферный воздух будет незначительным, благодаря приме-

нению передовых парогазовых технологий сгорания топлива, а системами сгорания с су-

хим низким выбросом NOx (Dry Low NOx) для контроля выбросов NOx в отработавших 

газах. В следствии чего, состояние атмосферного воздуха останется допустимым. При 

реализации рассматриваемого проектного решения концентрации всех загрязняющих 

веществ, содержащихся в выбросах ПГУ при сжигании природного газа (оксида и 

диоксида азота, оксида углерода) не превысят разрешенных Госкомэкологии РУз квот. 

Привнос вредных веществ в атмосферный воздух, по сравнению с 

эксплуатируемыми на действующих в Узбекистане ТЭС энергоблоками, гораздо ниже, 

что позволяет снизить воздействие на состояние почвы и растительности за счет 

уменьшения выпадения на них нитратов. 

Состояние поверхностных вод по химическому составу также не изменится. Вода в 

основном используется для охлаждения оборудования. За счет применения системы 

оборотного водоснабжения привнос в поверхностные воды отепленных стоков не наме-

чается.  

Состояние грунтов, грунтовых вод не изменится. 
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Заключение 

Первый этап процедуры оценки воздействия на окружающую среду строительства 

ЭС мощностью 1200-1600 МВт в Сырдарьинской области выявил следующие результаты. 

Строительство новой ЭС мощностью намечается в Баявутском районе Сырдарьин-

ской области, северо-западнее существующей Сырдарьинской ТЭС, на правом берегу 

Южного-Голодностепского канала им. Саркисова. 

Территория намечаемого строительства находится вблизи к крупному энергетиче-

скому предприятию – АО «Сырдарьинская ТЭС», являющегося основным источником 

воздействия на окружающую среду рассматриваемого района.  

Общая площадь участка строительства ЭС составляет 55,0 га. Участок имеет ров-

ный рельеф с перепадом отметок 309,0 до 313,0 м н.у.м. 

Ближайшая жилые дома, относящиеся к пос. Сармич располагаются на северо-

западе на расстоянии 76,0 м от границы проектной территории. Минимальное расстояние 

от дымовых труб ПГУ до ближайших жилых застроек с северо-запада (согласно генпла-

ну) – 390 м от байпасной трубы и 406 м от дымовой трубы после котла-утилизатора.  

Ближайший к рассматриваемой площадке строительства водоток – Южно-

Голодностепского канала им. Саркисова, русло которого проходит юго-восточнее про-

ектной зоны на расстоянии 530 м, что согласуется, в соответствии с расходом воды в ка-

нале, с требованиями ПКМ № 981 от 11.12.2019 г. к размеру водоохранной зоны. 

Участок строительства ЭС располагается в зоне с допустимой экологической 

ситуацией по состоянию атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, 

грунтов и растительности. 

Благодаря реализации предлагаемого проекта появляется возможность дополни-

тельной выработки электроэнергии в Узбекистане в среднем количестве 13 776 492 МВт·ч 

в год.  

Явным преимуществом устанавливаемых по настоящему проекту ПГУ является 

снижение удельных показателей потребления топлива по сравнению с удельными 

показателями по энергосистеме: с 375,8 гут/кВт·ч на выработку электроэнергии до 

265 гут/кВт·ч. 

Эксплуатация новой ЭС в Сырдарьинской области будет сопровождаться воздей-

ствием на окружающую среду в виде поступления выбросов, сбросов и образования 

твердых отходов. 
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Основной объем выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации ТЭС форми-

руется в результате сжигания природного газа. Расход газа составляет 2099639,0 

тыс. Нм³/год. 

Валовый выброс загрязняющих веществ из дымовых труб при эксплуатации ТЭС 

составит 2787,2133 т/год. Выброс формируется загрязняющими веществами трех наиме-

нований: диоксид азота, оксид азота и оксид углерода.  

Вклад каждого загрязняющего вещества в валовый выброс составляет: оксид угле-

рода – 679,8081 т/год (24,39% от массы выбросов); оксид азота – 294,5835 т/год (10,57% 

от массы выбросов);диоксид азота – 1812,822 т/год (65,04% от массы выбросов).  

Максимальные концентрации всех загрязняющих веществ не превысят квот, раз-

решенных Госкомэкологией РУз для Сырдарьинской области (0,25 ПДК для веществ 2 

класса опасности, 0,33 ПДК – для веществ 3 класса опасности и 0,5 ПДК – для веществ 4 

класса опасности). 

Максимальная концентрация диоксида азота (2 класс опасности) в атмосферном 

воздухе за границей участка будет 0,18 ПДК при установленной квоте 0,25 ПДК, оксида 

азота (3 класс опасности) – менее 0,01 ПДК при установленной квоте 0,33 ПДК, оксида 

углерода (4 класс опасности)- менее 0,01 ПДК при установленной квоте 0,5 ПДК.  

Таким образом, воздействие на атмосферный воздух от источников выбросов про-

ектируемой ЭС после завершения строительства будет постоянным, но незначительным 

по величине нагрузки на атмосферный воздух, благодаря применению передовых парога-

зовых технологий сгорания топлива, а также технических решений по подавлению окси-

дов азота. 

Значительно увеличится влияние исследуемого объекта на окружающую среду за 

счет привноса диоксида азота и сажи при аварийных ситуациях. При эксплуатации ПГУ 

вероятность возникновения аварийных ситуаций практически исключается за счет пре-

восходства термодинамических данных ПГУ, ее конструкционных решений и обеспече-

нию АСУ, создающей высокую эксплуатационную надежность.  

Воздействия на поверхностные водоемы и грунтовые воды не ожидается при со-

блюдении принятых проектом природоохранных мероприятий. 

Источниками водоснабжения проектируемой ЭС является Южно-Голодностепский 

канал, как для технического, так и для хоз-бытового водопотребления. Для возможности 

использования воды канала, производится её очистка на установке ВПУ. Общее ориенти-

ровочное потребление воды составит 11201,291 тыс.м³/год, из них на хоз-бытовые нужды 

– 16,222 тыс.м3/год.  
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Ориентировочный сброс производственных сточных вод составит 357,5 м3/час или 

2899,682 тыс.м3/год, хоз-бытовых – 16,222 тыс.м3/год. Объем производственных сточных 

вод формируется из продувочных вод градирни и оборотной системы, стоков ВПУ, за-

масленных сточных вод. Сброс нормативно-чистых сточных вод планируется в Южно-

голодностепский канал. Сброса загрязненных стоков от новой ЭС не ожидается.  

Благодаря применению оборотной системы техводоснабжения ПГУ с использова-

нием вентиляторных градирен, сброс не вызовет негативного воздействия на качество 

воды Южно-голодностепского канала. Согласно проекту, сброс термальных стоков в ка-

нал не приведет к повышению температуры воды более, чем на 3С и не изменит хими-

ческого состава воды, т.к. сбрасываемые продувочные воды градирен по составу отно-

сятся к условно чистым.  

Эксплуатация новой ЭС связана с образованием отходов ориентировочно 38 

наименований. Для временного хранения производственных отходов будут предусмотре-

ны отдельные емкости и специально оборудованные площадки. Для сбора образуемых 

твердых бытовых отходов будут предусмотрены мусороконтейнеры. Негативного воз-

действия на окружающую среду от мест складирования и хранения твердых отходов не 

ожидается. Корректировка всех видов отходов и их уточненные количественные показа-

тели образования при эксплуатации ЭС, план по их временному хранению, движению, 

переработке и утилизации будут установлены и утверждены после определения всех ха-

рактеристик оборудования перед вводом ЭС в эксплуатацию, при разработке нормативов 

их образования и размещения в составе заявления об экологических последствиях воз-

действия на окружающую среду.  

Реализация проекта строительства ЭС комбинированного типа (с использованием 

ПГУ) общей мощностью 1200-1600 МВт в Баявутском районе Сырдарьинской области не 

приведет к усугублению негативных последствий для окружающей среды и здоровья 

населения при условии соблюдения природоохранных мероприятий, предусмотренных 

проектом ЗВОС. 

 

 

 



Проект заявления о воздействии на окружающую среду строительства 
парогазовой установки общей мощности 1600 МВт в Сырдарьинской области в РУз. 

Проект ЗВОС 103 

 
 

Список использованных источников 

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 541 от 07 сен-

тября 2020 г. «О дальнейшем совершенствовании механизма оценки воздействия на 

окружающую среду». 

2. Постановление Кабинета Министров РУз № 14 от 21.01.2014 г. «Об утвержде-

нии положения о порядке разработки и согласования проектов экологических нормати-

вов». 

3. Постановление Кабинета Министров РУз № 981 от 11.12.2019 г. «Об утвер-

ждении Положения о порядке установления водоохранных зон и зон санитарной охраны 

водных объектов на территории Республики Узбекистан». 

4. Инструкция по проведению инвентаризации источников загрязнения и норми-

рованию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для предприятий Республики Уз-

бекистан. Рег. № 1553 Минюста от 03.01.06 г., Ташкент, 2006. 

5. СанПиН № 0350-17 «Санитарные нормы и правила по охране атмосферного 

воздуха населенных мест Республики Узбекистан». 

6. СанПиН РУз № 293-11 «Гигиенические нормативы. Перечень предельно-

допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе насе-

ленных мест на территории Республики Узбекистан». 

7. СанПиН РУз № 294-11 «Гигиенические нормативы. Предельно-допустимые 

концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». 

8. СанПиН РУз № 0318-15. «Гигиенические и противоэпидемические требования 

к охране воды водоёмов на территории Республики Узбекистан». 

9.  СанПиН РУз № 0297-11 «Санитарные правила и нормы очистки территорий 

населенных мест от твердых бытовых отходов в условиях Республики Узбекистан». 

10. СанПиН РУз № 0157-04 «Санитарные требования к хранению и обезврежива-

нию твердых бытовых отходов на специальных полигонах в условиях Узбекистана». 

11. «Методическим рекомендациям по разработке Проекта нормативов предельно-

го размещения отходов для теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей, промышлен-

ных и отопительных котельных», Санкт-Петербург 1998г. 

12. СанПиН № 325-16 «Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих 

местах». 

13. Справочник эколога-эксперта. Госкомприроды РУз, Госэкоэкспертиза. Таш-

кент, 2011. 

14. КМК 2.01.08-96 «Защита от шума» Т: 1996. 



Проект заявления о воздействии на окружающую среду строительства 
парогазовой установки общей мощности 1600 МВт в Сырдарьинской области в РУз. 

Проект ЗВОС 104 

 
 

15. Шум стройплощадок, Минина Н.Н. 

16. КМК 2.04.01 – 98 «Внутренний водопровод и канализация зданий». 

17. Статистический сборник Минмакроэкономстата РУз. «Региональный статисти-

ческий ежегодник Узбекистана». Ташкент, 2018. 

18. Справочник химика-энергетика. М.: Энергия, 1972. 

19. ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ, содержащихся в выбросах предприятий». Ленинград. Гидрометеоиздат. 1987. 

20. Обзор состояния загрязнения атмосферного воздуха и выбросов вредных ве-

ществ в городах на территории деятельности Главгидромета Республики Узбекистан за 

2018 год. Часть 1. Главное управление по гидрометеорологии при кабинете Министров 

Республики Узбекистан, Ташкент, 2019 г. 

21. Ежегодник качества поверхностных вод и эффективности проведенных водо-

охранных мероприятий на территории деятельности Главгидромета за 2018 г. Ташкент: 

Главгидромет РУз, 2019. 

22. Ежегодник загрязнения почв на территории деятельности Главгидромета РУз 

за 2018. Главгидромет, Ташкент, 2019.  

23. Методические указания по эколого-гигиеническому районированию террито-

рий республики Узбекистан по степени опасности для здоровья населения. Минздрав 

РУз, Ташкент, 1995 г. 

24.  «Пособие по оценке опасности, связанной с возможными авариями при произ-

водстве, хранении, использовании и транспортировке больших количеств пожароопас-

ных и взрывоопасных веществ». 

 



Проект заявления о воздействии на окружающую среду строительства 
парогазовой установки общей мощности 1600 МВт в Сырдарьинской области в РУз. 

Проект ЗВОС 105 

 
 

Приложения 

 



 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





N

E



 

 
 

: 
1 - 40.239446° 69.103299° 
2 - 40.236677° 69.101152° 
3 - 40.236175° 69.101624° 
4 - 40.235373° 69.101001° 
5 - 40.234249° 69.102994° 
  



 
 

 

: 

P1 40.234383° 69.102872° 

P2 40.234214° 69.103147° 

P3 40.234108° 69.103037°  

P4 40.234277° 69.102762° 
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Sirdaryo viloyati, Boyovut tumani hududida joylashgan Sirdаryо 1200 - 16о0 MVt quvvatli
bug'-gaz qurilmasi (BGO) qurilishining atгof-muhit va ekologiyaga tа'siгiпi baholash loyihasi bo'yicha
jamoatchlik eshituvi

Boyovut tumапi

Yig'ilish raisi :

Qatnashuvchilar :

,,TASDlQLAYMAN,,

Sirdaryo viloyati, Boyovut tumani

'lttЛ.Xomidjanov

<24>lrпау 2022yil.

_ 24.05.2022 yil

BAYONNOMAS!

M.Xomidjanov - Boyovut tumani xokimining о'riпЬоsаri

Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish Boyovut
tumani vakili, Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va
jamoat salomatligi xizmati Boyovut tumani bo'limi vakili,
Sаrmiсh maha|la fчqаrоlаг yig'ini raisi, Boyovut tumani
investitsiyalar va tashqi savdo bo'limi, Boyovut tumani
irrigаtsiуа bo'limi vakili, "Juгч Епеrgу Consulting" MChJ
kompaniyasi vakili

Komissiya a'zolarining ism! va familiyasi:

Boyovut tumani lnvestitsiyalaг va tashqi savdo bo'limi vakili - М.то'rаqчlоч

Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qi|ish qo'mitasivakili- kubayev lхtiуоr

"Sarmich" mahalla fuqarolar yig'ini raisi - Мчsчrmопоч Xusniddin

Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati vakili - Рirimkчlоч lkrom

"Juru Епеrgу Consulting" MChJ kompaniyasivakili- Kazakova Zilola

lshtirokchi!ar чсhчп ko'rsatmalar

- Yig'ilish jагауопi fotosuratlari komissiya vakillariga topshiгiladi.- lshtirokchilar Loyiha tо'g'гisidаgi qo'shimcha ma'lumotlarni komissiya а'zоlаridап savol
оrqаli olishlari mumkin.

- Eshitish yakunida ishtirokchilar Loyiha to'g'risida o'z fikrlагiпi еrkiп bildirishlari mumkin.

Ushbu Вауоппоmа O'zbekiston Respublikasi Vаzirlаr Mahkamasining "Аtгоf muhitga ta'sirini
baholash mexanizmini, уапаdа takomillashtirish to'g'risida"gi 09/07/2020 уiЙаgi 541-sопli Qаrоrigа
muvofiq tuzilgan.

Ushbu jamoatchlik eshituvi jarayonida Sirdaryo viloyati, Boyovut tumani hududida joylashgan
Sirdаryо 1200 - 1600 MVt quwatli bug'- gaz quгilmasi (BGa) qurilishi bilan bog'liq ekologik'vb ijtimЪiу
оqiЬаtlаr tavsiflandi.



Loviha haqida ma'lumot

o'zbekiston Respublikasi hukumati еlеktr епеrgiуаsi ta'minotini yaxshilash va ishlab сhiqагtsп
samaradorligini oshirish, bu orqali iqtisodiy o'sish va ijtimoiy rivojlanishni rag'batlantirish maqsadida elektr
епеrgiуаsi ishlab chiqarish infratuzilmasini mustahkamlashni davom ettirmoqda. Hozirda hukumat
maksimal elektr епеrgiуа ishlab chiqarish quwati 1600 MVt dan oshmaydigan yangi gazli еlеktr stansiya -

Sirdаryо Bug'-gaz qurilmasini (ВGа) ishlab chiqishni rejalashtirmoqda.

Lovihaninq iovlashuvi

Loyiha o'zbekiston_Tojikiston chegarasiga yaqin bo'lgan Shirin shahrining shimoti-sharqidan
tахmiпап 2 km uzoqlikda joylashgan. Loyiha maydoniga yaqin hududda O'zbekiston-Tojikiston
chegarasiga yaqin Ьо'|gап 3000 MVt quvvatli Sirdaryo issiqlik епеrgiуа stansiyasi (lES) joylashgan.

Loyiha sharqidagi tutash hududda esa, ACWA Роwеr Sirdаryо bug'- gaz qurilmasi (BGa) joylashgan.

Lovihaninq tavsifi

Нчkчmаtпiпg yangi BGQni modernizatsiya qilish va loyihalarini rivojlantirishdagi maqsadi:

. iste'molchilarni elektr епеrgiуаsi bilan ta'minlash Ьаrqаrоrligiпi oshirish;

. e|ektr епеrgiуаsiпi ishlab chiqarish sаmагаdоrligiпi oshiгish;

. ishlab chiqarilgan hаг Ьir епеrgiуа Ьirligi hisobiga yoqilg'i tejalishiga erishish;

. O'zbekistonda eilektr energiyasini ishlab chiqarishning uglerod sагfiпiпg hajmini kamaytiгish.

Quwat bloki loyihasi bitta (1) 2+2+1 ko'p val konfiguratsiyali quvvat blokiga asoslanib quyidagi
asosiy qurilmаlаrdап iborat:

.1-sonli quwat bloki: 1-sоп|i gaz tчrЬiпа qurilmasi (GTa-1) (issiqlikni tiklovchi Ьчg'gепеrаtоri)
bilan (ITBG));

.2-sonli quvvat bloki: 2-sonli gaz turbina qurilmasi (GTa-2) (ITBG Ьilап);

. 3-quwat bloki: Bug'turbina gепеrаtоri (BTG).

Qчrilmа tо'гttа (4) mо'rigа ega bo'ladi, xususan: Ьirlаshtirilgап operatsion davri uchun - ikkita
asosiy (balandligi60 m) mo'riva oddiy operatsion dачгi uchun - ikkita baypas (balandligi45 m) mо'гi.

suv ta'minoti va suvni tozalash

Qчrilmапiпg tчrli xil operatsion bloklarida suvdan foydalaniladi va ореrаtsiоп blok turiga qаrаЬ,
hаr xil sifatdagi suv kеrаk bo'ladi. Qurilmа uchun yagona suv manbai Janubiy Mirzacho'I kanali bo'lib,
undan olinadigan suvdan dastlabki tozalashdan sо'пg foydalaniladi.

Suvni demineralizatsiya qilish tizimi quyidagi tizimlarning ehtiyojlarini qondiгish uchun
mo'|jallangan:

|TBG (issiqliknitiklovchi Ьug'gепеrаtоri) bug'-suv davritizimi чсhuп qo'shimcha suv;

GT (gaz tчrЬiпаsi) kоmрrеssоriпi yuvish;

Kimyoviy еritmаlаr tayyorlash uchun suv;

Yopiq sovutish tizimi tizimi uchun qo'shimcha suv.

oqava suvlar



Qurilmada hosil bo'ladigan oqava suvlar tozalash чсhчп yig'iladi. Yer,usti.suvlari oqimlari, shu

jumladan ifIoslanishi ;йЙ Бо'Цап rruOudiaiOan (masalan, mбуti rruduOla0 oqib keladigan уоmg'ir

sччlагi tozalanadigan oqava suv sifatida ishlovdan o'tadi,

Normativ huiiatlar

O'zbekiston RespublikasiVazirlar Mahkamasining 2019 yil 1'l dekabrdagi 981-sonli "O'zbekiston

Respublikasi hududidagi suv obyektrarining iuvni my!-9t9.za ciltisrr va sanitariya-muhofaza zопаlаriпi

belgilash tагtiЬi tо'g'iЁй"gi nliorini tasoi{tabh to'g'risida"gi. qbroriga_muvofiq, .suvni muhofaza qilish

zопаlаriпiпg kengligi Juv ъmьоПаri va ЬоsЪqа sчч-hачzаЙiпiЬg vizifasidan,. ularga tutash уеrlаrпiпg

xususiyatlari hamda ulаrdап xo'jalik maqsaOtJПCa foydalanish shъrоitlаri, shuningdek, joyning relyefidan

kelib chiqqan holda belgilanadi.

Sanitariya muhofaza zonalari (keyingi о'riпlаrdа - SMz) O'zbekiston Respublikasining sanitariya

mе'уоrlагi, qoidalari va gigiena stапdаrtйri bo'lgan SanPiN 0350-17-sonli "O'zbekiston Respublikasi

aholi yashash joylarida Ъйоstеrа havosini mчБоfаzа qilishning sапitаriуа mе'уоrlагi va qoidalari"ga

muvofiq belgilanadi.

дmmо, ushbu bug'- gaz qurilmasi loyihasi ishlash paytida havoga zararli moddalar chiqishi butkul

kuzatilmaydi, chunki bunday bug'- gaz qurilmasi faqat bug'ning mехапik kuchidan.foydalangan holda

ishlab chiqariladi. Bunday trоlОа,ЪМ2 bug'- gaz qurilmasining mumkin Ьо'lgап akustik (shovqin) ta'siriga

qаrаЬ aniqlanishi mumkin. t_oyirra ta'sir dоiйsiпiЬg eng yaqin aholi punktiga nisbatan hajmini aniqlash

чсhчп о'гпаtilgап bug'- gaz qurilmasining akustikla'sirini чlаrпiпg texnik xususiyatlaridan foydalangan

holda hisoblab сhiqilаъi Йа utarning belgilingan shovqin stапdагtlагigа muvofiqligi sanpiN 0267-09-sonli

''Uy-joylar, jamoat Ьiпоlаrii va 1urаг-jоу Ьiпоlаriпi qurish hududida yo'l _qo'yiladigan shovqinni

ta'minlash"ga аsоsап belgilanadi.

Lovihaninq ta'siri_
Loyihani amalga oshirishda mavjud kommunikatsiyalar (elektr. uzatish liпiуаlаri, asfalt, tuproq va

' tеmiГ рiЁr)';;;];уJ]Йпlsrrпi паzаrdаirЙJi bu quгilish'ishlari davrida tuproq va maydonlarga ta'sirini

sezilarli darajada КJйауiirаоi. yangi qurilish чсhчп роуdечог qo'yishda t9ln|l чоъllmсhаlаr bilan aralash

qumli tuproq to'tiq оiiЬ'tаshlапishikеrаК.-ОгtЦсrrа'tфrоq чсЬчЪ uni yig'ish va qurilish chiqindilarining

chiqindixonasiga o'i"vaqtiOa orlb borish uchun maxsus maydoncha ajratiladi. Tuproq chiqindilarining

р;rа; boilishi Бitап bog'tli1 tа'sirlаr vaqtincha (faqat qurilish davrida) bo'ladi,

Qurilish ishlari, bug'-gaz qurilmasini o'rnatish, yotqizish bo'yicha ishlar davomida atmosfera

havosiga апоrgапik сhапg, bo'yoq аеrоzоllаri, erituvchi iuyuqlik Ьчg'lаrпiпg va payvandlash jаrауопidа

tеmir va mаrgапеts oksidlari chiqishi mчmkчп. Qurilish mаtыiаllаri vi аsьоь-uskuпаlаriпi yetkazib berish

mavjud avtomobil уоillаri orqali amalga o.r,iiilaai, va bunda ачtоtrапsрогt vositalari havoni yoqilg'i yonishi

,.r,Бйоir"П (ugteiod, azot, oltinguguгt oksidi, uglerod, ч9lечоdоrоdlаr, Ьепzорiгеп oksidlari) chiqindilaгi

bilan ifloslantiruvchi mапЬа hisoblanadi. Ushbu iftoslantiйvchi mоddаlаrпiп9 ta'siri vaqtinchalik (quгilish

davrida) xisoblanadi. йачопi ifloslantiruvchi moddalar ish mауdопidап tashqarida tarqalmaydi,

Quгilish davrida shovqin va сhапgпiпg mumkin bo'lgan mапЬаlаrigа ishсhilаr va qurilish

mаtеriаllаriпi tashish, shuningdek qurilish ishliri kiradi. Ushbu tа'siгlаr minimal, qisqa muddatli va faqat

qurilish davrida bo'ladi.

Qurilish davridagi shovqin odatda vaqtinchalik bo'lib, harakatlanuvchi va harakatsiz mапьаlаrdап

kelib chiqadi 1trапsрЪrt, qazish, payvandlash va Ьоshqаlаф. Ekspluatatsiya paytida shovqinning asosiy

mапьаi bo'lib bug'-iaz Qurilmasi rrbobbnaoi. shovqinni modellashtirish bo'yicha ishlarni akustik hisob-

kitоЬlаrgа kо'rа qфilаdigап talablarni belgilaydigan va ruxsat etilgan shovqin dагаjаlаri mе'уоrlаriпi

кмк2.01.08-96 ''SЙочqiidап himoya qilish" qurilish поrmаlаri va qoidalaгi"ga asosan baholandi. Тurаr

joy Ьiпоlаri to'gridan-to'i'ri qo'shni bududlar чсhчп ruxsat etilgan shovqin darajasi stапdагtlагi sanpin

No.0267-09 ''Тчrаr joy binolarida, jamoat Ьiпоlаri va uy joy qurilishi hududlarida гuхsаt etiladigan

shovqin mе'уоrlаridЬп oshmasligini ta'minlashga qo'yiladigan sапitаriуа qoidalari va поrmаlаrigа

asosan о'rgапiЬ chiqildi.va baholandi,

Loyihaning ahoIini ish bilan ta'minlanishiga taxminiy ta'siri quyida keltirilgan:

Loyiha doirasida qurilish bosqichida vaqtincha ish bilan ta,minlash;





Jamoatchilik eshituvi manfaatdor tоmопlаrmiпg kamida о'п паfаr vakillari ishtirok etgan taqdirda
vakolatli hisobIanadi.

1. Raupov Firdavsiy - e'tirozim yo'q

2, Davurboyev Bahodir - e'tirozim yo'q

3. Рirimkчlоч lkrоm - e'tirozim yo'q

4. Kubayev, lхtiуоr - e'tirozim yo'q

5. Xodjakulov Вахtiуоr - е'tiгоzim yo'q

6, Latipov Baxtiyo; - e'tirozim yo'q

7, Мчsчrmопоч Xusniddin - e'tirozim yo'q

8. Jаsчг llxomovich - e'tirozim yo'q
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