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Рыбохозяйственная категория водных объектов 

 

 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 33 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 

 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 34 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 

 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 35 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 

О скотомогильниках, биотермических ямах, моровых полях и их СЗЗ 

 

 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 36 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 

О наличии/отсутствии участков недр полезных ископаемых местного значения, обще-

распространенные полезные ископаемые 

 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 37 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 

 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 38 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 

 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 39 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 

 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 40 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 
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Приложение В 
Расчет выбросов ЗВ в атмосферный воздух. Период СМР 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе и движении автомобилей 

по территории (ИЗА 6001) 
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Таблица В.1 – Количество выбросов загрязняющих веществ, выделяемых при работе и дви-

жении автомобилей по территории  

Загрязняющее вещество Выбросы ЗВ 

Код Наименование ЗВ г/с т/год 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,199444 2,378800 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,032410 0,386500 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,040746 0,446700 

0330 Сера диоксид 0,025177 0,277500 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,503002 2,366900 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодориро-
ванный) 

0,083496 0,654400 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при проведении сварочных работ (ИЗА 

6002) 

Список литературы: «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих 

веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выделений)», СПб, 

НИИ Атмосфера 2015. 

Максимально разовые выбросы М, г/с, рассчитываются по формуле: 

,
3600

Bg
М


                                                          (В.3)  

где g – удельные показатели выделения загрязняющих веществ при сварке, г/кг; 

В –  расход сварочных материалов за день, кг/час; 

Валовые выбросы G, т/год, рассчитываются по формуле: 

,1000/6,3 ТМG                                                       (В.4) 

где Т – продолжительность сварочных работ в течение периода, ч. 

Согласно Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, для расчета выбросов при сварочных 

работах используется расход электродов, который принимается по данным сметной 

документации, за минусом образующихся отходов при сварке (огарки). 

Удельные показатели выделения загрязняющих веществ при сварке (на единицу 

массы расходуемых сварочных материалов) представлены в таблице В.4. 

Таблица В.4 – Удельные показатели выделения загрязняющих веществ при сварке (на еди-

ницу массы расходуемых сварочных материалов), GIS 

Используемый ма-
териал и его марка 

Железа 
оксид 

Марганец 
и его со-
едине-

ния 

Пыль не-
органи-че-
ская:    20-

70 % 

Фторис-
тый водо-

род 

Диоксид 
азота 

Оксид 
угле-
рода 

Фториды 
неоргани-

ческие 

УОНИИ-13/45  10,69 0,92 1,4 0,75 1,5 13,3 3,3 

 

Расход сварочных материалов, используемых в период строительства проектируемых 

объектов, представлен в таблице В.5.  
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Таблица В.5 – Расход электродов 

Марка электро-
дов 

Расход электродов 
по данным сметной 

документации, кг 

Норматив об-
разования 
огарков, % 

Расход электро-
дов, принятый к 

расчету, кг 

В, 
кг/час 

Т, час/пе-
риод 

УОНИ 13/45 4000 15 3400 4 850 

 

Коэффициент трансформации оксидов азота в диоксид, KNO2 = 0.8 

Коэффициент трансформации оксидов азота в оксид, KNO = 0.13 

Работы проводятся на открытом воздухе 

Максимальная продолжительность работы в течении 20 минут, в минутах, TN = 20 

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами 

Расход сварочных материалов за вычетом огарков электродов, кг/час, B 

Число дней работы участка в году, DR 

Время работы сварочного оборудования, час/cутки, _S_  

Время работы сварочного оборудования, час/год, Т 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала, KMI  

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, M = B * KMI  / 3600   

Валовый выброс ЗВ, т/год, G = 3,6*M * T / 1000  

Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферу 

при проведении сварочных работ в период строительства проектируемых объектов, пред-

ставлены в таблице В.6. 

Таблица В.6 – Количество выбросов загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферу при 

проведении сварочных работ  

Наименование и код ЗВ 

Удель-
ные по-
казате-
ли, г/кг 

Кгр  
Выбросы ЗВ 

г/с т/год 

0123 
диЖелезо триоксид, (железа оскид)/в пере-
счете на железо/ 

10,69 0,2 0,002376 0,007269 

0143 
Марганец и его соединения/в пересчете на 
марганец (IV) оксид/ 

0,92 0,4 0,000409 0,001251 

0301 Азота диоксид  
1,5 

1 0,001333 0,004080 

0304 Азот (II) оксид  1 0,000217 0,000663 

0337 Углерода оксид 13,3 1 0,014778 0,045220 

0342 
Фтористые газообразные соединения /в пере-
счете на фтор/: гидрофторид 

0,75 1 0,000833 0,002550 

0344 Фториды неорганические плохо растворимые 3,3 0,4 0,001467 0,004488 

2908 
Пыль неорганическая, содержащая двуокись 
кремния, в %: 70 - 20  

1,4 0,4 0,000622 0,001904 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при проведении окрасочных работ 

(ИЗА 6003) 
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Список литературы: «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в 

атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (на основе удельных показателей)», НИИ 

Атмосфера, СПб 2015 г. 

Максимально разовый выброс ЗВ M , г/с, определяется по формуле: 

,
36001000

1






pdfm
М


                                                          (В.5) 

где 1m  - масса ЛКМ, расходуемой на выполнение окрасочных работ, кг/час; 

f  - доля летучей части, %; 

  - доля растворителя, выделяющаяся при окраске и сушке, %; 

pd
 - содержание компонента в летучей части ЛКМ, %. 

Валовый выброс ЗВ G , т/период ,определяется по формуле: 

6103600  ТМG ,                                                            (В.6) 

где Т – общая продолжительность нанесения ЛКМ за год, час. 

Таблица В.7 – Выделение загрязняющих веществ при нанесении лакокрасочных материалов 

Способ окраски 
Доля аэрозоля при 
окраске, (% мас.) 

Пары растворителя (%) 

при окраске при окраске при сушке 

Пневматический 30 25 75 

Таблица В.8 – Исходные данные 

Марка ЛКМ 
Время 

окраски, 
ч/сутки 

Время 
окраски, 
суток/год 

Время 
сушки, 
ч/сутки 

Время 
сушки, 

суток/год 
 mk, кг 

Р0, 
кг/час 

Рс, 
кг/ч 

Грунтовка ХС-059 12 108 24 54 2600 2,0000 2,0000 

Шпатлевка ЭП-00-
10 

12 54 24 27 1300 2,0000 2,0000 

Лак ХВ-784 12 163 24 81 3900 2,0000 2,0000 

Краска УР-231 12 217 24 108 5200 2,0000 2,0000 

 

Состав лакокрасочных материалов, применяемых при проведении окрасочных работ 

в периоды строительства проектируемых объектов, представлен в таблице В.9. 

Таблица В.9 – Состав лакокрасочных материалов 

М
а
р

ка
 Л

К
М

 

код 
ЗВ 

Наименование 
ЗВ 

Компо-
неты 
ЛКМ 

(летучая 
часть и 
аэро-

золь), δi 

доля 
лету-

чей ча-
сти 

раство-
рителя, 

fp 

Выбросы загрязняющих веществ 

Окрас-
ка, г/с 

сушка, 
г/с 

Окрас-
ка, 

т/год 

сушка, 
т/год 

г/с 
т/пе-
риод 

Г
р
у
н
то

в
ка

 Х
С

-

0
5
9

 

1401 Пропан-2-он  27,57 

64 

0,0245 0,0735 0,1147 0,3441 0,0980 0,4588 

1210 Бутилацетат  12,17 0,0108 0,0325 0,0506 0,1519 0,0433 0,2025 

0621 Метилбензол  45,35 0,0403 0,1209 0,1887 0,5660 0,1612 0,7546 

1411 Циклогексанон  14,91 0,0133 0,0398 0,0620 0,1861 0,0530 0,2481 

2902 
Взвешенные 
вещества 

30 - 0,0240 0 0,1123 0 0,0240 0,1123 

Ш п а т л е в к а
 

Э П - 0 0 - 1 0
  

0621 Метилбензол  55,07 10 0,0076 0,0229 0,0179 0,0537 0,0306 0,0716 
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1061 Этанол  44,93 0,0062 0,0187 0,0146 0,0438 0,0250 0,0584 

2902 
Взвешенные 
вещества 

30 - 0,0600 0 0,1404 0 0,0600 0,1404 
Л

а
к 

Х
В

-7
8

4
 1401 Пропан-2-он  21,74 

84 

0,0254 0,0761 0,1781 0,5342 0,1015 0,7122 

1210 Бутилацетат  13,02 0,0152 0,0456 0,1066 0,3199 0,0608 0,4265 

0616 Диметилбензол  65,24 0,0761 0,2283 0,5343 1,6029 0,3045 2,1373 

2902 
Взвешенные 
вещества 

30 - 0,0107 0 0,0749 0 0,0107 0,0749 

К
р
а
с
ка

 

У
Р

-2
3
1

 1210 Бутилацетат  20 
70 

0,0194 0,0583 0,1820 0,5460 0,0778 0,7280 

0616 Диметилбензол  80 0,0778 0,2333 0,7280 2,1840 0,3111 2,9120 

2902 
Взвешенные 
вещества 

30 - 0,0200 0 0,1872 0 0,0200 0,1872 

 

Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ при проведении окрасочных 

работ в период строительства проектируемых объектов представлены в таблице В.10. 

Таблица В.10 – Количество выбросов загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферу при 

проведении окрасочных работ  

Загрязняющее вещество Максимально-
разовые вы-

бросы, г/с 

Валовые 
выбросы, 
т/период Код Наименование 

0616 Диметилбензол  0,615564 5,049262 

0621 Метилбензол  0,191839 0,826215 

1061 Этанол  0,024961 0,058409 

1210 Бутилацетат  0,181809 1,357044 

1401 Пропан-2-он  0,199480 1,170967 

1411 Циклогексанон  0,053013 0,248102 

2902 Взвешенные вещества 0,114667 0,514800 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе дизель-генераторов (ИЗА 

0001, 0002) 

Список литературы: "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу от стационарных дизельных установок», С.-Пб., 2001 г. 

Максимальный выброс вещества  стационарной дизельной установки Mi , г/с, опре-

деляется по формуле 

Mi  = (1 / 3600) * e
мi

  * P
э
 ,                               (В.7) 

Валовый выброс вещества стационарной дизельной установкой Wi , т/период, опре-

деляется по формуле 

Wi  = (1 / 1000) * q
эi

  * Gт ,                                  (В.8) 

где eмi  – выброс вещества на единицу полезной работы дизельной установки на ре-

жиме номинальной мощности, г/кВт∙ч; 
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q
эi

  – выброс вредного вещества, приходящегося на один кг дизельного топлива, при 

работе дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатаци-

онный цикл, г/кг∙топл.; 

Gт – расход топлива стационарной дизельной установки за год, т; 

P
э
  – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт. 

Значения ем (г/кВт∙ч) для различных групп стационарных дизельных установок до ка-

питального ремонта представлены в таблице В.11. 

Таблица В.11 – Значения ем (г/кВт∙ч) для различных групп стационарных дизельных устано-

вок до капитального ремонта 

Группа 
Оксид уг-
лерода 

Оксиды 
азота 

Керосин 
Углерод 
(Пигмент 
черный) 

Диоксид 
серы 

Формальдегид Бенз(а)пирен 

А 7.2 10.3 3.6 0.7 1.1 0.15 0.000013 

Б 6.2 9.6 2.9 0.5 1.2 0.12 0.000012 

В 5.3 8.4 2.4 0.35 1.4 0.1 0.000011 

Г 7.2 10.8 3.6 0.6 1.2 0.15 0.000013 

                

Значения qэ (г/кг∙топл) для различных групп стационарных дизельных установок до ка-

питального ремонта представлены в таблице В.12. 

Таблица В.12 – Значения qэ (г/кг∙топл) для различных групп стационарных дизельных уста-

новок до капитального ремонта 

Группа 
Оксид уг-
лерода 

Оксиды 
азота 

Керосин 
Углерод 
(Пигмент 
черный) 

Диоксид 
серы 

Формальдегид Бенз(а)пирен 

А 30 43 15 3 4.5 0.6 0.000055 

Б 26 40 12 2 5 0.5 0.000055 

В 22 35 10 1.5 6 0.4 0.000045 

Г 30 45 15 2.5 5 0.6 0.000055 

 

Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферу 

при работе дизель-генераторов в период строительства проектируемых объектов, представ-

лены в таблице В.13. 

Таблица В.13 – Количество выбросов загрязняющих веществ при работе дизель-генераторов  

Расход ДТ 

М
о

щ
н
о

с
ть

, 

Р
э
, 

кВ
т 

Наименование 

Выбросы ЗВ 

емi gэi Мi  Wi  

г/кВт*ч г/кг г/с т/год 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от  ДЭС -30 кВт (ИЗА 0001) 

Часов 

3
0
 

 0301 Азота диоксид  7,84 32,8 0,065333 0,807595 

2 863 0304 Азот (II) оксид  1,274 5,33 0,010617 0,131234 

расход кг/ч 0328 Углерод  0,9 3,75 0,007500 0,092332 

8,6 0330 Сера диоксид 1,2 4,6 0,010000 0,113260 

24,62 0337 Углерода оксид 8,6 36 0,071667 0,886385 
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т/период 0703 Бенз/а/пирен  0,000016 0,00007 0,0000001 0,0000017 

  1325 Формальдегид  0,2 0,7 0,001667 0,017235 

  2732 Керосин  4,5 18,8 0,037500 0,462890 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от  ДЭС -200 кВт (ИЗА 0002) 

Часов 

2
0
0
 

0301 Азота диоксид  7,28 30,4 0,404444 14,183424 

9 720 0304 Азот (II) оксид  1,183 4,94 0,065722 2,304806 

расход кг/ч 0328 Углерод  0,65 2,5 0,036111 1,166400 

48,0 0330 Сера диоксид 1,3 5,1 0,072222 2,379456 

467 0337 Углерода оксид 7,4 31 0,411111 14,463360 

т/период 0703 Бенз/а/пирен  0,000015 0,000063 0,000001 0,000029 

  1325 Формальдегид  0,15 0,6 0,008333 0,279936 

  2732 Керосин  3,6 15 0,200000 6,998400 

 

Расчет выбросов ЗВ при работе передвижной бензиновой электростанции (БЭС 

6003) 

При реализации намечаемой деятельности будет использоваться передвижная бен-

зиновая электростанция мощностью 4 кВт (1 ед.). 

Расчет выбросов ЗВ проведен в соответствии с «Методикой проведения инвентари-

зации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий» с 

учетом п.1.6 п.п. 12. 

Максимально-разовый выброс рассчитывается по формуле   

М = 0,25 х Z  / 3600 x N                                                              (В.9) 

где Z -  выброс на одну единицу легкового карбюраторного автомобиля с объемом 

двигателя до 1,2 л при движении по территории со скоростью 5 км/час, г/час: 

Z = Kmi х 5 / 3600,                                                              (В.10) 

Kmi – удельные выбросы загрязняющих веществ для легкового карбюраторного ав-

томобиля с объемом двигателя до 1,2 л при движении по территории со скоростью  

5 км/час, г/км; 

N – максимальное количество оборудования, работающего одновременно в течение 

20-ти минут; 

5 - скорость движения по территории. 

Валовый выброс рассчитывается по формуле 

G = М х Т х 3600 / 1000000,                                                         (В.11) 

где Т – время работы технологического оборудования. 

Результаты расчета выбросов ЗВ представлены в таблице В.14. 

Таблица В.14 – Результаты расчета выбросов ЗВ при работе бензиновой электростанции 
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Код 
Загрязняющее 

вещество 

Удельное  
выделение  

ЗВ, г/км 

Время ра-
бот одной 

БЭС,  
час/период. 

Z на 
одну 
ЭС, 
г/час 

Максимально 
разовый 

выброс, г/с 

Валовый 
выброс, т/год 

0301 Азота диоксид 0,112 159 0,56 0,000039 0,000022 

0304 Азот (II) оксид 0,0182 159 0,091 0,000006 0,000004 

0330 Сера диоксид 0,045 159 0,225 0,000016 0,000009 

0337 Углерод оксид 9,3 159 46,5 0,003229 0,001848 

2704 Бензин 1,5 159 7,5 0,000521 0,000298 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при заправке техники (ИЗА 6004) 

Расчет проведен согласно «Методическому указанию по определению выбросов за-

грязняющих веществ из резервуаров», Новополоцк, 1997 г. (далее Методика), с учетом «Ме-

тодического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

Валовые выбросы паров нефтепродуктов , т/период, при заправке техники рассчи-

тывается как сумма выбросов из баков автомобилей ( ) и выбросов при проливах нефте-

продуктов на поверхность ( ) по формулам 

,    (В.12) 

,      (В.13) 

    (В.14) 

где   - концентрации паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной 

смеси при заполнении баков автомобилей в осенне-зимней и весенне-летний период, г/м3 

(принимается по приложению 15 Методики); 

, - количество нефтепродукта, закачиваемого в осенне-зимней и весенне-лет-

ний период, м3; 

 - удельные выбросы при проливах, г/м3 (для автобензинов – 125 г/м3, для дизтоп-

лив – 50 г/м3). 

Максимально-разовые выбросы загрязняющих веществ при заполнении баков авто-

мобилей посредством раздаточной системы топливозаправщиков , г/с, рассчитываются 

по формуле 

     
 (В.15) 

где  - максимальная концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоз-

душной смеси при заполнении баков автомашин, г/м3 (принимается по приложению 12 Ме-

тодики для соответствующих нефтепродуктов и климатической зоны);  

G

..абG

прG

праб GGG  ..

6

.. 10/)( вл

вл

боз

оз
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 - максимальный расход топлива через раздаточную систему топливозаправщика, 

м3/час. 

Расчет расхода топлива для строительных нужд представлен в п. 12.5 тома ПОС-01. 

Исходные данные для расчета выбросов загрязняющих веществ при заправке техники в пе-

риод строительства проектируемых объектов представлены в таблице В.15. 

Таблица В.15 – Исходные данные для расчета выбросов загрязняющих веществ 

при заправке техники 

Наименование продукта 
Vч, 

м3/час 
Cб

max, 
г/м3 

Cрвл, 
г/м3 

Cр
оз, 

г/м3 
Cб

вл, 
г/м3 

Cб
оз, 

г/м3 
Qвл, м3 Qоз, м3 

Дизельное топливо 15 1,49 1,06 0,79 1,76 1,31 95,908 191,816 

Бензин 15 464 248 205 412 344 0,444 0,889 

Результаты расчета максимально-разовых и валовых выбросов паров нефтепродук-

тов представлены в таблице В.16. 

Таблица В.16 – Результаты расчета выбросов паров нефтепродуктов 

Код 
ЗВ 

Наименование ЗВ M, г/с 
Gб.а., т/пе-

риод 
Gпр, т/период G, т/период 

0333 Дигидросульфид  0,000017 0,000002 0,000020 0,000022 

0415 
Смесь предельных углево-
дородов C1H4 - C5H12 

1,459087 5,90E-04 6,29E-05 0,000653 

0416 
Смесь предельных углево-
дородов C6Н14 - C10H22 

0,355347 1,44E-04 1,53E-05 0,000159 

0501 Пентилены  0,048333 1,95E-05 2,08E-06 0,000022 

0602 Бензол  0,038667 1,56E-05 1,67E-06 0,000017 

0616 Диметилбензол  0,002900 1,17E-06 1,25E-07 0,0000013 

0621 Метилбензол  0,028033 1,13E-05 1,21E-06 0,000013 

0627 Этилбензол  0,000967 3,91E-07 4,17E-08 0,0000004 

2754 Алканы C12-19 0,006191 0,000671 0,007173 0,007844 

 

Емкости дизельного топлива ДЭС (ИЗА 6005)  

Расчет выбросов ЗВ проведен согласно «Методическим указаниям по определению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров» (1999 г.) и Дополнению к Ме-

тодическим указаниям (1999 г.).  

Объект расположен в I климатической зоне. Тип резервуара - горизонтальный. Расчет 

выполнен для осенне-зимнего периода. 

Годовые выбросы рассчитывается по формуле: 

           G = (У2 × Воз + У3 × Ввл) × Крmax
 × 10-6 + Gхр × Кнп × Nр, (т/год);                                   (В.16) 

Где У2, У3 – средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зим-

ний и весенне-летний периоды года, г/т, принимается по приложению 12; 

чV
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       Ввл, Воз – количество закачиваемого в резервуар топлива в весенне-летний и 

осенне-зимний периоды, т; 

       Крmax - опытный коэффициент, принимается по приложению 8; 

       Gхр - выбросы паров нефтепродуктов при хранении нефтепродукта в одном резер-

вуаре, принимаются по приложению 13, т/год; 

       Nр – количество емкостей, шт; 

       Кнп – опытный коэффициент, принимается по приложению 12. 

Максимально-разовые выбросы рассчитываются по формуле: 

М = С1× Крmax × Vчmax / 3600, (г/с);                                        (В.17) 

Где Vчmax – максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара 

во время его закачки (принимается равным производительности насоса), м3/час; 

       С1 – концентрации паров нефтепродуктов в резервуаре, принимается по                        

приложению 12, г/м3. 

Результаты расчета максимальных и годовых выбросов ЗВ от емкости дизельного топ-

лива ДЭС приведены в таблице В.17. 

Таблица В.17 – Расчет выбросов ЗВ от емкостей дизельного топлива ДЭС 

Наименование 
продукта 

Vч, 
м3/час 

Cmax, 
г/м3 

У2 У3 
Cб

вл, 
г/м3 

Cб
оз, 

г/м3 
Qвл, м3 Qоз, м3 

Кол-во 
топлива, 

т 

Дизельное 
топливо 

20 2,59 1,56 2,08 1,76 1,31 196,433 392,867 491,182 

Таблица В.18 – Идентификация состава выброса ЗВ 

Код ЗВ Наименование ЗВ Ci M, г/с G, т/период 

0333 Дигидросульфид  0,28 0,000040 0,000004 

2754 Алканы C12-19 99,72 0,014349 0,001539 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при приготовлении строительного рас-

твора (ИЗА 6008) 

Расчет проведен согласно «Методическому пособию по расчету выбросов от неор-

ганизованных источников в промышленности строительных материалов». Новороссийск, 

1989 г. 

Максимально-разовые выбросы ЗВ Q , г/с, рассчитываются по следующей формуле 

,
3600

106

1754321 


GBkkkkkk
Q                               (В.18) 

где 
1k  - весовая доля пылевой фракции в материале. Определяется путем отмывки 

и просева средней пробы с выделением фракций пыли размером 0 – 200 мкм; 

2k  - доля пыли (от всей массы пыли), переходящая на аэрозоль; 
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3k  - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия и принимаемый в соответ-

ствии с таблицей 2 «Методики»; 

4k  - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от 

внешних воздействий, условия пылеобразования. Берется по данным таблицы 3 «Мето-

дики»; 

5k  - коэффициент, учитывающий влажность материала и принимаемый в соответ-

ствии с таблицей 4 «Методики»; 

7k  - коэффициент, учитывающий крупность материала и принимаемый в соответ-

ствии с таблицей 5 «Методики»; 

G  – суммарное количество перерабатываемого материала, т/ч; 

1B  – коэффициент, учитывающий высоту пересыпки и принимаемый по данным таб-

лицы 7 «Методики». 

Валовый выброс загрязняющего вещества M , т/период, определяется по формуле 

1000000

3600


tQ
M ,                                                               (В.19) 

где t  - продолжительность работы, т/ч. 

Расчетные коэффициенты представлены в таблице В.19. 

Таблица В.19 – Значения коэффициентов для определения выбросов пыли 

Материал К1 К2 К3 К4 К5 К7 G, т/ч В1 Q, г/с 

Щебень  0,04 0,02 1,2 1 0,01 0,6 80 0,6 0,076800 
 

Результаты расчета выбросов пыли при пересыпке пылящих материалов в период 

строительства проектируемых объектов представлены в таблице В.20. 

Таблица В.20 – Результаты расчета выбросов пыли 

Загрязняющее вещество Код вещества Q, г/с t, час M, т/период 

Пыль неорганическая: 70-20 % дву-
окиси кремния  

2908 0,076800 4,3 0,001182 

 

Расчет выбросов ЗВ при механической обработке металлов (ИЗА 6006) 

Расчеты выбросов проведены согласно «Методики расчета выделений (выбросов) 

загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (на основе 

удельных показателей)». 

Расчет максимально-разового выброса, г/с, производится исходя из удельных пока-

зателей пылеобразования по формуле 

                                                М = 0,2 х Nmax × gi,                                                              

(В.20) 

где Nmax - количество станков каждой марки при работе в максимальной загрузке, шт.; 
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       gi – удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с. 

Валовый выброс каждого загрязняющих веществ, т/год, определяется по формуле 

                                 G = Кгр х 3,6 х gi х t х n / 1000,                                               (В.21) 

где t – время работы 1 станка в день, час; 

n – количество рабочих дней в год; 

Кгр – поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупно-

дисперсных твердых частиц, Кгр = 0,2 для металлической и абразивной пыли. 

Результаты расчета выбросов ЗВ представлены в таблице В.21. 

Таблица В.21 – Результаты расчета выбросов ЗВ при механической обработке металлов 

Код 
ЗВ 

Наименование ЗВ 
Nmax, 
шт. 

gi, г/с t, ч 
n, 

дн/год 

Максимально-
разовый вы-

брос, г/с 

Валовый 
выброс, 

т/год 

Сверлильный станок 

0123 
диЖелезо триоксид, (же-
леза оскид)/в пересчете на 
железо/ 

1 0,007 2 780 0,001400 0,007862 

2930 Пыль абразивная 1 0 2 780 0 0 

Универсально-заточной станок 

0123 
диЖелезо триоксид, (же-
леза оскид)/в пересчете на 
железо/ 

1 0,0145 2 780 0,002900 0,016286 

2930 Пыль абразивная 1 0,0063 2 780 0,001260 0,007076 

Итого: 

0123 
диЖелезо триоксид, (железа оскид)/в пересчете на же-
лезо/ 

0,004300 0,024149 

2930 Пыль абразивная 0,001260 0,007076 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе битумного котла (ИЗА 6007)  

Согласно ГОСТ 9812-74 изменение массы после прогрева битумов нефтяных соста-

вит 0,5 %. 

Валовый выброс загрязняющего вещества , т/период, определяется по формуле 

,                                                              (В.22) 

где  - масса используемого битума, т. 

Максимально разовый выброс  , г/с, рассчитывается по следующей формуле 

                                                              (В.23) 

где  - продолжительность работы битумного котла, ч. 

Количество выбросов загрязняющих веществ при работе битумного котла представ-

лено в таблице В.22. 

Таблица В.22 – Количество выбросов загрязняющих веществ при работе битумного котла  

M

100

5,0


m
M

m

G

,
3600
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t

M
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t
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Код ЗВ  Наименование ЗВ 
Расход 
битума 
(m), т 

Доля 
летучей 
части, 

% 

Содержание 
компонента 
в летучей 
части, % 

Выбросы ЗВ 

г/с т/год 

2754 Алканы C12-19 

3 0,5 

99,52 0,013822 0,014928 

0333 
Дигидросульфид (Водород 

сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

0,48 0,000067 0,000072 

 

Работа бензопил (ИЗА 6009) 

При производстве работ подготовительного комплекса будут задействованы бензо-

пилы. Количество выбросов ЗВ (т, г/с) при работе бензопил, определено по удельным пока-

зателям по формулам       

W =Ki x Т х 60 х 10-6          (В.24) 

где W -  валовый выброс ЗВ, т; 

 Ki – удельный показатель выбросов ЗВ, г/мин (таблица 2.6); 

 Т – время работы бензопил – час; 

 60 – коэффициент пересчета часов в минуты."       

М =Ki x t х n /1200 ,                          (В.25)   

где М -  максимальный разовый выброс, г/с; 

 Ki – удельный показатель выбросов ЗВ, г/мин (таблица 2.6); 

 t – период времени для расчета максимального разового выброса – 20 мин; 

 n – максимальное количество одновременно работающих бензопил в течение 20-ти    

минут – 2 шт.  

Таблица В.23 – Выбросы ЗВ при работе бензопил   

Код ЗВ Наименование ЗВ 
Кi, 

г/мин 
n, шт. Тi,час/год 

Выбросы ЗВ 

г/с т/год 

0301 Азота диоксид 0,008 3 508,00 0,000400 0,000732 

0304 Азот (II) оксид 0,0013 3 508,00 0,000065 0,000119 

0330 Сера диоксид 0,006 3 508,00 0,000300 0,000549 

0337 Углерод оксид 0,8 3 508,00 0,040000 0,073152 

2704 Бензин 0,07 3 508,00 0,003500 0,006401 

 

Выбросы ЗВ при пневматическом испытании (ИЗА 0004) 

Испытание по окончании строительства предусматривается пневматическим спосо-

бом. Воздух, подаваемый в трубу, подлежит одоризации этилмеркаптаном, что позволяет об-

наружить утечки во время испытаний. Рекомендуемая норма одоранта (этилмеркаптана) 50-

80 г на 1000 м3 воздуха. По завершении испытаний одорированный воздух сбрасывается в 

атмосферу через временно монтируемые патрубки.  

Результаты расчета максимально-разовых и валовых выбросов загрязняющих ве-

ществ при пневматическом испытании приведены в таблице В.24. 
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Таблица В.24 – Выбросы ЗВ при пневматических испытаниях 

Участок 
Длина 
трубы, 

м 

Диаметр, 
толщина 
стенки 

трубы, мм 

Давле-
ние, 
Мпа 

Объем 
воздуха 
для ис-
пыта-

ния, м3 

Коли-
чество 

одоран-
та, г 

Продол-
житель-
ность 

стравли-
вания 

газа, мин 

Выброс: смесь при-
родных меркаптанов 

(1716) 

г/с т/год 

 4159 273 х 8 8,03 17315,7 1385,26 412,3 0,056000 0,001385 
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Приложение Г 
Расчет рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе. Период СМР  
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Приложение Д 
Расчет выбросов ЗВ в атмосферный воздух. Период эксплуатации 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при хранении и пересыпке пылящих 
материалов (ИЗА 6001) 
Расчет выбросов при хранении и пересыпке пылящих материалов проведен согласно п.3 «Ме-
тодического пособия по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 
строительных материалов" и п.1.6.4 "Методического пособия по расчету, нормированию и кон-
тролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух" по формуле: 

G = А + В = (k1 х k2 х k3 х k5 х k7 х G х 106 х В) + (k3 х k4 х k5 х k6 х k7 х q х F), 
(Д.1) 

      где: А – выбросы при переработке (ссыпка, перевалка, перемещение) материала, г/с;   
             В – выбросы при статическом хранении материала, г/с;   
             k1 – весовая доля пылевой фракции в материале;   

             k2 – доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль;   

             k3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия и скорость ветра;   

             k4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла 
от внешних воздействий, условия пылеобразования;   

             k5 – коэффициент, учитывающий влажность материала;   
             k6 – коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого матери-
ала;   

             k7 – коэффициент, учитывающий крупность материала;   

             F – поверхность пыления в плане, м2;   

             q – унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности в условиях, 
когда k3=1,  k5=1.    

             G – суммарное количество перерабатываемого материала, т/ч;   

             B – коэффициент, учитывающий высоту пересыпки.   

Результаты расчета максимально-разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ при 
хранении и пересыпке пылящих материалов приведены в таблице Д.1. 

Таблица Д.1 - Расчет выбросов загрязняющих веществ 

Материал К1 К2 v, м/с К3 К4 К5 К6 К7 В 

База МТР (1 этап) 

ИЗА 6001 – Открытая площадка сыпучих материалов (поз.5 по ГП) 

Щебень  0,04 0,02 

1,0 1 

1 0,01 1,3 0,6 0,6 

2,0 1 

3,0 1,2 

4,0 1,2 

5,0 1,2 

Гравий 0,01 0,001 

1,0 1 

1 0,01 1,3 0,6 0,6 

2,0 1 

3,0 1,2 

4,0 1,2 

5,0 1,2 

                    

Продолжение таблицы Д.1 

Материал F, м2 G, т/ч q, г/м2*с 
Максимально-разо-

вый выброс, г/с 

Валовый 
выброс, 

т/год 
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Щебень 9750 10 0,002 

0,160100 

6,058696 

0,160100 

0,192120 

0,192120 

0,192120 

Гравий 9750 10 0,002 

0,152200 

5,759735 

0,152200 

0,182640 

0,182640 

0,182640 
 

 

 

 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от резервуаров (ИЗА 0001, 0002, 0005, 
0007, 0013, 6005, 6006, 6007, 

     Расчет выбросов проведен согласно п. 6.2 «Методических указаний по определению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», 1999 г. и дополнению к Методическим указа-
ниям. 

     Объекты расположены в I климатической зоне (Красноярский край). 

     Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу за год, рассчитывается по формуле: 

G = (У2 х Воз + У3 х Ввл) х Кр
max х 10-6 + Gхр х Кнп х Nр, (Д.2) 

      где: У2, У3 – средние удельные выбросы из резервуара соответственно в весенне-летный и 
осенне-зимний периоды года, г/т (приложение 12); 

             Ввл, Воз – количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний и осенне-зимний 
периоды, т; 

             Кр
max – опытный коэффициент (Принимается по данным Приложения 8, кроме ГОР); 

Значение коэффициента Кр
гор для газовой обвязки группы резервуаров определяются в зависимости 

от одновременности закачки и откачки жидкости из резервуаров 

Кр
гор = 1,1 х Кр х (Qзак - Qотк) / Qзак, (Д.3) 

             (Qзак - Qотк) – абсолютная средняя разность объемов закачиваемой и откачиваемой из резер-
вуаров жидкости; 

             Gхр – выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном резер-
вуаре, т/год (приложение 13); 

             Nр – количество резервуаров; 

             Кнп – опытный коэффициент (приложение 12); 

    При этом  Кнп = С20 1 / С20 ба 

    где С20 1 – концентрация насыщенных паров нефтепродуктов при 20 °С, г/м3; 

           С20 ба – то же, паров бензина автомобильного, г/м3. 

                Максимально-разовые выбросы углеводородов определяются по формуле: 

М = С1 х Кр
max х Vч

max / 3600, (Д.4) 

       где: Vч
max – объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки (при-

нимается равным производительности насоса), м3; 

              C1 – концентрации паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (приложение 12). 

Результаты расчета максимально-разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ от резервуа-
ров приведены в таблицах Д.2 и Д.3. 

Таблица Д.2 - Расчет выбросов загрязняющих веществ 
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Расчетные параметры 

ИЗА 0001 Свеча рассеивания (поз.17 по ГП); ИВ 01 – Резервуары хранения дизельного топлива 
V=3000 м3 (Р-1…Р-6; поз.27, 28, 29, 30, 31, 117 по ГП) 

№ Характеристика 
Усл. 

обозн. 
Ед. 
изм. 

Значение 

1 Количество резервуаров Np шт. 5 

2 Объем резервуара V м3 3000 

3 Конструкция резервуара - - 
наземный вертикаль-

ный 

4 Вещество/категория 
- - дизельное топливо/В 

5 Плотность p т/м3 0,8443 

  Количество жидкости, закачиваемое в резервуар в 
течении года 

Воз т/год 4881,59 

6 Ввл т/год 2440,8 

  
Средние удельные выбросы из резервуара 

У2 г/т 1,56 

7 У3 г/т 2,08 

8 Выбросы паров нефтепродуктов при хранении Gхр т/год 1,06 

  
Опытные коэффициенты 

Кр
max - 0,99 

9 Кнп - 0,0029 

10 Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре С1 г/м3 2,59 

11 
Объем паровоздушной смеси, вытесняемой из ре-
зервуара во время его закачки 

Vч
max м³/час 50 

12 Максимально-разовые выбросы ЗВ M г/с 0,035613 

13 Валовые выбросы ЗВ G т/год 0,027935 

ИЗА 6006 - Резервуары хранения бензина V=100 м3, D=3,0 м, L=14,95 м (Р-7…Р-10 по схеме, 
поз.32, 33, 103, 104 по ГП) 

№ Характеристика 
Усл. 

обозн. 
Ед. 
изм. 

Значение 

1 Количество резервуаров Np шт. 3 

2 Объем резервуара V м3 100 

3 Конструкция резервуара 
- - 

наземный горизон-
тальный 

4 Вещество/категория - - бензин/Б 

5 Плотность p т/м3 0,78 

  Количество жидкости, закачиваемое в резервуар в 
течении года 

Воз т/год 53,37 

6 Ввл т/год 26,69 

  
Средние удельные выбросы из резервуара 

У2 г/т 639,6 

7 У3 г/т 880 

8 Выбросы паров нефтепродуктов при хранении Gхр т/год 0,18 

  
Опытные коэффициенты 

Кр
max - 1 

9 Кнп - 1,1 

10 Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре С1 г/м3 777,6 

11 
Объем паровоздушной смеси, вытесняемой из ре-
зервуара во время его закачки 

Vч
max м³/час 50 

12 Максимально-разовые выбросы ЗВ M г/с 10,800000 

13 Валовые выбросы ЗВ G т/год 0,651623 

ИЗА 6007 – Резервуары запаса дизельного топлива V=100 м3, D=3,2 м, L=13,3 м. (РГС-1…2 по 
схеме, поз. 39, 40 по ГП) 
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№ Характеристика 
Усл. 

обозн. 
Ед. 
изм. 

Значение 

1 Количество резервуаров Np шт. 2 

2 Объем резервуара V м3 100 

3 Конструкция резервуара - - 
наземный горизон-

тальный 

4 Вещество/категория - - дизельное топливо/В 

5 Плотность p т/м3 0,8443 

  Количество жидкости, закачиваемое в резервуар в 
течении года 

Воз т/год 11201,05 

6 Ввл т/год 5600,52 

  
Средние удельные выбросы из резервуара 

У2 г/т 1,56 

7 У3 г/т 2,08 

8 Выбросы паров нефтепродуктов при хранении Gхр т/год 0,18 

  
Опытные коэффициенты 

Кр
max - 1 

9 Кнп - 0,0029 

10 Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре С1 г/м3 2,59 

11 
Объем паровоздушной смеси, вытесняемой из ре-
зервуара во время его закачки 

Vч
max м³/час 80 

12 Максимально-разовые выбросы ЗВ M г/с 0,057556 

13 Валовые выбросы ЗВ G т/год 0,030167 

ИЗА 0005 – Дыхательный клапан емкости; ИВ 01 - Емкость приема дренажа с площадок V=40 
м3, D=2,4 м, L=9,25 м (поз. ЕД-1 по схеме, поз.43 по ГП) 

№ Характеристика 
Усл. 

обозн. 
Ед. 
изм. 

Значение 

1 Количество резервуаров Np шт. 1 

2 Объем резервуара V м3 40 

3 Конструкция резервуара - - заглубленный 

4 Вещество/категория - - бензин/Б 

5 Плотность p т/м3 0,78 

  Количество жидкости, закачиваемое в резервуар в 
течении года 

Воз т/год 249,6 

6 Ввл т/год 124,8 

  
Средние удельные выбросы из резервуара 

У2 г/т 639,6 

7 У3 г/т 880 

8 Выбросы паров нефтепродуктов при хранении Gхр т/год 0,053 

  
Опытные коэффициенты 

Кр
max - 0,85 

9 Кнп - 1,1 

10 Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре С1 г/м3 777,6 

11 
Объем паровоздушной смеси, вытесняемой из ре-
зервуара во время его закачки 

Vч
max м³/час 14 

12 Максимально-разовые выбросы ЗВ M г/с 2,570400 

13 Валовые выбросы ЗВ G т/год 0,287348 

ИЗА 0007 – Дыхательный клапан; ИВ 01 - Емкость аварийного слива дизельного топлива 
V=100 м3, D=3,2 м, L=13,33 м (поз. ЕД-2 по схеме, поз.41 по ГП) 

№ Характеристика 
Усл. 

обозн. 
Ед. 
изм. 

Значение 

1 Количество резервуаров Np шт. 1 

2 Объем резервуара V м3 100 
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3 Конструкция резервуара - - заглубленный 

4 Вещество/категория - - дизельное топливо/В 

5 Плотность p т/м3 0,8443 

  Количество жидкости, закачиваемое в резервуар в 
течении года 

Воз т/год 225,15 

6 Ввл т/год 112,57 

  
Средние удельные выбросы из резервуара 

У2 г/т 1,56 

7 У3 г/т 2,08 

8 Выбросы паров нефтепродуктов при хранении Gхр т/год 0,053 

  
Опытные коэффициенты 

Кр
max - 0,9 

9 Кнп - 0,0029 

10 Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре С1 г/м3 2,59 

11 
Объем паровоздушной смеси, вытесняемой из ре-
зервуара во время его закачки 

Vч
max м³/час 14 

12 Максимально-разовые выбросы ЗВ M г/с 0,009065 

13 Валовые выбросы ЗВ G т/год 0,000681 

ИЗА 0002 – Дыхательный клапан; ИВ 01 - Емкость дренажа с КАЗС V=20 м3, D=2,4 м, L=4,85 м 
(поз. ЕД-3 по схеме, поз.21 по ГП) 

№ Характеристика 
Усл. 

обозн. 
Ед. 
изм. 

Значение 

1 Количество резервуаров Np шт. 1 

2 Объем резервуара V м3 20 

3 Конструкция резервуара - - заглубленный 

4 Вещество/категория - - бензин/Б 

5 Плотность p т/м3 0,78 

  Количество жидкости, закачиваемое в резервуар в 
течении года 

Воз т/год 10,4 

6 Ввл т/год 5,2 

  
Средние удельные выбросы из резервуара 

У2 г/т 639,6 

7 У3 г/т 880 

8 Выбросы паров нефтепродуктов при хранении Gхр т/год 0,053 

  
Опытные коэффициенты 

Кр
max - 0,85 

9 Кнп - 1,1 

10 Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре С1 г/м3 777,6 

11 
Объем паровоздушной смеси, вытесняемой из ре-
зервуара во время его закачки 

Vч
max м³/час 14 

12 Максимально-разовые выбросы ЗВ M г/с 2,570400 

13 Валовые выбросы ЗВ G т/год 0,067844 

ИЗА 0001 – Свеча рассеивания; ИВ 02 - Резервуар хранения авиационного топлива V=3000 м3, 
D=18,98 м, L=12 м (Р-11…Р-14 по схеме, поз. 118, 122, 168, 169 по ГП) 

№ Характеристика 
Усл. 

обозн. 
Ед. 
изм. 

Значение 

1 Количество резервуаров Np шт. 4 

2 Объем резервуара V м3 3000 

3 
Конструкция резервуара - - 

наземный вертикаль-
ный 

4 Вещество/категория 
- - 

Авиационное топ-
ливо/В 

5 Плотность p т/м3 0,775 
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  Количество жидкости, закачиваемое в резервуар в 
течении года 

Воз т/год 1333,39 

6 Ввл т/год 666,69 

  
Средние удельные выбросы из резервуара 

У2 г/т 4,84 

7 У3 г/т 8,8 

8 Выбросы паров нефтепродуктов при хранении Gхр т/год 1,06 

  
Опытные коэффициенты 

Кр
max - 0,99 

9 Кнп - 0,01 

10 Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре С1 г/м3 9,79 

11 
Объем паровоздушной смеси, вытесняемой из ре-
зервуара во время его закачки 

Vч
max м³/час 35 

12 Максимально-разовые выбросы ЗВ M г/с 0,094229 

13 Валовые выбросы ЗВ G т/год 0,054597 

ИЗА 6005 – Дыхательный клапан; ИВ 01 - Резервуар запаса дизельного топлива V=25 м3, D=2,8 
м, L=4,9 м. (РГС-1…2 по схеме, поз. 160, 161 по ГП) 

№ Характеристика 
Усл. 

обозн. 
Ед. 
изм. 

Значение 

1 Количество резервуаров Np шт. 2 

2 Объем резервуара V м3 25 

3 
Конструкция резервуара - - 

наземный горизон-
тальный 

4 Вещество/категория - - дизельное топливо/В 

5 Плотность p т/м3 0,8443 

  Количество жидкости, закачиваемое в резервуар в 
течении года 

Воз т/год 11,26 

6 Ввл т/год 5,63 

  
Средние удельные выбросы из резервуара 

У2 г/т 1,56 

7 У3 г/т 2,08 

8 Выбросы паров нефтепродуктов при хранении Gхр т/год 0,18 

  
Опытные коэффициенты 

Кр
max - 1 

9 Кнп - 0,0029 

10 Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре С1 г/м3 2,59 

11 
Объем паровоздушной смеси, вытесняемой из ре-
зервуара во время его закачки 

Vч
max м³/час 25 

12 Максимально-разовые выбросы ЗВ M г/с 0,017986 

13 Валовые выбросы ЗВ G т/год 0,001073 

ИЗА 0013 – Дыхательный клапан; ИВ 01 - Емкость аварийного слива дизельного топлива V=25 
м3, D=2,4 м, L=5,95 м (поз. ЕД-1 по схеме, поз.157 по ГП) 

№ Характеристика 
Усл. 

обозн. 
Ед. 
изм. 

Значение 

1 Количество резервуаров Np шт. 1 

2 Объем резервуара V м3 25 

3 Конструкция резервуара - - заглубленный 

4 Вещество/категория - - дизельное топливо/В 

5 Плотность p т/м3 0,8443 

  Количество жидкости, закачиваемое в резервуар в 
течении года 

Воз т/год 14,07 

6 Ввл т/год 7,04 

  Средние удельные выбросы из резервуара У2 г/т 1,56 
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7 У3 г/т 2,08 

8 Выбросы паров нефтепродуктов при хранении Gхр т/год 0,053 

  
Опытные коэффициенты 

Кр
max - 0,9 

9 Кнп - 0,0029 

10 Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре С1 г/м3 2,59 

11 
Объем паровоздушной смеси, вытесняемой из ре-
зервуара во время его закачки 

Vч
max м³/час 14 

12 Максимально-разовые выбросы ЗВ M г/с 0,009065 

13 Валовые выбросы ЗВ G т/год 0,000187 

                  

Таблица Д.3 - Результаты расчета выбросов паров нефтепродуктов 

Код ЗВ Наименование ЗВ % M, г/с G, т/период 

ИЗА 0001 Свеча рассеивания (поз.17 по ГП); ИВ 01 – Резервуары хранения дизельного топлива 
V=3000 м3 (Р-1…Р-6; поз.27, 28, 29, 30, 31, 117 по ГП) 

0333 

Дигидросульфид 
(Водород серни-
стый, дигидросуль-
фид, гидросульфид) 

0,28 0,000100 0,000078 

2754 
Алканы C12-19 (в 
пересчете на C) 

99,72 0,035513 0,027857 

Итого   100 0,035613 0,027935 

ИЗА 6006 – Резервуары хранения бензина V=100 м3, D=3,0 м, L=14,95 м (Р-7…Р-10 по схеме, 
поз.32, 33, 103, 104 по ГП) 

0415 
Смесь предельных 
углеводородов 
C1H4 - C5H12 

67,67 7,308360 0,440953 

0416 
Смесь предельных 
углеводородов 
C6Н14 - C10H22 

25,01 2,701080 0,162971 

0501 

Пентилены (ами-
лены - смесь изоме-
ров) (альфа-n-Ами-
лен; пропилэтилен) 

2,50 0,270000 0,016291 

0602 
Бензол (Циклогек-
сатриен; фенилгид-
рид)  

2,30 0,248400 0,014987 

0616 

Диметилбензол 
(смесь о-, м-, п- изо-
меров) (Метилто-
луол) 

0,29 0,031320 0,001890 

0621 
Метилбензол (Фе-
нилметан) 

2,17 0,234360 0,014140 

0627 
Этилбензол (Фенил-
этан) 

0,06 0,006480 0,000391 

Итого   100 10,800000 0,651623 

ИЗА 6007 – Резервуары запаса дизельного топлива V=100 м3, D=3,2 м, L=13,3 м. (РГС-1…2 по 
схеме, поз. 39, 40 по ГП) 

0333 

Дигидросульфид 
(Водород серни-
стый, дигидросуль-
фид, гидросульфид) 

0,28 0,000161 0,000084 

2754 
Алканы C12-19 (в 
пересчете на C) 

99,72 0,057395 0,030083 

Итого   100 0,057556 0,030167 
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ИЗА 0005 – Дыхательный клапан емкости; ИВ 01 - Емкость приема дренажа с площадок V=40 
м3, D=2,4 м, L=9,25 м (поз. ЕД-1 по схеме, поз.43 по ГП) 

0415 
Смесь предельных 
углеводородов 
C1H4 - C5H12 

67,67 1,739390 0,194448 

0416 
Смесь предельных 
углеводородов 
C6Н14 - C10H22 

25,01 0,642857 0,071866 

0501 

Пентилены (ами-
лены - смесь изоме-
ров) (альфа-n-Ами-
лен; пропилэтилен) 

2,50 0,064260 0,007184 

0602 
Бензол (Циклогек-
сатриен; фенилгид-
рид)  

2,30 0,059119 0,006609 

0616 

Диметилбензол 
(смесь о-, м-, п- изо-
меров) (Метилто-
луол) 

0,29 0,007454 0,000833 

0621 
Метилбензол (Фе-
нилметан) 

2,17 0,055778 0,006235 

0627 
Этилбензол (Фенил-
этан) 

0,06 0,001542 0,000172 

Итого   100 2,570400 0,287348 

ИЗА 0007 – Дыхательный клапан; ИВ 01 - Емкость аварийного слива дизельного топлива 
V=100 м3, D=3,2 м, L=13,33 м (поз. ЕД-2 по схеме, поз.41 по ГП) 

0333 

Дигидросульфид 
(Водород серни-
стый, дигидросуль-
фид, гидросульфид) 

0,28 0,000025 0,000002 

2754 
Алканы C12-19 (в 
пересчете на C) 

99,72 0,009040 0,000679 

Итого   100 0,009065 0,000681 

ИЗА 0002 – Дыхательный клапан; ИВ 01 - Емкость дренажа с КАЗС V=20 м3, D=2,4 м, L=4,85 м 
(поз. ЕД-3 по схеме, поз.21 по ГП) 

0415 
Смесь предельных 
углеводородов 
C1H4 - C5H12 

67,67 1,739390 0,045910 

0416 
Смесь предельных 
углеводородов 
C6Н14 - C10H22 

25,01 0,642857 0,016968 

0501 

Пентилены (ами-
лены - смесь изоме-
ров) (альфа-n-Ами-
лен; пропилэтилен) 

2,50 0,064260 0,001696 

0602 
Бензол (Циклогек-
сатриен; фенилгид-
рид)  

2,30 0,059119 0,001560 

0616 

Диметилбензол 
(смесь о-, м-, п- изо-
меров) (Метилто-
луол) 

0,29 0,007454 0,000197 

0621 
Метилбензол (Фе-
нилметан) 

2,17 0,055778 0,001472 

0627 
Этилбензол (Фенил-
этан) 

0,06 0,001542 0,000041 

Итого   100 2,570400 0,067844 

ИЗА 0001 – Свеча рассеивания; ИВ 02 - Резервуар хранения авиационного топлива V=3000 м3, 
D=18,98 м, L=12 м (высота). (Р-11…Р-14 по схеме, поз. 118, 122, 168, 169 по ГП) 
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0333 

Дигидросульфид 
(Водород серни-
стый, дигидросуль-
фид, гидросульфид) 

0,28 0,000264 0,000153 

2754 
Алканы C12-19 (в 
пересчете на C) 

99,72 0,093965 0,054444 

Итого   100 0,094229 0,054597 

ИЗА 6005 – Дыхательный клапан; ИВ 01 - Резервуар запаса дизельного топлива V=25 м3, D=2,8 
м, L=4,9 м. (РГС-1…2 по схеме, поз. 160, 161 по ГП) 

0333 

Дигидросульфид 
(Водород серни-
стый, дигидросуль-
фид, гидросульфид) 

0,28 0,000050 0,000003 

2754 
Алканы C12-19 (в 
пересчете на C) 

99,72 0,017936 0,001070 

Итого   100 0,017986 0,001073 

ИЗА 0013 – Дыхательный клапан; ИВ 01 - Емкость аварийного слива дизельного топлива V=25 
м3, D=2,4 м, L=5,95 м (поз. ЕД-1 по схеме, поз.157 по ГП) 

0333 

Дигидросульфид 
(Водород серни-
стый, дигидросуль-
фид, гидросульфид) 

0,28 0,000025 0,000001 

2754 
Алканы C12-19 (в 
пересчете на C) 

99,72 0,009040 0,000186 

Итого   100 0,009065 0,000187 

 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от КАЗС (ИЗА 0003, 0004, 6002, 
6003)   

     Расчет выбросов проведен согласно п.7.2 «Методических указаний по определению выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», 1999 г. и дополнению к Методическим указаниям.  

Объекты расположены в I климатической зоне (Красноярский край).   
Валовые выбросы паров нефтепродуктов, т/период, при заправке техники рассчитывается как сумма 
выбросов из баков автомобилей (Gзак) и выбросов при проливах нефтепродуктов на поверхность (Gпр) 

по формулам  

G = Gзак + Gпр,   (Д.5) 

Gзак = ((Gр
оз + Gб

оз) х Qоз + (Gр
вл + Gб

вл) х Qвл)/106,   (Д.6) 

Gпр = 0,5 х J х (Qоз + Qвл)/106,   (Д.7) 

      где: Gр
оз, Gб

оз, Gр
вл, Gб

вл – концентрации паров нефтепродуктов в выбросах паровоздуш-
ной смеси при заполнении баков автомобилей в осенне-зимней и весенне-летний период, 
г/м3 (принимается по приложению 15 Методики);   

             Qвл, Qоз – количество нефтепродукта, закачиваемого в осенне-зимней и весенне-
летний период, м3;   

             J – удельные выбросы при проливах, г/м3 (для автобензинов – 125 г/м3, для дизтоп-
лив – 50 г/м3).   

Максимально-разовые выбросы углеводородов определяются по формуле:   

М = Сp
max х Vч / 3600,   (Д.8) 

       где: Vч – расход топлива через раздаточную систему топливозаправщика (принимается 
равным производительности насоса), м3/час;   
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              Cp
max – максимальная концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздуш-

ной смеси при заполнении баков автомашин, г/м3 (принимается по приложению 12 Мето-
дики для соответствующих нефтепродуктов и климатической зоны).   

                    

Расчет выбросов загрязняющих веществ при заправке баков в КАЗС 

Исходные данные для расчета представлены в таблице Д.4. 

Таблица Д.4 - Исходные данные для расчета   

Наименование продукта Vч, м3/час Cр
max, г/м3 

Cрвл, 
г/м3 

Cр
оз, 

г/м3 
Cб

вл, 
г/м3 

Cб
оз, 

г/м3 
Qвл, м3 Qоз, м3 

Дизельное топливо 80 1,49 1,06 0,79 1,76 1,31 200,000 400,000 

Бензин 80 464 248 205 412 344 101,667 203,333 

Результаты расчета максимально-разовых и валовых выбросов паров нефтепродуктов представлены в 
таблице Д.5. 

Таблица Д.5 - Результаты расчета выбросов паров нефтепродуктов 

Код 
ЗВ 

Наименование 
ЗВ 

Содержа-
ние, % 

M, г/с 
Gб.а., т/пе-

риод 
Gпр, т/пе-

риод 
G, т/период 

ИЗА 0003 – Дыхательный клапан емкости; ИВ 01 - Емкость для дизельного топлива V=15 м3 
КАЗС (поз.36 по ГП) 

0333 

Дигидросульфид 
(Водород серни-
стый, дигидро-
сульфид, гидро-
сульфид) 

0,28 0,000278 0,000004 0,000042 0,000046 

2754 
Алканы C12-19 
(в пересчете на 
C) 

99,72 0,099055 0,001400 0,014958 0,016358 

ИЗА 0004 – Дыхательный клапан емкости; ИВ 01 - Емкость для бензина V=5 м3 КАЗС (поз.36 по 
ГП) 

0415 

Смесь предель-
ных углеводоро-
дов C1H4 - 
C5H12 

67,67 6,977529 1,21E-01 1,29E-02 0,133846 

0416 

Смесь предель-
ных углеводоро-
дов C6Н14 - 
C10H22 

25,01 2,578809 4,47E-02 4,77E-03 0,049468 

0501 

Пентилены (ами-
лены - смесь 
изомеров) 
(альфа-n-Ами-
лен; пропилэти-
лен) 

2,50 0,257778 4,47E-03 4,77E-04 0,004945 

0602 
Бензол (Цикло-
гексатриен; фе-
нилгидрид)  

2,30 0,237156 4,11E-03 4,38E-04 0,004549 

0616 

Диметилбензол 
(смесь о-, м-, п- 
изомеров) (Мети-
лтолуол) 

0,29 0,029902 5,18E-04 5,53E-05 0,000574 

0621 
Метилбензол 
(Фенилметан) 

2,17 0,223751 3,88E-03 4,14E-04 0,004292 

0627 
Этилбензол (Фе-
нилэтан) 

0,06 0,006187 1,07E-04 1,14E-05 0,000119 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ при заправке автоцистерн на КАЗС 

ИЗА 6002 – Автоцистерна при заправке 

Исходные данные для расчета представлены в таблице Д.6. 

Таблица Д.6 - Исходные данные для расчета   

Наименование продукта Vч, м3/час Cр
max, г/м3 

Cрвл, 
г/м3 

Cр
оз, 

г/м3 
Cб

вл, 
г/м3 

Cб
оз, 

г/м3 
Qвл, м3 Qоз, м3 

Дизельное топливо 15 1,49 1,06 0,79 1,76 1,31 200,000 400,000 

Бензин 15 464 248 205 412 344 101,667 203,333 

Результаты расчета максимально-разовых и валовых выбросов паров нефтепродуктов представлены в 
таблице Д.7. 

Таблица Д.7 - Результаты расчета выбросов паров нефтепродуктов 

Код 
ЗВ 

Наименование 
ЗВ 

Содержа-
ние, % 

M, г/с 
Gб.а., т/пе-

риод 
Gпр, т/пе-

риод 
G, т/период 

0333 

Дигидросульфид 
(Водород серни-
стый, дигидро-
сульфид, гидро-
сульфид) 

0,28 0,000017 0,000004 0,000042 0,000046 

0415 

Смесь предель-
ных углеводоро-
дов C1H4 - 
C5H12 

67,67 1,308287 1,21E-01 1,29E-02 0,133846 

0416 

Смесь предель-
ных углеводоро-
дов C6Н14 - 
C10H22 

25,01 0,483527 4,47E-02 4,77E-03 0,049468 

0501 

Пентилены (ами-
лены - смесь 
изомеров) 
(альфа-n-Ами-
лен; пропилэти-
лен) 

2,50 0,048333 4,47E-03 4,77E-04 0,004945 

0602 
Бензол (Цикло-
гексатриен; фе-
нилгидрид)  

2,30 0,044467 4,11E-03 4,38E-04 0,004549 

0616 

Диметилбензол 
(смесь о-, м-, п- 
изомеров) (Мети-
лтолуол) 

0,29 0,005607 5,18E-04 5,53E-05 0,0005736 

0621 
Метилбензол 
(Фенилметан) 

2,17 0,041953 3,88E-03 4,14E-04 0,004292 

0627 
Этилбензол (Фе-
нилэтан) 

0,06 0,001160 1,07E-04 1,14E-05 0,000119 

2754 
Алканы C12-19 
(в пересчете на 
C) 

99,72 0,006191 0,001400 0,014958 0,016358 

                    

Расчет выбросов загрязняющих веществ при заправке автоцистерн на пункте налива 

ИЗА 6003 – Автоцистерна при заправке 

Исходные данные для расчета представлены в таблице Д.8. 

Таблица Д.8 - Исходные данные для расчета   
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Наименование продукта Vч, м3/час Cр
max, г/м3 

Cрвл, 
г/м3 

Cр
оз, 

г/м3 
Cб

вл, 
г/м3 

Cб
оз, 

г/м3 
Qвл, м3 Qоз, м3 

Дизельное топливо 100 1,49 1,06 0,79 1,76 1,31 1003,333 2006,667 

Результаты расчета максимально-разовых и валовых выбросов паров нефтепродуктов представлены в 
таблице Д.9. 

Таблица Д.9 - Результаты расчета выбросов паров нефтепродуктов 

Код 
ЗВ 

Наименование 
ЗВ 

Содержа-
ние, % 

M, г/с 
Gб.а., т/пе-

риод 
Gпр, т/пе-

риод 
G, т/период 

0333 

Дигидросульфид 
(Водород серни-
стый, дигидро-
сульфид, гидро-
сульфид) 

0,28 0,000116 0,000020 0,000211 0,000230 

2754 
Алканы C12-19 
(в пересчете на 
C) 

99,72 0,041273 0,007024 0,075039 0,082063 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при механической обработке металлов 
(ИЗА 0006, 0008, 0010, 0012, 0015) 

Расчеты выбросов  проведены согласно «Методики расчета выделений (выбросов) загрязняющих 
веществ в атмосферу при механической обработке металлов (материалов) (на основе удельных по-
казателей)» СПб, 2015 г. (далее Методика) 
Расчет для ИЗА, работающих без местных отсосов, проведен по п.3.1.1 Методики. Загрязняю-
щие вещества поступают в атмосферный воздух через общеобменную вентиляцию. 

Валовый выброс каждого загрязняющих веществ,т/год, определяется по формуле: 

G = 3,6 х gi хТ х Кгр / 1000,  (Д.9) 

где: gi – удельные выбросы загрязняющего вещества, г/с;     

  
Т – годовой фонд времени работы оборудо-
вания, час;       

    Т = t х n           

  t – время работы 1 станка в день, час;       

  n – количество рабочих дней в год;       

  

Кгр – поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодис-
персных твердых частиц, Кгр = 0,2 для металлической и абразивной пыли, Кгр = 0,4 
для других видов пыли. 

Расчет максимально-разового выброса, г/с, производится исходя из удельных показателей пылеоб-
разования по формуле: 

М = 0,2 х gi, (Д.10) 

Расчет для ИЗА, оснащенных местными отсовами, проведен по п.3.1.2 Методики. При работе 
оборудования, оснащенного местными отсосами, часть загрязняющих веществ поступает 
непосредственно в атмосферный воздух (организованный источник). Остальная часть посту-
пает в атмосферный воздух через общеобменную вентиляцию. 

Валовый выброс для вытяжной системы с местными отсосами, т/год, определяется по формуле: 

G1
в = 0,2 х 3,6 х gi х Ко хТ / 1000,  (Д.11) 

где: 
Ко – коэффициент эффективности местного отсоса (принимается равным 0,8 при от-
сутствии данных о фактической эффективности местного отсоса), дол.ед. 

Валовый выброс, для загрязняющих веществ, поступивших в атмосферный воздух через общеобме-
нную вентиляцию, т/год, определяется по формуле: 

G2
в = 0,2 х 3,6 х gi х (1 - Ко) хТ / 1000,  (Д.12) 
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Расчет максимально-разового выброса, г/с, поступивших в атмосферный воздух через вытяжную 
систему с местными отсосами, определяется по формуле: 

М1
в = М х Ко, (Д.13) 

где: 
Ко – коэффициент эффективности местного отсоса (принимается равным 0,8 при от-
сутствии данных о фактической эффективности местного отсоса), дол.ед; 

  М – определяется по формуле М=gi, г/с.       

Расчет максимально-разового выброса, г/с, поступивших в атмосферный воздух через общеобмен-
ную ментиляцию, определяется по формуле: 

М2
в = М х (1 - Ко), (Д.14) 

где: 
Ко – коэффициент эффективности местного отсоса (принимается равным 0,8 при от-
сутствии данных о фактической эффективности местного отсоса), дол.ед; 

  М – определяется по формуле (Д.10), г/с.       

     Результаты расчета максимально-разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ при меха-
нической обработке металлов приведены в таблице Д.10. 

      Таблица Д.10 - Расчет выбросов ЗВ при механической обработке металлов 

Наименование 
оборудования 

Nmax, 
шт. 

Т, 
ч/год 

Код 
ЗВ 

Наименование ЗВ gi, г/с 

Макси-
мально-разо-
вый выброс, 

г/с 

Валовый вы-
брос, т/год 

ИЗА 0006 – Дефлектор слесарной мастерской (ГСМ) (поз.127 по ГП), ИВ-01 Станки;                    
ИЗА 0012 – Дефлектор слесарной мастерской (ДЭС) (поз.149 по ГП), ИВ-01 Станки;                 
ИЗА 0015 – Дефлектор слесарной мастерской (ВЖК) (поз.145 по ГП; ИВ-01 Станки) 

Точильно-шли-
фовальный 

станок 
1 365 

0123 

диЖелезо триок-
сид, (железа 
оскид)/в пере-
счете на же-
лезо/(Железо се-
сквиоксид) 

0,0048 0,000192 0,000252 

2930 Пыль абразивная 0,0021 0,000084 0,000110 

Сверлильно-
фрезерный 

станок 
1 365 0123 

диЖелезо триок-
сид, (железа 
оскид)/в пере-
счете на же-
лезо/(Железо се-
сквиоксид) 

0,007 0,001400 0,001840 

Токарно-фре-
зерный станок 

1 365 
0123 

диЖелезо триок-
сид, (железа 
оскид)/в пере-
счете на же-
лезо/(Железо се-
сквиоксид) 

0,0145 0,002900 0,003811 

2930 Пыль абразивная 0,0063 0,001260 0,001656 

Итого (ИЗА 0006 ИВ-01; ИЗА 
0012 ИВ-01; ИЗА 0015 ИВ-01) 

0123 

диЖелезо триоксид, (же-
леза оскид)/в пересчете на 
железо/(Железо сесквиок-
сид) 

0,004492 0,005903 

2930 Пыль абразивная 0,001344 0,001766 

ИЗА 0006 – Дефлектор слесарной мастерской, ИВ-02 - Станок точильно-шлифовальный, пы-
леотсасывающий агрегат (поз.127 по ГП);                                                                                                  

ИЗА 0012 – Дефлектор слесарной мастерской (поз.149 по ГП), ИВ-02 - Станок точильно-шли-
фовальный, пылеотсасывающий агрегат;                  

ИЗА 0015 – Дефлектор слесарной мастерской (поз.145 по ГП; ИВ-02 - Станок точильно-шлифо-
вальный, пылеотсасывающий агрегат 
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Точильно-шли-
фовальный 

станок 
1 365 

0123 

диЖелезо триок-
сид, (железа 
оскид)/в пере-
счете на же-
лезо/(Железо се-
сквиоксид) 

0,0048 0,000768 0,001009 

2930 Пыль абразивная 0,0021 0,000336 0,000442 

Итого (ИЗА 0006 ИВ-02; ИЗА 
0012 ИВ-02; ИЗА 0015 ИВ-02) 

0123 

диЖелезо триоксид, (же-
леза оскид)/в пересчете на 
железо/(Железо сесквиок-
сид) 

0,000768 0,001009 

2930 Пыль абразивная 0,000336 0,000442 

ИЗА 0010 – Дефлектор СМ; ИВ-01 Слесарная мастерская (база МТР) (поз.133 по ГП) 

Точильно-шли-
фовальный 

станок 
1 365 

0123 

диЖелезо триок-
сид, (железа 
оскид)/в пере-
счете на же-
лезо/(Железо се-
сквиоксид) 

0,0048 0,000192 0,000252 

2930 Пыль абразивная 0,0021 0,000084 0,000110 

Сверлильно-
фрезерный 

станок 
1 365 0123 

диЖелезо триок-
сид, (железа 
оскид)/в пере-
счете на же-
лезо/(Железо се-
сквиоксид) 

0,007 0,001400 0,001840 

Итого (ИЗА 0010 ИВ-01) 
0123 

диЖелезо триоксид, (же-
леза оскид)/в пересчете на 
железо/(Железо сесквиок-
сид) 

0,001592 0,002092 

2930 Пыль абразивная 0,000084 0,000110 

ИЗА 0010 – Вытяжная система пылеотсасывающего агрегата; ИВ-02 - Станок точильно-шли-
фовальный слесарной мастерской (база ГСМ) (поз.133 по ГП) 

Точильно-шли-
фовальный 

станок 
1 365 

0123 

диЖелезо триок-
сид, (железа 
оскид)/в пере-
счете на же-
лезо/(Железо се-
сквиоксид) 

0,0048 0,000768 0,001009 

2930 Пыль абразивная 0,0021 0,000336 0,000442 

Итого (ИЗА 00010 ИВ-02) 
0123 

диЖелезо триоксид, (же-
леза оскид)/в пересчете на 
железо/(Железо сесквиок-
сид) 

0,000768 0,001009 

2930 Пыль абразивная 0,000336 0,000442 

ИЗА 0008 – Дефлектор ремонтно-механической мастерской (РММ) (поз.55 по ГП); ИВ-01 - 
Станки 

 Токарно-вин-
торезный ста-

нок 
1 365 0123 

диЖелезо триок-
сид, (железа 
оскид)/в пере-
счете на же-
лезо/(Железо се-
сквиоксид) 

0,007 0,001400 0,001840 
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Вертикально-
сверлильный 

станок 
1 365 0123 

диЖелезо триок-
сид, (железа 
оскид)/в пере-
счете на же-
лезо/(Железо се-
сквиоксид) 

0,007 0,001400 0,001840 

Точильно-шли-
фовальный 

станок 
2 730 

0123 

диЖелезо триок-
сид, (железа 
оскид)/в пере-
счете на же-
лезо/(Железо се-
сквиоксид) 

0,0048 0,001920 0,002523 

2930 Пыль абразивная 0,0021 0,000840 0,001104 

Сверлильно-
фрезерный 

станок; 
настольно-

сверлильный 
станок 

2 730 0123 

диЖелезо триок-
сид, (железа 
оскид)/в пере-
счете на же-
лезо/(Железо се-
сквиоксид) 

0,007 0,002800 0,003679 

Токарно-фре-
зерный станок 

1 365 
0123 

диЖелезо триок-
сид, (железа 
оскид)/в пере-
счете на же-
лезо/(Железо се-
сквиоксид) 

0,0145 0,002900 0,003811 

2930 Пыль абразивная 0,0063 0,001260 0,001656 

Итого (ИЗА 0008) 
0123 

диЖелезо триоксид, (же-
леза оскид)/в пересчете на 
железо/(Железо сесквиок-
сид) 

0,010420 0,013693 

2930 Пыль абразивная 0,002100 0,002760 

 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при проведении сварочных работ (ИЗА 
0009, 0011) 

    Выбросы загрязняющих веществ рассчитаны согласно «Методики расчета выделений (выбросов) 
загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)», 
СПб, НИИ Атмосфера 2015. 

    Максимально-разовый выброс ЗВ определяется по формуле: 

Mbi =  B х Кmi   х (1 – n) х Кгр / 3600,  (Д.15) 

где: В – масса расходуемых электродов (смеси), 15% электродов относится к огаркам и не учиты-
вается в расчете выбросов ЗВ, кг/час; 

  
Кmi – удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества (х) на единицу массы рас-
ходуемых материалов, г/кг; 

  
n – степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжена группа техно-
логических агрегатов, n = 0; 

  

Кгр – поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодисперс-
ных твердых частиц, Кгр = 0,2 для металлической и абразивной пыли, Кгр = 0,4 для других 
твердых компонентов. 

    Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

Gbi = 3,6 х Mbi х Т х 10-3 (Д.16) 

где: Т – фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течении 
года, час/год. 
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     При расчете выбросов оксидов азота производится учет трансформации в соответсвии с п.2.2.4 
Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух (2012 г.), применяются коэффициенты 0,8 для диоксида азота и 0,13 для ок-
сида азота. 

      Расход сварочных материалов представлен в таблице Д.11. 

      Таблица Д.11 – Расход электродов 

Марка 
электродов 

Расход электро-
дов, кг 

Норматив 
образования 
отходов, % 

Расход электро-
дов, принятый к 

расчету, кг 

В, 
кг/час 

Т, час/год 

ИЗА 0011 - Дефлектор слесарной мастерской (поз.133 по ГП); ИВ-01 Инвентор сварочный (Сва-
рочные работы) 

Э42 
 (АНО-6) 

1200 15 1020 1,67 720 

ИЗА 0009 – Дефлектор ремонтно-механической мастерской (РММ) (поз.55 по ГП); ИВ-01 - Сва-
рочный пост (Электроды) 

Э42 
 (АНО-6) 

600 15 510 1,64 365 

                  

      Расход пропан-бутановой смеси представлен в таблице Д.12. 

      Таблица Д.12 – Расход пропан-бутановой смеси 

Газовая сварка Расход газа, кг 
В, 

кг/час 
Т, час/год 

ИЗА 0011 - Дефлектор слесарной мастерской (поз.133 по ГП); ИВ-02 Газовая сварка 

Пропан-бутановая смесь 1470 2,04 720 

                  

      Расход сварочной проволоки представлен в таблице Д.13. 

      Таблица Д.13 – Расход сварочной проволоки 

Полуавтоматическая сварка Расход проволоки, кг 
В, 

кг/час 
Т, час/год 

ИЗА 0009 – Дефлектор ремонтно-механической мастерской (РММ) (поз.55 по ГП); ИВ-02 - Сва-
рочный пост (Сварочная проволока) 

Сварочная проволока 60 0,33 183 

                  

      Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферу при проведе-
нии сварочных работ, представлены в таблице Д.14. 

      Таблица Д.14 – Количество выбросов загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферу при про-
ведении сварочных работ  

Код 
ЗВ 

Наименование ЗВ 
Удельные 

показатели, 
г/кг 

Кгр 
Максимально-
разовый вы-

брос, г/с 
Валовый выброс, т/год 

ИЗА 0011 - Дефлектор слесарной мастерской (поз.133 по ГП); ИВ-01 Инвентор сварочный (Сва-
рочные работы) 

0123 

диЖелезо триоксид, 
(железа оскид)/в пере-
счете на железо/(Же-
лезо сесквиоксид) 

14,97 0,2 0,001386 0,003593 

0143 

Марганец и его соеди-
нения/в пересчете на 
марганец (IV) оксид/ 

1,73 0,4 0,000320 0,000829 
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ИЗА 0011 - Дефлектор слесарной мастерской (поз.133 по ГП); ИВ-02 Газовая сварка 

0301 
Азота диоксид (Дву-
окись азота; пероксид 
азота) 

12 1 0,006806 0,017641 

0304 
Азот (II) оксид (Азот мо-
нооксид) 

1,95 1 0,001106 0,002867 

ИЗА 0009 – Дефлектор ремонтно-механической мастерской (РММ) (поз.55 по ГП); ИВ-01 - Сва-
рочный пост (Электроды) 

0123 

диЖелезо триоксид, 
(железа оскид)/в пере-
счете на железо/(Же-
лезо сесквиоксид) 

14,97 0,2 0,001367 0,001796 

0143 

Марганец и его соеди-
нения/в пересчете на 
марганец (IV) оксид/ 

1,73 0,4 0,000316 0,000415 

ИЗА 0009 – Дефлектор ремонтно-механической мастерской (РММ) (поз.55 по ГП); ИВ-02 - Сва-
рочный пост (Сварочная проволока) 

0123 

диЖелезо триоксид, 
(железа оскид)/в пере-
счете на железо/(Же-
лезо сесквиоксид) 

8,9 0,2 0,000162 0,000107 

0143 

Марганец и его соеди-
нения/в пересчете на 
марганец (IV) оксид/ 

0,6 0,4 0,000022 0,000014 

2908 

Пыль неорганическая, 
содержащая двуокись 
кремния, в %: 70 - 20 
(шамот, цемент, пыль 
цементного производ-
ства - глина, глинистый 
сланец, доменный 
шлак, песок, клинкер, 
зола кремнезем и дру-
гие) 

0,04 0,4 0,000001 0,000001 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при движении автомобилей по террито-
рии, стоянок автомобилей и гаражей (ИЗА 0014, 0016, 0017, 6004, 6009, 6010) 

Расчет загрязняющих веществ проведен с помощью программы "АТП-Эколог", Фирма "ИНТЕГРАЛ" и 
представлен ниже. 
Слив топлива в автоцистерны, наполнение резервуаров и емкостей осуществляется при выключенном 
двигателе автоцистерн. 

Выбросы загрязняющих веществ от двигателя автоцистерн (площадки слива и налива) учтены при 
расчете выбросов от автомобилей при движении по территории (ИЗА 6010 – Движение автомобилей и 
техники по территории). 
Расчет при движении техники учтен в шестом этапе с учетом всей техники, передвигающейся по тер-
ритории проектируемых объектов и участвующей в технологическом процессе. 

 

ИЗА 6004 – Открытая стоянка на 20 автомобилей (поз.56 по ГП) 

Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ от стоянки представлены в таблице Д.15. 
Таблица Д.15 – Количество выбросов загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферу от стоянки 

Загрязняющее вещество Выбросы ЗВ 

Код ЗВ Наименование ЗВ г/с т/год 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,163668 0,155200 
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0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,026596 0,025200 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,021278 0,017500 

0330 Сера диоксид 0,025511 0,024500 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угар-
ный газ) 

0,961847 0,971300 

0415 Смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12 0,002233 0,004000 

2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на угле-
род/ 

0,007561 0,023500 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодориро-
ванный) 

0,154106 0,119300 
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ИЗА 0014 – Дефлектор гаража на 2 автомобиля (поз.143 по ГП); ИВ-01 - Двигатели грузовых 
автомобилей (2 шт.) 

Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ от гаража представлены в таблице Д.16. 

Таблица Д.16 – Количество выбросов загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферу от гаража 

Загрязняющее вещество Выбросы ЗВ 

Код ЗВ Наименование ЗВ г/с т/год 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,002633 0,003000 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,000428 0,000500 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,000181 0,000200 

0330 Сера диоксид 0,000421 0,000500 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угар-
ный газ) 

0,020403 0,022400 

2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на угле-
род/ 

0,001472 0,001600 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодориро-
ванный) 

0,001000 0,001100 
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ИЗА 6009 – Площадка для стоянки легковых автомобилей (поз.95 по ГП); ИВ-01 - Двигатели 
легковых автомобилей 

Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ от стоянки представлены в таблице Д.17. 
Таблица Д.17 – Количество выбросов загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферу от стоянки 

Загрязняющее вещество Выбросы ЗВ 

Код ЗВ Наименование ЗВ г/с т/год 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,000635 0,000300 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,000103 0,000047 

0330 Сера диоксид 0,000229 0,000099 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

0,085733 0,029300 

0415 Смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12 0,006900 0,002700 
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ИЗА 0017 – Дефлектор гаража на 10 автомобилей (поз.54 по ГП); ИВ-01 - Двигатели грузовых 
автомобилей (10 шт.) 

Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ от гаража представлены в таблице Д.18. 
Таблица Д.18 – Количество выбросов загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферу от гаража 

Загрязняющее вещество Выбросы ЗВ 

Код ЗВ Наименование ЗВ г/с т/год 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,015047 0,017000 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,002445 0,002800 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,001069 0,001300 

0330 Сера диоксид 0,002762 0,003100 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угар-
ный газ) 

0,042028 0,043800 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодориро-
ванный) 

0,008311 0,008400 
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ИЗА 0016 – Дефлектор гаража для спецтехники (поз.99 по ГП); ИВ-01 - Двигатели специальной 
техники (4 шт.) 

Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ от гаража представлены в таблице Д.19. 
Таблица Д.19 – Количество выбросов загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферу от гаража 

Загрязняющее вещество Выбросы ЗВ 

Код ЗВ Наименование ЗВ г/с т/год 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,004033 0,007900 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,000655 0,001300 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,000333 0,000700 

0330 Сера диоксид 0,000737 0,001500 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,011111 0,020000 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорирован-
ный) 

0,001722 0,003300 
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ИЗА 6010 – Движение автомобилей и техники по территории 

Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ при движении автомобилей по территории 
представлены в таблице Д.20. 

Таблица Д.20 – Количество выбросов загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферу при движе-
нии автомобилей по территории 

Загрязняющее вещество Выбросы ЗВ 

Код ЗВ Наименование ЗВ г/с т/год 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,090467 0,118700 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,014701 0,019300 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,010833 0,012500 

0330 Сера диоксид 0,019533 0,024900 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,349722 0,709100 

0415 Смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12 0,010000 0,029800 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/ 0,011944 0,035600 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодориро-
ванный) 

0,031667 0,038100 

 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 198 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 199 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 200 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 201 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 202 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 203 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 204 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от вертолетной площадки (ИЗА 6008)  
 

Для обеспечения смены вахт, доставки продовольствия предусмотрены пассажирские 

вертолетные рейсы, выполняются вертолетами типа Ми-26. 

Расчет выбросов осуществлен с применением методического документа: 

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ двигателями воздушных судов 

гражданской авиации. – М., 2007; 

Исходные данные: 

1. Количество двигателей- 2 шт.; 
2. Тип судна Ми-26; 
3. Время ВПЦ – 30 минут; 
4. Общее количество циклов ВПЦ за год – 365 раз; 
5. Расход топлива на один ВПЦ – 310 кг. 

 
Ориентировочные расчеты валовых выбросов ЗВ от двигателей воздушных су-

дов (ВС) при выполнении ими взлетно-посадочных операций в зоне вертолетной пло-

щадки (до высоты 900 м) определены согласно «Методике расчета выбросов загряз-

няющих веществ двигателями воздушных судов гражданской авиации», 2007 г. 

Загрязнение атмосферы при эксплуатации ВС происходит в результате выбро-

сов загрязняющих веществ (эмиссии ЗВ), содержащихся в отработавших газах двига-

телей. 

Исследования загрязнения атмосферы от двигателей ВС, проведенные в ряде 

стран и обобщенные в рамках Международной организации гражданской авиации 

(ИКАО), позволили выделить ряд загрязняющих атмосферу веществ, характеризую-

щих экологическое совершенство двигателя: 

1. углерод оксид (СО); 
2. суммарные несгоревшие углеводороды (СН); 
3. суммарные оксиды азота (NOx); 
4. число дымности (SN) в эквиваленте твердых частиц (сажи). 

Масса загрязняющих веществ, выбрасываемых ВС за взлетно-посадочный цикл 

(ВПЦ) для каждого ингредиента, рассчитывается по формуле: 

Мх =Σi n х EIix х Gti х τi, где: 

i - индекс эксплуатационного режима (режим руления - как правило, малый газ, взлет-

ный режим, режим набора высоты до 900 м, режим захода на посадку); 

n - количество двигателей на данном типе воздушного судна; 
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EIix - эмиссионные характеристики, отношение количества граммов загрязняющего 

вещества на килограмм сгоревшего топлива, г/кг; 

Gd - расход топлива за ВПЦ; 

τi - время работы двигателя на за период ВПЦ.  

Значения масс выбросов ЗВ за взлетно-посадочный цикл ВС приняты по данным 

Приложения 3 (Методики..., 2007)  

Максимальный выброс определен с учетом трансформации оксидов азота в атмо-

сферном воздухе (0,8 для NO2 и 0,13 для NO). 

Продукты сгорания, не вошедшие в перечень нормируемых ИКАО: - SO2. 

Расчет массы выбросов SO2 выполняется из условия: 

M(SO2) = 0,005 х Мт 

где Мт (кг) - суммарный расход топлива двигателем за ВПЦ. 

ИЗА 6008 – Вертолетная площадка МИ-26 (поз.108 по ГП) 

Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ от вертолетной площадки пред-
ставлены в таблице Д.21. 
Таблица Д.21 – Количество выбросов загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферу 
от вертолетной площадки 

Загрязняющее вещество Выбросы ЗВ 

Код ЗВ Наименование ЗВ г/с т/год 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 1,333300 0,876000 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,216700 0,142400 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,035600 0,023400 

0330 Сера диоксид 0,861100 0,565800 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-
окись; угарный газ) 

1,055600 0,693500 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дез-
одорированный) 

0,188900 0,124100 
 

 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе дизель-генераторов (ИЗА 
0018-0032) 

Список литературы: "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу от стационарных дизельных установок», С.-Пб., 2001 г. 

Максимальный выброс вещества  стационарной дизельной установки Mi , г/с, опре-

деляется по формуле 

Mi  = (1 / 3600) * e
мi

  * P
э
 ,                               (В.7) 

Валовый выброс вещества стационарной дизельной установкой Wi , т/период, опре-

деляется по формуле 

Wi  = (1 / 1000) * q
эi

  * Gт ,                                  (В.8) 

где eмi  – выброс вещества на единицу полезной работы дизельной установки на ре-

жиме номинальной мощности, г/кВт∙ч; 
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q
эi

  – выброс вредного вещества, приходящегося на один кг дизельного топлива, при 

работе дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатаци-

онный цикл, г/кг∙топл.; 

Gт – расход топлива стационарной дизельной установки за год, т; 

P
э
  – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт. 

ИЗА 0018-0032 – ДЭС (поз.74-79, 88-91, 119-121, 93 по ГП) 

Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ от ДЭС представлены в таблице 
Д.22. 
Таблица Д.22 – Количество выбросов загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферу 
от ДЭС 

Загрязняющее вещество Выбросы ЗВ 

Код ЗВ Наименование ЗВ г/с т/год 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,448000 13,466461 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,072800 2,188300 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,004167 0,128825 

0330 Сера диоксид 0,111111 3,435322 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-
окись; угарный газ) 

0,073611 2,204331 

0703 Бенз/а/пирен 0,000001 0,000026 

1325 Формальдегид 0,007937 0,229021 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дез-
одорированный) 

0,028571 0,858830 
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Приложение Е 
Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ. Период 

эксплуатации 
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Результаты расчета акустического воздействия 

Период СМР 
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Период эксплуатации 

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 

Copyright © 2006-2020 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 
Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.4.6.6023 (от 25.06.2020) [3D] 

Серийный номер 01-01-1692, ОАО "ТомскНИПИнефть" 
1. Исходные данные 
1.1. Источники постоянного шума 

N Объект Координаты точки Про-

стран-

ствен-

ный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 

0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами в Гц 

La.экв В 

рас-

чете 

  X (м) Y (м) Вы-

сота 

подъ-

ема 

(м) 

 Ди-

стан-

ция 

за-

мера 

(рас-

чета) 

R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

002 Трансформатор ТМГ 38490.50 52429.50 0.00 12.57  53.0 56.0 61.0 58.0 55.0 55.0 52.0 46.0 45.0 59.0 Да 

1.2. Источники непостоянного шума 
N Объ-

ект 

Координаты точки Простран-

ственный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, 

в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в 

Гц 

La.экв La.макс В 

рас-

чете 

  X (м) Y (м) Вы-

сота 

подъ-

ема 

(м) 

 Ди-

стан-

ция за-

мера 

(рас-

чета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000    

001 МИ-
8 

38271.00 52184.00 0.00 12.57 1.0 97.0 100.0 105.0 102.0 99.0 99.0 96.0 90.0 89.0 103.0 116.0 Да 

2. Условия расчета 
2.1. Расчетные точки 

N Объект Координаты точки Тип точки В 

рас-

чете 

  X (м) Y (м) Вы-

сота 

подъ-

ема 

(м) 

  

001 Расчетная точка на границе ОБП 36304.00 60798.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой 

зоны 

Да 

2.2. Расчетные площадки 
N Объект Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина (м) Высота 

подъема 

(м) 

Шаг сетки (м) В расчете 

  X 

(м) 

Y 

(м) 

X 

(м) 

Y 

(м) 

  X Y  

0

01 

Р

асчетная 

пло-
щадка 

1

0000.00 

6

1248.50 

6

0000.00 

6

1248.50 

3

1969.00 

1

.50 

2

00.00 

2

00.00 

Д

Да 

Вариант расчета: "Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию" 
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление") 
3.1. Результаты в расчетных точках 

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны 

Расчетная точка Координаты точки Вы-

сота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)             

001 Расчетная 36304.00 60798.50 1.50 23.8 26 28.5 19.9 9.1 0 0 0 0 15.40 26.10 
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Приложение И 
Расчет объема поверхностных стоков 

 

 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 273 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 274 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 275 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 276 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 277 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 278 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 279 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 280 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 281 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 282 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 283 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 284 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 285 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 286 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 287 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 288 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 289 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 290 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 291 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 292 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 293 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 294 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 295 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 296 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 297 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 298 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 299 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 300 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 301 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 302 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 303 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 304 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 305 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 

 

 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 306 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 

Приложение К 
Техническая документация на оборудование фильтр патроны для 
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Приложение Л 
Протоколы лабораторных испытаний поверхностных вод в точках сброса 

сточных вод 
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Приложение М 
Ведомость подготовительных работ  
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Всего: га 0,0883 0,1263 41,5392 1,4554 0 0,0361 0,0377 0,0909 0 0,0334 1,9246 0,175 7,3014 7,2856 8,3524 0 0,0743 0,0549 0 0 0,2857 1,2933

Площадь валки леса и подлеска га 0 0 0,2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3935 0,2987 0 0 0 0 0 0 0

Подлесок средней густоты га 0,0006 0,0021

Подлесок средней густоты га 0,2022 1,3929 0,2966

га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0006 0,0021 0 0 0 0 0 0 0

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0

м3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,027 0,0945 0 0 0 0 0 0 0

га 0 0 0,2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3929 0,2966 0 0 0 0 0 0 0

шт. 0 0 659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4541 967 0 0 0 0 0 0 0

м3. 0 0 9,099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,6805 13,347 0 0 0 0 0 0 0

га 0 0 0,2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3935 0,2987 0 0 0 0 0 0 0

м3. 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,7 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Нач.отд.

Проверил

Исполнитель Губский В.К.

Измельчение лесопорубочных остатков специализированной техникой: 

Примечание - Учесть комплекс компенсационных мероприятий по типу «гектар за гектар» в соответствие с 212-ФЗ от 19.07.2018г. «О внесении изменений в ЛК РФ и отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения»)

Михин С.С.

Ошлыков И.Ю.

Подлесок средней густоты

Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания трактором мощностью 79 кВт:

Подлесок средней густоты

Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах трактором мощностью 79 кВт:

Суходол

Болото

Оформление отвода земель
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Приложение Н 
Сведения о применяемых установках для термического обезвреживания отходов  

VOLKAN 150 
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Заключение №24 Государственной экологической экспертизы, утвержденное приказом 
за №0101/1192 от 26.12.2016 на  65 листах, а также сертификаты и разрешения на 
инсинератор (108 листов) будут предоставлено при необходимости.   

ИУ 500 
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Приказ об утверждении заключения ГЭЭ 
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Заключение ГЭЭ 
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Приложение Р 
Расчет образования отходов  

Период строительства 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исклю-
чая крупногабаритный) (код 7 33 100 01 72 4) 

Расчет количества ТКО выполнен в соответствии с "Методическими рекомендациями по 
оценке объемов образования отходов производства и потребления", Москва, 2003 г., по 
формуле 

М = Уni × P × N,                                                                     (Р.1) 

Где М – количество ТКО, т; 

       Уni – удельная норма накопления ТКО – 1,1 м3/год/ чел.; 

       Р – плотность ТКО, 0,2 т/м3; 

       N – количество человек, работающих в период строительства.  

Таблица Р.1 – Расчет количества мусора от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) 

Объект 

Продолжитель-
ность работ 

Кол-во работающего 
персонала N, 

Количество образова-
ния отхода M, 

месяцев чел. тонн 

1 этап 10,2 46 8,602 

2 этап 2 19 0,697 

3 этап 15 47 12,925 

Итого 27,2   22,224 

 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов менее 15 %) (код 9 19 204 02 60 4) 

Количество обтирочного материала, загрязненного нефтью или нефтепродуктами (содер-
жание нефти или нефтепродуктов менее 15 %), рассчитано согласно Методическим реко-
мендациям по оценке объемов образования отходов производства и потребления, Москва, 
2003 г., по формуле 

                                      М = N × m × n / 1000000,                                                                 (Р.2) 

            Где М – количество обтирочного материала, т; 

       N – количество человек, работающих в период строительства, чел.;  

       n –  количество обтирочного материала, 100 гр/сут на 1 рабочего; 

       m – продолжительность работ, суток. 

Таблица Р.2 - Расчет количества обтирочного материала, загрязненного нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) 

Объект 

Продолжитель-
ность работ m, 

Кол-во работающего 
персонала N, 

Количество образова-
ния отхода M, 

суток чел. т/период 

1 этап 306 46 1,408 

2 этап 60 19 0,114 

3 этап 450 47 2,115 

Итого 816   3,637 

              
Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием ме-

талла менее 50 % (код 3 61 221 02 42 4) 

Согласно "Методике расчета объемов образования отходов. Лом абразивных изделий, аб-
разивно-металлическая пыль", С-П, 1999 г., количество отходов абразивных материалов в 
виде пыли, тонн, определяется по формуле 
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                                     Ма-м = Мпдв × n / (1 - n),                                                             (Р.3) 

Где Мпдв – валовый выброс абразивно-металлической пыли, т/год; 

       n – степень очистки в пылеулавливающем аппарате. 

Таблица Р.3 - Расчет количества пыли (порошка) абразивных 

Валовый выброс 
абразивно-ме-
таллической 
пыли, т/год 

Степень очистки 
Количество образова-
ния отхода Ма-м, т/пе-

риод 
    

0,03267 0,8 0,131     

              

Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 
менее 5 %) (код 4 68 112 02 51 4) 

Количество образующихся отходов тары определяется по формуле "Временных методиче-
ских рекомендаций по расчету нормативов образования отходов производства и потребле-
ния", Санкт-Петербург, 1998 г. 

                                   Р =  ∑Qi / Mi × mi × 10-3,                                                              (Р.4) 

Где Qi - годовой расход сырья i-го вида, кг; 
        Mi - вес сырья i-го вида в упаковке, кг, 

        mi - вес пустой упаковки из-под сырья i-го вида, кг. 

Таблица Р.4 - Расчет количества тары из черных металлов 

Годовой расход, 
Q, кг 

Вес сырья, М, кг Вес упаковки, m, кг 
Количество образова-
ния отхода Р, т/период 

11000 10 1,2 1,320 

              

Шлак сварочный (код 9 19 100 02 20 4) 
Расчет количества образования шлака сварочного, тонн выполнен в соответствии с Мето-
дическими рекомендациями по оценке объемов образования отходов производства и по-
требления, Москва, 2003 г., по формуле 

                                              Мшл.с = Сшл.с × РЭ,                                                             (Р.5) 

Где Мшл.с – масса образования шлака, т; 
       Сшл.с – норматив образования сварочного шлака – 0,08; 

       РЭ – масса израсходованных сварочных электродов, т. 

Таблица Р.5 - Расчет количества шлака сварочного 

Масса израсхо-
дованных сва-

рочных электро-
дов, т 

Норматив образо-
вания 

Масса образования от-
хода, т/период 

    

4,000 0,08 0,320     
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Тара полипропиленовая, загрязненная минеральными удобрениями (код 4 38 122 03 
51 4) 

Количество образующихся отходов определяется по формуле "Временных методических 
рекомендаций по расчету нормативов образования отходов производства и потребления", 
Санкт-Петербург, 1998 г. 

                                   Р =  ∑ Qi / Mi × mi × 10-3,                                                              (Р.6) 

Где Qi - годовой расход удобрений i-го вида, кг; 

        Mi - вес удобрений i-го вида в упаковке, кг,       

        mi - вес пустой упаковки из-под удобрений i-го вида, кг. 

Таблица Р.6 - Расчет количества тары полипропиленовой 

Годовой рас-
ход, Q, кг 

Вес сырья, М, кг Вес упаковки, m, кг 
Количество образова-
ния отхода Р, т/период 

90847,462 50 0,5 0,908 

              
Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребитель-

ские свойства, незагрязненная (код 4 02 110 01 62 4) 

Расчет количества спецодежды  выполнен  согласно Методическим рекомендациям по 
оценке объемов образования отходов производства и потребления, ГУ НИЦПУРО, Москва, 
2003 г. по формуле  

М =m × N × Кизн × Кзагр × 10-3,                                    (Р.7) 

N =Р/Т,                                                          (Р.8) 

Где m – масса единицы изделия спецодежды в исходном состоянии, кг; 

       N – количество вышедших из употребления изделий, шт/период; 

       Кизн – коэффициент, учитывающий потери массы изделий в процессе эксплуатации, 
доли от 1 (для хлопка принимается 0,8); 

       Кзагр – коэффициент, учитывающий загрязненность спецодежды, доли от 1 (принима-
ется 1,10); 

       Р – количество изделий, находящихся в носке, шт; 

       Т – нормативный срок носки, лет. 

Таблица Р.7 – Исходные данные и результаты расчета 

m, кг 
N, шт/пе-

риод 
Р, шт. Т, лет Кизн Кзагр М, т/период 

2,5 507,7 112,0 0,5 0,8 1,1 1,117 

              

Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, 
загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) (код 4 02 

312 01 62 4) 
Расчет количества спецодежды  выполнен согласно Методическим рекомендациям по 
оценке объемов образования отходов производства и потребления, ГУ НИЦПУРО, Москва, 
2003 г. по формуле  

М =m × N × Кизн × Кзагр × 10-3,                                    (Р.9) 

N =Р/Т,                                                          (Р.10) 

Где m – масса единицы изделия спецодежды в исходном состоянии, кг; 

       N – количество вышедших из употребления изделий, шт/период; 

       Кизн – коэффициент, учитывающий потери массы изделий в процессе эксплуатации, 
доли от 1 (для шерсти, полушерсти, фетра принимается 0,8); 
       Кзагр – коэффициент, учитывающий загрязненность спецодежды, доли от 1 (принима-
ется 1,10); 
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       Р – количество изделий, находящихся в носке, шт; 

       Т – нормативный срок носки, лет. 

Таблица Р.8 – Исходные данные и результаты расчета 

m, кг 
N, шт/пе-

риод 
Р, шт. Т, лет Кизн Кзагр М, т/период 

5,0 507,7 112,0 0,5 0,8 1,1 2,234 

              

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства (код 4 03 101 00 52 4) 
Расчет количества обуви, утратившей потребительские свойства, выполнен  согласно Ме-
тодическим рекомендациям по оценке объемов образования отходов производства и по-
требления, ГУ НИЦПУРО, Москва, 2003 г. по формуле  

М =m × N × Кизн × Кзагр × 10-3,                                    (Р.11) 

N =Р/Т,                                                          (Р.12) 

Где m – масса одной пары спецобуви в исходном состоянии, кг; 

       N – количество парвышедшей из употребления спецобуви, шт/период; 
       Кизн – коэффициент, учитывающий потери массы спецобуви в процессе эксплуатации, 
доли от 1 (для кожи принимается 0,85); 

       Кзагр – коэффициент, учитывающий загрязненность спецобуви, доли от 1 (принимается 
1,10); 

       Р – количество изделий, находящихся в носке, шт; 

       Т – нормативный срок носки, лет. 

Таблица Р.9 – Исходные данные и результаты расчета 

m, кг 
N, шт/пе-

риод 
Р, шт. Т, лет Кизн Кзагр М, т/период 

1,5 507,7 112,0 0,5 0,85 1,10 0,712 

              

 

Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 
(код 7 36 100 01 30 5) 

Ориентировочная норма накопления пищевых отходов кухни на 1 блюдо составляет 0,01 
кг/сутки, бытовые отходы при приготовлении пищи – 0,03 кг/сутки на 1 блюдо. Для расчета 
количества отходов принято 4 блюда в сутки на человека.  
Поскольку приготовление пищи осуществляется в вахтовом поселке, соответственно быто-
вые отходы при приготовлении пищи в данном расчете не учитываются. 
Таблица Р.10 - Расчет количества пищевых отходов 

Объект 

Продолжитель-
ность работ, 

Кол-во работающего 
персонала, 

Количество образова-
ния отхода, 

суток чел. т/период 

1 этап 306 46 0,563 

2 этап 60 19 0,046 

3 этап 450 47 0,846 

Итого 816   1,455 

              
Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов (код 4 56 

100 01 51 5) 

Количество лома абразивных изделий, тонн, определяется по формуле 

                          Млома= Ма-м / n × k2 ×  (1 - k1) / k1,                                                        (Р.13) 

Где Ма-м - абразивно-металлическая пыль, т/год; 
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k1 – коэффициент износа абразивных кругов до их замены 0,70; 

k2 – доля абразива в абразивно-металлической пыли 0,35. 

Таблица Р.11 - Расчет количества абразивных кругов 

Валовый вы-
брос абра-

зивно-метал-
лической пыли, 

т/год 

Степень очистки k1 k2 
Количество образова-

ния отхода Млома, т/пе-
риод 

0,13066 0,8 0,7 0,35 0,024 

              
Остатки и огарки стальных сварочных электродов (код 9 19 100 01 20 5) 

Расчет количества образования отхода, тонн выполнен в соответствии с Методическими ре-
комендациями по оценке объемов образования отходов производства и потребления, 
Москва, 2003 г.,по формуле 

                                                          Мог = Сог × РЭ,                                                             (Р.14) 

Где Мог – масса образования остатков и огарков, т; 

       Сог – норматив образования отхода – 15 %; 

       РЭ – масса израсходованных сварочных электродов, т. 

Таблица Р.12 - Расчет количества остатков и огарков 

Масса израсхо-
дованных сва-

рочных электро-
дов, т 

Норматив образо-
вания 

Масса образования от-
хода, т/период 

    

4,000 15 0,600     

              

Мешки бумажные не влагопрочные (без битумной пропитки, прослойки и армирован-
ных слоев), утратившие потребительские свойства, незагрязненные  (код 4 05 181 01 

60 5) 
Количество образующихся отходов определяется по формуле "Временных методических ре-
комендаций по расчету нормативов образования отходов производства и потребления", 
Санкт-Петербург, 1998 г. 

                                   Р =  ∑ Qi / Mi × mi × 10-3,                                                              (Р.15) 

Где Qi - годовой расход семян i-го вида, кг; 

        Mi - вес семян i-го вида в упаковке, кг, 

        mi - вес пустой упаковки из-под семян i-го вида, кг. 

Таблица Р.13 - Расчет количества мешков 

Годовой расход, 
Q, кг 

Вес сырья, М, кг Вес упаковки, m, кг 
Количество образова-
ния отхода Р, т/период 

14319,99 50 0,5 0,143 

              
Лом и отходы незагрязненные, содержащие медные сплавы, в виде изделий, кусков, 

несортированные (код 4 62 100 01 20 5) 
Количество отходов кабеля медного, образуемых при монтаже кабельной продукции проек-
тируемом объекте, принято по данным электротехнического отдела – 0,091 т. 

              

Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные (код 4 34 110 02 29 5) 

Всего отходов полиэтиленовой пленки 0,413 т. 
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Лом и отходы стальных изделий незагрязненные (код 4 61 200 01 51 5) 
Суммарное количество отхода составит 28,983 т. 

              

Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок (код 1 52 110 01 21 5) 
Расчет количества отходов выполнен с использованием удельных показателей образова-
ния отходов и составляет 6,560 т. Объемы лесосводки приняты согласно тому ПОС 

 

Отходы цемента в кусковой форме (8 22 101 01 21 5) 

Расчет выполнен согласно Методике по разработке и применению нормативов трудноустра-
нимых потерь и отходов материалов в строительстве, утвержденной Приказом Министерства 
строительства и ЖКХ РФ № 15/пр от 16.01.2020 по формуле 

М = m × N / 100,                                                        (Р.16) 

Где m – масса используемого цемента, т; 

       N – норматив образования отходов (Приложение № 4 Методики),%. 

Таблица Р.14 – Исходные данные и результаты расчета 

m, т N, % М, т/период       

57 2 1,14       

              
Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная цементом (код 4 05 911 35 60 5) 

Количество образующихся отходов упаковки определяется по формуле "Временных методи-
ческих рекомендаций по расчету нормативов образования отходов производства и потребле-
ния", Санкт-Петербург, 1998 г. 

                                   Р =  ∑ Q / M × m × 10-3,                                                              (Р.17) 

Где Q - годовой расход цемента, кг, 

        M - вес цемента в упаковке, кг, 

        m - вес пустой упаковки, кг. 

Таблица Р.15 - Расчет количества упаковки 

Q, кг М, кг m, кг  Р, т/период 

57000 50 0,5 0,570 

              

Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме (8 22 201 01 21 5) 

Расчет выполнен согласно Методике по разработке и применению нормативов трудноустра-
нимых потерь и отходов материалов в строительстве, утвержденной Приказом Министерства 
строительства и ЖКХ РФ № 15/пр от 16.01.2020 по формуле 

М = m × N / 100,                                                        (Р.18) 

Где m – масса используемого бетона, т; 

  N – норматив образования отходов,% (Приложение № 4). 

Таблица Р.16 – Исходные данные и результаты расчета 

m, т N, % М, т/период       

38 1,8 0,684       
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Период эксплуатации 

Расчет образования отходов 2 класса опасности 
Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом (код 9 20 

110 01 53 2) 

Расчет количества образования отхода выполнен в соответствии с Методическими рекомен-
дациями по расчету нормативов образования отходов для автотранспортных предприятий, 
Санкт-Петербург, 2003 г.,по формуле 

                                                         М  =  Nа × n/T × m × 10-3,                                           (Д.19) 

Где Nа – количество автомобилей, шт.; 

       n – количество аккумуляторов в автомашине, шт.; 

       T – эксплуатационный срок службы аккумуляторов, год; 

       m – вес одного аккумулятора, кг. 

Таблица Д.16 – Исходные данные и результаты расчета 

Вид автомобилей Nа, шт. n, шт. Т, год m, кг 
М,    т/пе-

риод 

Грузовые 60 1 2 25 0,75 

Легковые 40 1 2 15 0,3 

Итого         1,05 

              
Аккумуляторы стационарные свинцово-кислотные, утратившие потребительские 

свойства (код 4 82 211 11 53 2) 

Расчет количества образования отхода выполнен в соответствии с Методическими рекомен-
дациями по оценке объемов образования отходов производства и потребления», М.:ГУ 
НИЦПУРО, 2003,по формуле 

                                                      М  =  N × n × K × m/T  × 10-3,                                           (Д.20) 

Где N – количество ДЭС (1000 кВт), шт.; 

       n – количество аккумуляторов в ДЭС, шт.; 

       К – коэффициент, учитывающий частичное испарение электролита в процессе работы, 
0,85; 

       m – вес одного аккумулятора, кг; 

       T – эксплуатационный срок службы аккумуляторов, год. 

Таблица Д.17 – Исходные данные и результаты расчета 

N, шт. n, шт. К Т, год m, кг М,    т/год 

16 1 0,85 3 21 0,095 

              

Расчет образования отходов 3 класса опасности 
Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов (9 11 200 02 39 

3) 
Количество шлама принято по данным группы инфраструктурных объектов и ПБ. 

Расчет количества шлама выполнен по формуле 

                                                         М общ  =  М1 × n × t,                                           (Д.21) 

Где М1 – количество шлама при зачистке одного резервуара, т; 

       n – количество резервуаров данного вида, шт.; 

       t – эксплуатационный срок службы аккумуляторов, раз/год. 

Таблица Д.18  – Исходные данные и результаты расчета 
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Наименование сооружения t, раз/год n, шт. М1, т 
М общ,    
т/год 

Склад ГСМ (2 этап) 

Резервуар хранения дизельного 
топлива V=3000 м3 (6 шт.) (Р-
1...Р-6; поз.27-31, 117 по ГП) 

1 6 7,200 43,200 

Резервуар хранения бензина 
V=100 м3 (4 шт.) (Р-7...Р-10; 
поз.32, 33, 103, 104 по ГП) 

1 4 3,120 12,480 

Резервуар запаса дизельного 
топлива V=100 м3 (2 шт.) (РГС-
1…РГС-2; поз.39, 40 по ГП) 

4 2 3,775 30,200 

Емкость приема дренажа с пло-
щадок V=40 м3 (1 шт.) (ЕД-1; 
поз.43 по ГП) 

1 1 0,364 0,364 

Емкость аварийного слива ди-
зельного топлива V=100 м3 (1 
шт.) (ЕД-2; поз.41 по ГП) 

1 1 0,304 0,304 

Емкость дренажа с КАЗС V=20 
м3 (1 шт.) (ЕД-3; поз.21 по ГП) 

1 1 0,015 0,015 

Резервуар хранения авиацион-
ного топлива V=3000 м3 (4 шт.) 
(Р-11…Р-14; поз.118, 122, 168, 
169 по ГП) 

1 4 0,099 0,394 

Площадка АБК и общежития (2 этап) 

Резервуар запаса дизельного 
топлива V=25 м3 (2 шт.) (РГС-
1…РГС-2; поз.160, 161 по ГП) 

4 2 0,005 0,038 

Емкость аварийного слива ди-
зельного топлива V=25 м3 (1 
шт.) (ЕД-1; поз.157 по ГП) 

1 1 0,019 0,019 

Итого:         87,014 

              
Фильтры очистки масла электрогенераторных установок отработанные (содержание 

нефтепродуктов 15% и более) (код 9 18 612 01 52 3) 

Количество отходов составляет 0,644 т. 

              

Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные (код 9 21 302 01 52 
3) 

Расчет количества образования отхода выполнен в соответствии с Методическими рекомен-
дациями по расчету нормативов образования отходов для автотранспортных предприятий, 
Санкт-Петербург, 2003 г.,по формуле 

                                                         М  =  Nа × n × m × L/Lн × 10-3,                                     (Д.22) 

Где Nа – количество автомобилей (грузовые - 10 шт., легковые - 5 шт.), шт.; 

       n – количество фильтров, установленных на автомашине, шт; 

       m – вес одного фильтра на автомашине, кг; 

       L – пробег автомобиля, тыс.км/год; 

       Ежегодный пробег одной единицы техники в среднем составляет: для легковых автомо-
билей - 30 тыс. км.; для грузовых - 60 тыс. км. 
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       Lн – норма пробега подвижного состава до замены фильтровальных элементов (за-
мена производится через 10 тыс. км пробега), тыс.км.  

Таблица Д.19 – Исходные данные и результаты расчета 

Nа n, шт. m, кг L, тыс.км Lн, тыс.км Мш, т/год 

60 1 1,5 60 10 0,540 

40 1 0,3 30 10 0,036 

Итого:         0,576 

              

Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные (код 9 21 303 01 
52 3) 

Количество отходов составляет 1,456 т. 

              

Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных (код 4 13 100 01 31 3) 

Расчет количества образования отхода выполнен в соответствии со Сборником методик по 
расчету объемов образования отходов, Санкт-Петербург, 2004 г.,по формуле 

                                                         М  =  Nа × q × L × n × H × p × 0,0001,                            (Д.23) 

Где Nа – количество автомобилей (грузовые - 10 шт., легковые - 5 шт.), шт.; 

       q – норма расхода топлива на 100 км пробега, л/100 км; 

       L – пробег автомобиля, тыс.км/год; 

       Ежегодный пробег одной единицы техники в среднем составляет: для легковых автомо-
билей - 30 тыс. км.; для грузовых - 60 тыс. км. 

       n – норма расхода моторного масла на 100 л топлива, л/100 л (принимается для ди-
зельного двигателя n=3,2 л/100 л); 

       Н – норма сбора отработанных нефтепродуктов, доли от 1 (принимается 0,13); 

       р – плотность отработанного масла, кг/л (принимается р=0,9 кг/л). 

Таблица Д.20 – Исходные данные и результаты расчета 

Nа 
q,           

л/100 км 
L, 

тыс.км/год 
n, л/100 л Н р, кг/л М, т/год 

60 25 60 3,2 0,13 0,9 3,370 

40 15 30 3,2 0,13 0,9 0,674 

Итого:           4,044 

              

Отходы минеральных масел трансмиссионных (код 4 13 100 01 31 3) 

Расчет количества образования отхода выполнен в соответствии со Сборником методик по 
расчету объемов образования отходов, Санкт-Петербург, 2004 г.,по формуле 

                                                         М  =  Nа × q × L × n × H × p × 0,0001,                            (Д.24) 

Где Nа – количество автомобилей, шт.; 

       q – норма расхода топлива на 100 км пробега, л/100 км; 

       L – пробег автомобиля, тыс.км/год; 

       Ежегодный пробег одной единицы техники в среднем составляет: для легковых автомо-
билей - 30 тыс. км.; для грузовых - 60 тыс. км. 

       n – норма расхода трансмиссионного масла на 100 л топлива, л/100 л (принимается для 
дизельного двигателя n=0,4 л/100 л); 

       Н – норма сбора отработанных нефтепродуктов, доли от 1 (принимается 0,13); 

       р – плотность отработанного масла, кг/л (принимается р=0,9 кг/л). 

Таблица Д.21 – Исходные данные и результаты расчета 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 438 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 

Nа 
q,           

л/100 км 
L, 

тыс.км/год 
n, л/100 л Н р, кг/л М, т/год 

60 25 60 0,4 0,13 0,9 0,421 

40 15 30 0,4 0,13 0,9 0,084 

Итого:           0,505 

              

Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены  (код 4 13 100 
01 31 3) 

Расчет количества образования отхода выполнен в соответствии со Сборником методик по 
расчету объемов образования отходов, Санкт-Петербург, 2004 г.,по формуле 

                                                         М  =  Nа × V × k × p × 0,0001,                            (Д.25) 

Где Nа – количество автомобилей, шт.; 

       V – объем гидравлической системы автомобиля, л; 

       k – коэффициент сбора отработанного масла, k=0,9; 

       р – плотность отработанного масла, кг/л (принимается р=0,9 кг/л). 

Таблица Д.22 – Исходные данные и результаты расчета 

Вид автомобилей Nа V, л k р, кг/л М, т/год 

Грузовые 60 20 0,9 0,9 0,097 

Легковые 40 10 0,9 0,9 0,032 

Итого:         0,129 

              

Отходы минеральных масел моторных (код 4 06 110 01 31 3) 

Количество отходов (отработанного масла моторного от ДЭС) принято по данным электро-
технического отдела и составляет 0,734 т. 

              

Отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены (код 4 06 
140 01 31 3) 

Количество отходов (отработанного масла трансформаторного) принято по данным электро-
технического отдела и составляет 20,78 т. 

              

Сорбенты из природных органических материалов, отработанные при локализации и 
ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов (содержание нефти и нефтепродук-

тов 15% и более) (код 9 31 216 11 29 3) 

Количество отходов (загрузка сорбционного материала) при очистке производственно-дож-
девых стоков принято  по проектным данным и составляет 2 т. 

              

Расчет образования отходов 4 класса опасности 
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) (код 7 33 100 01 72 4) 

Расчет количества ТБО выполнен в соответствии со Сборником методик по расчету объемов 
образования отходов, Санкт-Петербург, 2004 г. (МРО-10-01) по формуле 

М = m × P × N,                                                                     (Д.26) 

Где М – количество бытовых отходов, образующихся в результате жизнедеятельности ра-
ботников учреждения, т/год; 

       m – удельная норма образования бытовых отходов на 1 работающего в год – 0,22 
м3/год/чел.; 
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       Р – плотность бытовых отходов, 0,18 т/м3 (п.2.2 МРО-10-01); 

       N – количество работающих, чел.  

Таблица Д.23 – Расчет количества мусора от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) 

Объект 
m N M 

м3/год/чел. чел. т/год 

7523 0,22 200 7,920 

Итого 0,22   7,920 

              

Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) (код 7 31 110 01 72 
4 ) 

Расчет количества отходов выполнен в соответствии со Сборником удельных показателей 
образования отходов производства и потребления, Москва, 1999 г. по формуле 

М = m × N,                                                                     (Д.27) 

Где М – количество отходов, т/год; 

       m – удельная норма образования на 1 работающего в год – 0,4 т/год/чел.; 

       N – количество работающих, чел.  

Таблица Д.24 – Исходные данные и результаты расчета 

Объект 
m N M 

т/год/чел. чел. т/год 

7523 0,4 200 80,000 

              

Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие (код 
7 36 100 02 72 4) 

Питание осуществляется в столовой на площадке ВЖК и ОБП 

Ориентировочная норма накопления пищевых отходов кухни на 1 блюдо составляет 0,03 
кг/сутки. 

Количнство пищевых отходов рассчитывается по формуле 

М = С × n × N × Т/1000,                                                                     (Д.28) 

Где М – количество пищевых отходов, т/год; 

       C – среднесуточная норма образования отходов на одно блюдо – 0,03 кг/чел.; 

       n – количество приготавливаемых блюд в сутки, шт.; 

       N – количество работающих, чел.  

       Т – рабочее время, сутки.  

Таблица Д.25 – Исходные данные и результаты расчета 

Объект 
С n N Т М 

кг/чел шт. чел. сутки т/год 

7523 0,03 6 200 365 13,140 

Итого         13,140 

              

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов менее 15 %) (код 9 19 204 02 60 4) 

Количество обтирочного материала, загрязненного нефтью или нефтепродуктами (содержа-
ние нефти или нефтепродуктов менее 15 %), рассчитано согласно Методическим рекомен-
дациям по оценке объемов образования отходов производства и потребления, Москва, 2003 
г., по формуле 
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                                       М = N × m × n / 1000000,                                                                 (Д.29) 

            Где М – количество обтирочного материала, т; 

       N – количество работающих человек, чел.;  

       n –  количество обтирочного материала, 100 гр/сут на 1 рабочего; 

       m – продолжительность работ, суток. 

Таблица Д.26 - Расчет количества обтирочного материала, загрязненного нефтью или нефте-
продуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) 

Объект 

Продолжительность 
работ m, 

Кол-во работающего 
персонала N, 

Количество образо-
вания отхода M, 

суток чел. тонн 

7523 365 200 7,300 

Итого 365   7,300 

              
Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием ме-

талла менее 50 % (код 3 61 221 02 42 4) 

Согласно "Методике расчета объемов образования отходов. Лом абразивных изделий, абра-
зивно-металлическая пыль", С-П, 1999 г., количество отходов абразивных материалов в виде 
пыли, тонн, определяется по формуле 

                                     Ма-м = Мпдв × n / (1 - n),                                                             (Д.30) 

Где Мпдв – валовый выброс абразивно-металлической пыли, т/год; 

       n – степень очистки в пылеулавливающем аппарате. 

Таблица Д.27 - Расчет количества пыли (порошка) абразивных 

Валовый выброс аб-
разивно-металличе-

ской пыли, т/год 
Степень очистки 

Количество образова-
ния отхода Ма-м, т 

    

0,08300 0,8 0,332     

              

Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства (код 4 82 415 01 52 4) 
Расчет количества отходов отработанных ламп выполнен согласно Сборнику методик по рас-
чету объемов образования отходов, С-П, 2004 г. (МРО-6-99) по формуле  

М =n × m × t / 1000000/ k,                                                       (Д.31) 

Где n – количество установленных ламп; 

        m - вес одной лампы, г;           
        t - фактическое количество часов работы лампы - 8760 час/период (365 сут/год, 24 
час/сутки); 

        k - эксплуатационный срок службы лампы, час.     

Таблица Д.28 – Исходные данные и результаты расчета 

Наименование 

Кол-во 
ламп 

Фактиче-
ское коли-
чество ра-
боты ламп 

Эксплу-
ата-цион-
ный срок 
службы 

ламп 

Вес од-
ной 

лампы 

Количество образо-
вания отходов 

n, шт t, час k, час m, г М, т/год 

ш.7523 

30 8760 50000 15000 0,079 

12 1080 100000 800 0,000 

18 1080 100000 3800 0,001 

Всего: 0,080 
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Смет с территории предприятия малоопасный  (код 7 33 390 01 71 4 ) 

Расчет количества смета с территории  выполнен согласно Временным методическим реко-
мендациям по расчету нормативов образования отходов производства и потребления, 
Санкт-Петербург, 1998 г. по формуле  

М =S × m × 10-3,                                                       (Д.32) 

Где S – площадь покрытий, подлежащая уборке, м2; 

        m - удельная норма образования смета с 1 м2, кг/м2 (Приложение К СНиП 42.13330.2016). 

Таблица Д.29  – Исходные данные и результаты расчета 

S, м2 m, кг/м2 M, т/перид       

784,10 5 3,92       

              
Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный (код 7 33 220 01 72 4) 

Расчет количества отходов выполнен согласно Методическим рекомендациям по разработке 
проекта нормативов предельного размещения отходов для теплоэлектростанций, теплоэлек-
троцентралей, промышленных и отопительных котельных», Спб, 1998 г.  по формуле  

М =S × С × р,                                                       (Д.33) 

Где S – площадь складских помещений, м2; 

       С – норма образования отхода в год, м3/м2; 

        р - плотность отхода, т/м3. 

Таблица Д.30  – Исходные данные и результаты расчета 

Наименование 
S С V р М 

 м2 м3/м2 м3/год т/м3 т/год 

Складские помеще-
ния 

44 0,0019 0,084 0,5 0,042 

Итого         0,042 

              

Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный (код 7 33 220 01 72 4) 
Расчет количества отходов выполнен согласно Методическим рекомендациям по разработке 
проекта нормативов предельного размещения отходов для теплоэлектростанций, теплоэлек-
троцентралей, промышленных и отопительных котельных», Спб, 1998 г.  по формуле  

М =S × С × р,                                                       (Д.34) 

Где S – площадь складских помещений, м2; 

       С – норма образования отхода в год, м3/м2; 

        р - плотность отхода, т/м3. 

Таблица Д.31  – Исходные данные и результаты расчета 

Наименование 
S С V р М 

 м2 м3/м2 м3/год т/м3 т/год 

Складские помеще-
ния 

78 0,0019 0,148 0,5 0,074 

Итого         0,074 

              

Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные (код 9 21 301 01 52 4) 
Расчет количества образования отхода выполнен в соответствии с Методическими рекомен-
дациями по расчету нормативов образования отходов для автотранспортных предприятий, 
Санкт-Петербург, 2003 г.,по формуле 

                                                         М  =  Nа × n × m × L/Lн × 10-3,                                     (Д.35) 

Где Nа – количество автомобилей, шт.; 
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       n – количество фильтров, установленных на автомашине, шт; 

       m – вес одного фильтра на автомашине, кг; 

       L – пробег автомобиля, тыс.км/год; 

       Ежегодный пробег одной единицы техники в среднем составляет: для легковых автомо-
билей - 30 тыс. км.; для грузовых - 60 тыс. км. 

       Lн – норма пробега подвижного состава до замены фильтровальных элементов, тыс.км.  

Таблица Д.32 – Исходные данные и результаты расчета 

Nа n, шт. m, кг 
L, 

тыс.км/год 
Lн, тыс.км Мш, т/год 

60 1 0,75 60 20 0,135 

40 1 0,75 30 20 0,045 

Итого         0,180 

              

СИЗ 

Перечень, количество и норма выдачи спецодежды принято согласно требованиям "Типовых 
норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви, и 
других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строи-
тельно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и(или) опасными услови-
ями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загряз-
нением".  
Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребитель-

ские свойства, незагрязненная (код 4 02 110 01 62 4) 
Расчет количества спецодежды  выполнен  согласно Методическим рекомендациям по 
оценке объемов образования отходов производства и потребления, ГУ НИЦПУРО, Москва, 
2003 г. по формуле  

М =m × N × Кизн × Кзагр × 10-3,                                    (Д.36) 

N =Р/Т,                                                          (Д.37) 

Где m – масса единицы изделия спецодежды в исходном состоянии, кг; 

       N – количество вышедших из употребления изделий, шт/период; 

       Кизн – коэффициент, учитывающий потери массы изделий в процессе эксплуатации, 
доли от 1 (для хлопка принимается 0,8); 

       Кзагр – коэффициент, учитывающий загрязненность спецодежды, доли от 1 (принима-
ется 1,10); 

       Р – количество изделий, находящихся в носке, шт; 

       Т – нормативный срок носки, лет. 

Таблица Д.33 – Исходные данные и результаты расчета 

Наименование изде-
лия 

Кол-во в 
год на 1 

чел 
m, кг 

N, шт/пе-
риод 

Р, шт. Т, лет 
М, т/пе-

риод 

Костюм хлопчатобу-
мажный для защиты 
от общих производ-
ственных загрязне-
ний и механических 

воздействий  

1,0 0,80 200,0 200,0 1,00 0,141 

Рукавицы хлопчато-
бумажные 

12,0 0,07 20000,0 2400,0 0,12 1,232 
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Перчатки морозо-
стойкие шерстяные 

3,0 0,01 1818,2 600,0 0,33 0,016 

Куртка на утепляю-
щей прокладке 

1,0 2,50 133,3 200,0 1,50 0,293 

Брюки на утепляю-
щей прокладке 

1,0 0,80 133,3 200,0 1,50 0,094 

Подшлемник утеп-
ленный 

1,0 0,13 100,0 200,0 2,00 0,011 

Итого   1,787 

              

Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, 
загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) (код 4 02 

312 01 62 4) 
Расчет количества спецодежды  выполнен согласно Методическим рекомендациям по 
оценке объемов образования отходов производства и потребления, ГУ НИЦПУРО, Москва, 
2003 г. по формуле  

М =m × N × Кизн × Кзагр × 10-3,                                    (Д.38) 

N =Р/Т,                                                          (Д.39) 

Где m – масса единицы изделия спецодежды в исходном состоянии, кг; 

       N – количество вышедших из употребления изделий, шт/период; 

       Кизн – коэффициент, учитывающий потери массы изделий в процессе эксплуатации, 
доли от 1 (для шерсти, полушерсти, фетра принимается 0,8); 

       Кзагр – коэффициент, учитывающий загрязненность спецодежды, доли от 1 (принима-
ется 1,10); 

       Р – количество изделий, находящихся в носке, шт; 

       Т – нормативный срок носки, лет. 

Таблица Д.34 – Исходные данные и результаты расчета 

m, кг 
N, шт/пе-

риод 
Р, шт. Т, лет Кизн Кзагр 

М, т/пе-
риод 

5,0 0,0 200,0 0,5 0,8 1,1 0,000 

              

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства (код 4 03 101 00 52 4) 
Расчет количества обуви, утратившей потребительские свойства, выполнен  согласно Мето-
дическим рекомендациям по оценке объемов образования отходов производства и потреб-
ления, ГУ НИЦПУРО, Москва, 2003 г. по формуле  

М =m × N × Кизн × Кзагр × 10-3,                                    (Д.40) 

N =Р/Т,                                                          (Д.41) 

Где m – масса одной пары спецобуви в исходном состоянии, кг; 

       N – количество парвышедшей из употребления спецобуви, шт/период; 

       Кизн – коэффициент, учитывающий потери массы спецобуви в процессе эксплуатации, 
доли от 1 (для кожи принимается 0,85); 

       Кзагр – коэффициент, учитывающий загрязненность спецобуви, доли от 1 (принимается 
1,10); 

       Р – количество изделий, находящихся в носке, шт; 

       Т – нормативный срок носки, лет. 

Таблица Д.35 – Исходные данные и результаты расчета 
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Наименование изде-
лия 

Кол-во в 
год на 1 

чел 
m, кг 

N, шт/пе-
риод 

Р, шт. Т, лет 
М, т/пе-

риод 

Ботинки кожаные 1,0 1,50 0,0 0,0 2,00 0,000 

Ботинки кожаные 
утепленные 

1,0 1,70 0,0 0,0 2,00 0,000 

Итого   0,000 

              

Ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и сме-
шанных сточных вод  (код 7 22 200 01 39 4) 

Количество отходов (обезвоженного осадка) при очистке стоков на КОС принято по проект-
ным данным и составляет 52,8 т. 

              
Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации мало-

опасный  (код 7 22 101 01 71 4) 
Количество отходов при очистке стоков на КОС принято по проектным данным и составляет 
3,5 т. 

              
Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефте-

продуктов менее 15%) (код 9 19 201 02 39 4) 

Количество отходов при очистке производственно-дождевых стоков принято по проектным 
данным и составляет 2,05 т. 

              
Сульфоуголь отработанный при водоподготовке (код 7 10 212 01 49 4) 

Количество отходов (загрузка осветительных сорбционных фильтров) при очистке стоков на 
КОС принято по проектным данным и составляет 1,6 т. 

              
Нетканые фильтровальные материалы синтетические, загрязненные нефтепродук-

тами (содержание нефтепродуктов менее 15%) (код 4 43 501 02 61 4) 
Количество отходов (боны) при очистке производственно-дождевых стоков принято  по про-
ектным данным и составляет 2,05 т. 

              

Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефте-
продукты в количестве менее 15% (код 7 23 102 02 39 4) 

Количество отходов обезвоженного осадка при очистке производственно-дождевых стоков 
принято по проектным данным и составляет 70,4 т. 

              

Шлак сварочный (код 9 19 100 02 20 4) 

Расчет количества образования шлака сварочного, тонн выполнен в соответствии с Методи-
ческими рекомендациями по оценке объемов образования отходов производства и потреб-
ления, Москва, 2003 г., по формуле 

                                                Мшл.с = Сшл.с × РЭ,                                                             (Д.42) 

Где Мшл.с – масса образования шлака, т; 

       Сшл.с – норматив образования сварочного шлака – 0,08; 

       РЭ – масса израсходованных сварочных электродов, т. 

Таблица Д.36 - Расчет количества шлака сварочного 
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Масса израсходо-
ванных сварочных 

электродов, т 

Норматив образова-
ния 

Масса образования 
отхода, т 

    

1,800 0,08 0,144     
              

Тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродук-
тов менее 15 %) (код 4 68 111 02 51 4) 

Количество образующихся отходов тары от масел определяется в соответствии с Методикой 
расчета объемов образования отходов МРО-3-99, Санкт-Петербург, 2004 г. 

                                   Р =  ∑Qi / Mi × mi × 10-3,                                                              (Д.43) 

Где Qi - расход масел (ДЭС), кг; 

        Mi - вес сырья в упаковке, кг, 

        mi - вес пустой упаковки из-под сырья, кг. 

Таблица Д.37 - Расчет количества тары из черных металлов 

Q, кг М, кг m, кг  Р, т 

21514 180 14,3 1,709 

              

Шины пневматические автомобильные отработанные (код 9 21 110 01 50 4) 

Расчет количества образования отхода выполнен в соответствии с Методическими рекомен-
дациями по расчету нормативов образования отходов для автотранспортных предприятий, 
Санкт-Петербург, 2003 г.,по формуле 

                                                    Мш  = (Nа × n ×  m × L)/(Lн × 10-3),                                  (Д.44) 

Где Nа – количество автомобилей, шт.; 

       n – количество шин, установленных на автомашине, шт.; 

       m – вес одной изношенной шины, кг; 

       L – пробег автомобиля, тыс.км/год; 

       Ежегодный пробег одной единицы техники в среднем составляет: для легковых автомо-
билей - 30 тыс. км.; для грузовых - 60 тыс. км. 

       Lн – норма пробега подвижного состава до замены шин, тыс.км.  

Таблица Д.38 – Исходные данные и результаты расчета 

Nа n m, кг L, тыс.км Lн, тыс.км 
Мш, т/пе-

риод 

60 6 42,1 60 57 15,954 

40 4 42,1 30 57 3,545 

Итого         19,499 

              

Зола от сжигания отходов потребления на производстве, подобных комму-нальным, 
в смеси с отходами производства, в том числе нефтесодержащими (код 7 47 119 11 40 

4) 
Отходы образуются при термическом обезвреживании отходов на инсинераторе. Количество 
отходов составляет 80,000 т. 

              

Тормозные колодки, отработанные с остатками накладок асбестовых (код 9 20 310 02 
52 4) 

Расчет количества образования отхода выполнен в соответствии с Методическими рекомен-
дациями по расчету нормативов образования отходов для автотранспортных предприятий, 
Санкт-Петербург, 2003 г.,по формуле 



7112921/0605Д-33-ПД-256000-ООС2 

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения 446 

7112921_0604D-33-PD-252000-OOS2-TCH-001-revC01.docx 

                                                         Мо.т.к  =  Nт.к × mт.к. × Kизн× Lт.к/Нт.н × 10-3,                            
(Д.45) 

Где Nт.к – количество тормозных колодок на один автомобиль, шт.; 

       Nа – количество автомобилей, шт.; 

       mт.к. – масса одной колодки, кг; 

       Kизн – коэффициент, учитывающий истирание колодок в процессе эксплуатации транс-
порта, доли от 1 (принимается 0,4); 

       Lт.к –  пробег автомобиля с тормозными колодками, тыс.км; 

       Ежегодный пробег одной единицы техники в среднем составляет: для легковых автомо-
билей - 30 тыс. км.; для грузовых - 60 тыс. км. 

       Нт.н – нормативный пробег для замены колодок, тыс.км. (принимается 16 тыс.км) 

Таблица Д.39 – Исходные данные и результаты расчета 

Nа Nт.к mт.к., кг Kизн 
Lт.к, 

тыс.км 
Нт.н, 

тыс.км 
Мо.т.к, 

т/период 

60 6 0,6 0,4 60 16 0,324 

40 4 0,6 0,4 30 16 0,072 

Итого           0,396 

              

Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства (код 4 81 201 01 
52 4 ) 

Количество отходов составляет 0,133 т. 

              

Клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие по-
требительские свойства (код 4 81 204 01 52 4) 

Количество отходов составляет 0,019 т. 

              

Мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свой-
ства, в сборе (код 4 81 205 02 52 4) 

Количество отходов составляет 0,080 т. 

              

Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потреби-
тельские свойства (код 4 81 202 01 52 4) 

Количество отходов составляет 0,086 т. 

              

Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные 
(код 4 81 203 02 52 4) 

Количество отходов составляет 0,116 т. 

              

Расчет образования отходов 5 класса опасности 
Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 

(код 7 36 100 01 30 5) 

Питание осуществляется в столовой на площадке ВЖК и ОБП 

Ориентировочная норма накопления пищевых отходов кухни на 1 блюдо составляет 0,01 
кг/сутки. 
Количнство пищевых отходов рассчитывается по формуле 

М = С × n × N × Т/1000,                                                                     (Д.46) 

Где М – количество пищевых отходов, т/год; 

       C – среднесуточная норма образования отходов на одно блюдо – 0,01 кг/чел.; 
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       n – количество приготавливаемых блюд в сутки, шт.; 

       N – количество работающих, чел.  

       Т – рабочее время, сутки.  

Таблица Д.40 – Исходные данные и результаты расчета 

Объект 
С n N Т М 

кг/чел шт. чел. сутки т/год 

7523 0,01 6 200 365 4,380 

Итого         4,380 

              
Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов (код 4 56 100 

01 51 5) 

Количество лома абразивных изделий, тонн, определяется по формуле 

                          Млома= Ма-м / n × k2 ×  (1 - k1) / k1,                                                        (Д.47) 

Где Ма-м - абразивно-металлическая пыль, т/год; 

k1 – коэффициент износа абразивных кругов до их замены 0,70; 
k2 – доля абразива в абразивно-металлической пыли 0,35. 
Таблица Д.41 - Расчет количества абразивных кругов 

Валовый выброс аб-
разивно-металличе-

ской пыли, т/год 
Степень очистки k1 k2 

Количество образо-
вания отхода 

Млома, т 

0,00276 0,8 0,7 0,35 0,001 

              
Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства (код 4 

05 122 02 60 5) 
Расчет количества отходов выполнен в соответствии со Сборником удельных показателей 
образования отходов производства и потребления, Москва, 1999 г. по формуле 

М = m × С/100,                                                                     (Д.48) 

Где М – количество отходов, т/год; 

       m – масса используемого картона и бумаги в год – т/год (принимается в среднем 3 ко-
робки в месяц (в одной коробке - 5 пачек бумаги по 500 листов; вес одной пачки - 2,5 кг; вес 
картонной коробки - 0,5 кг)); 

       С – норматив образования отходов, %. 

Таблица Д.42 – Исходные данные и результаты расчета 

Наименование m, т/год С, % М, т/год 

Отходы бумаги писчая 0,45 10 0,0450 

Отходы упаковочного картона 0,018 100 0,0180 

Итого     0,063 

              

Отходы упаковочного картона незагрязненные (код 4 05 183 01 60 5) 

Количество образующейся упаковки стирального порошка при стирке белья в прачечной 
расчитывается по формуле 

                                  М = mо × V/mп × mуп × 10-6,                                     (Д.49) 

Где mо - вес белья, т/год; 

        V - расход порошка, кг/т; 

        mуп - вес пустой упаковки, г; 
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        mп - вес порошка в упаковке, кг; 

        N - численность персонала, чел; 

        mб - вес белья на человека в месяц, кг. 

Таблица Д.43 - Расчет количества упаковки полипропиленовой, загрязненной ПАВ 

N mб, кг mо, т V, кг/т mуп, г mп, кг М, т/год 

200 15 36 50 35 35 0,002 

              

              
Лом  и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, 

несортированные (код 4 61 010 01 20 5) 
Количество отходов составляет – 1,852 т. 

              
Остатки и огарки стальных сварочных электродов (код 9 19 100 01 20 5) 

Расчет количества образования отхода, тонн выполнен в соответствии с Методическими ре-
комендациями по оценке объемов образования отходов производства и потребления, 
Москва, 2003 г.,по формуле 

                                                          Мог = Сог × РЭ,                                                             (Д.50) 
Где Мог – масса образования остатков и огарков, т; 
       Сог – норматив образования отхода – 15 %; 

       РЭ – масса израсходованных сварочных электродов, т. 

Таблица Д.44 - Расчет количества остатков и огарков 

Масса израсходо-
ванных сварочных 

электродов, т 

Норматив образова-
ния 

Масса образования 
отхода, т 

    

1,800 15 0,270     

              
Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные (код 4 34 110 02 29 5) 

Количество отходов пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные составляет 2,000 
т. 

              

Медицинские отходы  

Класс А по СанПиН 2.1.3684-21 (Обращение с ТКО) 

Расчет количества образования медицинских отходов (класса А) выполнен по формуле 

                                                         М  = С × n/1000,                                               (Д.51) 

Где С – ориентировочный норматив образования медицинских отходов (класса А), кг на 1 
посещение (амбулаторно-поликлинических лечебных) (согласно Методическому пособию 
Л.П.Зуева, СПб., 2003 г.); 

       n – количество посещений (5 посещений в год 1 человека). 

Таблица Д.45 – Исходные данные и результаты расчета 

Наименование C, кг/посещение n M, т/год 

Бумага, картон (упаковка из-под 
лекарств, мазей, медицинского 
оборудования) 

0,056 1000 0,056 

Полимерные материалы (упа-
ковка из-под шприцей, лекарств) 

0,018 1000 0,018 

Смет с территории медицин-
ского учреждения 

0,051 1000 0,051 

Итого:     0,125 
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Класс Б по СанПиН 2.1.3684-21  

Расчет количества образования медицинских отходов (класса Б) выполнен по формуле 
                                                         М  = С × n/1000,                                               (Д.52) 

Где С – ориентировочный норматив образования медицинских отходов (класса Б), кг на 1 
посещение (амбулаторно-поликлинических лечебных) (согласно Методическому пособию 
Л.П.Зуева, СПб., 2003 г.); 

       n – количество посещений (5 посещений в год 1 человека). 

Таблица Д.46 – Исходные данные и результаты расчета 

Наименование C, кг/посещение n M, т/год 

Отходы стекла и изделий из 
стекла загрязненные (ампулы, 
пробирки, мед. емкости и пр.) 

0,0100 1000 0,01 

Отработанный перевязочный 
материал (бинты, вата, лейко-
пластыри, марля и пр.) 

0,0036 1000 0,004 

Отходы резиновых изделий 
(перчатки, использованные 
трубки) 

0,0010 1000 0,001 

Отходы полимерных материа-
лов (использованные шприцы, 
системы для инфузионных рас-
творов и пр.) 

0,0180 1000 0,018 

Отходы металлических изделий 
(сломанные мед инструменты, 
иглы для шприцев и пр.) 

0,0019 1000 0,002 

Итого:     0,035 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего ли-
стов 

(страниц) 
в док. 

Номер 
док. 

Подп. Дата изменен-
ных 

заменен-
ных 

новых 
аннулиро-

ванных 
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