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Общие положения

Раздел проектной документации "Перечень мероприятий по охране окружающей среды"
разработан с учетом требований нижеперечисленных основных нормативных актов и документов:


Закон РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";



Закон РФ от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха";


Закон РФ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

"Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", утверждённое постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №
87;


Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;


ГОСТ 17.5.1.02–85 "Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель
при рекультивации";

ГОСТ 17.5.3.06–85 ”Охрана природы. Земли. Требования к определению норм
снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ”;

ГОСТ 17.4.2.02–83 ”Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания”;

ГОСТ 17.2.3.02-78. "Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями";

Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации "Охрана окружающей среды";


СП 51.13330.2011 "Защита от шума".

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

2
Результаты оценки воздействия объекта капитального
строительства на окружающую среду.

Проектная документация разработана на основании Договора № 3-19 от 14.02.2019г. на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Строительство здания на две ремонтные позиции Акционерного общества "Вагоноремонтное предприятие "Грязи"
Согласно проекту нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ) для Акционерного Общества «Вагоноремонтное предприятие "Грязи"», в настоящее время действуют 30 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из них 16организованных, 14-неорганизованных.
Согласно разрешению на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, суммарный валовый выброс загрязняющих веществ при существующем положении в АО "ВРП "Грязи" составляет –
28,3029734 т/год, из них твердые вещества 1,2187637 т/год, жидкие и газообразные –
27,0842097 т/год.
Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ от действующего предприятия
не превышают ПДК населенных мест, поэтому все выбросы классифицированы как ПДВ.
На основании задания на проектирование, целью строительства здания на две ремонтные позиции Акционерного общества "Вагоноремонтное предприятие "Грязи"
является приведение действующих технологических процессов к нормативным требованиям и
повышение мощности вагоноремонтного участка.
Расчетами выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и расчетами шума, для реконструируемого объекта, выполненными в данном проекте, подтвержден установленный размер СЗЗ
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Общие сведения о проектируемом объекте приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Наименование

Параметры, реквизиты и т.п.

Наименование объекта
Местоположение предприятия
Наименование и адрес генпроектировщика, телефон, телефакс

Строительство здания на две ремонтные позиции Акционерного общества "Вагоноремонтное предприятие "Грязи
Липецкая область, город Грязи, улица Вагонная, д.2
ООО «Технология»
398017, г. Липецк, ул. И. Г. Гришина, влад. 19, каб.6
тел. 55-56-39

3
Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению
возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной
деятельности на окружающую среду
3.1 Охрана воздушного бассейна района расположения объекта от загрязнения
Общие положения, цели и задачи разработки подраздела

3.1.1

Основными целями и задачами разработки данного подраздела являются:

определение состава, количества и параметров выбросов загрязняющих веществ
от проектируемого объекта;


определение расположения источников выбросов загрязняющих веществ;


определение степени влияния выбросов проектируемого объекта на загрязнение
атмосферы в населенных пунктах;

разработка предложений по нормативам предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для источников загрязнения проектируемого объекта.
3.1.2
Краткая характеристика физико-географических и климатических
условий района и площадки строительства

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Ситуационная карта-схема района расположения промплощадки "Вагоноремонтного предприятия "Грязи" приведена.
Грязи — город в России, административный центр Грязинского района Липецкой области. Город-спутник Липецка, выполняющий роль железнодорожного узла для жителей областного
центра. Центр городского поселения Грязи. Расположен на реке Матыре в 20 км к юго-востоку
от Липецка.
Грязи прежде всего — крупный железнодорожный узел Юго-Восточной железной дороги, находящийся на пересечении двух магистральных линий (направления на Москву, Ростов, Орёл,
Волгоград). На территории города находятся четыре железнодорожных раздельных пункта: три
станции — Грязи-Воронежские, Грязи-Волгоградские, Грязи-Орловские, и путевой пост 474 км.
В административном отношении участок капитального объекта "Строительство здания на две
ремонтные позиции Акционерного общества "Вагоноремонтное предприятие "Грязи находится
в Липецкой области, Грязинском районе, в центральной части г. Грязи.
Площадка ограничена:
−

с северо-запада – территорией локомотивного депо;

−
с севера – железнодорожным путем и далее территорией существующих
гаражей;
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−

с северо-востока – проезжей частью и далее жилой застройкой;

−
с востока – проезжей частью ул. Комсомольской и далее территорией частных гаражей;
−

с юго-востока, юга, юго-запада и запада – железнодорожными путями.

Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 25 м к северу-востоку от границы территории предприятия.
Климатические условия площадки строительства:
−

строительно-климатическая зона - IIВ;

−

снеговой район - III;

−

ветровой район - II;

−

сейсмичность до 6 баллов.

Господствующее направление ветра для площадки западное.
В соответствии с материалами технического отчёта по инженерно-геодезическим изысканиям ,
выполненных ООО «ТИЗИС Липецк» в феврале 2019 г.,
г. Грязи, рельеф относительно ровный с незначительным уклоном в северном направлении.
Размещение капитального объекта предусмотрено в границах отведенного участка, с учетом
существующих въездов на площадку и наличия сохраняемых в проекте существующих зданий.
Поправочный коэффициент на рельеф принят равным 1 по ОНД-86.
В геоморфологическом отношении участок отнесен ко второй надпойменной террасе
р. Воронеж и р. Матыра.
Основной водной артерией района является река Матыра, протекающая в 1,2 км севернее участка работ. Речная сеть района относится к бассейну реки Воронеж, реки имеют преимущественно снеговое питание и полноводны лишь во время весеннего паводка. Продолжительность
паводкового периода 1 – 2 месяца. Затоплению паводковыми водами участок не подвержен.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Рекреационных и особоохраняемых территорий и объектов, находящихся в зоне влияния выбросов капитального объекта, нет.
Метеорологические характеристики приняты согласно письму № 61-А от 14.05.2015г. филиала
Федерального государственного бюджетного учреждения "Центрально-черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Липецкий ЦГМС–филиал
ФГБУ «Центрально-Черноземного УГМС») и приведены в таблице 3.1.
Таблица 3.1
Наименование показателя

Единица
измерения

Величина показателя

1. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип климата
Температурный режим:

°С

− средняя температура воздуха наиболее холодного периода

-11,2

− средняя максимальная температура воздуха наиболее
жаркого месяца

+25,6
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Наименование показателя

Единица
измерения

Величина показателя

мм

525

Осадки:
− среднее количество осадков за год:
− холодный период (ноябрь-март)

161

− теплый период (апрель-октябрь)

364

Ветровой режим:
− повторяемость направлений ветра:

%

С

12

СВ

9

В

10

ЮВ

11

Ю

16

ЮЗ

13

З

18

СЗ

11

штиль

2

− средняя годовая скорость ветра
− наибольшая скорость ветра, превышение которой в году для данного района составляет 5% (U)
Коэффициент стратификации атмосферы
3.1.3

м/с
м/с

4,0
9
160

Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе
расположения объекта

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Фоновые концентрации (фон) загрязняющих веществ для АО "ВРП "Грязи" приняты согласно
письму № 21-В от 14.03.2017г. филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Центрально-черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды" (Липецкий ЦГМС–филиал ФГБУ «Центрально-Черноземного УГМС») и приведены в
таблице 3.2
Наименование загрязняющего
вещества

Единица измерения

Значения фоновых концентраций

Взвешенные вещества (пыль)

мг/м3

0,254

Диоксид азота

мг/м

0,083

Оксид азота

мг/м

0,043

Диоксид серы

мг/м

0,013

Оксид углерода

мг/м

2,5

Сероводород

мг/м3

0,004

Формальдегид

мг/м3

0,016

Бенз(а)пирен

мкг/м3

3,7х10-3

3
3
3
3

Сф
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Величины фоновых концентраций не превышают максимальных разовых предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.
3.1.4
Воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика
источников выброса загрязняющих веществ на период строительства
Основным видом воздействия на состояние воздушного бассейна в период выполнения строительных работ являются выбросы:
−
газообразных и взвешенных веществ от постов ручной дуговой сварки электродами
МР-3, от рабочих мест окраски кистью металлических конструкций;
−
выхлопных газов спецтехники (экскаватора, бульдозера), строительной техники и
автомобильного транспорта;
−

пыли в местах пересыпки земли.

Указанные источники загрязнения атмосферы являются неорганизованными площадными.
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период строительных работ,
приведен в таблице в 3.1.1 Характеристика источников загрязнения и выбросы в атмосферу в
период выполнения строительных работ представлен в таблице в 3.3.1.
Величины выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период производства строительных
работ приняты на основании расчетов выделений и выбросов по действующим нормативным
документам.
3.1.5

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
на период строительства

Проектом разработан комплекс технических решений и мероприятий, обеспечивающий сокращение объемов выбросов загрязняющих веществ и снижение их приземных концентраций от
проектируемых производств:

Предлагаемые мероприятия позволяют снизить выбросы загрязняющих веществ с 2,27 тонн/год
до 0,453 тонн/год.
Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод о достаточности принятых мероприятий
для решения экологических задач по охране атмосферного воздуха, связанных с осуществлением настоящего проекта, и их соответствии современным требованиям.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

−
места сварки оснащены фильтровентиляционными передвижными установками
ФВУ-1200, со степенью очистки твердой фазы сварочного аэрозоля 97 % и газообразной
– 90%;
−
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу осуществляются местной и общеобменной вентиляцией через вентиляционные трубы и крышные вентиляторы.
Все предусмотренные пылегазоулавливающие установки (ПГУ) сблокированы с работой технологического оборудования, что исключает работу без ПГУ.
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3.1.6

Характеристика мероприятий по регулированию выбросов в периоды
особо неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)

Существующее предприятие по степени воздействия выбросов на атмосферный воздух относится к 3-ей категории. Согласно "Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух", Санкт-Петербург, 2012 г., мероприятия по регулированию выбросов разрабатываются для хозяйствующих субъектов I и II
категории. Учитывая это, мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ не разрабатываются.
3.1.7

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ от выбросов
объекта

а) Период строительства объекта
Расчёт загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха загрязняющими веществами выполнен с учетом фона совместно с источниками действующего предприятия и источниками в период строительства по методике, приведенной в ОНД–86, по утвержденной программе УПРЗА
”Эколог”, версия 3.0, согласованной с ГГО им. Воейкова.
Все источники загрязнения атмосферы в период строительства являются неорганизованными
площадными (6020-6029) и указаны на ситуационной карте-схеме, приложение А-2.
Расчеты выполнены в расчётном прямоугольнике 750 х 600 м в городской системе координат в
пределах зоны влияния выбросов реконструируемого предприятия, а также в 10 расчетных точках на границе принятой СЗЗ и в жилой зоне.
Шаг расчётной сетки принят 50 х 50 м
Расчёт загрязнения атмосферы в период строительства производился по 14 загрязняющим веществам и пяти группам суммаций, образуемых загрязняющими веществами присутствующими в фоне и в выбросах при строительстве.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

В соответствии с ГН 2.1.6.1338-03 и на основании выполненного расчета двухкомпонентная
смесь (6204) азота диоксид + серы диоксид не обладает эффектом суммации, т.к. для диоксида
азота (301) Сm/ПДК составляет более 80 %.
В период выполнения строительных работ приземные концентрации загрязняющих веществ с
учётом фона и действующей предприятия не превышают ПДК населенных мест и составляют в
жилье и на границе СЗЗ не более 0,9 долей ПДК.
Исключение составляют:

азота диоксид, максимальная концентрация которого в жилье и на границе СЗЗ
превышает ПДК и составляет 1,75 долей ПДК;

ксилол, максимальная концентрация которого в жилье и на границе СЗЗ превышает ПДК и составляет 1,93 доли ПДК;
На период строительства отрицательное воздействие азота диоксида, от работающих бульдозера и компрессора, и ксилола, от окрасочных работ, будет кратковременным. Учитывая временную ограниченность этого этапа, согласно нормативным документам допускается установление
ВСВ для отдельных вредных веществ.
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3.1.8
Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) и временно
согласованных выбросов (ВСВ) промышленного объекта
а) Период строительства объекта
Предложения по нормативам ПДВ с указанием видов загрязняющих веществ, производств и источников выбросов на период выполнения строительных работ представлены в таблице в 3.5.1.
3.1.9

Методы и средства контроля за состоянием воздушного бассейна

В соответствии с расчётом, выполненным согласно [601, 602], проектируемые выбросы подлежат контролю непосредственно на источниках выбросов, таблица в 3.7, контроль осуществляется по договору со специализированной организацией.
3.1.10

Определение размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ)

В соответствии с санитарной классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", Вагоноремонтное предприятие "Грязи", относится к IV классу п.7.1.2 (п. 8) " Металлургические,
машиностроительные и металлообрабатывающие объекты и производства", с размером нормативной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – 100 метров.
В границах нормативной СЗЗ предприятия расположены: железнодорожные пути Грязинской
дистанции пути, полоса отвода железной дороги города Грязи, жилые дома, гаражи и т.п..
Ближайшая жилая застройка находится к северо-востоку от границы промплощадки на расстоянии 25 м по улице Комсомольской.
Согласно «Проекту обоснования расчетной санитарно-защитной зоны ОАО "Вагоноремонтное
предприятие " Грязи", разработанному и.п. "Мокроусов Ю.Н.", г. Липецк в 2014 году, для
предприятия установлена расчетная граница санитарно-защитной зоны, расположенная на расстоянии от границ предприятия:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Сторона света

Ширина СЗЗ, м

С
45
СВ
25
В
100
ЮВ
100
Ю
72
ЮЗ
100
З
100
СЗ
100
Санитарно-эпидемиологическое заключение органов Роспотребнадзора по расчетной санитарно-защитной зоне объекта №48.20.01.000.Т.000034.02.14 от 03.02.2014 г. и экспертное заключение №05 от 10.01.2014 г .
Расчетная СЗЗ утверждена экспертным заключением ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Липецкой области", регистрационный № 05 от 10.01.2014 г. и санитарно-эпидемиологи-ческим
заключением № 48.20.01.000.Т.000034.02.14 от 03.02.2014 г. выданным Федеральной службой
по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека на утверждение СЗЗ .
Расчетами выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и расчетами шума, для реконструируемого объекта, выполненными в данном проекте, подтвержден установленный размер СЗЗ.
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Наименование

1

Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (на основе удельных показателей). НИИ Атмосфера,
2015 г.

15

Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей). НИИ Атмосфера, 2015 г.

18

Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (на основе удельных показателей). НИИ Атмосфера, 2015 г.

39*

Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
для автотранспортных предприятий (расчетным методом). Министерство транспорта
РФ, 1998 г. (кроме п.3.2)

44

Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых
горных работ (на основе удельных показателей). ННЦ ГП ИГД им. Скочинского, Люберцы, 1999 г.

48

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
из резервуаров. Госкомитет РФ по охране окружающей среды. 1998 г.

101

Закон РФ "Об охране окружающей природной среды", № 7-ФЗ от 10.01.02

102

Закон РФ "Об охране атмосферного воздуха", № 96-Ф3 от 04.05.99

103

Положение о нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух и вредных физических воздействий на него. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 № 183

104

"Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", утверждённого постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г.
№ 87;

108

ОНД1-84. Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохранных мероприятий и выдаче разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям. - М.: Госкомгидромет, 1984 г.

Взам. инв. №

110

Пособие к СНиП 11-01-95. по разработке раздела проектной документации "Охрана
окружающей природной среды". М., 2000 г.

203

Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. С.–Петербург, 2010 г.

401

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов", новая редакция

405

СанПиН 2.1.6.1032-01. "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест".

602

ОНД90. Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы. Часть 1, 2. Санкт-Петербург, 1992 г.

603

РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. М., 1991 г.
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3.1.11
Перечень использованных законодательных, нормативных,
справочных и методических документов и технической литературы
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3.2 Мероприятия по защите от шума и вибраций
3.2.1

Общие данные

В административном отношении участок проектируемого строительства объекта "Строительство здания на две ремонтные позиции Акционерного общества "Вагоноремонтное предприятие
"Грязи" находится в Липецкой области, Грязинском районе, в центральной части г. Грязи.
Территория площадки АО "Вагоноремонтного предприятия "Грязи" располагается в полосе отвода железной дороги города Грязи.
Площадка ограничена:
−
с северо-запада – территорией локомотивного депо;
−
с севера – железнодорожным путем и далее территорией существующих
гаражей;
−

с северо-востока – проезжей частью и далее жилой застройкой;

−
с востока – проезжей частью ул. Комсомольской и далее территорией частных гаражей;
−

с юго-востока, юга, юго-запада и запада – железнодорожными путями.

Инв. № подл.
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Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 25 м к северу-востоку от границы территории предприятия.
Согласно "Проекту обоснования расчетной санитарно-защитной зоны ОАО "Вагоноремонтное
предприятие " Грязи", разработанного и.п. "Мокроусов Ю.Н.", г. Липецк в 2014 году, для предприятия установлена расчетная граница санитарно-защитной зоны.
В проекте обоснования расчетной санитарно-защитной зоны выполнены расчеты уровней шума
на границе расчетной СЗЗ в контрольных точках РТ №1, РТ №2.
В проекте строительства здания на две ремонтные позиции Акционерного общества "Вагоноремонтное предприятие "Грязи", были учтены источники шума (ИШ №1- ИШ №18) из "Проекта обоснования расчетной санитарно-защитной зоны ОАО "Вагоноремонтное предприятие "
Грязи".
Основными источниками шума на территории предприятия являются:
−
шум, прошедший через ограждающие конструкции проектируемого здания;
−

приточные, вытяжные решетки систем вентиляции;

−

крышные вентиляторы;

−

работа транспорта.

На период строительства источниками шума являются строительные машины.
Карты-схемы с источниками шума и расчетными точками приведены приложении А-2 (период
строительства).
Характеристика источников шума (звуковая мощность) приведена в табличной форме, в условной системе координат.
Ожидаемые уровни шума от эксплуатации проектируемых объектов предприятия, на территории, на границе расчетной санитарно-защитной зоны и на границе жилой застройки не превышают допустимых нормами уровней по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 .
Ожидаемые уровни шума во время строительства на территории, на границе жилой застройки,
на границе расчетной санитарно-защитной зоны не превышают допустимых нормами уровней
по СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
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Вывод.
На основании расчетов, выполненных в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, установлено, что ожидаемые уровни шума (на период эксплуатации и на период строительства) при строительстве объекта, на территории жилой застройки, на границе санитарно-защитной зоны, не превышают допустимых нормами
уровней по СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
Расчетные значения меньше допустимых.
На границе жилой застройки приняты допустимые нормами уровни по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 согласно таблицы 3, п. 9 (Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам, зданиям
поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домовинтернатов для престарелых и инвалидов, детских дошкольных учреждений, школ и других
учебных заведений, библиотек).
На границе расчетной санитарно-защитной зоны приняты допустимые нормами уровни по СН
2.2.4/2.1.8.562-96 согласно таблицы 3, п. 9.
На территории принят допустимый нормами уровень по
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 согласно таблицы 2, п. 2 (Высоко квалифицированная работа, требующая
сосредоточенности, административно-управленческая деятельность и т.д.).
На территории приняты допустимые нормами уровни по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 согласно таблицы 2, п. 5 (Выполнение всех видов работ на постоянных рабочих местах в производственных
помещениях и на территории предприятия).
3.2.2
Характеристика шума в здании на две ремонтные позиции и
технологические мероприятия по его снижению
Для снижения уровня шума на рабочих местах и в производственных помещениях при разработке технологических решений предусмотрены мероприятия:
−
максимально возможное удаление тихих и малошумных помещений от помещений с интенсивными источниками шума;
−
при прочих равных условиях предпочтение отдано менее шумному оборудованию;
−
наиболее интенсивные источники шума сгруппированы и выделены в изолированные помещения.
Расчет ожидаемых уровней шума в расчетных точках производственного помещения от работы
технологического оборудования выполнен по усовершенствованному методу расчета ожидаемых уровней звукового давления в расчетных точках (рекомендуется при проведении расчетов
с помощью ЭВМ) "Руководства по расчету и проектированию шумоглушения в промышленных
зданиях", НИИСФ Госстроя СССР, Москва, 1982 г.
Для снижения уровней шума на рабочих местах и повышения акустического комфорта рекомендуется комплекс технологических мероприятий шумоглушения:
−
виброизоляция электромашинных преобразователей частоты (сварочного оборудования).
В основу выбора технологических мероприятий шумоглушения положена работа "Мероприятия по уменьшению уровня шума при разработке проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий, АУЮ-168/03.00, ЛГПИ, 1985
г., которая является составной частью комплекса программ "Промакустика", разработанного
ЛГПИ совместно с ЦНИИОТ ВЦСПС при консультативном участии НИИСФ Госстроя СССР.
Согласно расчету, ожидаемые уровни звукового давления, создаваемые технологическим оборудованием не превышают допустимых в соответствии с СН2.2.4/2.1.8.562-96.
Для защиты органов слуха рабочих у интенсивных источников шума предусматриваются индивидуальные средства защиты органов слуха по
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ГОСТ 12.4-213-99– наушники противошумные типа ВЦНИИОТ-4А.
Затраты на мероприятия по шумоглушению предусмотрены в локальных сметных расчетах.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

3.2.3
Строительно-акустические мероприятия
Звукоизоляция
Защита от проникновения во внешнюю среду избыточного шума, излучаемого источниками,
находящимися внутри помещений, и защита изолируемых от шума помещений обеспечивается
выбором надлежащей звукоизолирующей способности наружных ограждений (стен, кровли,
дверных и оконных проёмов) этих помещений.
Требуемая звукоизолирующая способность ограждающих конструкций принята на основании
акустических расчётов, учтена в архитектурно-строительной части проекта.
Звукопоглощающие облицовки проектом не предусматриваются.
3.2.4
Мероприятия по снижению шума от вентиляционных систем
Шум, излучаемый в атмосферу вентиляторами, решетками и каналами вентиляционных систем,
не превышает допустимых уровней на территории объекта, что достигается установкой блоков
шумоглушения, применением теплоизоляции воздуховодов.
3.2.5
Перечень использованных законодательных, нормативных,
справочных и методических документов и технической литературы
Код
Наименование
1. ГОСТ 12.1.003-83. Шум. Общие требования безопасности.
2. ГОСТ 12.1.029-80. Средства и методы зашиты от шума. Классификация.
3. СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах в помещениях жилых, общественных
зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы.
4. СниП 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и
общественных зданий
5. СНиП 23-03-2003. Защита от шума.
6. Справочник проектировщика. Защита от шума. Под ред. Е.А. Юдина. М., Стройиздат,
1974 г.
7. Информационное письмо завода пневмооборудования г. Орджоникидзе. Каталог и рекомендации по применению виброопор.1974 г.
8. Внедрение амортизирующих устройств для виброизоляции инженерного оборудования.
МНИИТЕП. Отчет ОНИР.МНФР 2338.М., 1980 г.
9. Виброизолирующие основания для технолгического оборудования. 65-НТ. Ленжилпроект.
10. Борьба с шумом в машиностроении. Лагунов Л.Ф., Осипов Г.Л. М., Машиностроение,
1980 г.
11. Методы и средства снижения вибрации и шума в кузнечных цехах. Обзорная серия С-3.
М., НИИМАШ, 1974 г.
12. Мероприятия по уменьшению уровня шума при разработке проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий.
АУЮ-168/03.00. ЛГПИ.
13. ГОСТ 12.1.003-83. Шум. Общие требования безопасности.
14. СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах в помещениях жилых, общественных
зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы.
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15. СНиП 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и
общественных зданий.
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3.3 Мероприятия по рациональному использованию и охране водных объектов
3.3.1 Водопотребление и водоотведение при строительстве
Обеспечение водой на период строительства предусмотрено от существующих сетей водопровода, место подключение показано на стройгенплане в раздел 2 (34-19-00 ПЗУ).
Площадки для размещения оборудования мойки колес комплектной поставки "Мойдодыр-К"
устраивается на выездах со стройплощадки. Между дорожными плитами на выезде с моечного
поста предусмотрен приямок под песколовку. При работе пункта мойки колёс сточная вода стекает по поверхности моечной площадки в песколовку, где происходит осаждение наиболее
крупной взвеси; из песколовки сточная вода погружным насосом подается в очистную установку. Шлам, накопленный в очистной установке, периодически отводится в систему сбора осадка
состоящей из стальной приемной емкости и грязевого насоса, служащий для перекачивания
осадка из илосборного бака в транспортный контейнер для последующего вывоза на специальный полигон для утилизации.
Осадки механической очистки нефтесодержащих сточных вод накапливаются во встроенных
емкостях установки "Мойдодыр": объемом 0,5 м3 для всплывающих нефтепродуктов и объемом
2,5 м3 для осадка механической очистки. По мере накопления передаются специализированной
организации для утилизации.
Водоотвод поверхностных сточных вод с площадки строительства обеспечивается рациональной планировкой поверхности и удалением вод путем открытого водоотлива по водоотводным
канавам во временную емкость. Территорию стройплощадки и котлованы до начала основных
земляных работ оградить от стока поверхностных вод путем устройства водоотводных канав
трапецеидального сечения глубиной не менее 0,6 м, шириной по дну не менее 0,6 м, крутизной
откосов не менее 1:1,5 и продольным уклоном не менее 0,005. Бровка временных водоотводных
канав должна возвышаться над уровнем воды не менее чем на 0,2 м. Воду из котлованов откачивать из вырытых в пониженных местах зумпфов размерами по дну 1,5х1,5 и глубиной 1м, которые надлежит располагать вне пределов площади фундамента. Из зумпфов воду удалить мотопомпами во временную емкость. После чего, сточные воды вывезти ассенизационными машинами за территорию предполагаемого строительства. Мероприятия по отводу воды должны
опережать земляные работы.
3.3.2 Воздействие строящегося объекта на состояние поверхностных и подземных вод
Уровень воздействия объекта на состояние поверхностных и подземных вод характеризуется
его режимом водопотребления и водоотведения.

Водоснабжение при пожаре осуществляется из городского водопровода.
Сброс условно чистых разовых производственных стоков (слив конденсата от пароувлажнителей и трапов помещений вентустановок) предусмотрен в систему повторного использования
воды для подпитки и в бытовую канализацию.
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Водоснабжение предприятия на хозяйственно-питьевые и производственные нужды служат
существующие сети водопровода предприятия.
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3.3.3 Методы и средства контроля количества и качества потребляемой воды и
сбрасываемых сточных вод
Учет расхода воды, потребляемый потребителями на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, предусмотрен существующим счетчиком ВСХд-65, установленным в колодце
на месте врезки в городской водопровод.
Учет расхода воды при пожаре, предусмотрен счетчиком ВСХд-65, установленным в колодце на месте врезки в городской водопровод.
Учет количества очищенных дождевых стоков, предусмотрен акустическим расходомером
ЭХО-Р-02, установленным в колодце на месте сброса в городскую канализацию.
Контроль качества потребляемой воды следует производить в соответствии с рабочей программой производственного контроля качества воды, разрабатываемой предприятием.
Количество и периодичность проб воды, а также виды определяемых показателей устанавливаются с учетом требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества."
Контроль качества сточных вод производится аттестованной лабораторией с помощью инструментальных средств.
3.3.4 Мероприятия по рациональному использованию водных ресурсов, охране
подземных вод от истощения и загрязнения и соблюдению размеров зон санитарной
охраны источников водоснабжения и санитарно-защитных зон канализационных
сооружений.
В целях предупреждения истощения подземных вод проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия:
− учет использования воды на проектируемом объекте;
− максимально возможное сокращение использования воды питьевого качества для нужд
технического водоснабжения;
− строгое соблюдение лимитов на воду.
В целях охраны подземных вод от загрязнения проектной документацией предусмотрены
следующие мероприятия:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

− сбор, аккумулирование и эффективная очистка дождевых, талых и поливомоечных вод,
стекающих с территории строящейся промплощадки;
− устройство защитной гидроизоляции сетей и сооружений, являющихся потенциальными
источниками загрязнения подземных вод;
− организация зон санитарной охраны.
3.3.5 Перечень использованных законодательных, нормативных, справочных и
методических документов и технической литературы
Код

Наименование

1.

Пособие к СНиП11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана
окружающей среды», ГП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», М., 2000г.

2.

Правила приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов”. АКХ. М., 1989г.
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3.

Правила охраны поверхностных вод (типовые положения)", М.,1991 г.

4.

СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

5.

СанПиН 2.1.4.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

3.4 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и
почвенного покрова
3.4.1 Краткая характеристика земель района расположения объекта
В проектной документации выполняется " Строительство здания на две ремонтные позиции Акционерного общества "Вагоноремонтное предприятие "Грязи".
Территория АО "Вагоноремонтного предприятия "Грязи" располагается в полосе отвода
железной дороги.
Площадь земельного участка полосы отвода железной дороги города Грязи с кадастровым
номером 48:02:0060601:3, составляет 2142735,0 м2 га, согласно градостроительному плану земельного участка № 48-42606101-134-2017.
Информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параметрам и размещению объектов капитального строительства, приведена в градостроительном плане № 48-42606101-134-2017.
Градостроительный план земельного участка № 48-42606101-134-2017 утвержден Главой
администрации Грязинского муниципального района, постановление № 584 от 10.05.2017 г.
В соответствии с материалами технического отчёта по инженерно-геодезическим изысканиям № 1520-19-ИГИ-Т , выполненным в феврале 2019 г. ООО "ТИЗИС",
г. Липецк, рельеф относительно ровный с незначительным уклоном в северном направлении.
Абсолютные отметки поверхности земли составляют 128,90- 129,3 м.
− Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям № 1520-19-ИГИ-Т на
объекте: " Строительство здания на две ремонтные позиции Акционерного общества
"Вагоноремонтное предприятие "Грязи", выполнен ООО «ТИЗИС Липецк» в феврале 2019 г.;
В геологическом строении участка изысканий до глубины 15,0 м принимают участие отложения четвертичной (Q) системы.

Инв. № подл.
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Современные отложения (QIV).
Техногенные образования (tIV), представленные насыпными грунтами.
Верхнечетвертичные отложения - QIII.
Аллювиальные отложения второй надпойменной террасы р. Воронеж. Микулинскийкалининский горизонты (a(2t)III mk-kl).
Отложения представлены суглинками полутвердыми, глинами полутвердыми, песками пылеватыми малой степени водонасыщения и песками средней крупности от малой степени водонасыщения до насыщенных водой.
На территории обследуемого участка почвенный покров нарушен и представляет собой
спланированную поверхность антропогенного характера.
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В геолого-литологическом разрезе участка с учетом генезиса, стратиграфии, физикомеханических свойств грунтов и их номенклатурного наименования, до глубины 15 м выделено
5 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). Геолого-литологический разрез имеет следующий вид (сверху - вниз):
Четвертичная система – Q
Современные отложения - QIV
Техногенные образования – t IV
Насыпной грунт выделен в ИГЭ № 1 как неотъемлемая составляющая литологическая разность, но не как элемент, способный быть основанием для проектируемых сооружений, представлен смесью чернозема, суглинка, угля, с щебнем известняка и битого кирпича.
ИГЭ № 1. Насыпной грунт – суглинок тугопластичной консистенции, легкий, с примесью
органики.
Вскрыт всеми скважинами, мощность отложений 0,8-1,8 м. Давность отсыпки грунтов более 10 лет.
Верхнечетвертичные отложения - QIII.
Аллювиальные отложения второй надпойменной террасы р.Воронеж.
Микулинский-калининский горизонты (a(2t) III mk-kl).
ИГЭ № 2. Суглинок твердой консистенции, слабопросадочный, легкий, слабоводопроницаемый, с карбонатными прожилками, коричневого цвета. Отложения вскрыты всеми выработками, мощность отложений 0,9– 3,2 м.
ИГЭ № 3. Песок пылеватый, малой степени водонасыщения, неоднородный, средней плотности, желтый, незасоленный, с прослойками суглинка. Отложения вскрыты выработками № 1,
2, 6, 8, мощность отложений 0,8-2,2 м.
ИГЭ № 4. Суглинок полутвердой консистенции, тяжелый, коричневый, водонепроницаемый, с пятнами ожелезнений, прослойками песка. Отложения вскрыты всеми выработками,
мощность отложений 1,6–3,3 м.
ИГЭ № 5. Песок средней крупности, от малой степени водонасыщения до насыщенного
водой, средней плотности, неоднородный, с прослойками суглинка, желтый.
Отложения вскрыты всеми выработками. Мощность отложений (вскрытая) составляет 1,17,9 м.
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Нормативная глубина сезонного промерзания:
− для суглинков –1,32 м;
− для песков мелких, пылеватых и супесей – 1,60 м;
− для песков средней крупности – 1,72 м.
В разные периоды проведения изысканий (ноябрь 2010 г и февраль 2019 г) на участке изысканий всеми буровыми скважинами вскрыты подземные воды верхнечетвертичного аллювиального водоносного горизонта, который имеет тесную гидравлическую связь с р. Матыра.
Подземные воды безнапорные, вскрытый и установившийся уровень зафиксирован на глубинах 12,7-13,0 м от дневной поверхности (абсолютные отметки установившегося уровня 116,1
– 116,5 м). Водоупор скважинами не вскрыт, водовмещающими грунтами служат пески средней
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крупности ИГЭ № 5. За максимальный прогнозный уровень подземных вод (с учетом повышения уровня в паводковый период) следует принять абсолютные отметки 117,6-118,0 м.
Подземные воды неагрессивные ко всем маркам бетона на портландцементе, шлакопортландцементе и сульфатостойких цементах, не оказывают агрессивного воздействия на арматуру
железобетонных конструкций при постоянном погружении, при периодическом смачивании
слабоагрессивные.
К металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода подземные воды среднеагрессивные, к оболочкам кабеля (свинцовая и алюминиевая) - низкой степенью агрессивности.
По степени морозной пучинистости при нахождении в зоне возможного промерзания:
− суглинки (насыпной грунт) ИГЭ № 1 – среднепучинистые;
− суглинки ИГЭ № 2 – слабопучинистые.
В пределах участка к специфическим грунтам относятся насыпные грунты ИГЭ № 1 и суглинки просадочные ИГЭ № 2.
Современная деятельность физико-геологических процессов и явлений, способных отрицательно влиять на устойчивость проектируемых сооружений, на дневной поверхности при проведении изысканий не выявлена.
В соответствии с материалами технического отчёта по инженерно-экологическим изысканиям № 1520-19-ИГИ-Т, выполненным в феврале 2019 г. ООО "ТИЗИС", г. Липецк, на момент
исследовательских работ почвенно-растительный слой нарушен насыпными грунтами.
Категория сложности инженерно-геологических условий согласно СП 47.13330.2012 - III
(сложная).
Земельный участок не подвергается затоплению паводковыми водами и водами возможного катастрофического прорыва.
3.4.2 Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую
среду
Площадь территории полосы отвода железной дороги города Грязи составляет 214,2735 га,
согласно градостроительному плану земельного участка № 48-42606101-134-2017.

В проекте предусмотрено строительство здания на две ремонтные позиции Акционерного
общества "Вагоноремонтное предприятие "Грязи"
Площадь застройки составляет 561,33 м2 г.
Размещение проектируемых объектов предусмотрено в границах существующей промплощадки "Вагоноремонтного предприятия "Грязи", с учетом существующих въездов на площадку
и наличия сохраняемых в проекте существующих зданий.

Подпись и дата

Дополнительный отвод земельных ресурсов при реконструкции не требуется.
Таким образом, анализ представленных данных показывает, что отчуждение земель для
размещения проектируемых объектов изменений в условиях сельскохозяйственного природопользования практически не вносит, воздействие на почвенно-растительный слой минимально,
изъятие лесных угодий не предполагается.
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Территория АО "Вагоноремонтное предприятие "Грязи" располагается в полосе отвода железной дороги.
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3.4.3 Охрана земель от воздействия объекта
Размещение проектируемых объектов предусмотрено в границах существующей площадки "Вагоноремонтного предприятия "Грязи".
Земли природоохранного, природозаповедного, оздоровительного
культурного назначения при реконструкции предприятия не изымаются.

и

историко-

С целью снижения уровня загрязнения территории предприятия, и прилегающих земель
предусматривается комплекс технических мероприятий:
− максимальное снижение размеров и интенсивности выбросов и сбросов загрязняющих веществ;
− организация площадок для временного хранения и накопления отходов;
− своевременный вывоз неутилизируемых отходов в специальные места, отведенные
местными органами власти и Роспотребнадзора.
Земли, нарушаемые в процессе строительства и эксплуатации объекта, подлежат своевременной рекультивации с использованием привозного растительного грунта.
3.4.4 Охрана и рациональное использование почвенного слоя
На территории обследуемого участка почвенный покров нарушен и представляет собой
спланированную поверхность антропогенного характера.
На территории участка преобладают насыпные грунты (представлены смесью чернозема,
суглинка, угля, с щебнем известняка и битого кирпича. Вскрыт всеми скважинами, мощность
отложений 0,8-1,8 м. Давность отсыпки грунтов более 10 лет).
Согласно данным Технического отчета по инженерно- геологическим изысканиям на объекте: "Строительство здания на две ремонтные позиции Акционерного общества "Вагоноремонтное предприятие "Грязи", выполненного ООО "ТИЗИС" в феврале 2019 года, плодородный
слой почвы на участке строительства нет.
3.4.5 Охрана недр
На площадке отсутствуют месторождения полезных ископаемых, особо охраняемые геологические объекты.
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В целях охраны недр от загрязнения, проектной документацией предусмотрены следующие
мероприятия:
− отвод поверхностных вод предусмотрен к водоотводным лоткам и лоткам проезжей
части автодорог и далее в проектируемую дождевую канализацию;
− сбор и утилизация отходов производства и далее вывоз не утилизируемых отходов в
специальные места (полигон), отведенные местными органами власти.
3.4.6 Рекультивация нарушенных земель при строительстве и эксплуатации объекта
В связи с отсутствием на площадке строительства плодородного слоя почвы, мероприятия
по его сохранению в проекте не предусмотрены.
3.4.7 Восстановление и благоустройство территории после завершения строительства
По завершению строительства объекта"Строительство здания на две ремонтные позиции
Акционерного общества "Вагоноремонтное предприятие "Грязи" ,проектом предусматривается
восстановление асфальтного покрытия. Для предупреждения затопления территории ливневыми и талыми водами предусмотрено система дождевой канализации и водоотвода.
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3.5 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и
размещению опасных отходов
3.5.1 Сбор, использование, виды и количество опасных отходов проектируемого
объекта
Характеристика отходов производства при строительстве объекта, место и периодичность
образования, способы удаления, классы опасности, количество, физико-химические свойства
(состав, содержание элементов, состояние, влажность, вес и т.п.) и способы дальнейшего использования отходов приведены в таблице 3.8.
Таблица 3.8.
Место
образования
отходов
(произНаименование водство,
отходов
цех, технологический
процесс,
установка)
1
2

Количество
отходов (всего)

Физикохимическая
ПериохарактеридичКод,
стика отхоность
класс опасно- дов (состав,
образосодержание
сти
т/сутки
вания
элементов,
отходов
состояние,
вес)
3

4

5

т/год

Использование
отходов
засклаутилизидироваСпособ
руется
но в
удаления,
или пенакопискладироредается
телях,
вания
другим
на попредприлигоятиям,
нах,
т/год
т/год

6

7

8

9

10

1. Всплывшие Мойка 4 06 350 01 31 3 Приказ
Пенефтепродукты колес
3
№445 от
риодииз нефтелову18.07.2014 г чески
шек и аналогичных сооружений
2. Тара из чер- Здание 4 68 112 01 51 3 Приказ
Пеных металлов, на 2 рем
3
№445 от
риодизагрязненная
позиции,
18.07.2014 г чески
лакокрасочны- тепловые
сети
ми материалами (содержание 5% и более)
Итого 3 класса
3. Осадок меМойка 7 23 102 02 39 4 Приказ
Пеханической
колес
4
№445 от
риодиочистки нефте18.07.2014 г чески
содержащих
сточных вод,
содержащий
нефтепродукты
в количестве
менее 15%

–

0,054

0,054

–

–

0,062

0,062

–

Вывоз автотранспортом
(ООО
ЭкосервисАльянс)
Вывоз автотранспортом
(ООО
ЭкосервисАльянс)

–

0,116
26,45

0,116
26,45

–

Вывоз автотранспортом
(ООО
ЭкосервисАльянс)

4. Отходы
(мусор) от
строительных
и ремонтных
работ

–

11.705

11,705

–

Вывоз автотранспортом
(полигон
ТБО)

38.155

38.155

Инв. № подл.
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Отходы при строительстве

Здание 8 90 000 01 72 4
4
на 2 рем
позиции

Итого 4 класса

Приказ
№663 от
30.07.03

Периодически
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Место
образования
отходов
(произНаименование водство,
отходов
цех, технологический
процесс,
установка)
1
2

Количество
отходов (всего)

Физикохимическая
ПериохарактеридичКод,
стика отхоность
класс опасно- дов (состав,
образосодержание
сти
т/сутки
вания
элементов,
отходов
состояние,
вес)
5

6

7

8

9

10

Приказ
№663 от
30.07.03

Периодически

–

0,26

0,26

–

Вывоз автотранспортом
(полигон
ТБО)

6. Лом и от- Здание
4 61 010 01 20 5 Приказ
Перио5
ходы, содер№663 от дически
на 2 рем
жащие неза30.07.2003г
позиции
грязненные
черные металлы в виде изделий, кусков,
несортированные

–

2,35

2,35

–

Вывоз автотранспортом
(предприятие
Втормет)

7. Отходы
цемента в кусковой форме

–

0,7

0,7

-

Вывоз автотранспортом
(полигон
ТБО)

3,31
41,581

3,31
41,581

Здание 4 57 112 11 60 5
5
на 2 рем
позиции

Здание
на 2 рем
позиции

82210101215
5

Подпись и дата

Взам. инв. №

Итого 5 класса
Всего при строительстве

Инв. № подл.

засклаутилизидироваСпособ
руется
но в
удаления,
или пенакопискладироредается
телях,
вания
другим
на попредприлигоятиям,
нах,
т/год
т/год

4

5. Отходы
теплоизоляционного материала на основе базальтового волокна
практически
неопасные

3

т/год

Использование
отходов

Приказ
Перио№445 от дически
18.07.2014г

3.5.2 Оценка степени токсичности опасных отходов проектируемого объекта и
обезвреживание
а) Период строительства объекта
В процессе строительства, в основном, образуются отходы четвертого и пятого классов
опасности, классифицируемые как малоопасные и практически неопасные, кроме тары из черных металлов, загрязненной лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более) и тары из
прочих полимерных материалов, загрязненной лакокрасочными материалами (содержание 5% и
более), относящихся к третьему классу опасности, и классифицируемых как умеренно опасные.
Тара из черных металлов, загрязненная ЛКМ, тара из прочих полимерных материалов, загрязненная ЛКМ передаются специализированной организации ООО "Экосервис-Альянс" для
обезвреживания и утилизации.
Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты, всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений накапливаются в
герметичной емкости и так же передаются в ООО "Экосервис – Альянс" .
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Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные; лом и отходы стальные несортированные; остатки и огарки стальных сварочных
электродов направляются на специализированные предприятия по переработке отходов металла.
Отходы шлаковаты незагрязненные (маты минераловатные); отходы рубероида; отходы
(мусор) от строительных и ремонтных работ; лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары); отходы теплоизоляционного материала на основе базальтового волокна
практически неопасные; отходы цемента в кусковой форме; лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме; бой строительного кирпича передаются на захоронение в
ООО "Чистый город" .
3.5.3 Транспортировка опасных отходов промышленного объекта.
а) Период строительства объекта
Строительные отходы вывозятся с территории проектируемого объекта по мере накопления в соответствии с действующими нормами и правилами. Транспортировка отходов осуществляется специально оборудованным транспортом.
3.5.4 Размещение опасных отходов промышленного объекта
а) Период строительства объекта
Проектом предусматриваются мероприятия, обеспечивающие уменьшение загрязнения
почвы в процессе строительства:
 своевременное и качественное устройство подъездных внеплощадочных и внутриплощадочных дорог;
 завершение строительства доброкачественной уборкой, благоустройством территории;
 сбор и вывоз отходов строительного производства со стройплощадки;
 учет инженерно-геологических условий на площадке строительства.
С целью осуществления временного накопления отходов перед вывозом на утилизацию и
захоронение проектом предусматривается:
 хранение отходов четвертого и пятого классов опасности на специально оборудованных
площадках;
 обеспечение своевременного вывоза отходов.
3.5.5 Контроль за отходами
В процессе образования отходов контролируют:
 источники образования отходов;
 физико-химическую характеристику и класс опасности;
 транспортировку, место временного складирования и способ хранения отходов;
 график вывоза отходов на полигон;
 заключение договоров и передачу утилизируемых отходов специализированным организациям;
 обеспечение платежей за нормативное и сверхнормативное размещение отходов.
3.5.6 Перечень использованных законодательных, нормативных, справочных и
методических документов и технической литературы
Код
2

Наименование
Федеральный классификатор отходов утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 18.07.2014 № 445.
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Код
7

Наименование
Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР. Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР.
09.03.1982 г.
11
Сборник методик по расчёту объёмов образования отходов, Санкт-Петербург, 2001 г
31
Организация сбора и повторного использования отработанных нефтепродуктов. Методические указания. Выборг. 1990 г.
35
Методические рекомендации по разработке проекта нормативов предельного размещения отходов для теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей, промышленных и
отопительных котельных. С.-П., 1998 г.
36
Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды. Утвержден Приказом МПР России от 15.07.2001 г. №511
78
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
СНиП 2.07.01–89. Москва, 1989 г.
79
СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию
отходов производства и потребления.
81
СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.
85
Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. С.-П., 2010
101
Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.02
102
Федеральный закон РФ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98
№83–ФЗ;
3.6 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их
обитания
3.6.1 Характеристика существующего состояния растительности района размещения
объекта
Травяная растительность разнообразна, состояние её удовлетворительное. Представлена
растениями, характерными для центральной полосы России. В радиусе 50 км насчитывается
порядка 30 видов растений. Состояние их удовлетворительное.
На протяжении последних шестидесяти лет район исследований выражен существенной
деградацией флоры, вследствие активного вмешательства деятельности человека в окружающую среду района.
Местность выражена наличием сорной растительности, кустарников и малочисленным
произрастанием широколиственных деревьев по южной границе участка. При осуществлении
строительства объекта вырубка зеленых насаждений не требуется. В настоящее время на данной территории нет каких-либо насаждений, представляющих собой хозяйственную ценность.
Растения входящие в аннотированный список Красной книги в районе изысканий не выявлены.
На участке работ обнаружен искусственный фитоценоз, создаваемый путем выращивания
различных растений, преимущественно многолетних злаковых видов трав, образующих в результате многолетнего развития плотный напочвенный покров, или дернину.
Существующие зеленые насаждения максимально сохраняются.
3.6.2 Воздействие объекта на растительность
Строительство здания на две ремонтные позиции Акционерного общества "Вагоноремонтное предприятие "Грязи" предусмотрена в границах закрепленной территории, дополнительный отвод (изъятие из хозяйственного оборота) земель не требуется.
В связи с отсутствием на участках строительства плодородного слоя почвы, снятие растительного слоя с площади застройки в проекте не предусмотрено.
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Согласно данным Технического отчета по инженерно-экологическим изысканиям № 1520-19ИГИ_Т, выполненным в феврале 2019 г. ООО "ТИЗИС", г. Липецк, в феврале 2019 года:
 планируемая территория не относится к территориям, подверженным риску возникновения чрезвычайных ситуаций, природного, техногенного характера (затопление, оползни,
карсты, эрозия и т.д.) и воздействия их последствий;
 рассматриваемый участок не характеризуется наличием полезных ископаемых;
 участок расположен вне зон охраны памятников культуры, истории и архитектуры (на
территории строительства отсутствуют объекты культурного наследия, зоны с особыми
условиями использования территории, а также массовые зеленые насаждения).
Таким образом в процессе строительства и эксплуатации объекта воздействие на почвеннорастительный слой незначительно, изменения в условия сельскохозяйственного природопользования и изъятие лесных угодий не предполагается.
3.6.3 Характеристика существующего состояния животного мира в районе размещения
объекта
Территория земельного участка освоена. Подвержена длительному антропогенному воздействию, вследствие чего объекты животного мира были вытеснены или представлены в мало
выраженной форме. Миграция животных на исследуемом участке не зафиксирована.
Животный мир района изысканий, в целом, довольно разнообразен. В радиусе 50 км насчитывается свыше 20 видов млекопитающих, а в водных источниках зафиксировано свыше 10 видов рыб. На протяжении последних шестидесяти лет район исследований выражен существенной деградацией фауны, вследствие активного вмешательства деятельности человека в окружающую среду района.
Животных, имеющих охотничье и промысловое значение, являющихся объектами охраны
и воспроизводства и обитающих в районе строительства, нет.
3.6.4 Воздействие объекта на животный мир
Проектной документацией предусматривается ряд мероприятий (см. ниже), в результате
которых воздействие проектируемого объекта на животный мир будет незначительно.
3.6.5 Мероприятия по охране растительного и животного мира
Мероприятиями, предотвращающими пагубное влияние проектируемого объекта на растительный и животный мир, предусмотренными в проектной документации являются:
 ограждение объекта;
 очистка вредных выбросов в атмосферу и их рассеивание в приземной слое атмосферы до их предельно допустимых концентраций (ПДК), требуемых санитарными
нормами;
 вывоз не утилизированных отходов предприятия в специальные места (полигоны),
отведенные местными органами власти.
3.7 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций
на проектируемом объекте и последствий их воздействия на экосистему региона
3.7.1 Мероприятия по предупреждению аварийных выбросов опасных веществ
На проектируемом объекте отсутствуют опасные технологические процессы и не используются опасные вещества, в связи с этим решения по исключению разгерметизации оборудования и предупреждению аварийных выбросов опасных веществ, решения направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов (сбросов) опасных веществ, сведения о
наличии и характеристиках систем автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций,
а также безаварийной остановке технологического процесса в случае ЧС не приводятся.
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3.7.2 Сведения о наличии и характеристиках систем контроля радиационной,
химической обстановки, обнаружения взрывоопасных концентраций
Проектной документацией не предусматривается установка специальных систем контроля
радиационной, химической обстановки. Вместе с тем, по решению руководителя объекта, такие
системы могут создаваться с целью защиты от опасных факторов чрезвычайных ситуаций.
Контроль радиационной и химической обстановки в районе объекта в мирное время осуществляется силами и средствами органов Роспотребнадзора, в военное время – силами и средствами нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ), предназначенных для обеспечения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).
В соответствии с СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения» (актулизированная редакция) и СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) «Ионизирующее излучение. Радиационная безопасность» необходимо провести исследование и оценку
радиационной обстановки. Запрещается использовать строительные материалы и изделия, не
отвечающие требованиям к обеспечению радиационной безопасности.
Строительные материалы и конструкции со значением удельной эффективной активности
радионуклидом менее 370 Бк/кг являются нерадиоопасными и никакие мероприятия по их снижению не проводятся.
При Аэфф более 1500 Бк/кг и менее 4000 Бк/кг (4-й класс) вопрос об использовании материалов решается в каждом случае отдельно по согласованию с Федеральным органом Роспотребнадзора. При Аэфф > 4000 Бк/кг материалы не должны использоваться в строительстве.
Для готовых строительных изделий должен предъявляться санитарно- экологический паспорт. Контроль за точностью занесенной в него информации поручено проводить представителям Роспотребнадзора.
В случае превышения фактических значений радиационных характеристик, допускаемых
гигиеническими нормами уровней, на основе контрольных замеров определяются содержание и
объем мероприятия, обеспечивающих выполнение нормативных требований.
При этом следует учитывать, что требования НРБ-99/2009 и ГН 2.6.1.054-96 «Гигиенические нормативы» (п.5.1.1.) допускают устанавливать контрольные уровни (дозы и уровни) по
согласованию с органами Роспотребнадзора.
Проектной документацией не предусматривается установка специальных систем контроля
взрывоопасных концентраций.
3.7.3 Мероприятия, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию
выбросов опасных веществ
Эксплуатация проектируемого объекта должна производиться в соответствии с утвержденными в установленном порядке технологическими регламентами, правилами безопасности и с
учетом указаний по управлению мероприятиями по предупреждению ЧС.
В обязанности эксплуатирующей организации входит своевременное оповещение персонала объекта и населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях.
ГУ МЧС России по Липецкой области осуществляет контроль за мероприятиями по предупреждению ЧС на проектируемом объекте в течение всего периода его эксплуатации.
3.7.4 Мероприятия по обеспечению взрывопожаробезопасности
В соответствии с ГОСТ 12.1.004 "Пожарная безопасность. Общие требования" пожарная
безопасность проектируемого объекта обеспечивается системой предотвращения пожара, системой противопожарной защиты и организационно-техническими мероприятиями.
Проектом предусмотрены технические решения и организационные мероприятия, направленные на снижение вероятности возникновения и локализацию пожара, защиту строительных
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конструкций от огня, беспрепятственный ввод и передвижение сил и средств ликвидации ЧС
(пожарных расчетов и пожарной техники).
3.8 Программа производственного экологического контроля (ПЭК)
Производственный экологический контроль за сбросами загрязняющих веществ в окружающую среду .
ПЭК за сбросами загрязняющих веществ в окружающую среду регламентируется Федеральным Законом РФ от 10.01.2002г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и Водным кодексом РФ от 03.06.2006г. №73-ФЗ.
Аналитический контроль поступающей воды осуществляется по согласованию с территориальными органами Министерства природных ресурсов, Роспотребнадзора с учетом точек отбора, периодичности контроля, перечня контролируемых показателей и согласованных методик.
Производственный контроль за выбросами загрязняющих веществ в окружающую среду.
ПЭК за выбросами загрязняющих веществ в окружающую среду регламентируется Федеральным Законом Российской Федерации от 10.01.2002 №7-ФЗ ″Об охране окружающей среды″ и Федеральным Законом Российской Федерации от 4.05.1999 №96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха".
Производственный экологический контроль за обращением с отходами производства и потребления.
ПЭК за обращением с отходами производства и потребления регламентируется Федеральным Законом Российской Федерации от 10.01.2002 №7-ФЗ ″Об охране окружающей среды″ и
Федеральным Законом Российской Федерации от 24.06.1998 №89-ФЗ ″Об отходах производства и потребления″.
Производственный экологический контроль за экологическим состоянием земель.
ПЭК за экологическим состоянием земель, находящихся в постоянном пользовании проектируемого объекта регламентируется Земельным кодексом Российской Федерации от
25.10.2001 №136-ФЗ, государственными и отраслевыми стандартами в области контроля за состоянием почв; другими нормативными правовыми актами.
Контроль осуществляется за принимаемыми мерами по предотвращению загрязнения земель нефтепродуктами и вредными веществами, содержащимися в отходах производства, сырье
и материалах.

В связи с отсутствием понесенных потерь и нанесенного ущерба компенсационные выплаты не предусматриваются.
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4 Перечень и расчёт затрат на реализацию природоохранных
мероприятий и компенсационных выплат.
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Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства объекта
приведена в табл.4.2.
Таблица 4.2
Наименование вещества

Выброс,
тонн/год

Ставки платы за
1 тонну загрязняющих веществ, руб.
(2019г)

Плата за выбросы в
атмосферный воздух
загрязняющих веществ, руб./год

Период строительства объекта

Азота (II)оксид (азота оксид)

0,00828

93,5

0,77418

Азота диоксид

0,102

138,8

7,0788

Диметилбензол (ксилол)

0,2138

29,9

3,1963

Железа оксид

0,00137

36,6

0,025071

Марганец и его соединения

0,000243

5473,5

0,665

Пыль неорганическ.70-20% SiO2

0,0065

56,1

0,3647

Сера диоксид (ангидрид сернист)

0,006

45,4

0,2724

Углерод (сажа)

0,0055

36,6

0,2017

Углерод оксид

0,065

1,6

0,104

0,000028

547,4

0,0153

Керосин

0,0176

6,7

0,1179

Уайт-спирит

0,0248

6,7

0,166

Бензапирен

0,0000000275

5472968,7

0,1505

0,000294

1823,6

0,5361

Фтористый водород.

Формальдегид
Итого:

13,668

Плата за загрязнение окружающей среды отходами в период строительства и эксплуатации
объекта приведена в табл.4.3
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Таблица 4.3
Вид отходов
(по классам опасности
для окружающей среды)

Нормативы платы за
размещение 1 тонны Плата за разКол-во отхоотходов в пределах мещение отходов, тонн/год
дов, руб./год
лимитов,
руб

Период строительства объекта
Отходы IV класса опасности

6,0375

663,2

4004,07

Отходы V класса опасности

9,0051

17,3

77,89

Итого:

4081,96
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РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ВРЕДНЫХ ВЫДЕЛЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
ИСТОЧНИК 6020

Ручная дуговая сварка электродами МР-3, диаметр 3мм
Расчеты выделений при сварочных работах выполнены на основании "Метод расчета выбросов при сварочных работах на основе удельных показателей", НИИ Атмосфера, 2015г.[15]
Часовой расход сварочных материалов рассчитывается с учетом режимов сварки.
Исходные данные:
1
− Количество постов
281
− Годовой расход электродов марки МР-3, кг/год
Согласно каталогу «Электроды для дуговой сварки, наплавки и резки», АО "Спецэлектрод" 2005 г., стр. 7
140
− сила тока (режим сварки), а
− расход электродов на 1кг наплавленного металла, кг. 1,7
8,5
− типичный коэффициент наплавки, г/а.ч
Расход электродов: кг/час
8,5г/а.ч * 140а * 1,7кг : 1000=2,02
Согласно [15] стр. 13:

железа оксид


марганец и его соединения



фтористые соединения (газообр.)

9,77 г/кг
9,77 г/кг * 1ед. * 2,02 кг/ч : 3600 = 0,0055г/с;
(281 кг/год * 9,77 г/кг) * 10-6 = 0,002745 т/год
1,73 г/кг
1,73 г/кг * 1ед. * 2,02 кг/ч : 3600 =
0,00097г/с;
(281 кг/год * 1,73 г/кг)*10-6 = 0,000486 т/год
0,4 г/кг
0,4 г/кг * 1ед. * 2,02 кг/ч : 3600 = 0,00022 г/с;
(281 кг/год * 0,4 г/кг)*10-6 = 0,000112 т/год

ОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ
ИСТОЧНИК 6021

Расчет выбросов загрязняющих веществ выполнен по "Методика расчета выделений (выбросов)
загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов", (на основе
удельных показателей Санкт-Петербург, 2015г. (АО "НИИ АТМОСФЕРА").
Окрасочные работы выполняются кистью на 1 –ом рабочем месте.
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Расход окрасочных материалов на 1 пост:
− грунтовка ГФ-021 – 650 кг. Время работы – Т = 460 часов;
− краска ПФ-115 – 440 кг. Время работы - Т = 315 часов;
Количество максимально разовых выбросов летучих веществ при окраске определяется по
формуле:
M Oi

Po × δ P' × f P × (1 − η ) × (1 − η1 ) × δ i
=
, г / c (4.6., стр. 8),
1000 × 3600

Количество максимально разовых выбросов летучих веществ при сушке определяется по формуле:
MC =

Po × δ р" × f P × (1 − η ) × (1 − η1 ) × δ i
1000 × 3600

, г / c (4.8., стр. 8),
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата

34-19-00-ООС

Где:
− Po =1090/1/775 = 1,4 кг/час– масса ЛКМ, расходуемых на выполнения окрасочных
работ на 1 посту;
− δ p' – пары растворителя, выделившиеся при окраске (табл. П.2 стр.29), %;
− δ р" – пары растворителя, выделившиеся при сушке (табл. П.2 стр.29), %;
− f p – доля летучей части в ЛКМ, (табл. П.1 стр.14), %;
− η – эффективность местных отсосов, в долях единицы;
− η1 – степень очистки в установке очистки газа в долях единицы;
− δ i – содержание i-того компонента в летучей части ЛКМ (табл. П.1 стр.14), %.
Общее количество максимально разовых выбросов летучих веществ, если окраска и сушка производится одновременно:
М = M Oi + M C =

Po × f P × (1 − η ) × (1 − η1 ) × δ i × (δ P' + δ р" )
1000 × 3600

,г /c

Валовый выброс летучих компонентов в лакокрасочном материале (Мг), если окраска и сушка
проводятся одновременно, рассчитывается по формуле :
Мг = М х Т х 3600 х 10-6 т/г,
Компоненты (летучая часть), входящие в состав лакокрасочных материалов (%).
ЛКМ

ксилол

уайт-спирит

летучая часть, %

ГФ-021

100

−

51

ПФ-115

50

50

45

Расчет выбросов загрязняющих веществ
Загрязняющее
вещество

формула максимально разового
выброса

г/сек

формула валового
выброса

т/год

ГФ-021

Инв. № подл.

Подпись и дата
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ксилол

(1,4х51х1х1х100х100)/(1000х3600)

0,1983 0,1983х460х3600 х10-6

0,3284

(1,4х45х1х1х50х100)/(1000х3600)

0,0875 0,0875х315х3600х10-6

0,0992

0,0875 0,0875х315х3600х10

0,0992

ПФ-115
ксилол

уайт-спирит (1,4х45х1х1х50х100)/(1000х3600)

-6

Итого на 1 рабочее место:

Загрязняющее вещество

г/сек

т/год

ксилол

0,1983

0,4276

уайт-спирит

0,0875

0,0992
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ТРАНСПОРТНЫЕ РАБОТЫ.
ИСТОЧНИК 6022

Общая часть
Расчет выполнен с применением следующих нормативных документов:
− “Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных работ
(на основе удельных показателей)”, Министерство топлива и энергетики РФ, НИЦ ГП институт горного дела им. А.А. Скочинского, Люберцы, 1999г. [44].
Определение массы выбросов от источников загрязнения атмосферы при работе на стройплощадке.
Погрузочные и планировочные работы на строительной площадке.
Методика расчета. [44 раздел 6]
Работа одноковшового экскаватора. [44 раздел 6.1]

При работе экскаватора происходит выделение пыли и вредных веществ от работы дизельного
двигателя в атмосферу.
Для расчетов принимаем экскаватор ЭО-4124.
Масса пыли (т/год), выделяющейся при работе одноковшового экскаватора, определяется по
формуле 6.1 Методики:
MЭ1 = qуд.*(3,6*Е*КЭ/tц)*Тг* К1* К2*10-3,
где:
qуд.=3,4 - удельное выделение твердых частиц складируемого материала, г/м3,табл. 6.1;
Е= 1,0- вместимость ковша экскаватора, м3;
КЭ= 0,84 - коэффициент экскавации (табл. 6.2);
К2= 0,1- коэффициент, учитывающий влажность материала, (стр. 25);
K1=1,2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра, м/с (стр. 25);
tц= 41 - время цикла экскаватора, с;
Тг= 806 - чистое время работы двух экскаваторов в год, ч.
MЭ1 =

3,4*(3,6*1,0*0,84/41)*806*1,2*0,1*10-3

0,024254 т/год.

=

Максимально разовый выброс пыли (г/с) при работе одноковшового экскаватора, определяется
по формуле 6.2:
MЭР1 = qуд.* Е * КЭ * К1* К2/tц,
MЭР1=

3,4*1,0*0,84*1,2*0,1/41

= 0,008359

г/с.

Сжигание топлива экскаватором, работающим на стройплощадке.
Выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива экскаватором зависит от режима его работы.
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Расчет максимальных разовых выбросов.
Расчет максимальных разовых выбросов i- го вредного вещества от работы двигателя экскаватора осуществляется по формуле 1.26 Методического пособия [45]:
Gi= Σ(Mдв*tдв + 1,3 Mдв* tнагр. + Mхх* tхх)*Nk /1800, (г/с)
где:
Mдв и Mхх – удельные выбросы загрязняющих веществ экскаватора, соответственно при движении без нагрузки и при работе на холостом ходу (табл. 2.3 и 2.4, категория 3 [32]);
1,3 Mдв – удельный выброс загрязняющих веществ при движении под нагрузкой, рассчитанный
исходя из того, что при увеличении нагрузки увеличивается расход топлива;
Nk = 1- наибольшее количество экскаваторов, работающих одновременно в течение 30-минут.
Для расчета принимаем продолжительность периода работы в 30-минутном интервале:
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tдв = 12 минут; tнагр = 13 минут; tхх = 5 минут.
Расчет максимальных разовых выбросов СО.
Gтеплый =

(0,77*12+1,3*0,77*13+1,44*5)*1/1800

=

0,016362
Максимальный выброс составляет: 0,016362
Расчет максимальных разовых выбросов СH (Керосин).
Gтеплый =
(0,26*12+1,3*0,26*13+0,18*5)*1/1800
= 0,00467
Максимальный выброс составляет: 0,00467
Расчет максимальных разовых выбросов NOх.
Gтеплый =
(1,49*12+1,3*1,49*13+0,29*5)*1/1800
= 0,024728
Максимальный выброс составляет: 0,024728
Расчет максимальных разовых выбросов С.
Gтеплый =
(0,17*12+1,3*0,17*13+0,04*5)*1/1800
= 0,00284
Максимальный выброс составляет: 0,00284
Расчет максимальных разовых выбросов SО2.
Gтеплый =
(0,12*12+1,3*0,12*13+0,058*5)*1/1800
= 0,002087
Максимальный выброс составляет: 0,002087

г/с;
г/с.
г/с;
г/с.
г/с;
г/с.
г/с;
г/с.
г/с;
г/с.

Расчет валовых выбросов при работе экскаватора
Валовый выброс i- го вредного вещества от работы двигателя экскаватора рассчитывается для
каждого периода года по формуле 1.27 Методического пособия [45]:
Мi =Σ( Mдв*tдв’ + 1,3 Mдв* tнагр’. + Mхх* tхх’) * 10-6]*Dф, (т) где:
tдв’ = 154 - суммарное время движения экскаватора без нагрузки в течение рабочего дня, мин.;
tнагр’. = 154 - суммарное время движения экскаватора с нагрузкой в течение рабочего дня, мин.;
tхх’ = 77 - суммарное время холостого хода экскаватора в течение рабочего дня, мин.;
Dф - суммарное количество дней работы двух экскаваторов в расчетный период года.
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Dфт = 126 дней.
Расчет валовых выбросов СО.
Mт = (0,77*154+1,3*0,77*154+1,44*77)*10-6*126
Расчет валовых выбросов СH (Керосин).
Mт = (0,26*154+1,3*0,26*154+0,18*77)* 10-6*126
Расчет валовых выбросов NOх.
Mт = (1,49*154+1,3*1,49*154+0,29*77)* 10-6*126
Расчет валовых выбросов С.
Mт = (0,17*154+1,3*0,17*154+0,04*77)* 10-6*126
Расчет валовых выбросов SО2.
Mт = (0,12*154+1,3*0,12*154+0,058*77)* 10-6*126

=

0,048335

т/год;

=

0,01335

т/год;

=

0,069311

т/год;

=

0,007975

т/год;

=

0,005918

т/год;

Распределение азота оксидов (Nox) по коэффициенту трансформации приведены в нижеследующей таблице:
Вещество и код

Коэффициент
трансформации

Выброс (г/с)

Выброс (т/год)
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Азота диоксид - 301

0,8

0,019782

0,055449

Азота оксид - 304

0,13

0,003215

0,00901

Примечание: коэффициент трансформации принят на основании письма НИИ "Атмосфера"
№105/33-07 от 15.02.2000 г.
Итоговая таблица выбросов.
Вещество и код

Выброс (г/с)

Выброс (т/год)

Пыль неорганическая
20 – 70% SiO2 – 2908
Оксид углерода – 337
Азота диоксид – 301

0,008359

0,024254

0,016362
0,019782

0,048335
0,055449

Азота оксид – 304

0,003215

0,00901

Керосин – 2732
Сажа – 328
Диоксид серы – 330

0,00467
0,00284
0,002087

0,01335
0,007975
0,005918

ИСТОЧНИК 6023

Общая часть

Расчет выполнен с применением следующих нормативных документов:
− “Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных работ (на основе удельных показателей)”, Министерство топлива и энергетики РФ,
НИЦ ГП институт горного дела им. А.А. Скочинского, Люберцы, 1999г. [44].
− Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз
дорожной техники (расчетным методом) министерства транспорта РФ, 1998г. [32];
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− Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ атмосферный воздух (дополненное и переработанное) НИИ АТМОСФЕРА, СанктПетербург, 2012г. [45].
Источниками загрязнения атмосферы являются строительные работы:
−земляные работы: пыль при работе одноковшового экскаватора и выделение вредных
веществ от работы дизельных двигателей.
Определение массы выбросов от источников загрязнения атмосферы при работе на стройплощадке.
Погрузочные и планировочные работы на строительной площадке.
Методика расчета. [44 раздел 6]
Работа бульдозера на площадке строительства
При работе бульдозера происходит выделение пыли и вредных веществ от работы дизельного
двигателя в атмосферу.
Для расчетов принимаем бульдозер марки Б-170.
Пыль при работе бульдозеров.
Масса пыли (т/год), выделяющейся при работе бульдозера, определяется по формуле 6.5:
MБП = qуд.*3,6*γ*V*tсм*nсм*10-3*К1* К2/tцб*КР,
где:
qуд.=0,91 - удельное выделение твердых частиц складируемого материала, г/т, табл. 6.3;
tсм= 2,5 - чистое время работы бульдозера в смену, ч;
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V= 4,75 - объем призмы волочения, м3;
К2= 0,1- коэффициент, учитывающий влажность материала (22%), (стр. 25);
K1=1,2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра, м/с (стр. 25);
КР=1,25 - коэффициент разрыхления горной массы;
γ=1,8 - плотность породы в массиве, т/м3;
tцб=130 - время цикла, с;
nсм=21 - количество смен работы бульдозера в год.
0,91*3,6*1,8*4,75*2,5*21*10-3*1,2*0,1/130*1,25 =

MБП =

0,001697

т/год.

Максимально разовый выброс пыли (г/с) при работе бульдозера, определяется по формуле 6.6:
MБПР = qуд.*γ*V*К1* К2/tцб*КР.
MБПР=

0,91*1,8*4,75*1,2*0,1/130*1,25

=

0,008977

г/с.

Сжигание топлива бульдозером, работающим на стройплощадке.
Выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива бульдозера зависит от режима его работы.
Расчет максимальных разовых выбросов.
Расчет максимальных разовых выбросов i- го вредного вещества от работы двигателя бульдозера осуществляется по формуле 1.26 Методического пособия [45]:
Gi= Σ(Mдв*tдв + 1,3 Mдв* tнагр. + Mхх* tхх)*Nk /1800, (г/с)
где:
Mдв и Mхх – удельные выбросы загрязняющих веществ бульдозера, соответственно при движении без нагрузки и при работе на холостом ходу (табл. 2.3 и 2.4, категория 5 [32]);
1,3 Mдв – удельный выброс загрязняющих веществ при движении под нагрузкой, рассчитанный
исходя из того, что при увеличении нагрузки увеличивается расход топлива;
Nk = 1- наибольшее количество бульдозеров, работающих одновременно в течение 30-минут.
Для расчета принимаем продолжительность периода работы в 30-минутном интервале:
tдв = 12 минут; tнагр = 13 минут; tхх = 5 минут.
Расчет максимальных разовых выбросов СО.

Подпись и дата

Взам. инв. №

0,04442
Максимальный выброс составляет: 0,04442
Расчет максимальных разовых выбросов СH (Керосин).

Инв. № подл.

Gтеплый =

(2,09*12+1,3*2,09*13+3,91*5)*1/1800

=

Gтеплый =

(0,71*12+1,3*0,71*13+0,49*5)*1/1800

=

0,01276
Максимальный выброс составляет: 0,01276
Расчет максимальных разовых выбросов NO2.
Gтеплый =
(4,01*12+1,3*4,01*13+0,73*5)*1/1800
= 0,06641
Максимальный выброс составляет: 0,06641
Расчет максимальных разовых выбросов С.
Gтеплый =
(0,45*12+1,3*0,45*13+0,10*5)*1/1800
= 0,00750
Максимальный выброс составляет: 0,00750
Расчет максимальных разовых выбросов SО2.
Gтеплый =
(0,310*12+1,3*0,310*13+0,160*5)*1/1800
= 0,005422

г/с;
г/с.
г/с;
г/с.
г/с;
г/с.
г/с;
г/с.
г/с;
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Максимальный выброс составляет:

г/с.

0,005422

Расчет валовых выбросов при работе бульдозера
Валовый выброс i- го вредного вещества от работы двигателя бульдозера рассчитывается для
каждого периода года по формуле 1.27 Методического пособия [45]:
Мi =Σ( Mдв*tдв’ + 1,3 Mдв* tнагр’. + Mхх* tхх’) * 10-6]*Dф, (т) где:
tдв’ = 144 - суммарное время движения бульдозера без нагрузки в течение рабочего дня, мин.;
tнагр’. = 144 - суммарное время движения бульдозера с нагрузкой в течение рабочего дня, мин.;
tхх’ = 77 - суммарное время холостого хода бульдозера в течение рабочего дня, мин.;
Dф - суммарное количество дней работы бульдозера в расчетный период года.
Dфт = 21 дней;
Расчет валовых выбросов СО.
Mт =

(2,09*144+1,3*2,09*144+3,91*77)*10-6*21

=

0,020859

т/год;

=

0,005731

т/год;

Расчет валовых выбросов СH (Керосин).
Mт =

(0,71*144+1,3*0,71*144+0,49*77)*10-6*21

Расчет валовых выбросов NO2.
Mт =

(4,1*144+1,3*4,01*144+0,73*77)*10-6*21

=

0,029342

т/год;

Расчет валовых выбросов С.
Mт =

(0,45*144+1,3*0,45*144+0,10*77)*10-6*21

=

0,003291

т/год;

=

0,002414

т/год;

Расчет валовых выбросов SО2.
Mт =

(0,310*144+1,3*0,310*144+0,160*77)*10-6*21

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Распределение азота оксидов (Nox) по коэффициенту трансформации приведены в нижеследующей таблице:
Вещество и код

Коэффициент
трансформации

Выброс (г/с)

Выброс (т/год)

Азота диоксид - 301

0,8

0,053128

0,023474

Азота оксид - 304

0,13

0,008633

0,003814

Примечание: коэффициент трансформации принят на основании письма НИИ "Атмосфера"
№105/33-07 от 15.02.2000 г.
Итоговая таблица выбросов.
Вещество и код

Выброс (г/с)

Выброс (т/год)

Пыль неорганическая
20 – 70% SiO2 – 2908
Оксид углерода – 337
Азота диоксид – 301

0,008977

0,001697

0,04442
0,053128

0,020859
0,023474

Азота оксид – 304

0,008633

0,003814

Керосин – 2732

0,01276

0,005731

Лист
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Дата

34-19-00-ООС

Вещество и код

Выброс (г/с)

Выброс (т/год)

Сажа – 328

0,00750

0,003291

Диоксид серы – 330

0,005422

0,002414

ИСТОЧНИК 6024

Работа компрессора на строительной площадке.
Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются работающий дизельный
двигатель (F2L511/W) компрессора ЗИФ-ПФ-4/0,7.
Выделяемые загрязняющие вещества: оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, сажа, диоксид серы, формальдегид и бенз(α)пирен.
Расчет выполнен по ”Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок”, Министерство природных ресурсов Российской Федерации,
2001 г. [46]
Исходные данные
Данные о типе дизель-электрического агрегата и расхода топлива в год приведены в нижеследующей таблице:
Тип дизельного двигателя

Мощность,
кВ(Pэ)
25

F2L511/W

Расход топлива в час,
кг (Gч)
5,6

Pэ−эксплуатационная мощность дизельного двигателя.
Gт = 350*5,6*0,001 = 1,96 т −расход топлива дизельного двигателя за период работы на строительной площадке. (350 часов работы, расход топлива – 5,6 кг/час).
Расчетные формулы для определения:
Максимальный выброс i-того вещества (г/с) дизельной установки определяется по формуле (1)
Методики:
Mi = (1/3600)*eMi*Pэ
валовый выброс i-того вещества в год (т/год) дизельной установки определяется по формуле (2)
Методики:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Wэi = (1/1000)*qэi* Gт,
где:
eMi − выброс i-того вредного вещества на единицу полезной работы дизельной установки на режиме номинальной мощности, определяемый по таблице 1 Методики, г/кВт*ч;
Pэ − эксплуатационная мощность дизельной установки, значение которой берется из технической документации завода изготовителя, кВт;
qэi− выброс i-того вредного вещества, приходящегося на один кг дизельного топлива, при работе дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный
цикл, определяемый по таблице 3 Методики, г/кг.топл;
Gт− расход топлива стационарной дизельной установки за период работы на строительной
площадке, т.
Расчет максимально-разового выброса вредных веществ (г/с) по формуле 1 (группа А):
MiCO=

(1/3600)*7,2*25

=

0,05

г/с;
Лист
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Mi.NOx=
Mi.керосин=
MiC =
MiSO2 =
MiCH2O =
MiБП =

(1/3600)*10,3*25
(1/3600)*3,6*25
(1/3600)*0,7*25
(1/3600)*1,1*25
(1/3600)*0,15*25
(1/3600)*0,000013*25

=
=
=
=
=
=

г/с;
г/с;
г/с;
г/с;
г/с;
г/с.

0,07153
0,025
0,004861
0,007639
0,001042
0,00000009

Расчет массы выбросов загрязняющих веществ (т/год) по формуле 2:
MiCO=
(1/1000)*30*1,96
=
0,0588
т/год;
Mi.NOx=
(1/1000)*43*1,96
=
0,08428
т/год;
Mi.керосин=
(1/1000)*15*1,96
=
0,0294
т/год;
MiC =
(1/1000)*3*1,96
=
0,00588
т/год;
MiSO2 =
(1/1000)*4,5*1,96
=
0,00882
т/год;
MiCH2O =
(1/1000)*0,6*1,96
=
0,001176
т/год;
MiБП =
(1/1000)*0,000055*1,96 =
0,00000011
т/год.
Распределение азота оксидов по коэффициенту трансформации
Вещество и код
Азота диоксид – 301

Коэффициент трансформации
0,8

Выброс (г/с)
0,057224

Выброс (т/год)
0,067424

Азота оксид – 304

0,13

0,0093

0,010956

Примечание: коэффициент трансформации принят на основании письма НИИ "Атмосфера"
№105/33-07 от 15.02.2000 г.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Итоговая таблица выбросов.
Вещество и код

Выброс (г/с)

Выброс (т/год)

Оксид углерода – 337

0,05

0,0588

Азота диоксид – 301

0,057224

0,067424

Азота оксид – 304

0,0093

0,010956

Керосин – 2732

0,025

0,0294

Сажа – 328

0,004861

0,00588

Диоксид серы – 330

0,007639

0,00882

Формальдегид – 1325

0,001042

0,001176

Бенз(а)пирен – 703

0,00000009

0,00000011

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.11 от 5.05.2005
Copyr ight ©1995-2005 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»
Программа основана на следующих мет одических документ ах:
1. Мет одика проведения инвент аризации выбросов загрязняющих вещест в в ат мосферу для авт от ранспорт ных предприят ий (расчет ным мет одом). М., 1998 г.
2. Мет одика проведения инвент аризации выбросов загрязняющих вещест в в ат мосферу для авт оремонт ных предприят ий (расчет ным мет одом). М., 1998 г.
Лист
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата
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3. Мет одика проведения инвент аризации выбросов загрязняющих вещест в в ат мосферу для баз
дорож ной т ехники (расчет ным мет одом). М., 1998 г.
4. Дополнения (прилож ения №№ 1-3) к вышеперечисленным мет одикам.
5. Мет одическое пособие по расчет у, нормированию и конт ролю выбросов загрязняющих вещест в в ат мосферный воздух. СПб, 2002 г.

Расшифровка кодов т оплива и графы " О/Г/К" для т аблиц " Характ ерист ики авт омобилей..."
Код топлива может принимать следующие значения

1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца;
2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по

содержанию свинца;

3 - Дизельное топливо;
4 - Сжатый газ;
5 - Неэтилированный бензин;
6 - Сжиженный нефтяной газ.
Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл
1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС:

1 - до 1.2 л
2 - свыше 1.2 до 1.8 л
3 - свыше 1.8 до 3.5 л
4 - свыше 3.5 л
2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность:

1 - до 2 т
2 - свыше 2 до 5 т
3 - свыше 5 до 8 т
4 - свыше 8 до 16 т
5 - свыше 16 т
3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса:

1 - Особо малый (до 5.5 м)
2 - Малый (6.0-7.5 м)
3 - Средний (8.0-10.0 м)

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

4 - Большой (10.5-12.0 м)
5 - Особо большой (16.5-24.0 м)

Характ ерист ики периодов года
Период

Месяцы

Всего

года

дней

Теплый

Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь

100

Всего за год

Май-Сентябрь

100
ИСТОЧНИК 6025

Движ ение авт омобилей по ст роит ельной площадке,
т ип - 7 - Внут ренний проезд,
Общее описание участ ка
Лист
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата

34-19-00-ООС

Протяженность внутреннего проезда (км):

0.500

Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12

Характ ерист ики авт омобилей/дорож ной т ехники на участ ке
Марка авт омобиля

Кат егория

Мест о пр-ва

О/Г/К

Тип
Код Нейт рализат ор
двиг. т опл.

КАМАЗ -5511

Грузовой

СНГ

4 Диз.

3

нет

КАМАЗ-5320

Грузовой

СНГ

4 Диз.

3

нет

Автобетоносмеситель
СБ-92Б

Грузовой

СНГ

4 Диз.

3

нет

Автобетононасос CIFA

Грузовой

Зарубежный

5 Диз.

3

нет

СНГ

5 Диз.

3

нет

Кран
автомобильный Грузовой
КС-55729-5В

КАМАЗ -5511 : количест во по месяцам
Месяц

Количест во в сут ки

Май-Июнь

Количест во в час
2.00

1

КАМАЗ-5320 : количест во по месяцам
Месяц

Количест во в сут ки

Июль - Сентябрь

Количест во в час
2.00

1

Авт обет оносмесит ель СБ-92Б : количест во по месяцам
Месяц

Количест во в сут ки

Май - Август

Количест во в час
2.00

1

Авт обет ононасос CIF A : количест во по месяцам
Месяц

Количест во в сут ки

Июнь - Август

Количест во в час
1.00

1

Кран авт омобильный КС-55729-5В : количест во по месяцам

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Месяц

Количест во в сут ки

Июнь - Сентябрь

Количест во в час
1.00

0

Вы бросы участка
Код

Название

Макс. выброс

Валовый выброс

в-ва

вещест ва

(г/с)

(т /год)

0301

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0.000444

0.000947

0304

Азот (II) оксид (Азота оксид)

0.000072

0.000154

0328

Углерод (Сажа)

0.000042

0.000092

0330

Сера диоксид-Ангидрид сернистый

0.000096

0.000173

0337

Углерод оксид

0.000847

0.001835

Лист
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Код

Название

Макс. выброс

Валовый выброс

в-ва

вещест ва

(г/с)

(т /год)

Керосин

2732

0.000139

0.000289

Расшифровка вы бросов по веществам:
Вы брасы ваемое вещество - 0337 - Углерод оксид
Валовы е вы бросы
Период

Марка авт омобиля

года

или дорож ной т ехники

Теплый

Валовый выброс
(т онн/период)
(т онн/год)

КАМАЗ -5511

0.000262

КАМАЗ-5320

0.000525

Автобетоносмеситель СБ-92Б

0.000531

Автобетононасос CIFA

0.000195

Кран автомобильный КС-55729-5В

0.000322

ВСЕГО:

0.001835

Всего за год

0.001835

Максимальны й выброс составляет: 0.000847 г/с. Месяц достижения: Май.

Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:
Mi=Σ(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10-6), где
Nкp- количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки;
Dp- количество дней работы в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:
Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/3600 г/с,

С учетом синхронности работы: Gmax=Σ(Gi), где

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);
Lp=0.500 км - протяженность внутреннего проезда;
Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход);
N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение 1
часа, характеризующегося максимальной интенсивностью движения.

Наименование

Kнт р

Ml

Схр

Выброс (г/с)

КАМАЗ -5511 (д)

6.100

1.0

нет

0.000847

КАМАЗ-5320 (д)

6.100

1.0

нет

0.000000

Автобетоносмеситель СБ-92Б (д)

6.100

1.0

нет

0.000000

Лист
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34-19-00-ООС

Автобетононасос CIFA (д)

6.000

1.0

нет

0.000000

Кран автомобильный КС-55729-5В (д)

7.500

1.0

нет

0.000000

Вы брасы ваемое вещество - Оксиды азота (NOx)
Валовы е вы бросы
Период

Марка авт омобиля

года

или дорож ной т ехники

Теплый

Валовый выброс
(т онн/период)
(т онн/год)

КАМАЗ -5511

0.000172

КАМАЗ-5320

0.000344

Автобетоносмеситель СБ-92Б

0.000348

Автобетононасос CIFA

0.000127

Кран автомобильный КС-55729-5В

0.000194

ВСЕГО:

0.001184

Всего за год

0.001184

Максимальны й выброс составляет: 0.000556 г/с. Месяц достижения: Май.

Наименование

Kнт р

Ml

Схр

Выброс (г/с)

КАМАЗ -5511 (д)

4.000

1.0

нет

0.000556

КАМАЗ-5320 (д)

4.000

1.0

нет

0.000000

Автобетоносмеситель СБ-92Б (д)

4.000

1.0

нет

0.000000

Автобетононасос CIFA (д)

3.900

1.0

нет

0.000000

Кран автомобильный КС-55729-5В (д)

4.500

1.0

нет

0.000000

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Распределение азота оксидов (Nox) по коэффициенту трансформации приведены в нижеследующей таблице:
Вещество и код

Коэффициент
трансформации

Выброс (г/с)

Выброс (т/год)

Азота диоксид - 301

0,8

0,000444 г/с.

0,000947

Азота оксид - 304

0,13

0,000072 г/с

0,000154

Примечание: коэффициент трансформации принят на основании письма НИИ "Атмосфера" №105/33-07
от 15.02.2000 г.

Вы брасы ваемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)
Валовы е вы бросы
Период

Марка авт омобиля

года

или дорож ной т ехники

Теплый

Валовый выброс
(т онн/период)
(т онн/год)

КАМАЗ -5511

0.000013

КАМАЗ-5320

0.000026

Лист
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата

34-19-00-ООС

Автобетоносмеситель СБ-92Б

0.000026

Автобетононасос CIFA

0.000010

Кран автомобильный КС-55729-5В

0.000017

ВСЕГО:

0.000092

Всего за год

0.000092

Максимальны й выброс составляет: 0.000042 г/с. Месяц достижения: Май.

Наименование

Kнт р

Ml

Схр

Выброс (г/с)

КАМАЗ -5511 (д)

0.300

1.0

нет

0.000042

КАМАЗ-5320 (д)

0.300

1.0

нет

0.000000

Автобетоносмеситель СБ-92Б (д)

0.300

1.0

нет

0.000000

Автобетононасос CIFA (д)

0.300

1.0

нет

0.000000

Кран автомобильный КС-55729-5В (д)

0.400

1.0

нет

0.000000

Вы брасы ваемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернисты й
Валовы е вы бросы
Период

Марка авт омобиля

года

или дорож ной т ехники

Теплый

Валовый выброс
(т онн/период)
(т онн/год)

КАМАЗ -5511

0.000023

КАМАЗ-5320

0.000046

Автобетоносмеситель СБ-92Б

0.000047

Автобетононасос CIFA

0.000022

Кран автомобильный КС-55729-5В

0.000034

ВСЕГО:

0.000173

Всего за год

0.000173

Максимальны й выброс составляет: 0.000096 г/с. Месяц достижения: Июнь.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Наименование

Kнт р

Ml

Схр

Выброс (г/с)

КАМАЗ -5511 (д)

0.540

1.0

нет

0.000000

КАМАЗ-5320 (д)

0.540

1.0

нет

0.000075

Автобетоносмеситель СБ-92Б (д)

0.540

1.0

нет

0.000075

Автобетононасос CIFA (д)

0.690

1.0

нет

0.000096

Кран автомобильный КС-55729-5В (д)

0.780

1.0

нет

0.000000

Распределение углеводородов
Вы брасы ваемое вещество - 2732 - Керосин
Валовы е вы бросы
Период

Марка авт омобиля

Валовый выброс

Лист
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата

34-19-00-ООС

года

или дорож ной т ехники

(т онн/период)
(т онн/год)

Теплый

КАМАЗ -5511

0.000043

КАМАЗ-5320

0.000086

Автобетоносмеситель СБ-92Б

0.000087

Автобетононасос CIFA

0.000026

Кран автомобильный КС-55729-5В

0.000047

ВСЕГО:

0.000289

Всего за год

0.000289

Максимальны й выброс составляет: 0.000139 г/с. Месяц достижения: Май.

Наименование

Ml

Kнт р

Схр Выброс (г/с)

%%

КАМАЗ -5511 (д)

1.000

1.0

100.0

нет

0.000139

КАМАЗ-5320 (д)

1.000

1.0

100.0

нет

0.000000

Автобетоносмеситель СБ-92Б (д)

1.000

1.0

100.0

нет

0.000000

Автобетононасос CIFA (д)

0.800

1.0

100.0

нет

0.000000

Кран автомобильный КС-55729-5В (д)

1.100

1.0

100.0

нет

0.000000

ИСТОЧНИК 6026

Работ а ст роит ельной т ехники. Кат ое ДУ476.
Общее описание участ ка

Пробег дорожны х машин до вы езда со стоянки (км)
- от ближайшего к выезду места стоянки:

0.100

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:

0.500

Пробег дорожны х машин от въезда на стоянку (км)
- до ближайшего к въезду места стоянки:

0.100

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:

0.500

Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Характ ерист ики авт омобилей/дорож ной т ехники на участ ке
Марка
Каток ДУ 476

Кат егория
Колесная

Мощност ь двигат еля

ЭС

36-60 КВт (49-82 л.с.)

да

Кат ок ДУ 476 : количест во по месяцам
Месяц

Количест во в сут ки

Сентябрь

Количест во в час
1.00

1

Вы бросы участка
Код

Название

Макс. выброс

Валовый выброс

в-ва

вещест ва

(г/с)

(т /год)
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата

34-19-00-ООС

0301

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0.000789

0.000224

0304

Азот (II) оксид (Азота оксид)

0.000128

0.000036

0328

Углерод (Сажа)

0.000118

0.000033

0330

Сера диоксид-Ангидрид сернистый

0.000108

0.000029

0337

Углерод оксид

0.001563

0.000363

2732

Керосин

0.000280

0.000071

Расшифровка вы бросов по веществам:
Вы брасы ваемое вещество - 0337 - Углерод оксид
Валовы е вы бросы
Период

Марка авт омобиля

Валовый выброс

года

или дорож ной т ехники

(т онн/период)
(т онн/год)

Теплый

Каток ДУ 476

0.000363

ВСЕГО:

0.000363

Всего за год

0.000363

Максимальны й выброс составляет: 0.001563 г/с. Месяц достижения: Сентябрь.

Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:
Mi=Σ((M’+M")·Dфк·10-6), где

M’ - выброс вещества в сутки при выезде (г);
M" - выброс вещества в сутки при въезде (г);
M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх;
M"=Mдв·Tдв2+Mхх·Tхх;
Dфк=Dp·Nк- суммарное количество дней работы в расчетном периоде.
Nк- количество ДМ данной группы, ежедневно выходящих на линию;

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Dp- количество рабочих дней в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:
Gi=(Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх)·N’/3600,
С учетом синхронности работы: Gmax=Σ(Gi), где
Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.);
Tп- время работы пускового двигателя (мин.);
Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.);
Tпр- время прогрева двигателя (мин.);
Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/мин.);
Tдв1=60·L1/Vдв=1.800 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки;

Лист
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата

34-19-00-ООС

Tдв2=60·L2/Vдв=1.800 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку;
L1=(L1б+L1д)/2=0.300 км - средний пробег при выезде со стоянки;
L2=(L2б+L2д)/2=0.300 км - средний пробег при въезде со стоянки;
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу;
Vдв- средняя скорость движения по территории стоянки (км/ч);
Mхх- удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.);

N’ - наибольшее количество техники, выезжающей со стоянки в течение 1 часа,
характеризующегося максимальной интенсивностью выезда.

Наименование

Mп

Каток ДУ 476

0.000

Период

Tп

Mпр

1.0

1.400

Tпр
2.0

Mдв
0.770

Vдв

Mхх

10

1.440

Схр Выброс (г/с)
да

0.001563

Вы брасы ваемое вещество - Оксиды азота (NOx)
Валовы е вы бросы
Марка авт омобиля
Валовый выброс

года

или дорож ной т ехники

(т онн/период)
(т онн/год)

Теплый

Каток ДУ 476

0.000281

ВСЕГО:

0.000281

Всего за год

0.000281

Максимальны й выброс составляет: 0.000987 г/с. Месяц достижения: Сентябрь.

Наименование
Каток ДУ 476

Mп

Tп

0.000

Mпр

1.0

0.290

Tпр
2.0

Mдв
1.490

Vдв
10

Mхх
0.290

Схр Выброс (г/с)
да

0.000987

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Распределение азота оксидов (Nox) по коэффициенту трансформации приведены в нижеследующей таблице:
Вещество и код

Коэффициент
трансформации

Выброс (г/с)

Выброс (т/год)

Азота диоксид - 301

0,8

0,000789 г/с.

0,000224

Азота оксид - 304

0,13

0,000128 г/с

0,000036

Примечание: коэффициент трансформации принят на основании письма НИИ "Атмосфера"
№105/33-07 от 15.02.2000 г.

Период

Вы брасы ваемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)
Валовы е вы бросы
Марка авт омобиля
Валовый выброс

года

или дорож ной т ехники

(т онн/период)
(т онн/год)

Теплый

Каток ДУ 476

0.000033

ВСЕГО:

0.000033

Лист
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата

34-19-00-ООС

Всего за год

0.000033

Максимальны й выброс составляет: 0.000118 г/с. Месяц достижения: Сентябрь.

Наименование
Каток ДУ 476

Mп

Tп

0.000

Mпр

1.0

Tпр

0.040

2.0

Mдв

Vдв

0.170

Mхх

10

0.040

Схр Выброс (г/с)
да

0.000118

Вы брасы ваемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернисты й
Валовы е вы бросы
Период

Марка авт омобиля

Валовый выброс

года

или дорож ной т ехники

(т онн/период)
(т онн/год)

Теплый

Каток ДУ 476

0.000029

ВСЕГО:

0.000029

Всего за год

0.000029

Максимальны й выброс составляет: 0.000108 г/с. Месяц достижения: Сентябрь.

Наименование
Каток ДУ 476

Mп

Tп

0.000

Mпр

1.0

Tпр

0.058

2.0

Mдв

Vдв

0.120

Mхх

10

0.058

Схр Выброс (г/с)
да

0.000108

Распределение углеводородов
Вы брасы ваемое вещество - 2732 - Керосин
Валовы е вы бросы
Период

Марка авт омобиля

года

или дорож ной т ехники

Теплый

Валовый выброс
(т онн/период)
(т онн/год)

Каток ДУ 476

0.000071

ВСЕГО:

0.000071

Всего за год

0.000071

Максимальны й выброс составляет: 0.000280 г/с. Месяц достижения: Сентябрь.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Наименование
Каток ДУ 476

Mп
0.000

Tп
1.0

%% Mпр
пуск.
0.0 0.180

Tпр

Mдв

Vдв

2.0 0.260

Mхх

%% Схр Выброс (г/с)
двиг.

10 0.180 100.0

да

0.000280

ИСТОЧНИК 6027

Работ а ст роит ельной т ехники.

Пробег автомобиля до вы езда со стоянки (км)
- от ближайшего к выезду места стоянки:

0.100

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:

0.500

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)
- до ближайшего к въезду места стоянки:

0.100

Лист
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата

34-19-00-ООС

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:

0.500

Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12

Характ ерист ики авт омобилей/дорож ной т ехники на участ ке
Марка авт омобиля
Автобетононасос
CIFA

Кат егория Мест о пр-ва О/Г/К Тип Код Экоконт роль Нейт рализат ор
двиг. т опл.
Грузовой

Автобетоносмеситель Грузовой
СБ-92Б

Зарубежный

5 Диз.

3

да

нет

СНГ

4 Диз.

3

да

нет

Авт обет ононасос CIF A : количест во по месяцам
Месяц

Количест во в сут ки

Июнь - Август

Количест во за 30 мин.

1.00

Tсут

1

360

Авт обет оносмесит ель СБ-92Б : количест во по месяцам
Месяц

Количест во в сут ки

Май - Август

Количест во за 30 мин.

2.00

Tсут

1

360

Вы бросы участка
Код
в-ва

Название
вещест ва

Макс. выброс
(г/с)

Валовый выброс
(т /год)

0301

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0.006504

0.033530

0304

Азот (II) оксид (Азота оксид)

0.001057

0.005449

0328

Углерод (Сажа)

0.000490

0.002562

0330

Сера диоксид-Ангидрид сернистый

0.001219

0.005651

0337

Углерод оксид

0.015412

0.076974

2732

Керосин

0.002495

0.013541

Расшифровка вы бросов по веществам:
Вы брасы ваемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Валовы е вы бросы
Период

Марка авт омобиля

Валовый выброс

года

или дорож ной т ехники

(т онн/период)
(т онн/год)

Теплый

Автобетононасос CIFA

0.015627

Автобетоносмеситель СБ-92Б

0.061347

ВСЕГО:

0.076974

Всего за год

0.076974

Максимальны й выброс составляет: 0.015412 г/с. Месяц достижения: Май.

Здесь и далее:
Лист
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата

34-19-00-ООС

Расчет валовых выбросов производился по формуле:
Mi=(Σ(M1+M2)+Σ(Ml·t’дв·(Vдв/60)+1.3·Ml·t’нагр·(Vдв/60)+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, где
M1- выброс вещества в день при выезде (г);
M2- выброс вещества в день при въезде (г);
M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр;
M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр;
Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток;
Dp- количество дней работы в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:
Gi=(Ml·tдв·(Vдв/60)+1.3·Ml·tнагр·(Vдв/60)+Mхх·tхх)·N’/1800 г/с,

С учетом синхронности работы: Gmax=Σ(Gi);
Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.);
Tп- время работы пускового двигателя (мин.);
Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.);
Tпр- время прогрева двигателя (мин.);
Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического
контроля;
KнтрПр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя при
установленном нейтрализаторе;
Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);
L1=(L1б+L1д)/2=0.300 км - средний пробег при выезде со стоянки;
L2=(L2б+L2д)/2=0.300 км - средний пробег при въезде со стоянки;
Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход);
Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.);
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу;

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

tдв=12.000 мин. - движение техники без нагрузки;
tнагр=13.000 мин. - движение техники с нагрузкой;
tхх=5.000 мин. - холостой ход;
t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);
t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);
t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники данного
типа в течение рабочего дня (мин.);
Tсут- среднее время работы техники в течение суток (мин.);
Vдв=5 (км/ч) - средняя скорость движения по участку;
Лист
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата

34-19-00-ООС

N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в течение 30 минут.

Наименование

Mпр

Tпр

Кэ Kнт рПр

Kнт р

Ml

Mхх

Схр Выброс (г/с)

Автобетононасос
CIFA (д)

1.650

0.0

0.9

1.0

6.000

1.0

1.030

нет

0.000000

Автобетоносмеситель
СБ-92Б (д)

3.000

4.0

0.9

1.0

6.100

1.0

2.900

нет

0.015412

Вы брасы ваемое вещество - Оксиды азота (NOx)
Валовы е вы бросы
Период

Марка авт омобиля

года

или дорож ной т ехники

Теплый

Валовый выброс
(т онн/период)
(т онн/год)

Автобетононасос CIFA

0.009896

Автобетоносмеситель СБ-92Б

0.032016

ВСЕГО:

0.041912

Всего за год

0.041912

Максимальны й выброс составляет: 0.008130 г/с. Месяц достижения: Май.

Наименование
Автобетононасос
(д)

Mпр
CIFA

Автобетоносмеситель
СБ-92Б (д)

Tпр

Кэ Kнт рПр Ml

Kнт р Mхх

Схр Выброс (г/с)

0.620

0.0

1.0

1.0

3.90
0

1.0 0.560

нет

0.000000

1.000

4.0

1.0

1.0

4.00
0

1.0 1.000

нет

0.008130

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Распределение азота оксидов (Nox) по коэффициенту трансформации приведены в нижеследующей таблице:
Вещество и код

Коэффициент
трансформации

Выброс (г/с)

Выброс (т/год)

Азота диоксид - 301

0,8

0,006504 г/с.

0,03353

Азота оксид - 304

0,13

0,001057 г/с

0,005449

Примечание: коэффициент трансформации принят на основании письма НИИ "Атмосфера" №105/33-07
от 15.02.2000 г.

Вы брасы ваемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)
Валовы е вы бросы
Период

Марка авт омобиля

года

или дорож ной т ехники

Теплый

Валовый выброс
(т онн/период)
(т онн/год)

Автобетононасос CIFA

0.000654

Автобетоносмеситель СБ-92Б

0.001907

ВСЕГО:

0.002562

Лист
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата

34-19-00-ООС

Всего за год

0.002562

Максимальны й выброс составляет: 0.000490 г/с. Месяц достижения: Май.

Наименование

Mпр

Tпр

Кэ

Kнт рПр

Ml

Kнт р

Mхх

Схр Выброс (г/с)

Автобетононасос
CIFA (д)

0.023

0.0

0.8

1.0 0.300

1.0

0.023

нет

0.000000

Автобетоносмеситель
СБ-92Б (д)

0.040

4.0

0.8

1.0 0.300

1.0

0.040

нет

0.000490

Вы брасы ваемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернисты й
Валовы е вы бросы
Период

Марка авт омобиля

Валовый выброс

года

или дорож ной т ехники

(т онн/период)
(т онн/год)

Теплый

Автобетононасос CIFA

0.001780

Автобетоносмеситель СБ-92Б

0.003871

ВСЕГО:

0.005651

Всего за год

0.005651

Максимальны й выброс составляет: 0.001219 г/с. Месяц достижения: Июнь.

Наименование

Mпр

Tпр

Кэ Kнт рПр

Kнт р

Ml

Mхх

Схр Выброс (г/с)

Автобетононасос CIFA 0.112
(д)

4.0

0.9

1.0

0.690

1.0

0.112

нет

0.001219

Автобетоносмеситель
СБ-92Б (д)

4.0

0.9

1.0

0.540

1.0

0.100

нет

0.000986

0.113

Распределение углеводородов
Вы брасы ваемое вещество - 2732 - Керосин

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Валовы е вы бросы
Период

Марка авт омобиля

года

или дорож ной т ехники

Теплый

Валовый выброс
(т онн/период)
(т онн/год)

Автобетононасос CIFA

0.003789

Автобетоносмеситель СБ-92Б

0.009753

ВСЕГО:

0.013541

Всего за год

0.013541

Максимальны й выброс составляет: 0.002495 г/с. Месяц достижения: Июнь.

Наименование
Автобетононасос
CIFA (д)

Mпр
0.800

Tпр
4.0

Кэ
0.9

Kнт рП
р

Ml

1.0 0.800

Kнт р Mхх

%%

1.0 0.570

100.0

Схр Выброс (г/с)
нет

0.002495

Лист
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата

34-19-00-ООС

Автобетоносмеситель
СБ-92Б (д)

0.400

4.0

0.9

1.0 1.000

1.0 0.450

100.0

нет

0.002463

ИСТОЧНИК 6028

Работ а ст роит ельной т ехники.
Буровая уст ановка.
Общее описание участ ка

Пробег дорожны х машин до вы езда со стоянки (км)
- от ближайшего к выезду места стоянки:

0.100

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:

0.500

Пробег дорожны х машин от въезда на стоянку (км)
- до ближайшего к въезду места стоянки:

0.100

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:

0.500

Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12

Характ ерист ики авт омобилей/дорож ной т ехники на участ ке
Марка

Кат егория

Буровая установка TesCar CF Гусеничная

Мощност ь двигат еля

ЭС

21-35 КВт (28-48 л.с.)

да

Буровая уст ановка TesCar CF : количест во по месяцам
Месяц

Количест во в сут ки

Май

Количест во в час
1.00

1

Вы бросы участка

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Код
в-ва

Название вещест ва

Макс. выброс
(г/с)

Валовый выброс
(т /год)

0301

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0.000809

0.000122

0304

Азот (II) оксид (Азота оксид)

0.000132

0.000020

0328

Углерод (Сажа)

0.000117

0.000018

0330

Сера диоксид-Ангидрид сернистый

0.000096

0.000014

0337

Углерод оксид

0.001128

0.000143

2732

Керосин

0.000242

0.000033

Расшифровка вы бросов по веществам:
Вы брасы ваемое вещество - 0337 - Углерод оксид
Валовы е вы бросы
Период

Марка авт омобиля

года

или дорож ной т ехники

Теплый

Валовый выброс
(т онн/период)
(т онн/год)

Буровая установка TesCar CF

0.000143

ВСЕГО:

0.000143

Лист
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата

34-19-00-ООС

Всего за год

0.000143

Максимальны й выброс составляет: 0.001128 г/с. Месяц достижения: Май.

Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:
Mi=Σ((M’+M")·Dфк·10-6), где

M’ - выброс вещества в сутки при выезде (г);
M" - выброс вещества в сутки при въезде (г);
M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх;
M"=Mдв·Tдв2+Mхх·Tхх;
Dфк=Dp·Nк- суммарное количество дней работы в расчетном периоде.
Nк- количество ДМ данной группы, ежедневно выходящих на линию;
Dp- количество рабочих дней в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:
Gi=(Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх)·N’/3600,
С учетом синхронности работы: Gmax=Σ(Gi), где
Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.);
Tп- время работы пускового двигателя (мин.);
Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.);
Tпр- время прогрева двигателя (мин.);
Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/мин.);
Tдв1=60·L1/Vдв=3.600 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки;
Tдв2=60·L2/Vдв=3.600 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку;
L1=(L1б+L1д)/2=0.300 км - средний пробег при выезде со стоянки;
L2=(L2б+L2д)/2=0.300 км - средний пробег при въезде со стоянки;
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу;

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Vдв- средняя скорость движения по территории стоянки (км/ч);
Mхх- удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.);

N’ - наибольшее количество техники, выезжающей со стоянки в течение 1 часа,
характеризующегося максимальной интенсивностью выезда.

Наименование
Буровая
TesCar CF

Mп

установка 0.000

Tп

Mпр

1.0 0.800

Tпр
2.0

Mдв
0.450

Vдв

Mхх
5

0.840

Схр Выброс (г/с)
нет

0.001128

Вы брасы ваемое вещество - Оксиды азота (NOx)
Валовы е вы бросы

Лист
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата

34-19-00-ООС

Период

Марка авт омобиля

Валовый выброс

года

или дорож ной т ехники

(т онн/период)
(т онн/год)

Теплый

Буровая установка TesCar CF

0.000153

ВСЕГО:

0.000153

Всего за год

0.000153

Распределение азота оксидов (Nox) по коэффициенту трансформации приведены в нижеследующей таблице:
Вещество и код

Коэффициент
трансформации

Выброс (г/с)

Выброс (т/год)

Азота диоксид - 301

0,8

0,000809 г/с.

0,000122

Азота оксид - 304

0,13

0,000132 г/с

0,00002

Примечание: коэффициент трансформации принят на основании письма НИИ "Атмосфера" №105/33-07
от 15.02.2000 г.
Максимальны й выброс составляет: 0.001012 г/с. Месяц достижения: Май.

Наименование

Mп

Tп

Буровая
установка 0.000
TesCar CF

Mпр

1.0

0.170

Tпр

Mдв

2.0

Vдв

0.870

Mхх
5

Схр Выброс (г/с)
нет

0.170

0.001012

Вы брасы ваемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)
Валовы е вы бросы
Период

Марка авт омобиля

года

или дорож ной т ехники

Теплый

Валовый выброс
(т онн/период)
(т онн/год)

Буровая установка TesCar CF

0.000018

ВСЕГО:

0.000018

Всего за год

0.000018

Максимальны й выброс составляет: 0.000117 г/с. Месяц достижения: Май.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Наименование
Буровая
TesCar CF

установка

Mп
0.000

Tп

Mпр Tпр

1.0 0.02
0

Mдв

2.0

0.100

Vдв

Mхх
5

0.020

Схр Выброс (г/с)
нет

0.000117

Вы брасы ваемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернисты й
Валовы е вы бросы
Период

Марка авт омобиля

года

или дорож ной т ехники

Теплый

Валовый выброс
(т онн/период)
(т онн/год)

Буровая установка TesCar CF

0.000014

ВСЕГО:

0.000014

Всего за год

0.000014

Лист
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата

34-19-00-ООС

Максимальны й выброс составляет: 0.000096 г/с. Месяц достижения: Май.

Наименование
Буровая установка
TesCar CF

Mп

Tп

0.000

1.0

Mпр

Tпр

0.034

Mдв

2.0

Vдв

0.068

Mхх
5

Схр Выброс (г/с)

0.034

нет

0.000096

Распределение углеводородов
Вы брасы ваемое вещество - 2732 - Керосин
Валовы е вы бросы
Период

Марка авт омобиля

года

или дорож ной т ехники

Теплый

Валовый выброс
(т онн/период)
(т онн/год)

Буровая установка TesCar CF

0.000033

ВСЕГО:

0.000033

Всего за год

0.000033

Максимальны й выброс составляет: 0.000242 г/с. Месяц достижения: Май.

Наименование

Tп

0.000

1.0

%% Mпр
пуск.
0.0 0.110

Tпр

Mдв Vдв Mхх

2.0 0.150

%% Схр Выброс (г/с)
двиг.

5 0.110 100.0

нет

0.000242

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Буровая
установка
TesCar CF

Mп

Лист
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата

34-19-00-ООС

ИСТОЧНИК 6029

Работ а авт окрана,
Общее описание участ ка

Пробег автомобиля до вы езда со стоянки (км)
- от ближайшего к выезду места стоянки:

0.100

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:

0.500

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)
- до ближайшего к въезду места стоянки:

0.100

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:

0.500

Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12

Характ ерист ики авт омобилей/дорож ной т ехники на участ ке
Марка авт омобиля Кат егория Мест о О/Г/К Тип
пр-ва
двиг.
Кран автомобильный Грузовой СНГ
КС-55729-5В

Код Экоконт роль Нейт рализат ор
т опл.

5 Диз.

да

3

нет

Кран авт омобильный КС-55729-5В : количест во по месяцам
Месяц

Количест во в сут ки

Июнь - Сентябрь

Количест во за 30 мин.

1.00

1

Tсут
360

Вы бросы участка

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Код
в-ва

Название
вещест ва

Макс. выброс
(г/с)

Валовый выброс
(т /год)

0301

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0.011856

0.022621

0304

Азот (II) оксид (Азота оксид)

0.001927

0.003676

0328

Углерод (Сажа)

0.001159

0.002191

0330

Сера диоксид-Ангидрид сернистый

0.002351

0.004461

0337

Углерод оксид

0.027319

0.052513

2732

Керосин

0.004069

0.007808

Расшифровка вы бросов по веществам:
Вы брасы ваемое вещество - 0337 - Углерод оксид
Валовы е вы бросы
Период

Марка авт омобиля

года

или дорож ной т ехники

Теплый

Валовый выброс
(т онн/период)
(т онн/год)

Кран автомобильный КС-55729-5В

0.052513

ВСЕГО:

0.052513

Всего за год

0.052513

Лист
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата

34-19-00-ООС

Максимальны й выброс составляет: 0.027319 г/с. Месяц достижения: Июнь.

Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:
Mi=(Σ(M1+M2)+Σ(Ml·t’дв·(Vдв/60)+1.3·Ml·t’нагр·(Vдв/60)+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6,
где
M1- выброс вещества в день при выезде (г);
M2- выброс вещества в день при въезде (г);
M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр;
M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр;
Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток;
Dp- количество дней работы в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:
Gi=(Ml·tдв·(Vдв/60)+1.3·Ml·tнагр·(Vдв/60)+Mхх·tхх)·N’/1800 г/с,

С учетом синхронности работы: Gmax=Σ(Gi);
Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.);
Tп- время работы пускового двигателя (мин.);
Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.);
Tпр- время прогрева двигателя (мин.);
Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического контроля;
KнтрПр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя
при установленном нейтрализаторе;
Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);
L1=(L1б+L1д)/2=0.300 км - средний пробег при выезде со стоянки;
L2=(L2б+L2д)/2=0.300 км - средний пробег при въезде со стоянки;
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Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход);
Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.);
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу;
tдв=12.000 мин. - движение техники без нагрузки;
tнагр=13.000 мин. - движение техники с нагрузкой;
tхх=5.000 мин. - холостой ход;
t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);
t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);
t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники данного
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типа в течение рабочего дня (мин.);
Tсут- среднее время работы техники в течение суток (мин.);
Vдв=10 (км/ч) - средняя скорость движения по участку;

N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в течение 30 минут.

Наименование

Mпр

Кран автомобильный
КС-55729-5В (д)

3.000

Tпр

Кэ

4.0

0.9

Kнт рПр

Ml Kнт р Mхх

1.0 7.500

1.0

2.900

Схр Выброс (г/с)
нет

0.027319

Вы брасы ваемое вещество - Оксиды азота (NOx)
Валовы е вы бросы
Период

Марка авт омобиля

года

или дорож ной т ехники

Теплый

Валовый выброс
(т онн/период)
(т онн/год)

Кран автомобильный КС-55729-5В

0.028277

ВСЕГО:

0.028277

Всего за год

0.028277

Максимальны й выброс составляет: 0.014819 г/с. Месяц достижения: Июнь.

Наименование

Mпр

Кран автомобильный
КС-55729-5В (д)

1.000

Tпр

Кэ Kнт рПр

4.0

1.0

Ml

1.0 4.500

Kнт р
1.0

Mхх
1.000

Схр Выброс (г/с)
нет

0.014819

Распределение азота оксидов (Nox) по коэффициенту трансформации приведены в нижеследующей таблице:
Вещество и код

Коэффициент
трансформации

Выброс (г/с)

Выброс (т/год)

Азота диоксид - 301

0,8

0,011856 г/с.

0,022621

Азота оксид - 304

0,13

0,001927 г/с

0,003676

Инв. № подл.
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Примечание: коэффициент трансформации принят на основании письма НИИ "Атмосфера" №105/33-07
от 15.02.2000 г.

Вы брасы ваемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)
Валовы е вы бросы
Период

Марка авт омобиля

года

или дорож ной т ехники

Теплый

Валовый выброс
(т онн/период)
(т онн/год)

Кран автомобильный КС-55729-5В

0.002191

ВСЕГО:

0.002191

Всего за год

0.002191

Максимальны й выброс составляет: 0.001159 г/с. Месяц достижения: Июнь.
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Наименование

Mпр

Кран автомобильный
КС-55729-5В (д)

Tпр

0.040

Кэ

4.0

Kнт рПр

0.8

Ml

Kнт р

1.0 0.400

1.0

Mхх
0.040

Схр Выброс (г/с)
нет

0.001159

Вы брасы ваемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернисты й
Валовы е вы бросы
Период

Марка авт омобиля

года

или дорож ной т ехники

Теплый

Валовый выброс
(т онн/период
(т онн/год)

Кран автомобильный КС-55729-5В

0.004461

ВСЕГО:

0.004461

Всего за год

0.004461

Максимальны й выброс составляет: 0.002351 г/с. Месяц достижения: Июнь.

Наименование
Кран автомобильный
КС-55729-5В (д)

Mпр

Tпр

0.113

Кэ

4.0

Kнт рПр

0.9

Ml

1.0

Kнт р

0.780

Mхх

1.0 0.100

Схр Выброс (г/с)
нет

0.002351

Распределение углеводородов
Вы брасы ваемое вещество - 2732 - Керосин
Валовы е вы бросы
Период

Марка авт омобиля

года

или дорож ной т ехники

Теплый

Валовый выброс
(т онн/период)
(т онн/год)

Кран автомобильный КС-55729-5В

0.007808

ВСЕГО:

0.007808

Всего за год

0.007808

Максимальны й выброс составляет: 0.004069 г/с. Месяц достижения: Июнь.

Mпр

Tпр

Кран автомобильный 0.400
КС-55729-5В (д)

4.0

Кэ
0.9

Kнт рП
р

Ml Kнт р Mхх

1.0 1.100

1.0

%%

0.450 100.0

Схр Выброс (г/с)
нет

0.004069
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ПРИЛОЖЕНИЯ
к подразделу "Мероприятия по защите от
шума и вибрации"
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ПРИЛОЖЕНИЯ
к подразделу " Охрана воздушного бассейна
района расположения объекта от загрязнения"
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Расчеты количества отходов, образующихся при строительстве проектируемого
объекта
Отходы при строительных работах

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

1. Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений [4 06 350 01 31 3]

Отход образуется в накопительном баке установки для мойки колес автомобилей.
Расчет количества нефтепродуктов, улавливаемых в установке, производится исходя из
расчетного количества стоков, поступающих на очистку и концентраций нефтепродуктов на
входе и выходе очистных сооружений.
Принимаем количество обслуживаемых автомобилей в час – 1 единица.
Количества стоков, поступающих на очистку за сутки при норме расхода воды 180 литров
на 1 автомобиль (стр. 11 Рекомендации по устройству пунктов мойки (очистки) колес автотранспорта на строительной площадке шифр 52-03):
Qсут=180л/ед*8ч*1ед=1440 л/сут=1,44 м3/сут
Qгод= Qсут*250дней=1,44*250=360 м3/год
Расчет количества нефтепродуктов, улавливаемых в установке, производится исходя из
расчетного количества стоков, поступающих на очистку и концентраций нефтепродуктов на
входе и выходе очистных сооружений.
Концентрация нефтепродуктов:
на входе (Cнач.нефт.) – 200 мг/л (табл.2 Рекомендаций…);
на выходе (Cкон.нефт.) – 20 мг/л (табл.1 Рекомендаций…).
Расчет годового количества осадка.
Количество нефтепродуктов составляет:
Pгод.нефт.= (Cнач.нефт.-Cкон.нефт.) * Qгод *0,000001 = (200-20) * 360 * 0,000001= 0,065 т/год
Количество нефтепродуктов с учетом обводнения Wнефт.=40% и плотности
γнефт.=0,96 т/м3 составляет:
100 ⋅ Pгод.нефт.
100 ⋅ 0,065
=
= 0,056 м3/год
Vгод.нефт..=
(100 - Wнефт.) ⋅ γнефт
(100 - 40) ⋅ 0,96
Pгод.нефт.= Vгод.нефт. * γнефт..= 0,056 * 0,96 = 0,054 т/год
Расчет суточного количества уловленных нефтепродуктов:
Количество нефтепродуктов составляет:
Pсут.нефт.= (Cнач.нефт.-Cкон.нефт) * Qсут. * 0,000001= (200-20) * 1,44 * 0,000001= 0,00026 т/сут
Количество нефтепродуктов с учетом обводнения Wнефт.=40% и плотности
γнефт.=0,96 т/м3 составляет:
100 ⋅ Pсут.нефт.
100 ⋅ 0,00026
Vсут.нефт.прод.=
=
= 0,00045 м3/сут
(100 - Wнефт) ⋅ γнефт.
(100 - 40) ⋅ 0,96
Pсут.нефт.= Vсут.нефт. * γнефт.= 0,0045*0,96 = 0,00043 т/сут.
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2. Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) [4 68 112 01 51 3]

Количество тары:

nт =

S пов ⋅ g покр ⋅ nсл
М

где

g покр – расход покрытия на один слой, кг/м2;

S пов – площадь покрываемой поверхности трубопроводов, кг ;
nсл – количество слоев;
М – вес покрытия в одной банке;
Отход тары, загрязненной лакокрасочными материалами:

а = nт ⋅ M п.т. , кг
а = 6 ⋅ 0,285 = 1.71 кг = 0,00171 т
Строительные работы

Количество отходов производится по формуле:
Ми= М * n, где
М – количество банок краски, 1170 кг/2,8 кг/в 1 банке = 418 шт.;
n – масса одной пустой банки 0,285 кг ;
Ми= 418 шт. * 0,285 кг = 120 кг – 0,12 т,
Итого: 0,12 т
Итого:

aсум = ∑ а = 0.00143 + 0.00057 + 0.00171 + 0.12 = 0.062т
3. Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в
количестве менее 15% [7 23 102 02 39 4]

Взам. инв. №

Количество сухого осадка составляет:

Инв. № подл.

Концентрация взвешенных веществ:

Подпись и дата

Расчет количества песка, оседающего в установке, производится исходя из расчетного количества стоков, поступающих на очистку – 1,44 м3/сут, 360 м3/год и концентраций загрязнений
на входе и выходе очистных сооружений.
на входе (Cнач.взв.в.) - 4500 мг/л (табл.2 Рекомендаций…);
на выходе (Cкон.взв.в.) - 70 мг/л (табл.1 Рекомендаций…).
Расчет годового количества осадка
Pгод.ос.сух. = (Cнач.взв.в. - Cкон.взв.в.) * Qгод. * 0,000001= (4500-70) * 360 * 0,000001 = 1,59 т/год
Количество сырого осадка, загрязненного маслами (содержание масел менее 15%), влажностью W ос.сыр = 97%, плотностью γ ос.сыр= 1,02 т/м3 составляет:
Vгод.ос.сыр.=

100 * Pгод.ос.сух.
(100 - Wос.сыр)*γос.сыр

=

100 * 1,59
(100 - 97) * 1,02

= 25,93 м3/год
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата

34-19-00-ООС

Pгод.ос.сыр.= Vгод.ос.сыр. * γос.сыр = 25,93 * 1,02 = 26,45 т/год.
Расчет суточного количества осадка
Количество сухого осадка составляет:
Pсут.ос.сух.=(Cнач.взв.в. - Cкон.взв.в) * Qсут. * 0,000001= (4500-70) * 1,44 * 0,000001= 0,0064 т/сут
Количество сырого осадка, загрязненного маслами (содержание масел менее 15%), влажностью Wос.сыр = 97%, плотностью γос.сыр= 1,02 т/м3 составляет:
Vсут.ос.сыр.=

100 * Pсут.ос.сух.
(100 - Wос.сыр)*γос.сыр

=

100 * 0,0064
= 0,209 м3/сут
(100 - 97) * 1,02

Pсут.ос.сыр.= Vсут.ос.сыр. * γос.сыр = 0,209 * 1,02 = 0,213 т/сут.
4. Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ [8 90 000 01 72 4]

Мусор от строительных и ремонтных работ составляет 11,705 т, при плотности мусора 1,5 т/м3
– 11,705 т/1,5 т/м3 = 7,8 м3.
5. Отходы теплоизоляционного материала на основе базальтового волокна практически неопасные [4 57 112 11 60 5]

Количество отходов производится по формуле
Ми= М * n, где
n – 0,03– коэффициент отхода согласно РДС 82–202–96, приложение Б, п.2;
0,06 т/м3 – плотность отходов
Ми= 144,3 м3 * 0, 03 = 4,33 м3
4,33 м3 * 0,06 т/м3 = 0,26 т
6. Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные [4 61 010 01 20 5]

Количество отходов производится по формуле
Ми = М х n, где
n – 0,01 – коэффициент отхода материалов согласно РДС 82-202-96, приложение Е, п.п.1,3;
2,5 т/м3 – плотность лома

Взам. инв. №

1,6 т/ м3– плотность раствора

Инв. № подл.

7. Отходы цемента в кусковой форме [82210101215]

Подпись и дата

Ми = 235 т х 0,01 = 2,35т

Объем кладочного цементного раствора составляет М= 21,88 м3 .
n – 0,02 коэффициент потерь кладочного раствора согласно РДС 82-202-96, приложение Б
п.2;
Ми = 21,88 м3 х 0,02 = 0,44 м3
0,44 м3 х 1,6 т/м3 = 0,7 т
8. Остатки и огарки стальных сварочных электродов [91910001205]

Типовые нормы трудноустранимых потерь электродов на огарки потерь приведены в приложении О [1]
и табл.4.
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Отходы электродов:

a=

Q Д ⋅ (q n1 + q n 2 )
100

, кг

где

q n1 – норма отхода на угар и разбрызгивание, %;
q n 2 – норма отхода на огарки, %;
Q Д – суммарная масса прокладываемых трубопроводов, кг .

Строительные работы
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Количество отходов производится по формуле
М= М х n, где
n – 0,05 – коэффициент отхода материалов согласно РДС 82-202-96, приложение О;
1,5 т/м3 – плотность отхода
Ми = 0,2 т х 0,05 = 0,01 т
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