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Примечани
е 

1 ПВ.424.15 -ПЗ Раздел 1 Пояснительная записка  

  
Раздел 2 Схема планировочной организации земельного 
участка 

 

2.1 ПВ.424.15- ПЗУ1 
Часть 1. Очистные сооружения поверхностного  стока 
ОППК-1 

 

2.2 ПВ.424.15-ПЗУ2 
Часть 2. Очистные сооружения поверхностного   стока  
ППК-3 

 

  Раздел 3 Архитектурные решения  

3.1 ПВ.424.15 -АР1 
Часть 1. Очистные сооружения поверхностного стока 
ОППК-1 

 

3.2 ПВ.424.15 -АР2 
Часть 2. Очистные сооружения поверхностного стока  ППК-
3 

 

  
Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные 
решения 

 

4.1 ПВ.424.15 -КР1 
Часть 1. Очистные сооружения 
поверхностного стока ОППК-1 

 

4.2 ПВ.424.15 -КР2 
Часть 2. Очистные сооружения поверхностного стока  ППК-
3 

 

  

Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений 

 

  Подраздел 1 Система электроснабжения  

5.1.1. ПВ.424.15 -ИОС1.1 
Часть 1. Очистные сооружения  поверхностного стока 
ОППК-1 

 

5.1.2 ПВ.424.15 -ИОС1.2 
Часть 2. Очистные сооружения поверхностного стока ППК-
3 

 

  Подраздел 2 Система водоснабжения  

5.2.1. ПВ.424.15 -ИОС2.1 
Часть 1. Очистные сооружения поверхностного стока 
ОППК-1 

не разраб. 

5.2.2 ПВ.424.15 -ИОС2.2 
Часть 2. Очистные сооружения поверхностного стока ППК-
3 

не разраб. 

  Подраздел 3 Система водоотведения  

5.3.1. ПВ.424.15 -ИОС3.1 
Часть 1. Очистные сооружения поверхностного стока 
ОППК-1 

 

5.3.2 ПВ.424.15 -ИОС3.2 
Часть 2. Очистные сооружения поверхностного стока ППК-
3 

 

  
Подраздел 4 Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети 

 

5.4.1. ПВ.424.15 -ИОС4.1 
Часть 1. Очистные сооружения поверхностного стока 
ОППК-1 

не разраб. 

5.4.2 ПВ.424.15 -ИОС4.2 
Часть 2. Очистные сооружения поверхностного стока ППК-
3 

не разраб. 

  Подраздел 5 Сети связи  

5.5.1. ПВ.424.15 -ИОС5.1 
Часть 1. Очистные сооружения 
поверхностного стока ОППК-1 

не разраб. 
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5.5.2 ПВ.424.15 -ИОС5.2 
Часть 2. Очистные сооружения 
поверхностного стока ППК-3 

не разраб. 

  Подраздел 6 Система газоснабжения не разраб. 

  Подраздел 7 Технологические решения  

5.7.1. ПВ.424.15 -ИОС7.1 
Часть 1. Очистные сооружения 
поверхностного стока ОППК-1 

 

5.7.2 ПВ.424.15 -ИОС7.2 
Часть 2. Очистные сооружения 
поверхностного стока ППК-3 

 

  Раздел 6 Проект организации строительства  

6.1 ПВ.424.15 -ПОС1 Часть 1. Проект организации строительства ОППК-1  

6.2 ПВ.424.15 -ПОС2 Часть 1. Проект организации строительства ППК-3  

7 ПВ.424.15 -ПОД 
Раздел 7 Проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального строительства 

 

8 
22-18061-П-ООС 
 

Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды 

 

9 ПВ.424.15 -ПБ 
Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности 

 

  
Раздел 10 Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов 

не разраб. 

10 (1) ПВ.424.15 -ТБЭ 
Раздел 10 (1) Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объекта капитального строительства 

 

  
Раздел 11 Смета на строительство объектов капитального 
строительства 

 

11.1 ПВ.424.15 –СМ1 Часть 1. Пояснительная записка. Сводный сметный расчет  

11.2 ПВ.424.15 –СМ2 Часть 2. Сметные расчеты  

11 (1) ПВ.424.15 -ЭЭ 

Раздел 11 (1) Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов 

не разраб 

  
Раздел 12. Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами 

 

12.1 ПВ.424.15 -ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду  

12.2 ПВ.424.15 -ГОЧС 
Инженерно-технические мероприятия гражданской 
обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций 

 

12.3 ПВ.424.15 -ИГМИ Гидрометеорологические изыскания  

12.4 ПВ.424.15 -ИЭИ 
Отчет по инженерно-экологическим изысканиям в п. 
Ванино 

 

12.5 ПВ.424.15 -ИГИ 
Технический отчет по результатам инженерно-
геологических  изысканий 

 

12.6  
Технический отчет по инженерно-геодезическим 
изысканиям 257-ИС, 2014 г. 
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1. Введение 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» по объекту 
Инженерно-экологические изысканий и актуализация разделов ОВОС и ПМООС 

проектной документации «Очистные сооружения поверхностного стока порта Ванино» 

выполнен на основании Договора подряда № 195 DPD – 2018 от16 июля 2018 г. 

Раздел содержит анализ воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 

на окружающую среду, обоснование достаточности предусмотренных мероприятий с 

учетом экологических ограничений, обусловленных природными условиями площадки 

строительства и экологическим потенциалом данного района. Количественная и 

качественная оценка влияния объекта на качество окружающей среды определяется 

путем сопоставления с утвержденными нормативами качества природной среды, а 

также установленными экологическими и санитарными нормами ограничениями на 

ведение хозяйственной деятельности и специфическими особенностями эксплуатации 

объекта. 

В разделе выполнена оценка возможного воздействия от выполнения 

строительных работ на основные компоненты окружающей природной среды, 

включая воздушный бассейн (атмосферу), водные ресурсы, земли, социальную 

среду, рассмотрены вопросы обращения с отходами производства; предусмотрены 

мероприятия по охране окружающей среды. 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» разработан на 

основании «Закона об охране окружающей среды» (№ 7-ФЗ от 10.01.2002 г.), с учетом 

требований Градостроительного кодекса (№190-ФЗ от 29.12.2004 г.), «Положения о 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г., 

руководящих и нормативно-методических документов по охране окружающей среды. 

Принятые в проекте технологические, технические и строительные решения 

разработаны с учетом природно-климатических и инженерно-геологических условий 

района строительства, соответствуют требованиям экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории 

Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для здоровья людей 

эксплуатацию объекта.  

Проектные решения направлены на предупреждение и смягчение негативных 

последствий намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую природную 

среду, защиту технологических сооружений и систем от опасных факторов 

воздействия природного и техногенного характера в период строительства и 

эксплуатации проектируемого объекта. 

В качестве исходных данных при разработке проекта раздела «Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды» приняты следующие материалы: 

- техническое задание на проектирование; 

- технические отчеты, текстовые приложения, чертежи. 
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I Мероприятия по предотвращению и снижению возможного 
негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду и рациональному использованию природных 
ресурсов в период эксплуатации строящихся объектов 

1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

1.1 Краткая характеристика физико-географических и климатических условий 
района расположения предприятия 

Предприятие АО «Ванинский морской торговый порт» расположено на 

прибрежной территории бухты Ванина в пгт. Ванино. 

Климат Ванинского района - континентальный с муссонной циркуляцией 

атмосферы, выраженной сезонной сменой господствующих воздушных масс, 

формирующихся над территорией Азиатского материка с одной стороны и бассейном 

Тихого океана - с другой. 

В зимний период здесь господствуют сухие, холодные воздушные массы, 

выносимые из области Азиатского антициклона северными и северо-западными 

потоками. Летом на территорию поступает сравнительно прохладный воздух, 

поступающий со стороны Охотского и Японского морей. 

Самый холодный месяц в году - январь со среднемесячной температурой -19,4°С. 

Переход среднемесячной температуры к отрицательным значениям происходит обычно 

в середине ноября, а к положительным - в середине апреля. 

Атмосферные осадки, в основном, обусловлены циркуляцией атмосферы, её 

сезонными изменениями, интенсивностью циклонической деятельности. Годовое 

количество осадков составляет 849 мм. Основное количество осадков выпадает в 

период май-октябрь (73%), что составляет 620 мм. Это обусловлено тем, что число 

зимних циклонов в несколько раз меньше числа летних, и они отличаются малым 

запасом влаги. Твёрдые осадки составляют 10-15% всего годового количества осадков. 

Устойчивый снежный покров образуется через 2-3 недели после его появления. 

Наибольшей высоты снежный покров достигает в конце февраля - начале марта. 

Средняя высота снежного покрова составляет 44 см, максимальная – 87 см. В конце 

марта появляются признаки разрушения устойчивого снежного покрова. Полностью 

снежный покров сходит в последней декаде апреля. Количество дней в году со снежным 

покровом – 141. Количество дней в году с осадками в виде дождя – 96. 

Ветровой режим данной территории в значительной степени зависит от 

орографии местности. Здесь достаточно высока повторяемость юго-западных ветров. 

Наиболее часто юго-западный ветер наблюдается с октября по декабрь - 31 %. Велика 

также повторяемость северо-западных ветров в декабре - 29%. Летом господствующими 

ветрами становятся северо-восточные (34%) и южные (20%). 

В течение года преобладают слабые и умеренные ветры. Среднегодовая 

скорость ветра - 3,8 м/сек. Среднее число дней в году со штормовым ветром (15 м/сек и 

более) – до 10, максимальное - 28. 

Число дней с неблагоприятными метеорологическими условиями составляет: 

- с туманом - в среднем 40 дней в году (максимум в июне, июле); 

- с метелью - в среднем 12 дней в году (максимум в февраль, март). 
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Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, приняты согласно 

данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС» по климатической записке (Приложение 2-3), 

составленной по району метеостанции Советская Гавань. 

Таблица 1.1.1 - Метеорологические характеристики рассеивания веществ и 
коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в 
атмосфере 

 

 

1.2 Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха 

в районе расположения предприятия 

Согласно справке, выданной Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды ФГБУ «Дальневосточное УГМС» Центр мониторинга загрязнения 

окружающей среды № 14-09/632 от 11.09.2018 года, фоновые концентрации загрязняющих 

веществ в атмосферном оставляют, см. таблицу 4 

Таблица 1.2.1  Фоновые концентрации загрязняющих веществ 

Загрязняющее вещество Ед. измерения Сф  

Взвешенные вещества мг/м3 0,254 

Диоксид серы мг/м3 0,013 

Диоксида азота мг/м3 0,083 

Оксид азота мг/м3 0,043 

Оксид углерода мг/м3 2,5 

Формальдегид мг/м3 0,016 

БП нг/м3 нг/м3 1,9 

 

Наименование характеристики Значение 

Коэффициент стратификации атмосферы 200 
  

Коэффициент рельефа местности 1 
  

Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца, (июль) 
ºС +22,3 
  

Средняя температура наиболее холодного месяца, (январь) ºС -15,5 
  

Повторяемость направлений ветра и штилей за год, %  

Север 11 

Северо-восток 15 

Восток 8 

Юго-восток 5 

Юг 11 

Юго-запад 20 

Запад 15 

Северо-запад 16 

Штиль 21 
  

Скорость ветра, повторяемость превышения которой, составляет 5%, 
м/с 6,8 
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Предельно допустимая концентрация, в том числе: 

взвешенным веществам -0,5 мг/м3 

оксиду углерода – 5,0 мг/м3 

диоксиду серы – 0,5 мг/м3 

диоксид азота – 0,2 мг/м3 

оксид азота – 0,4 мг/м3 

формальдегид – 0,008 мг/м3 

бенз(а)пирен -0,000001 мг/м3 или 1 нг/м3 

Фон определен с учета вклада выбросов предприятия, для которого он 

запрашивался.  

Согласно представленным данным видно, что показатели по фоновому 

загрязнению атмосферного воздуха находятся в пределах нормативных значений и не 

превышают величины 1ПДК за исключением бенз(а)пирена, среднесуточная 

концентрация которого составляет 1,9 ПДК.  

 

1.3 Воздействие предприятия на атмосферный воздух (период 

эксплуатации очистных сооружений) и характеристика источников 

выбросов загрязняющих веществ 

1.3.1 Хозяйственное использование территории 

Ванинский морской торговый порт обеспечивает морские перевозки 

разнообразных грузов для Дальневосточного региона, а также экспортно-импортные 

грузы. 

Производственная территория Ванинского морского торгового порта расположена 

на прибрежной территории бухты Ванино в пгт. Ванино, Ванинского района 

Хабаровского края. Ванинский морской торговый порт обеспечивает морские перевозки 

различных грузов для Дальневосточного региона, а также экспортно-импортные грузы. 

Порт перегружает практически все виды сухих грузов посредством портовых кранов и 

автопогрузчиков с использованием универсальных схем механизации грузовых работ 

Основные производственные объекты порта - портовые перегрузочные 

комплексы (ППК) включают в себя грузовые причалы, крытые и открытые склады, 

перегрузочное оборудование и средства малой механизации, портовый флот, стоянки 

кранов, а также вспомогательное оборудование для обслуживания основных 

производственных объектов порта, в том числе: внутренний транспорт порта с 

открытыми и закрытыми стоянками и гаражами, механическими мастерскими, 

сварочными и кузнечно-термические участками, деревообрабатывающими участками и 

площадками для разделки леса. 

Для отопления производственных и бытовых помещений порта, а также подачи 

горячей воды на предприятии имеется 7 котельных, работающих на угле и мазуте и 3 

бойлерных установки.  

Для обеспечения деятельности основных объектов порта имеются 

вспомогательные производства - склады ГСМ, АЗС, производство бетона и 

асфальтобетона, лесозаготовительный участок, энергохозяйство порта. 

На объединенном производственном перегрузочном комплексе– 1 (ОППК-1) 

осуществляется перегрузка угля (причалы 5, 6, 7, 9, 10, 11) и нефтекокса (причалы 

10,11), лесных грузов (причалы 10, 11, 12), металла (причал 7).  
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Уголь хранится открытым способом на 5, 6, 7, 9,10, 11, 12 причалах.  

Производственный перегрузочный комплекс – 3 (ППК-3). На участке 

осуществляется перегрузка и временное хранение угля (причалы 15, 16, 17, 19), 

нефтекокса(причал 16), глинозема (причал 20). Уголь и нефтекокс хранится на открытых 

площадках на16, 17 и 19 причалах. Глинозем не хранится открытым способом (хранение 

осуществляется в МКР на тыловой части причала 20), выполняется только его 

перегрузка с судна на другие транспортные средства при помощи портальных кранов. 

Кроме основных участков, имеется дополнительный производственный цех. Для 

снабжения теплом и горячей водой производственных зданий порта на территории 

порта предусмотрены локальные источники теплоснабжения: модульная котельная на 

мазуте и бойлерные на дизельном топливе.  

Электроснабжение АО "Порт Ванино" обеспечивается по сетям ДРСК 

(Дальневосточная распределительная сетевая компания).  

Водоснабжение предприятия осуществляется из поселковых коммунальных  

водохозяйственных систем согласно договору. Источниками питьевой воды являются 

подземные источники в бассейне р. Мучке общим дебитом скважин 252 м3 /час и 

подземный водозабор на р.  Чистоводная, общим дебитом 640 м3 /час.  Общее 

водопотребление предприятия составляет 245 тыс. м 3 /год, в том числе: 226 тыс. м 3 

/год используется для хозяйственно-питьевых нужд и 18 тыс. м 3 /год для 

производственных нужд.  

Все промплощадки предприятия обеспечены водопроводом и канализацией. 

Расход сточных вод составляет 100,3 тыс.  м 3 /год, их них 71 тыс. м 3 /год стоков 

поступают в сети бытовой канализации п. Ванино и 29,3 тыс. м 3 /год сбрасываются в 

бухту Ванина за пределами черты населенного пункта четырьмя выпусками через 

собственные канализационные сети и очистные сооружения.  

Режим работы порта – круглогодичный, круглосуточный, двухсменный 

«Проект нормативов предельно допустимых выбросов для АО «Ванинский морской 

торговый порт» утвержден Департаментом федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Дальневосточному федеральному округу приказом № 571 от 

11.10.2017 г. (Приложение 9). 

Предприятием получено разрешение на выброс № 123/17 от 11.10.2017 г. 

(Приложение 10). 

В настоящее время дождевые и талые воды на территории порта частично 

собираются с причалов в дождеприемные колодцы и по самотечным коллекторам без 

очистки отводятся на выпуск в море. 

В данном проекте рассматривается строительство очистных сооружений 

поверхностного стока с территории порта. 

Территорию порта условно можно разделить на две части (Территория ОППК-1 и 

Территория ППК-3), расположенные на северо-западном и юго-восточном берегах бухты 

Ванина и соединенные между собой в самой узкой части бухты мостовым переходом. 

Решения по очистке сточных вод принимались для каждой из этих частей порта 

раздельно. 

Территория ОППК-1 

Территория ОППК-1 имеет самую большую площадь водосбора F=24,1 га и 
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протяженность береговой линии около 1400 м. 

Вся территория ОППК-1 условно разделена на три зоны. 

Для каждой из указанных зон выполнен расчет объемов образования 

поверхностных стоков и рассмотрено размещение трех площадок очистных сооружений. 

Это обусловлено не только планировкой территории порта, но и видами 

отгружаемых грузов, имеющих различный состав загрязнений. 

Площадка очистных сооружений (I) ОППК-1 - предусмотрена для сбора и 

очистки поверхностного стока с территории причалов №11 и №12 со складами под 

генеральные грузы (пиловочник, пиломатериалы, металл) и территории 

производственно-вспомогательного назначения в тыловой части причалов№№ 10-12. 

Площадь территории водосбора - F=5,07 га. 

Поверхностный сток проходит очистку в установках комплексной системы очистки 

«Флотенк-OPOMSB-80» производительностью 80 л/с (3 ед.). 

Площадка очистных сооружений (II) ОППК-1-  предусмотрена для сбора и 

очистки поверхностного стока с территории причалов №№ 5, 6, 9, 10 со складами 

навалочных грузов (уголь) и территории производственно-вспомогательного назначения 

с прилегающими к ней зданиями и сооружениями и с подъездными ж/д путями необщего 

пользования II зоны. Площадь территории водосбора - F=13,2 га. 

В состав очистных сооружений II зоны входят: 

- пескоотделитель двухкамерный емк. 90 м3 - 4 ед.; 

- комплексная система очистки «Flotenk-OPOMS-100» производительностью 100 

л/с – 4 ед.; 

- резервуар запаса воды емк.100 м3 – 2 ед.; 

- канализационная насосная станция поверхностного стока КНС №1 (для подачи 

стоков на очистку); 

- песковая площадка. 

Площадка очистных сооружений (III) ОППК-1 - предусмотрена для сбора и 

очистки поверхностного стока с территории причала №7 с площадками складов угля, 

металла и территории производственно-вспомогательного назначения III зоны. 

Площадь территории водосбора - F=5,82 га. 

На площадках причала №7 планируется хранение как угля, так и металла, поэтому 

подбор состава очистных сооружений произведен для наименее благоприятных 

условий. 

В состав очистных сооружений III зоны входят: 

- пескоотделитель двухкамерный емк. 80 м3 - 2 ед.; 

- комплексная система очистки «Flotenk-OPOMS-100» производительностью 100 

л/с – 2 ед.; 

- канализационная насосная станция поверхностного стока КНС №2. 

Территория ППК-3 

На территории ППК-3 предполагается размещение трех площадок очистных 

сооружений с использованием установок полного заводского изготовления «Flotenk». 

Площадка очистных сооружений (I) ППК-3 - предусмотрена для сбора и 

совместной очистки поверхностного стока с территории причалов №№ 16, 17 (площадки 
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угольных складов) и причала № 19 (склад пиломатериалов) с размещением в тыловой 

части причала № 17. 

В состав очистных сооружений I зоны входят: 

- пескоотделитель двухкамерный емк. 80 м3 -3 ед.; 

- комплексная система очистки «Flotenk-OPOMSB-80» производительностью 80 

л/с – 3 ед.; 

- резервуар запаса воды емк.100 м3; 

- канализационная насосная станция поверхностного стока КНС №1; 

- песковая площадка. 

Площадка очистных сооружений (II) ППК-3 - предусмотрена для сбора и 

совместной очистки поверхностного стока с территории причалов №№ 15, 16 (площадки 

угольных складов) с размещением слева от причала №15. 

В состав очистных сооружений II зоны входят: 

- пескоотделитель двухкамерный емк. 80 м3 -2 ед.; 

- комплексная система очистки «Flotenk-OPOMSB-80» производительностью 80 

л/с – 2 ед.; 

- канализационная насосная станция поверхностного стока КНС №2. 

Площадка очистных сооружений (III) ППК-3 - предусмотрена для сбора и 

очистки поверхностного стока с территории причала №20 (склады глинозема) с 

размещением в тыловой части причала №20. 

В состав очистных сооружений III зоны входят: 

- комплексная система очистки «Flotenk-OPOMSB-80» производительностью 80 

л/с – 2 ед.; 

- канализационная насосная станция поверхностного стока КНС №3. 

Проектируемая система дождевой канализации состоит из самотечных и 

напорных сетей, подкачивающих насосных станций и очистных сооружений - 

комплексных систем очистки ливневых стоков полного заводского изготовления 

«Flotenk». 

В Комплексной системе очистки объединены три ступени очистных сооружений в 

едином корпусе: отсек пескомаслоотделителя, отсек маслобензоотделителя, 

сорбционный отсек. 

Выделение паров нефтепродуктов происходит в отсеке пескомаслоотделителя и 

в отсеке маслобензоотделителя. Площадь поверхности, с которой могут испаряться 

пары углеводородов, составляет: 

-  «Flotenk-OPOMSB-80» производительностью 80 л/с – 11 м2, 

- «Flotenk-OPOMSB-100» производительностью 100 л/с – 13 м2. 

Перед подачей ливневых стоков с площадок порта на очистку во «Flotenk-

OPOMSB» для интенсификации процесса осаждения взвешенных веществ 

предусмотрена установка двухкамерных горизонтальных пескоотделителей «Flotenk-

OP». 

Пескоотделитель двухкамерный предназначен для отделения из сточных вод 

взвешенных частиц, а также нерастворенных фракций нефтепродуктов. В результате 

работы пескоотделителя на дне сооружения образуется осадок, на зеркале воды - 

масляно-бензиновая пленка. 
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Площадь поверхности, с которой могут испаряться пары углеводородов, 

составляет: 

- пескоотделитель производительностью 80 л/с – 40 м2; 

- пескоотделитель производительностью 90 л/с – 42 м2. 

Пескоотделители двухкамерные «Flotenk-OP» и комплексная система очистки 

«Flotenk-OPOMSB» размещены подземно. Обслуживание очистных сооружений 

выполняется через специальные люки, перекрытые крышками. В связи с этим испарение 

паров нефтепродуктов значительно снижается. 

Очистные сооружения являются неорганизованными плоскостными источниками 

выбросов загрязняющих веществ: сероводорода, углеводородов предельных C1-C5, 

углеводородов предельных C6-C10, бензола, толуола, ксилола. 

Источникам присвоены номера: 

ОППК-1  

- I зона – № - 6103, 

- II зона – № - 6104, 

- III зона – № - 6105, 

ППК-3 

 - I зона – № - 6106, 

- II зона – № - 6107, 

- III зона – № - 6108. 

Удаление осадка со дна песколовок предусматривается периодически с помощью 

автомобиля САХ. Осадок, обезвоженный на песковых площадках, периодически 

вывозится на специализированный полигон. Выбросы пыли с песковых площадок 

отсутствуют, так как осадок имеет влажность более 20%. 

Расчет количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от проектируемых источников выбросов произведен в соответствии с 

методиками, утвержденными Госкомприроды России и Главной геофизической 

обсерваторией им А. И. Воейкова. Перечень использованных в расчете методик и 

нормативных документов приведен в разделе «Литература». Расчеты представлены в 

приложении 2. 

Таблица 1.3.1- Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в 
атмосферный воздух 

Загрязняющее вещество Исполь
зу-емый 
критери

й 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

ПДК м/р 0,00800 2 0,0005530 0,000543 

0415 Смесь углеводородов 
предельных С1-С5 

ПДК м/р 200,00000  0,1154400 0,456920 

0416 Смесь углеводородов 
предельных С6-С10 

ПДК м/р 50,00000  0,0426900 0,168990 

0602 Бензол ПДК м/р 0,30000 2 0,0005500 0,002210 

0616 Диметилбензол (Ксилол) 
(смесь изомеров о-, м-, п-) 

ПДК м/р 0,20000 3 0,0190830 0,189119 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0,60000 3 0,0084771 0,068349 

  Всего веществ        :           14  0,1867931 0,886131 

  в том числе твердых  :     0    0,0000000 0,000000 

  жидких/газообразных  :   14    0,1867931 0,886131 
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1.4 Сведения о залповых и аварийных выбросах загрязняющих веществ 

Технология очистки поверхностного стока исключает аварийные и залповые 

выбросы. 

 

1.5 Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Параметры источников выделения и выбросов загрязняющих веществ для 

расчета ПДВ приведены в таблице 1.5.1 

 



 

 

Таблица 1.5.1  Параметры выбросов загрязняющих веществ 

Наименовани
е источника 

выброса 
загрязняющих 

веществ 

Номер 
источн

ика 
выброс

а 

Номер 
режима 
(стадии

) 
выброс

а 

Высота 
источн

ика 
выброс

а (м) 

Диамет
р устья 
трубы 

(м) 

Параметры 
газовоздушной смеси 

на выходе из 
источника выброса 

Координаты на карте схеме 
(м) 

Ширина 
площад- 

ного 
источника 

(м) 

Средн. 
экспл. 
/макс 

степень 
очистки  

(%) 

Загрязняющее вещество Валовый выброс по 
источнику  

скор
ость 
(м/с) 

Объем 
на 1 

трубу 
(м3/с) 

Темпер
атура 
(гр.С) 

X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 

28 
ОППК-1 ОС 1 
Зоны 

6103 1 2,00 0,00 0,00 0,00000
0 

0,0 390,0
0 

630,0
0 

395,0
0 

645,00 15,00 0,00/0,0
0 

0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,0000100 0,000020 

             0,00/0,0
0 

0415 Смесь углеводородов 
предельных С1-С5 

0,0059500 0,023560 

             0,00/0,0
0 

0416 Смесь углеводородов 
предельных С6-С10 

0,0022000 0,008710 

             0,00/0,0
0 

0602 Бензол 0,0000300 0,000110 

             0,00/0,0
0 

0616 Диметилбензол (Ксилол) 
(смесь изомеров о-, м-, п-) 

0,0000100 0,000040 

             0,00/0,0
0 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,0000200 0,000070 

ОППК-1 ОС 2 
Зона 

6104 1 2,00 0,00 0,00 0,00000
0 

0,0 520,0
0 

1275,
00 

520,0
0 

1300,00 20,00 0,00/0,0
0 

0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,0000300 0,000130 

             0,00/0,0
0 

0415 Смесь углеводородов 
предельных С1-С5 

0,0396800 0,157070 

             0,00/0,0
0 

0416 Смесь углеводородов 
предельных С6-С10 

0,0146800 0,058090 

             0,00/0,0
0 

0602 Бензол 0,0001900 0,000760 



 

 

Наименовани
е источника 

выброса 
загрязняющих 

веществ 

Номер 
источн

ика 
выброс

а 

Номер 
режима 
(стадии

) 
выброс

а 

Высота 
источн

ика 
выброс

а (м) 

Диамет
р устья 
трубы 

(м) 

Параметры 
газовоздушной смеси 

на выходе из 
источника выброса 

Координаты на карте схеме (м) Ширина 
площад- 

ного 
источник

а (м) 

Средн. 
экспл. 
/макс 

степень 
очистки  

(%) 

Загрязняющее вещество 
Валовый выброс по 

источнику  

скор
ость 
(м/с) 

Объем 
на 1 

трубу 
(м3/с) 

Темпер
атура 
(гр.С) 

X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 

             0,00/0,00 0616 Диметилбензол (Ксилол) 
(смесь изомеров о-, м-, п-) 

0,0000600 0,000240 

             0,00/0,00 0621 Метилбензол (Толуол) 0,0001200 0,000480 

ОППК-1 ОС 3 
Зона 

6105 1 2,00 0,00 0,00 0,00000
0 

0,0 1055,00 1750,00 1085,00 1760,00 10,00 0,00/0,00 0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,0000200 0,000120 

             0,00/0,00 0415 Смесь углеводородов 
предельных С1-С5 

0,0191200 0,075680 

             0,00/0,00 0416 Смесь углеводородов 
предельных С6-С10 

0,0070700 0,027990 

             0,00/0,00 0602 Бензол 0,0000900 0,000370 

             0,00/0,00 0616 Диметилбензол (Ксилол) 
(смесь изомеров о-, м-, п-) 

0,0000300 0,000120 

             0,00/0,00 0621 Метилбензол (Толуол) 0,0000600 0,000230 

ППК- 3 ОС 1 
Зона 

6106 1 2,00 0,00 0,00 0,00000
0 

0,0 925,00 510,00 935,00 535,00 15,00 0,00/0,00 0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,0000200 0,000090 

             0,00/0,00 0415 Смесь углеводородов 
предельных С1-С5 

0,0276000 0,109230 

             0,00/0,00 0416 Смесь углеводородов 
предельных С6-С10 

0,0102100 0,040400 

             0,00/0,00 0602 Бензол 0,0001300 0,000530 

             0,00/0,00 0616 Диметилбензол (Ксилол) 
(смесь изомеров о-, м-, п-) 

0,0000400 0,000170 

             0,00/0,00 0621 Метилбензол (Толуол) 0,0000800 0,000330 

ППК-3 ОС 2 
Зона 

6107 1 2,00 0,00 0,00 0,00000
0 

0,0 565,00 175,00 580,00 200,00 10,00 0,00/0,00 0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,0000100 0,000060 

             0,00/0,00 0415 Смесь углеводородов 
предельных С1-С5 

0,0184000 0,072820 

             0,00/0,00 0416 Смесь углеводородов 
предельных С6-С10 

0,0068000 0,026930 

             0,00/0,00 0602 Бензол 0,0000900 0,000350 

             0,00/0,00 0616 Диметилбензол (Ксилол) 
(смесь изомеров о-, м-, п-) 

0,0000300 0,000110 



 

 

 

             0,00/0,00 0621 Метилбензол (Толуол) 0,0000600 0,000220 

ППК-3 ОС 3 
Зона 

6108 1 2,00 0,00 0,00 0,00000
0 

0,0 1210,00 920,00 1220,00 910,00 15,00 0,00/0,00 0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,0000040 0,000010 

             0,00/0,00 0415 Смесь углеводородов 
предельных С1-С5 

0,0046900 0,018560 
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1.6 Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу на период эксплуатации 

Уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от очистных 

сооружений поверхностного стока порта Ванино обеспечивается при применении 

закрытых подземных очистных сооружений. Горловины технических колодцев очистных 

сооружений перекрыты крышками, что приводит к снижению выделения паров 

углеводородов из отсеков пескомаслоотделителя и маслобензоотделителя на 90 %. 

 

1.7 Расчет и анализ ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха 

Расчёт рассеивания вредных веществ в атмосфере выполнен по программе 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4,50 Copyrigt@1990-2017 фирмы «Интеграл» С/Петербург по 

всем ингредиентам для летнего периода. 

Программа реализует методику расчёта концентраций в атмосферном воздухе 

МРР-2017 (лето) 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ на период эксплуатации произведен 

по 7 загрязняющим веществам и одной группе веществ, обладающим эффектом 

суммации.   

В расчете рассеивания учтены существующие источники выбросов загрязняющих 

веществ порта, выбрасывающие такие же вещества, как и проектируемые очистные 

сооружения порта. Количество выбросов принято из проекта предельно-допустимых 

выбросов (ПДВ) порта Ванино. 

Расчеты концентраций загрязняющих примесей в атмосфере выполнены для 

одного прямоугольного участка местности, охватывающего площадку порта Ванино и 

расположенную рядом жилую застройку пгт Ванино. Размер расчетного прямоугольника 

– 4500х4500 м, шаг расчетной сетки – 100 м. 

Система координат - условная. За начало отсчета основной системы координат 

принят мостовой переход через бухту Ванина. Угол поворота оси ОХ основной системы 

координат относительно севера составляет 90о. 

На расчетной площадке была выбрана одна заводская система координат - Х = 0, 

Y = 0, угол поворота относительно основной системы - 0о. 

Расчет рассеивания проведен на летний период по всем веществам, 

присутствующим в выбросах очистных сооружений, - 6 веществ и 1 группа суммации. 

Таблица 1.7.1 – Список веществ и групп суммации, по которым проводился расчет 

рассеивания на летний период 

Код Наименование вещества Предельно-допустимая 
концентрация 

Фоновая 
концентр. 

  Тип Спр. 
значение 

Исп. в расч. Учет Интерп. 

0333 Дигидросульфид (Сероводо- род) ПДК м/р 0,008 0,008 Нет Нет 

0415 Смесь углеводородов пре- 
дельных С1-С5 

ОБУВ 50,00 50,00 Нет Нет 

0416 Смесь углеводородов пре- 
дельных С6-С10 

ОБУВ 60,00 60,00 Нет Нет 

0602 Бензол ПДК м/р 0,30 0,30 Нет Нет 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (с- месь 
изомеров о-, м-, п-) 

ПДК м/р 0,2 0,2000000 Нет Нет 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0,60 0,60 Нет Нет 
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Параметры источников выделения и выбросов ЗВ для расчета загрязнения атмосферы 

приведены в таблице 1.5.1. 

При расчете на ситуационном плане на границе нормативной санитарно-защитной 

зоны порта и на границе жилой застройки были выбраны 20 расчетных точек. 

Таблица 1.7.2 - Координаты расчетных точек 

№ Координаты точки 
(м) 

Высота 
(м) 

Тип точки Комментарий 

 X Y    

1 2055,00 2049,00 2 на границе жилой зоны ул. Вокзальная, 1 

2 983,00 1860,00 2 на границе жилой зоны ул. Железнодорожная, 62 

3 475,00 1719,00 2 на границе жилой зоны ул. 1-ая линия, 2 

4 389,00 1572,00 2 на границе жилой зоны ул. 1-ая линия, 2 

5 316,00 1472,00 2 на границе жилой зоны ул. 1-ая линия, 3 

6 177,00 1048,00 2 на границе жилой зоны ул. Октябрьская, 2 

7 95,00 772,00 2 на границе жилой зоны ул. Матросова, 1 

8 -258,00 594,00 2 на границе жилой зоны ул. Матросова, 13 

9 -438,00 -513,00 2 на границе жилой зоны ул. Космонавтов, 5 

10 256,00 -175,00 2 на границе жилой зоны ул. Девахта 

11 1898,00 97,00 2 на границе СЗЗ территория ООО СП 
«Аркаим» 

12 2558,00 1994,00 2 на границе СЗЗ территория свободная от 
жилой застройки 

13 1203,00 2516,00 2 на границе СЗЗ больница на ул. 
Гарнизонной 

14 151,00 1970,00 2 на границе СЗЗ ул. Молодежная, д. 6 

15 -204,00 1153,00 2 на границе СЗЗ ул. Волжская, д. 1а 

16 -921,00 599,00 2 на границе СЗЗ гаражи 

17 -471,00 -911,00 2 на границе СЗЗ ул. Юбилейная, д.1 (пос. 
Октябрьский) 

18 820,00 -851,00 2 на границе СЗЗ территория свободная от 
жилой застройки 

19 -790,00 102,00 2 на границе СЗЗ ул. Станционная, д. 5 

20 702,00 1965,00 2 на границе СЗЗ ул. Железнодорожная, д. 
57 

 

В результате расчета рассеивания получены карты-схемы с изолиниями  

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере показали, что при 

эксплуатации очистных сооружений максимальные приземные концентрации 

загрязняющих веществ на границе расчетной санитарно-защитной зоны порта и в жилой 

застройке ни по одному из выбрасываемых загрязняющих веществ не превысят 

санитарных норм. 

Рассчитанные в проекте выбросы от очистных сооружений предлагается принять 

как предельно допустимые выбросы. 
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 1.7.1 Результаты расчётов приземных концентраций загрязняющих 

веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно 

согласованным выбросам при строительстве и эксплуатации автодороги 

1.7.1.1 Исходные данные для расчёта  

Расчёт рассеивания вредных веществ в атмосфере выполнен по программе 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4,50 Copyrigt@1990-2017 фирмы «Интеграл» С/Петербург по 

всем ингредиентам для летнего периода. 

Программа реализует методику расчёта концентраций в атмосферном воздухе 

МРР-2017 (лето) 

Таблица 1.7.3 Параметры для расчета рассеивания 

  

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы и 
определяющий условия горизонтального и вертикального рассеивания вредных 
веществ в атмосферном воздухе 

200 

Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца (°С) 22,3 

Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (°С) +26,5 

Наибольшая скорость ветра, повторяемость превышения которой в году для данного 
района составляет 5% (м/с) 

6.8 

 

Согласно справке, выданной Федеральной службой по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ФГБУ «Дальневосточное УГМС» Центр мониторинга 

загрязнения окружающей среды № 14-09/632 от 11.09.2018 года, фоновые концентрации 

загрязняющих веществ в атмосферном оставляют, см. таблицу 4 

Таблица 1.7.4 Фоновые концентрации загрязняющих веществ 

Загрязняющее вещество Ед. измерения Сф  

Взвешенные вещества мг/м3 0,254 

Диоксид серы мг/м3 0,013 

Диоксида азота мг/м3 0,083 

Оксид азота мг/м3 0,043 

Оксид углерода мг/м3 2,5 

Формальдегид мг/м3 0,016 

БП нг/м3 нг/м3 1,9 

- Размер прямоугольника для которого выполняется расчет 1500х1500м; 

- шаг расчетной сетки х=100 м; у=100м; 

- перебор скоростей в интервале 0,5-U* м/с, в том числе 0,5; 1,0; 1,5 доли 

средневзвешенной скорости ветра; 

- перебор направления ветра – полный круг с шагом 1о (для получения более 

точных результатов); 

- минимальное значение константы целесообразности проведения расчетов 

∑3=0,01; 

- критерий целесообразности расчёта 0,01 ПДК. 

Для контроля приземных концентраций заданы контрольные точки на жилой и 

санитарно-защитной зоне. 

Принята правая система координат. Угол между осью ОХ и направлением на 

север 90о.  
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Сдвиг локальной системы координат по отношению к основной равен нулю по 

обеим осям. 

В расчете рассеивания загрязняющих веществ на период эксплуатации учтены 

максимальные выбросы от работы очистных сооружений в комплексе с другими 

существующими источниками, расположенные на территории производственной 

площадки. 

В таблице 1.7.5 отражены приземные концентрации в контрольных точках по всем 

веществам, участвующим в расчёте на период эксплуатации объекта. 

Таблица 1.7.5 Приземные концентрации загрязняющих веществ на период 
строительства автодороги 

Наименование вещества Значении максимальных концентраций с  учетом фона, доли 
ПДК  в контрольных точках жилой застройки и СЗЗ 

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 Т.8 

Дигидросульфид (Сероводо- род) 0,4 0,01 0,3 0,3 0,2 0,01 0,01 0,01 

Смесь углеводородов пре- 
дельных С1-С5 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Смесь углеводородов пре- 
дельных С6-С10 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бензол 0,00 0,00 0,00 0,1 0,46 0,00 0,00 0,00 

Диметилбензол (Ксилол) (с- месь 
изомеров о-, м-, п-) 

0,01 0,03 0,05 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 

Метилбензол (Толуол) 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Т.9 Т.10 Т.11 Т.12 Т.13 Т.14 Т.15 Т.16 

Дигидросульфид (Сероводо- род) 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 

Смесь углеводородов пре- 
дельных С1-С5 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Смесь углеводородов пре- 
дельных С6-С10 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бензол 0,00 0,00 0,00 0,1 0,46 0,00 0,00 0,00 

Диметилбензол (Ксилол) (с- месь 
изомеров о-, м-, п-) 

0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 

Метилбензол (Толуол) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Т.17 Т.18 Т.19 Т.20 Точка максимума 

Дигидросульфид (Сероводо- род) 0,00 0,00 0,00 0,1 0,46 

Смесь углеводородов пре- 
дельных С1-С5 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Смесь углеводородов пре- 
дельных С6-С10 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,01 

Бензол 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

Диметилбензол (Ксилол) (с- месь 
изомеров о-, м-, п-) 

0,00 0,00 0,00 0,03 0,74 

Метилбензол (Толуол) 0,00 0,00 0,00 0,01 0,10 

 

При выполнении расчета рассеивания загрязняющих веществ на период 

эксплуатации очистных сооружений было установлено, что предельно допустимые 

концентрации веществ в контрольных точках, взятых на границе жилой застройки и 

санитарно-защитной зоны, с учетом уже существующих источников выбросов, 

выделяющие в атмосферный воздух те же загрязняющие вещества не превышают 

предельно допустимые нормативные значения (1,0 ПДК), что соответствует 

гигиеническим нормативным значениям. Максимальные концентрации данных 

загрязняющих веществ так же соответствуют предельно допустимым значениям. 
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1.8 Предложения по установлению предельно-допустимых выбросов (ПДВ) в 
атмосферу 

Нормативы предельно-допустимых выбросов в атмосферный воздух по каждому 

источнику выбросов проектируемых очистных сооружений представлены в таблице 

1.8.1. 

Таблица 1.8.1 – Нормативы предельно-допустимых выбросов в атмосферный 

воздух 

Код Наименование 
вещества 

Выброс веществ  П  Д  В 
  

Год  

    на  2022г. 
 

г/с т/год ПДВ 

    
г/с т/год 

      

1 2 7 8 9 10 11 

0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,0005530 0,000543 0,0005530 0,000543 2022 

0415 Смесь углеводородов 
предельных С1-С5 

0,1154400 0,456920 0,1154400 0,456920 2022 

0416 Смесь углеводородов 
предельных С6-С10 

0,0426900 0,168990 0,0426900 0,168990 2022 

0602 Бензол 0,0005500 0,002210 0,0005500 0,002210 2022 

0616 Диметилбензол 
(Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-) 

0,0190830 0,189119 0,0190830 0,189119 2022 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,0084771 0,068349 0,0084771 0,068349 2022 

1042 Бутан-1-ол (Спирт н-
бутиловый) 

0,0030790 0,026145 0,0030790 0,026145 2022 

1048 2-Метилпропан-1-ол 
(Изобутиловый спирт) 

0,0001752 0,004921 0,0001752 0,004921 2022 

1061 Этанол (Спирт 
этиловый) 

0,0034880 0,018335 0,0034880 0,018335 2022 

1210 Бутилацетат 0,0053505 0,013759 0,0053505 0,013759 2022 

1240 Этилацетат 0,0046563 0,000559 0,0046563 0,000559 2022 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0,0004859 0,010200 0,0004859 0,010200 2022 

2752 Уайт-спирит 0,0244844 0,193009 0,0244844 0,193009 2022 

2754 Углеводороды 
предельные C12-C19 

0,1205966 0,034477 0,1205966 0,034477 2022 

Всего веществ        :  0,1867931 0,886131 0,1867931 0,886131   

В том числе твердых :  ------- ------- ------- -------   

Жидких/газообразных : 
  

0,1867931 0,886131 0,1867931 0,886131   

 

1.9 Обоснование размеров санитарно-защитной зоны 

В целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, 

являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, 

устанавливается специальная территория с особым режимом использования - 

санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение 
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воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных 

гигиеническими нормативами. СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим 

уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размеры 

санитарно-защитных зон площадок очистных сооружений поверхностных стоков порта 

Ванино составляют 50 м. 

Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 200 м от очистных 

сооружений поверхностного стока III зоны ОППК-1 (район холодильника) - жилой дом по 

ул. Железнодорожной, д. 64. 

Сооружения расположены на территории порта Ванино, для которого 

установлена расчетная санитарно-защитная зона. Размеры расчетной СЗЗ 

установлены в «Проекте обоснования расчетной санитарно-защитной зоны для ОАО 

«Ванинский морской торговый порт», выполненном в 2014 г. ООО «Мечел-Инжиниринг» 

и согласованном с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю (Приложение Е). В 

настоящий момент проводятся работы по проектированию установленной санитарно-

защитной зоны ОАО «Ванинский морской торговый порт». 

Проведенные расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере с учетом 

существующих источников показали, что при эксплуатации очистных сооружений 

поверхностных стоков порта максимальные приземные концентрации загрязняющих 

веществ на границе расчетной санитарно-защитной зоны порта и в жилой застройке ни 

по одному из выбрасываемых загрязняющих веществ не превысят санитарных норм. 

Таким образом, размеры расчетной санитарно-защитной зоны порта, 

предложенные в проекте СЗЗ, остаются без изменения, а именно: 

- в юго-западном направлении расчетная СЗЗ предприятия проходит вдоль 

автомобильной дороги, мимо жилых домов по ул. Космонавтов д. 5, д. 6, пос. 

Октябрьский - 656 м (расчетная точка № 9), далее, двигаясь в западном направлении, 

совпадает с нормативной СЗЗ, на пересечении бухты Ванина, затем проходит вдоль 

жилых домой по ул. Станционная д.д. 1, 1а, 7, 9, 11; 

- в западном направлении расчетная СЗЗ проходит вдоль жилых домой по улице 

Матросова №№ 13, 11, 9, 7, 5, 3 - 318 м (расчетная точка №8), далее мимо клуба по ул. 

Матросова - 218 м (расчетная точка №7), затем огибает жилые дома по ул. Октябрьская 

д. 2, д. 2а - 236 м (расчетная точка №6); 

- в северо-западном направлении расчетная СЗЗ проходит вдоль жилых домов по 

ул. 1-я линия, 7, 5, 3 - 153 м (расчетная точка № 5), далее между автомобильной дорогой 

и жилым домом по ул. 1-я линия, 2 на расстоянии 95 и 137 м (расчетные точки №3, 4 

соответственно); 

- в северном направлении СЗЗ огибает изолинию 1 ПДК вещества 6006 (группа 

суммации - азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид) полученную при 

проведении расчета рассеивания загрязняющих веществ, далее проходит между 

промышленной площадкой порта и жилыми домами по ул. Железнодорожной 60, 62, 64 

- 14 м (расчетная точка №2); 
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- в северо-восточном направлении СЗЗ пролегает параллельно автомобильной 

дороги вдоль жилого дома по ул. Вокзальная, д. 1 - 67 м (расчетная точка №1); 

- в восточном направлении СЗЗ совпадает с нормативной СЗЗ, пересекая бухту 

Ванина - 1000 м; 

- в юго-восточном направлении СЗЗ совпадает с нормативной СЗЗ - 1000 м 

(расчетная точка №11); 

- в южном направлении СЗЗ проходит по краю жилой застройки по ул. Девахта 

пос. Октябрьский, затем огибает изолинию 1 ПДК вещества 6006 (группа суммации - 

азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид) полученную при проведении 

расчета рассеивания загрязняющих веществ - 194 м (расчетная точка №10). 

Ситуационная карта-схема расположения порта Ванино с указанием границы 

расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны представлена на рис.1. 

 

1.10 Организация контроля за загрязнением атмосферного воздуха и 

соблюдением нормативов ПДВ 

Контроль соблюдения нормативов ПДВ и ВСВ на предприятии осуществляется в 

соответствии с Законом РФ «Об охране окружающей природной среды», ГОСТом 

17.2.3.02-87 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых 

выбросов вредных веществ промышленными предприятиями», ОНД-86. 

После установления на предприятии предельно-допустимых выбросов в 

атмосферу необходимо осуществлять контроль за соблюдением установленных 

величин. 

Производственный контроль за соблюдением нормативов выбросов (ПДВ и ВСВ) 

подразделяется на два вида: 

- контроль непосредственно на источниках; 

- контроль за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе (на границе 

С33 или ближайшей жилой застройки). 

Основным видом производственного контроля за соблюдением установленных 

нормативов выбросов (ПДВ и ВСВ) для всех источников с организованным и 

неорганизованным выбросом является контроль непосредственно на источниках. 

В основу первого вида контроля положено определение величин выбросов 

вредных веществ от источников и сопоставление их с величинами ПДВ, принятыми в 

проекте нормативов ПДВ и согласованными с органами контроля окружающей среды. 

При определении величин выбросов основными являются прямые методы измерения 

концентраций вредных веществ и объема газовоздушной смеси с фиксированием ее 

температуры. 

Инструментальный метод контроля проводится только на организованных 

источниках выбросов загрязняющих веществ. 

Периодичность контроля нормативов ПДВ на источниках устанавливается, исходя 

из категории сочетания «источник-загрязняющее вещество» согласно «Методическому 

пособию по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух», НИИ Атмосфера, г. Санкт-Петербург, 2005 г. 

При определении категории выбросов рассчитываются параметры Фк
kj и Qkj, 

характеризующие влияние выброса j-ого вещества из k-ого источника выбросов на 
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загрязнение воздуха прилегающих к предприятию территорий по формулам 3.1 и 3.2 

методического пособия. 

Фк
kj= (Мkj/ HkхПДКj )х(100/100-К.П.Д.kj 

Qkj,= qr,kj х 100/100-К.П.Д.kj 

где:  

Мkj – величина выброса j-ого ЗВ из k-ого ИЗА, г/сек, 

ПДКj- максимально-разовая предельно-допустимая концентрация, мг/м3, 

qr,kj – максимальная по метеоусловиям (скоростям и направлениям ветра) 

расчетная приземная концентрация данного (j-ого) вещества, создаваемая выбросом из 

рассматриваемого (k-го) источника на границе СЗЗ или ближайшей жилой застройки, 

доли ПДК, 

К.П.Д.kj – средний эксплуатационный коэффициент полезного действия 

пылегазоочистного оборудования, установленного на k-ом ИЗА при улавливании j-го ЗВ, 

Hk – высота источника, м. 

 
Исходя из категории источников, устанавливается следующая периодичность 

контроля: 

- I категория: - IА – 1 раз в месяц, 

  
 

Таблица 1.10.1 Определение категории (значимости) хозяйствующего субъекта по 
воздействию его выбросов на атмосферный воздух 

  

 

Загрязняющее вещество Суммарный выброс Расчетные параметры 

код наименование  т/год Kj Gj 

1 2 3 4 5 

  Загрязняющие вещества: 

0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,000543 0,0678750 0,4580 

0415 Смесь углеводородов 
предельных С1-С5 

0,456920 0,0091384 0,0035 

0416 Смесь углеводородов 
предельных С6-С10 

0,168990 0,0337980 0,0052 

0602 Бензол 0,002210 0,0221000 0,0112 

0616 Диметилбензол 
(Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-) 

0,189119 0,9455950 0,7447 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,068349 0,1139150 0,0961 

 

Расчет категории предприятия выполнен в соответствии с документом: 

"Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. (Дополненное и переработанное) , ОАО НИИ Атмосфера" , 

СПб., 2012. 

Итоговые расчетные параметры:  

Параметр Gпр (для предприятия) соответствует наибольшему из всех Gi по всем режимам и 

веществам (группам суммации веществ): 

 Gпр = MAX(Gi) = 0,7447185 

Параметр 

K =СУММА(Ki) =1,9065573 

Так как одновременно выполняются условия: Gпр > 0.1 и Gпр <= 1.0, 

 предприятие относится к категории 3 

  Cуммарные разовые выбросы (Г/С) сформированы только по источникам выброса,  

  которые учитывались при проведении cоответствующего расчета загрязнения атмосферы 

(УПРЗА Эколог)' 
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- IБ – 1 раз в квартал, 

- II категория: - IIА – 1 раз в квартал, 

- IIБ – 2 раза в год, 

- III категория: 

- IIIА – 2 раза в год, 

- IIIБ – 1 раз в год, 

- IV категория – 1 раз в 5 лет. 

В связи с тем, что все источники выбросов на очистных сооружениях порта Ванино 

неорганизованные, при контроле количества выбросов целесообразно использовать 

расчетный (балансовый) метод.  

Согласно п. 3.3.2 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», С-Пб, НИИ «Атмосфера», 

2012 г. контроль выбросов следует проводить по той методике, согласно которой эти 

выбросы определены, а при использовании расчетных методов контролируются 

основные параметры, входящие в расчетные формулы, приведенные в Приложении Р. 

Нормативы предельно-допустимых выбросов приведены в таблице 1.8.1. 

Результаты расчетного метода контроля выбросов загрязняющих веществ на 

источниках предприятия сводятся в таблицу по форме «2-ТП-воздух» и 

предоставляются в органы контроля окружающей среды не реже одного раза в год. 

В план-график контроля не включаются загрязняющие вещества и источники, не 

подлежащие нормированию. Согласно проведенным расчетам все источники и 

вещества на очистных сооружениях порта подлежат нормированию. 

Второй вид контроля за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе (на 

границе С33 или ближайшей жилой застройки) проводится на специально-выбранных 

на местности контрольных точках. 

При этом при выборе вредных веществ, нормативы ПДВ которых контролируются 

с помощью измерений их приземных концентраций в атмосфере, следует 

руководствоваться следующими условиями: 

- максимальные расчетные безразмерные концентрации таких веществ (с учетом 

фона), создаваемые выбросами предприятия в зонах жилой застройки, превышают 0,8 

ПДК; 

- вклад неорганизованных выбросов предприятия в максимальную расчетную 

концентрацию в точках зоны превышения указанными концентрациями уровня 0,5 ПДК 

в жилой застройке составляет не менее 50%. 

При одновременном выполнении вышеуказанных условий, исходя из результатов 

расчетов загрязнения атмосферы, выбираются несколько контрольных точек. Точки 

следует выбирать таким образом, чтобы наблюдаемые в них уровни концентраций в 

максимально-возможной степени характеризовали воздействие конкретного источника 

на атмосферный воздух при определенных метеоусловиях. 

Для очистных сооружений порта Ванино вышеуказанные условия одновременно не 

выполняются и второй вид контроля может не производиться. 

Ответственность за проведение контроля и своевременную отчетность в 

контролирующих органах возлагается на главного инженера предприятия. 
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Таблица 1.10.2 План -график контроля нормативов выбросов на источниках выброса 
   

Цех Номе
р 

источ
ника 

Загрязняющее вещество 

Периодичность 
контроля 

Норматив выброса Кем 
осущест
вляется 
контрол

ь 

Методика 
проведения 

контроля г/с мг/м3 номе
р 

код наименование 

1 
2 

3 4 5 6 7 8 9 10 

  0621 Метилбензол 
(Толуол) 

1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,0000600 0,00000 

Аттесто
ванной 
и 
аккреди
това- 
нной 
лабор- 
аторией 

ГХ-метод 

0 6106 0333 
Дигидросульфид 
(Сероводород) 

1 раз в год (кат. 3Б) 0,0000200 0,00000 

Метод с 
диметилпарафе
ни 
лендиамином 

  0415 
Смесь 
углеводородов 
предельных С1-С5 

1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,0276000 0,00000  

  0416 
Смесь 
углеводородов 
предельных С6-С10 

1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,0102100 0,00000  

  0602 Бензол 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,0001300 0,00000  

  0616 
Диметилбензол 
(Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-) 

1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,0000400 0,00000 ГХ-метод 

  0621 Метилбензол 
(Толуол) 

1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,0000800 0,00000 ГХ-метод 

0 6107 0333 
Дигидросульфид 
(Сероводород) 

1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,0000100 0,00000 

Метод с 
диметилпарафе
ни 
лендиамином 

  0415 
Смесь 
углеводородов 
предельных С1-С5 

1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,0184000 0,00000  

  0416 
Смесь 
углеводородов 
предельных С6-С10 

1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,0068000 0,00000  

  0602 Бензол 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,0000900 0,00000  

  0616 
Диметилбензол 
(Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-) 

1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,0000300 0,00000 ГХ-метод 

  0621 Метилбензол 
(Толуол) 

1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,0000600 0,00000 ГХ-метод 

0 6108 0333 
Дигидросульфид 
(Сероводород) 

1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,0000040 0,00000 

Метод с 
диметилпарафе
ни 
лендиамином 

  0415 
Смесь 
углеводородов 
предельных С1-С5 

1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,0046900 0,00000  

  0416 
Смесь 
углеводородов 
предельных С6-С10 

1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,0017300 0,00000  

  0602 Бензол 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,0000200 0,00000  

  0616 
Диметилбензол 
(Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-) 

1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,0000100 0,00000 ГХ-метод 

  0621 Метилбензол 
(Толуол) 

1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,0000100 0,00000 ГХ-метод 

 
 

1.11 Определения перечня загрязняющих веществ, подлежащих 

нормированию и определение перечня источников загрязнения, подлежащих 

нормированию   

Перечень источников загрязняющих веществ и самих загрязняющих веществ, 

подлежащих нормированию на период строительства представлены в таблице 19-22. 

Таблица 1.11.1 Перечень загрязняющих веществ, подлежащих нормированию, 

период строительства   

№ п/п Загрязняющее вещество Подлежит  
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код наименование нормированию 

1 2 3 4 

   1 0333 Дигидросульфид (Сероводород)    нормируемое 

   2 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5    нормируемое 

   3 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10    нормируемое 

   4 0602 Бензол    нормируемое 

   5 0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-
, п-) 

   нормируемое 

   6 0621 Метилбензол (Толуол)    нормируемое 

 

Таблица 1.11.2 Определение перечня источников загрязнения, подлежащих 
нормированию период строительства  

 

Источники загрязнения атмосферы 
Вещества, подлежащие нормированию 

пл
ощ
. 

цех номе
р 

наименование 

1 2 3 4 5 

Источники выброса, подлежащие нормированию 

0 0 6103 ОППК-1 ОС 1 Зоны 0333, 0415, 0416, 0602, 0616, 0621 

0 0 6104 ОППК-1 ОС 2 Зона 0333, 0415, 0416, 0602, 0616, 0621 

0 0 6105 ОППК-1 ОС 3 Зона 0333, 0415, 0416, 0602, 0616, 0621 

0 0 6106 ППК- 3 ОС 1 Зона 0333, 0415, 0416, 0602, 0616, 0621 

0 0 6107 ППК-3 ОС 2 Зона 0333, 0415, 0416, 0602, 0616, 0621 

0 0 6108 ППК-3 ОС 3 Зона 0333, 0415, 0416, 0602, 0616, 0621 

Источники выброса, не подлежащие нормированию (нет ни одного нормируемого 
вещества)    Таких источников - нет!  

 

1.12 Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

Плата за загрязнение окружающей природной среды взимается с предприятий, 

учреждений, организаций и других юридических лиц независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, на которой они основаны, включая совместные 

предприятия с участием иностранных юридических лиц и граждан, которым 

предоставлено право ведения производственно-хозяйственной деятельности. 

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому в отдельности 

загрязняющему веществу с учетом степени опасности их для окружающей природной 

среды и здоровья населения. 

Расчет платежей за загрязнение производится в соответствии с Постановлением 

Правительство Российской Федерации от 3 марта 2017 года N 255«Об исчислении и 

взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду (с изменениями на 

29 июня 2018 года)» 

Расчет платы за выбросы от источников приведен в таблице 1.11.1. 
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Таблица 1.11.1 - Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от очистных сооружений 
поверхностных стоков ОАО «Ванинский морской торговый порт» 

Код 
вещества 

Наименование 
вещества 

Норматив 
платы, руб/т 

Масса выброса в 
атмосферу, т/год 

Плата за выброс, 
руб. 

Общая плата 
за выброс, 
руб. 

ПДВ ВСВ ПДВ ВСВ ПДВ ВСВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 12 

333 Сероводород 657,9  0,00043 0  0,00   0,28 

415 Смесь 
углеводородов 
предельных С1-
С5(по метану) 

103,1  0,45693 0  0,00   47,11 

416 Смесь 
углеводородов 
предельных С6-С10 
(по гексану) 

0,1  0,169 0  0,00   0,02 

602 Бензол 53,8  0,00221 0  0,00   0,12 

616 Диметилбензол 
(Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-) 

28,7  0,00069 0  0,00   0,02 

621 Метилбензол 
(Толуол) 

9,5  0,00139 0  0,00   0,01 

  Итого:             47,56 
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2 Перечень мероприятий по охране поверхностных вод 
2.1 Краткая характеристика предприятия как источника загрязнения 

поверхностных вод 
Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт» — 

крупнейшая в Хабаровском крае стивидорная компания, предоставляющая погрузочно-

разгрузочные и сопутствующие транспортно-экспедиционные услуги. 

Инфраструктуру порта образуют шестнадцать причалов, открытые и закрытые 

склады, оснащенные портовыми сооружениями и объектами, крановым оборудованием 

и перегрузочной техникой. 

В состав стивидорной компании наряду с универсальными причалами входят 

специализированные терминалы. 

Территория порта функционально разделена на два производственно-

перегрузочных комплекса ОППК-1 и ППК-3, расположенных на противоположных 

сторонах бухты Ванина. Комплексы имеют общую транспортную и инженерную 

инфраструктуру. 

В настоящее время порт не имеет очистных сооружений поверхностного стока, и 

поверхностные воды, образующиеся на территории порта, сбрасываются в акваторию 

бухты без очистки. 

В формировании водного баланса территории участвует весь комплекс физико-

географических, геологических, гидрологических и климатических условий и факторов. 

Климатические условия, особенности рельефа, почвенного и растительного покрова 

тесно связаны между собой и воздействуют на водный баланс не только 

непосредственно, но и во взаимодействии друг с другом. 

Водный баланс территории формируется в результате взаимодействия 

составляющих его показателей, т.е. объема ливневого и снегового стока, объема 

инфильтрации и величины испарения, которые влияют на изменение запасов влаги на 

водосборе. 

Изучение техногенного воздействия различных перегружаемых грузов по фактору 

загрязнения поверхностного стока показало: загрязнение является многокомпонентным 

(сложным по составу) со значительным превышением ПДК по ряду нормируемых 

показателей. Приоритетными компонентами загрязнения являются нефтепродукты, 

которые присутствуют в поверхностном стоке преимущественно в растворенном виде, а 

также сопутствующие взвешенные вещества. 

Увеличение площади водонепроницаемых поверхностей вызывает значительные 

изменения в гидрологическом режиме и инфильтрационных характеристиках 

прилегающей территории, что приводит к возрастанию объемов поверхностного стока и 

степени его загрязненности. 

Состав очистных сооружений выбирают в зависимости от требуемой степени 

очистки сточной воды, производительности очистной станции, особенностей состава 

поступающей на очистные сооружения сточной воды, метода использования осадка и 

от других местных условий в соответствии с нормами проектирования очистных 

сооружений и технико-экономическими расчетами. 

В данном проекте представлены решения по сбору, отводу и очистке 

поверхностных стоков с территории комплекса. 

Поверхностный сток с территории производственно-перегрузочных комплексов 
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ОППК-1 и ППК-3 предусматривается собирать и направлять на очистку в проектируемые 

очистные сооружения в полном объеме. 

Планируется строительство двух комплексов очистных сооружений. 

2.2 ОППК-1- объединенный производственный перегрузочный комплекс № 1 

На территории ОППК-1 в систему дождевой канализации отводятся поверхностные 

стоки: 

- от зоны складирования угля; 

- с проезжей части зоны складирования угля; 

- от перегрузочных причалов; 

- от складов для генеральных грузов (пиловочник, пиломатериалы, металл); 

- с территории административного и производственно-вспомогательного 

назначения и проезжей части; 

- с кровель зданий. 

Проектируемая система дождевой канализации состоит из самотечных и напорных 

сетей, подкачивающих насосных станций и очистных сооружений - комплексных систем 

очистки ливневых стоков полного заводского изготовления «FloTenk». 

Территория ОППК-1 имеет площадь водосбора 24,1 га и протяженность береговой 

линии около 1400 м. 

Вся территория ОППК-1 условно разделена на три зоны: 

- I зона – территория причалов №11 и №12 со складами под генеральные грузы и 

территория производственно-вспомогательного назначения в тыловой части причалов 

№№ 10-12; 

- II зона - территория причалов №№5, 6, 9, 10 со складами навалочных грузов 

(уголь) и территория производственно-вспомогательного назначения с прилегающими к 

ней зданиями и сооружениями и с подъездными ж/д путями необщего пользования; 

- III зона - территория причала № 7 с площадками складов угля, металла и 

территория производственно-вспомогательного назначения. 

Поверхностный сток с территории ОППК-1 предусматривается направлять на 

очистку в очистные сооружения в полном объеме. 

Очистные сооружения поверхностных стоков принимаются в составе: 

двухкамерные пескоотделители, установки комплексной системы очистки «FloTenk-

OPOMSB», производительность очистных сооружений составляет 200 л/с, 240 л/с, 400 

л/с, приложение к Паспорту представлено в приложении 11. 

Перед подачей на очистку ливневых стоков с площадок угольных складов для 

интенсификации процесса осаждения взвешенных веществ предусмотрена установка 

двухкамерных горизонтальных пескоотделителей емкостью 80 и 90 м3, паспорт изделия 

приведен в приложении 12. 

В составе очистных сооружений № 2 предусматривается песковая площадка, 

предназначенная для обезвоживания песка и минеральных частиц, извлекаемых из 

всех трех очистных сооружений – пескоотделителей. 

Песковая площадка представляет собой прямоугольный открытый двухкамерный 

полузаглубленный резервуар, выполненный из монолитного железобетона. Общие 

габаритные размеры резервуара - 5,0х10,0 м. 

Вместимость одной камеры составляет около 60 м3 влажного песка, общая 120 м3. 
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Площадка очистных сооружений № 1 

Поверхностный сток с территории причалов №11 и №12 со складами под 

генеральные грузы (пиловочник, пиломатериалы, металл) и территория 

производственно-вспомогательного назначения в тыловой части причалов №№ 10-12 

собирается и направляется на площадку очистных сооружений № 1. 

Площадь территории водосбора составляет 5,07 га. 

Расход поверхностных вод 

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод Wг, образующихся на площадке 

предприятия в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, 

определяется по формуле: 

Wr = Wд + Wт+ Wм, 

где Wд, Wт и Wм - среднегодовой объем дождевых, талых и поливо-моечных вод 

соответственно, м3. 

Wд = 10  571  0,77  5,07 = 22291 м3/год; 

Wт = 10  153  0,5  5,07 = 3879 м3/год; 

Wм = 10  1,2  50  0,5  1,7 = 510 м3/год; 

Wг = 22291+3879+510 = 26680 м3/год. 

Усредненные загрязнения поверхностного стока 

Усредненные загрязнения дождевого и талого стока, поступающие на очистные 

сооружения № 1, приведены в таблице 2.2.1. 

Таблица 2.2-1- Усредненные загрязнения дождевого и талого стока 

Показатели Дождевой сток Талый сток 

1 2 3 

Взвешенные вещества 612 901 

Нефтепродукты 24 30 

БПК полн. 17 32 

 

Схема очистки 

Загрязненный поверхностный сток с территории поступает на установку 

комплексной системы очистки «Флотенк» производительностью 80 л/с (3 шт.). 

Принципиальная схема площадки очистных сооружений поверхностных вод №1 

приведена на рис. 2.2.1.  

Рис. 2.2.1 – Схема площадки очистных сооружений поверхностных вод №1 
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Выпуск 

Для выпуска очищенной воды в море предусмотрено строительство коллектора 

ливневой канализации диаметром 500 мм и морского выпуска берегового типа слева от 

причала №12 (выпуск 1К2 №3 проектируемый). 

Координаты выпуска - 49°04'51,5» с.ш.; 140°15'50,5» в.д. 

Площадка очистных сооружений № 2 

Поверхностный сток с территории причалов №№ 5, 6, 9, 10 со складами 

навалочных грузов (уголь) и территория производственно-вспомогательного назначения 

с прилегающими к ней зданиями и сооружениями и с подъездными ж/д путями необщего 

пользования собирается и направляется на площадку очистных сооружений № 2. 

Площадь территории водосбора составляет 13,2 га. 

Расход поверхностных вод 

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод Wг, образующихся на 

площадке предприятия в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных 

покрытий, определяется по формуле: 

Wr = Wд + Wт+ Wм, 

где Wд, Wт и Wм - среднегодовой объем дождевых, талых и поливо-моечных вод 

соответственно, м3. 

Wд = 10  571  0,567  13,2 = 42736 м3/год; 

Wт = 10  153  0,5  13,2 = 10098 м3/год; 

Wм = 10  1,2  50  0,5  5,1 = 1530 м3/год; 
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Wг = 54364 м3/год; 302 м3/сут.(из расчета сброса только в теплый период года 180 

дн.) 

Усредненные загрязнения поверхностного стока 

Усредненные загрязнения дождевого и талого стока, поступающие на очистные 

сооружения № 1, приведены в таблице 2.2.2. 

Таблица 2.2-2- Усредненные загрязнения дождевого и талого стока 

Показатели Дождевой 
сток 

Талый сток 

1 2 3 

Взвешенные вещества 1190 1487 

Нефтепродукты 39 30 

БПК полн. 31 33 

 

Схема очистки 

Загрязненный поверхностный сток с территории поступает на предварительное 

осветление в двухкамерные горизонтальные пескоотделители емкостью 90 м3 (4 шт.), а 

далее на установку комплексной системы очистки «Флотенк» производительностью 100 

л/с (4 шт.). 

На площадке очистных сооружений №2 предусматривается установка резервуара 

запаса очищенной воды объемом 100 м3. Вода используется для полива автодорог и 

причалов. Общий годовой расход воды на полив территории комплекса - 2565 м3. 

Принципиальная схема площадки очистных сооружений поверхностных вод №2 

приведена на рис. 2.2.2 

 
Рис. 2.2.2- Схема площадки очистных сооружений поверхностных вод №2 
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Выпуск 

Выпуск очищенной воды в море предусматривается производить по 

существующим коллекторам ливневой канализации, проходящим транзитом через 

территорию порта (два коллектора диаметром 1000 мм каждый) на выпуск в районе 

причала №10 (выпуск Кл сущ. №4). 

Подключение планируется произвести в районе площадки очистных сооружений, 

в тылу причала № 9. В точке врезки предусматривается установить приемную камеру. 

Площадка очистных сооружений № 3 

Поверхностный сток с территории причала №7 с площадками складов угля, 

металла и территория производственно-вспомогательного назначения собирается и 

направляется на площадку очистных сооружений № 3. 

Площадь территории водосбора составляет 5,82 га. 

Расход поверхностных вод 

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод Wг, образующихся на 

площадке предприятия в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных 

покрытий, определяется по формуле: 

Wr = Wд + Wт+ Wм, 

где Wд, Wт и Wм - среднегодовой объем дождевых, талых и поливо-моечных вод 

соответственно, м3. 

Wд = 10  571  0,77  5,82 = 22598 м3/год; 

Wт = 10  153  0,5  5,82 = 4452 м3/год; 

Wм = 10  1,2  50  0,5  1,75 = 525 м3/год; 

Wг = 27575 м3/год; 153 м3/сут. (из расчета 180 дн.). 

Усредненные загрязнения поверхностного стока 

Усредненные загрязнения дождевого и талого стока, поступающие на очистные 

сооружения № 3, приведены в таблице 2.2.3. 

Таблица 2.2.3 - Усредненные загрязнения дождевого и талого стока 

Показатели Дождевой 
сток 

Талый сток 

1 2 3 

Взвешенные вещества 1194 1455 

Нефтепродукты 30 23 

БПК полн. 28 30 

 

Схема очистки 

Загрязненный поверхностный сток с территории поступает на предварительное 

осветление в двухкамерные горизонтальные пескоотделители емкостью 80 м3 (2 шт.), а 

далее на установку комплексной системы очистки «FloTenk» производительностью 100 

л/с (2 шт.). 

Принципиальная схема площадки очистных сооружений поверхностных вод №3 

приведена на рис. 2.2.3. 
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Рис. 2.2.3- Схема площадки очистных сооружений поверхностных вод №3 

Выпуск 

Выпуск очищенной воды в море предусматривается производить по 

существующему береговому выпуску диаметром 1200 мм в районе причала №7 (Выпуск 

Кл №6). 

2.3 ППК-3 - производственный перегрузочный комплекс № 3 

Территория ППК-3 имеет площадь водосбора 19,7 га, протяженность береговой 

линии около 1000 м. 

Вся территория ППК-3 условно разделена на три зоны: 

I зона - территория угольных складов (причал №15, часть причала №16) и 

административной и производственно-вспомогательной территорий, 

II зона - территория складов угля (часть причала №16 и причал №17), складов 

пиловочника, пиломатериалов, угля (причал №19) и причал №18; 

III зона - причал №20 - территория складов под глинозем. 

Рассматривается размещение трех площадок очистных поверхностного стока. 

Для каждой из зон выполнен расчет расходов поверхностных стоков и определены 

усредненные загрязнения, что обусловлено планировкой территории порта и видами 

отгружаемых грузов, имеющих различный состав загрязнений. 

Поверхностный сток с территории ППК-3 предусматривается направлять на 

очистку в очистные сооружения в полном объеме. 

Планируется строительство трех площадок очистных сооружений. 

Технологическая схема очистки поверхностных сточных вод включает в себя: 

- очистные сооружения поверхностных стоков в составе: двухкамерные 

пескоотделители, установки комплексной системы очистки «FloTenk-OPOMSB2, 
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приложение к Паспорту представлено в Приложении И. 

Перед подачей на очистку ливневых стоков с площадок угольных складов для 

интенсификации процесса осаждения взвешенных веществ предусмотрена установка 

двухкамерных горизонтальных пескоотделителей емкостью 80 и 90 м3, паспорт изделия 

приведен в Приложении К. 

Производительность очистных сооружений составляет 240 л/с, 160 л/с (2 шт.). 

В составе очистных сооружений №1 предусматривается песковая площадка, 

предназначенная для обезвоживания песка и минеральных частиц, извлекаемых из 

очистных сооружений – пескоотделителей от очистных сооружений. 

Песковая площадка представляет собой прямоугольный открытый двухкамерный 

полузаглубленный резервуар, выполненный из монолитного железобетона. Общие 

габаритные размеры резервуара - 5,0х10,0 м. 

Вместимость одной камеры составляет около 60 м3 влажного песка, общая - 120 

м3. 

Площадка очистных сооружений № 1 

Поверхностный сток с территории прикордонной и тыловой зон причалов №№ 

17,18,19 и части причала №16 собирается и направляется на площадку очистных 

сооружений № 1. 

Площадь территории водосбора составляет 9,54 га. 

Расход поверхностных вод 

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод Wг, образующихся на площадке 

предприятия в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, 

определяется по формуле: 

Wr = Wд + Wт+ Wм, 

где Wд, Wт и Wм - среднегодовой объем дождевых, талых и поливо-моечных вод 

соответственно, м3. 

Wд = 10  571  0,47  9,54 = 25602 м3/год; 

Wт = 10  153  0,5  9,54 = 7298 м3/год; 

Wм = 10  1,2  50  0,5  2,8 = 840 м3/год; 

Wг = 25602+7298+840 = 33740 м3/год. 

Усредненные загрязнения поверхностного стока 

Усредненные загрязнения дождевого и талого стока, поступающие на очистные 

сооружения № 1, приведены в таблице 2.3.1. 

Таблица 2.3.1- Усредненные загрязнения дождевого и талого стока 

Показатели Дождевой сток Талый сток 

1 2 3 

Взвешенные вещества 1318 1659 

Нефтепродукты 38 29 

БПК полн. 33 35 

 

Схема очистки 

Загрязненный поверхностный сток с территории угольных складов поступает на 

предварительное осветление в двухкамерные горизонтальные пескоотделители 
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емкостью 80 м3 (3 шт.), а далее на установку комплексной системы очистки «Флотенк» 

производительностью 80 л/с (3 шт.). 

Выпуск 

Выпуск очищенной воды в море предусматривается производить по 

существующему береговому выпуску в районе причала №19, с ремонтом выпускной 

трубы диаметром 1000 мм (выпуск Кл сущ. №1). Морские выпуски разработаны в томе 4 

«Конструкторские и объемно-планировочные решения». 

 

Рис. 2.3.1. -Схема площадки очистных сооружений №1 ППК 

Площадка очистных сооружений № 2 

Поверхностный сток с территории прикордонной и тыловой зоны причала №15 и части 

причала №16, а также административной и производственно-вспомогательной территории 

собирается и направляется на площадку очистных сооружений № 2. 

Площадь территории водосбора составляет 5,73 га. 

Расход поверхностных вод 

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод Wг, образующихся на площадке 

предприятия в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, 

определяется по формуле: 

Wr = Wд + Wт+ Wм, 

где Wд, Wт и Wм - среднегодовой объем дождевых, талых и поливо-моечных вод 

соответственно, м3. 
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Wд = 10  571  0,475  5,73 = 15541 м3/год; 

Wт = 10  153  0,5  5,73 = 4383 м3/год; 

Wм = 10  1,2  50  0,5  1,7 = 510 м3/год; 

Wг = 15541+4383+510= 20434 м3/год. 

Усредненные загрязнения поверхностного стока 

Усредненные загрязнения дождевого и талого стока, поступающие на очистные 

сооружения № 2, приведены в таблице 2.3.2. 

Таблица 2.3.2 - Усредненные загрязнения дождевого и талого стока 

Показатели Дождевой сток Талый сток 

1 2 3 

Взвешенные вещества 1164 1598 

Нефтепродукты 30 26 

БПК полн. 34 38 

 

Схема очистки 

Загрязненный поверхностный сток поступает на предварительное осветление в 

двухкамерные горизонтальные пескоотделители емкостью 80 м3 (2 шт.), а далее на установку 

комплексной системы очистки «Флотенк» производительностью 80 л/с (2 шт.). 

 

Рис. 2.3.2 - Схема площадки очистных сооружений №2 ППК-3 
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Выпуск 

Для выпуска очищенной воды в море предусмотрено строительство коллектора 

ливневой канализации диаметром 500 мм и морского выпуска берегового типа слева от 

причала №15 (выпуск 1К2 №2 проектируемый). 

Координаты выпуска - 49°04'39» с.ш.; 140°15'55» в.д. 

Площадка очистных сооружений № 3 

Поверхностный сток с территории прикордонной и тыловой зоны причала № 20 

собирается и направляется на площадку очистных сооружений № 3. 

Площадь территории водосбора составляет 4,4 га. 

Расход поверхностных вод 

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод Wг, образующихся на 

площадке предприятия в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных 

покрытий, определяется по формуле: 

Wr = Wд + Wт+ Wм, 

где Wд, Wт и Wм - среднегодовой объем дождевых, талых и поливо-моечных вод 

соответственно, м3. 

Wд = 10  571  0,58  4,4 = 14572 м3/год; 

Wт = 10  153  0,5  4,4   = 3366 м3/год; 

Wм = 10  1,2  50  0,5  1,2 = 360 м3/год; 

Wг = 14572+3366+720= 18298 м3/год. 

Усредненные загрязнения поверхностного стока 

Усредненные загрязнения дождевого и талого стока, поступающие на очистные 

сооружения № 3, приведены в таблице 2.3.3. 

Таблица 2.3.3 - Усредненные загрязнения дождевого и талого стока 

Показатели Дождевой 

сток 

Талый сток 

1 2 3 

Взвешенные вещества 1101 1404 

Нефтепродукты 18 24 

БПК полн. 31 50 

 

Схема очистки 

Загрязненный поверхностный сток поступает на установку комплексной системы 

очистки «Флотенк» производительностью 80 л/с (2 шт.). 
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Рис. 2.3.3 - Схема площадки очистных сооружений №3 ППК-3 

Выпуск 

Для выпуска очищенной воды в море предусмотрено строительство коллектора 

ливневой канализации диаметром 500 мм и морского выпуска берегового типа справа 

от причала №20 (выпуск 1К2 №1 проектируемый). 

Координаты выпуска - 49°05'04» с.ш.; 140°16'25» в.д. 

 

2.4 Очистные сооружения поверхностного стока 

Для очистки загрязненного поверхностного стока с территории ОППК-1 и ППК-3 

используются локальные очистные сооружения производства компании «FloTenk», г. 

Санкт-Петербург: 

- комплексные системы очистки «FloTenk-OPOMSB» производительностью 80 и 

100 л/с; 

- двухкамерные пескоотделители «FloTenk-OP» объемом 80 и 100 м3. 

2.4.1 Комплексная система очистки «FloTenk-OPOMSB» 

Комплексная система очистки «FloTenk-OPOMSB» применяется для удаления из 

сточных вод загрязнений с присутствием взвешенных веществ, нефти, масел и 

продуктов сгорания топлива, приложение к Паспорту представлено в приложении 12. 

В комплексной системе очистки объединены три ступени очистных сооружений в 

едином корпусе: отсек пескомаслоотделителя, отсек маслобензоотделителя, 

сорбционный отсек. 
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Принцип действия пескомаслоотделителя основан на гравитации, когда 

выделяемые из сточных вод взвешенные вещества оседают на дно отделителя, и 

коалесценции: в отсеке пескомаслоотделителя установлены коалесцентные модули, 

состоящие из гофрированных тонкослойных пластин, при протекании через которые 

вода создает вибрации, что способствует укрупнению капель нефтепродуктов с 

последующим их всплытием на поверхность воды. При правильной работе сооружения 

в нижней части ёмкости образуется слой осадка, на поверхности воды образуется 

скопление бензиново-масляной плёнки. 

В маслобензоотделителе из сточных вод выделяются эмульгированные 

нефтепродукты. В данном отсеке установлены губчатые фильтры. При протекании 

через отсек маслобензоотделителя движение воды происходит с наружной поверхности 

фильтров в их внутреннюю часть, и благодаря губчатой структуре фильтров 

нефтепродукты оседают на наружной поверхности фильтров. 

В сорбционном отсеке, укомплектованном нефтеулавливающим 

алюмосиликатным сорбентом, из сточных вод выделяются растворенные фракции 

нефтепродуктов и остаточных взвешенных частиц гидравлической крупностью менее 

0,05 мм/с. 

На дне емкости Сорбционного блока на перфорированной трубе, 

обеспечивающей равномерное распределение поступающего потока, укладываются 

мешки из геоткани, заполненные алюмосиликатным сорбентом. При протекании из 

нижней части емкости в верхнюю, поток проходит через слой сорбента, на поверхности 

которого сорбируются остаточные растворенные нефтепродукты и взвешенные 

вещества, тем самым обеспечивая очистку до нормативных показателей. 

Перед отводящим патрубком в емкости установлены фильтры ЭФВП-СТ из 

вспененного полиэтилена, обеспечивающие дополнительную защиту на случай разрыва 

мешка с сорбентом и препятствующие попаданию сорбционной загрузки в дальнейшие 

элементы ливневой канализации. 

2.4.2 Пескоуловитель «FloTenk-OP» 

Пескоуловитель «FloTenk-OP» предназначен для отделения из сточных вод 

взвешенных частиц гидравлической крупностью до 4 мм/с, а также нерастворенных 

фракций нефтепродуктов, паспорт изделия приведен в Приложении К. 

Благодаря усовершенствованной конструкции в пескоотделителе происходит 

очистка стока по взвешенным веществам и по нефтепродуктам до показателей, 

необходимых для направления стока на последующие ступени очистки. 

В результате работы пескоуловителя на дне сооружения образуется осадок, на 

зеркале воды - масляно-бензиновая плёнка. 

Наличие двух камер позволяет повысить качество очистки сточных вод. Они 

устроены таким образом, что в первом отсеке при любых обстоятельствах (даже при 

залповых выбросах) задерживается весь мусор и не выносится далее в выходной 

трубопровод. 

Принцип работы пескоотделителей 

Очистка в пескоуловителе производится за счет гравитации. Попадая в это 

устройство, скорость течения загрязненных сточных вод существенно падает, и 

содержащиеся в них механические включения за счет своего веса осаждаются на дно. 
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В пескоуловителе установлен коалесцентный модуль «FloTenk». Модуль сформирован 

из рифленых пластин.  

В проекте приняты пескоотделители объемом 80 м3 и 90 м3. 

Требуемый объем пескоотделителя для очистных сооружений №2 и №3 

определился из условия продолжительности отстаивания сточных вод в течение не 

менее 10-15 минут (рекомендации для предприятий I группы в схемах очистки «Flotenk»). 

2.4.3 Песковая площадка 

В составе очистных сооружений № 2 на ОППК-1 и очистных сооружений № 1 на 

ППК-3 предусматриваются песковые площадки, предназначенные для обезвоживания 

песка и минеральных частиц, извлекаемых из всех очистных сооружений – 

пескоотделителей. 

Песковая площадка представляет собой прямоугольный открытый двухкамерный 

полузаглубленный резервуар, выполненный из монолитного железобетона. Общие 

габаритные размеры резервуара - 5,0х10,0 м. Вместимость одной камеры составляет 

около 60 м3 влажного песка, общая - 120 м3. 

Обезвоженный осадок из камер песковых площадок удаляется с помощью 

экскаватора с погрузкой в автосамосвалы. 

2.4.4 Эффективность очистки очистных сооружений FloTenk-OPOMSB 

Проектируемые очистные сооружения поверхностного стока «FloTenk-OPOMSB» 

позволяет очищать поверхностный сток с выходными параметрами загрязняющих 

веществ: 

- по взвешенным веществам - до 3,0 мг/л; 

- по нефтепродуктам - до 0,05 мг/л; 

- по БПК20 - до 3,0 мг/л. 

Загрязнения после очистки на «FloTenk-OPOMSB» приведены согласно 

паспортным данным на установку. Паспорт представлен в Приложении И. 

Очистные сооружения соответствуют характеристикам стока, направляемого на 

очистку. 

Принятые в проекте очистные сооружения позволяют очищать поверхностные 

воды до уровня ПДК загрязняющих веществ в воде водных объектов 

рыбохозяйственного водопользования. 

 

2.5 Расходы поверхностного стока 

Расходы поверхностного стока, направляемые на очистку на очистные 

сооружения, а также характеристика места выпусков очищенных сточных вод приведены 

в таблице 2.5.1. 

Таблица 2.5.1 - Расходы поверхностного стока и места выпусков 

Очистные 
сооружения  

Расход, 
м3/год 

Выпуск 

1 2 3 

ОППК-1 

Очистные сооружения №1 26680 Выпуск № 3 – проектируемый К2 

Очистные сооружения №2 54364 Выпуск№ 4 –существующий Кл 

Очистные сооружения №3 27575 Выпуск № 6-существующий Кл 

ППК-3 
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Очистные сооружения №1 33740 Выпуск№ 1 –существующий Кл 

Очистные сооружения №2 20434 Выпуск №2 – проектируемый К2 

Очистные сооружения №3 18298 Выпуск №1 –проектируемый К2 

 

2.6 Расчет нормативов допустимого сброса 

Для расчета НДС приняты величины фоновых концентраций гидрохимических и 

загрязняющих веществ в морской воде бухты Ванина, рассчитанные по результатам 

наблюдений за 2015-2017 г.г., представленные ФГБУ «Приморское УГМС» (Приложение 

13) и приведены в таблице 2.6.1. 

Таблица 2.6.1 - Фоновые концентрации гидрохимических и загрязняющих веществ 

в морской воде бухты Ванина (приведены выборочно) 

Ингредиенты Концентрация 

Взвешенные вещества, мг/дм3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,1 

БПК5, мгО2/ дм3 2,00 

Водородный показатель (рН) 8,09 

Фосфаты (по Р), мг/дм3 0,05 

Азот аммонийный, мг/дм3 0,146 

Нефтяные углеводороды, мг/дм3 0,055 

Фенолы, мкг/дм3 0,0009 

АПАВ, мг/дм3 0,093 

Медь, мг/дм3 0,001 

Цинк, мг/дм3 0,01 

Железо растворенное, мг/дм3 0,083 

 

Показатели состава и 
свойства воды водоема или 
водотока 

Категория водопользования 

Высшая и первая Вторая 

Взвешенные вещества При сбросе возвратных (сточных) вод конкретным 
водопользователем, производстве работ на водном 
объекте и в прибрежной зоне содержание взвешенных 
веществ в контрольном створе (пункте) не должно 
увеличиваться по сравнению с естественными условиями 
более чем на 

0,25 мг/дм3 0,75 мг/дм3 

Биохимическое потребление 
кислорода БПК полн 

При температуре 20о С не должно превышать: 

3,0 мг/дм3 3,0 мг/дм3 

 

Качество воды из поверхностного источника оценивалось в соответствии с 
рыбохозяйственными нормативами. Об утверждении нормативов качества воды водных 
объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно 
допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 
рыбохозяйственного значения сказано в приказе Минсельхоза от 13 декабря 2016 года 
№ 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов 
рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно-допустимых 
концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного 
значения. 
№ по 
перечню 

Вещество ЛПВ ПДК, мг/л 
Класс 
опасности 
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670 Нефть и нефтепродукты в раств. и 
эмульгированном состоянии 

рыб.-хоз. 0,05 3 

 

Очистные сооружения №1 ОППК-1 

Норматив(ы) допустимого сброса 

в бухту Ванина Японского моря, водохозяйственный участок 20.04.00.001 «Реки пролива 

Невельского  и бассейна Японского моря от мыса Лазарева до северной границы бассейна 

р. Самарга» 
(наименование водного объекта и водохозяйственного участка) 

 

Рег. №           _______ 

Наименование водопользователя: Открытое акционерное общество «Ванинский морской 

торговый порт»_________________________________________________________________ 
1.  Реквизиты водопользователя: 

Место нахождения: 682 860, РФ, Хабаровский край, пгт Ванино, ул. Железнодорожная, д.1 

ИНН 2709001590_________________________________________________________________ 

ОГРН 1022700711450_____________________________________________________________ 

Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность: 

Олег Александрович Исавнин, технический директор_____________ 

2. Цели водопользования: сброс сточных, в том числе дренажных вод 

3. Место сброса сточных, в том числе дренажных вод (географические координаты и расстояние 

от устья (для водотоков): 49004'51,5'' с.ш.; 140015'50,5» в.д._________________ 

4. Тип оголовка выпуска сточных, в том числе дренажных вод сосредоточенный___________ 

5. Категория сточных, в том числе дренажных вод: поверхностные сточные 

воды____________________________________________________________________________ 

6. Утвержденный расход сточных, в том числе дренажных вод для установления НДС: 

_3,1_м3/час; 2,223_тыс. м3/мес.;_26,68 тыс. м3/год 

7. Утвержденный норматив допустимого сброса веществ и микроорганизмов. 

7.1. Утвержденный норматив допустимого сброса веществ в водный объект. 

Наименование выпуска: Выпуск № 3 проектируемый 

Сброс веществ не указанных ниже – запрещен. 

7.2. Утвержденный норматив допустимого сброса микроорганизмов в водный объект. 

Наименование выпуска: Выпуск № 3 поверхностные сточные воды 

 

Наименование веществ 

 
Класс 

опасности 
 

Допустимая  
концентрация, г/м3 

Утвержденный НДС, 
т/год 

1 2 3 4 

Взвешенные вещества не уст. 3,0 0,08 

БПК полн. не уст. 3,0 0,08 

Нефтепродукты 3 0,05 0,001 

 

№ 
п/п 

Показатели по видам 
микроорганизмов 

Размерность Допустимое 
содержание  

Утвержденный 
норматив ДС  

 

1 2 3 4 5 

1 Общие колиформные бактерии КОЕ/100 не более 100 3,1 10
6

 

2 Коли-фаги БОЕ/100 по фагу 
М2 

не более 100 3,1 10
6

 

3 Возбудители инфекционных 
заболеваний 

- отсутствие  

4 Жизнеспособные яйца гельминтов - отсутствие  
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5 Жизнеспособные цисты патогенных 
кишечных простейших 

- отсутствие  

6 Термотолерантные колиформные 
бактерии 

КОЕ/100 не более 100 3,1 10
6

 

8. Согласованные общие свойства сточных, в том числе дренажных вод: 

1) плавающие примеси (вещества) не допускаются______________________________________ 

2) температура (°C) не должна превышать летом +28 °С____________________ 

3) водородный показатель (рН) ____6,5 – 8,5_______ 

4) растворенный кислород____4 – 6 мг/дм3_______________________________ 

5) минерализация – не более 50 000 мг/дм3, , в том числе хлоридов 11 900 мг/дм3, сульфатов3 

500 мг/дм3 
6) токсичность воды – не должна содержать токсичные вещества___________ 

 

Очистные сооружения №2 ОППК-1 

Норматив(ы) допустимого сброса 

в бухту Ванина Японского моря, водохозяйственный участок 20.04.00.001 «Реки 

пролива Невельского  и бассейна Японского моря от мыса Лазарева до северной 

границы бассейна р. Самарга» 
(наименование водного объекта и водохозяйственного участка) 

 

Рег. №           _______ 

Наименование водопользователя: Открытое акционерное общество «Ванинский 

морской торговый 

порт»_________________________________________________________________ 
1.  Реквизиты водопользователя: 

Место нахождения: 682 860, РФ, Хабаровский край, пгт Ванино, ул. Железнодорожная, 

д.1 

ИНН 2709001590______________________________________________________________ 

ОГРН 1022700711450__________________________________________________________ 

Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность: 

Олег Александрович Исавнин, технический директор_____________ 

2. Цели водопользования: сброс сточных, в том числе дренажных вод 

3. Место сброса сточных, в том числе дренажных вод (географические координаты и 

расстояние от устья (для водотоков): существующий 

4. Тип оголовка выпуска сточных, в том числе дренажных вод 

сосредоточенный___________ 

5. Категория сточных, в том числе дренажных вод: поверхностные сточные воды_______ 

6. Утвержденный расход сточных, в том числе дренажных вод для установления НДС:   

_6,29_м3/час; 4,53_тыс. м3/мес.;_54,364 тыс. м3/год 

7. Утвержденный норматив допустимого сброса веществ и микроорганизмов. 

7.1. Утвержденный норматив допустимого сброса веществ в водный объект. 

Наименование выпуска: Выпуск № 4 существующий Кл 

Сброс веществ не указанных ниже – запрещен. 

7.2. Утвержденный норматив допустимого сброса микроорганизмов в водный объект. 

Наименование выпуска: Выпуск № 4 существующий Кл 

 

 

Наименование веществ 

 
Класс 

опасности 
 

Допустимая  
концентрация, г/м3 

Утвержденный НДС, 
т/год 
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1 2 3 4 

Взвешенные вещества не уст. 3,0 0,163 

БПК полн. не уст. 3,0 0,163 

Нефтепродукты 3 0,05 0,003 

 
 

№ 
п/п 

Показатели по видам 
микроорганизмов 

Размерность Допустимое 
содержание  

Утвержденный 
норматив ДС  

 

1 2 3 4 5 

1 Общие колиформные бактерии КОЕ/100 не более 100 6,29 10
6

 

2 Коли-фаги БОЕ/100 по фагу М2 не более 100 6,29 10
6

 

3 Возбудители инфекционных 
заболеваний 

- отсутствие  

4 Жизнеспособные яйца 
гельминтов 

- отсутствие  

5 Жизнеспособные цисты 
патогенных кишечных 
простейших 

- отсутствие  

6 Термотолерантные 
колиформные бактерии 

КОЕ/100 не более 100 6,29 10
6

 

 

8. Согласованные общие свойства сточных, в том числе дренажных вод: 

1) плавающие примеси (вещества) не допускаются______________________________________ 

2) температура (°C) не должна превышать летом +28 °С____________________ 

3) водородный показатель (рН) ____6,5 – 8,5____________________________________________ 

4) растворенный кислород____4 – 6 мг/дм3_____________________________________________ 

5) минерализация – не более 50 000 мг/дм3, , в том числе хлоридов 11 900 мг/дм3, сульфатов 

3 500 мг/дм3_______________________________________________________ 
6) токсичность воды – не должна содержать токсичные вещества________________________ 

 

Очистные сооружения №3 ОППК-1 

Норматив(ы) допустимого сброса 

в бухту Ванина Японского моря, водохозяйственный участок 20.04.00.001 «Реки 

пролива Невельского  и бассейна Японского моря от мыса Лазарева до северной 

границы бассейна р. Самарга» 
(наименование водного объекта и водохозяйственного участка) 

 

Рег. №           _______ 

Наименование водопользователя: Открытое акционерное общество «Ванинский 

морской торговый порт»___________________________________________________ 
1.  Реквизиты водопользователя: 

Место нахождения: 682 860, РФ, Хабаровский край, пгт Ванино, ул. Железнодорожная, д.1 

ИНН 2709001590______________________________________________________ 

ОГРН 1022700711450___________________________________________________________ 

Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность: 

Олег Александрович Исавнин, технический директор_____________ 

2. Цели водопользования: сброс сточных, в том числе дренажных вод 

3. Место сброса сточных, в том числе дренажных вод (географические координаты и 

расстояние от устья (для водотоков): существующий 

4. Тип оголовка выпуска сточных, в том числе дренажных вод 

сосредоточенный___________ 

5. Категория сточных, в том числе дренажных вод: поверхностные сточные воды______ 
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6. Утвержденный расход сточных, в том числе дренажных вод для установления НДС: 

_3,19_м3/час; 2,298_тыс. м3/мес.;_27,575 тыс. м3/год 

7. Утвержденный норматив допустимого сброса веществ и микроорганизмов. 

7.1. Утвержденный норматив допустимого сброса веществ в водный объект. 

Наименование выпуска: Выпуск № 6 существующий Кл 

Сброс веществ не указанных ниже – запрещен. 

7.2. Утвержденный норматив допустимого сброса микроорганизмов в водный объект. 

Наименование выпуска: Выпуск № 6 существующий Кл 

 

Наименование веществ 

 
Класс 

опасности 
 

Допустимая  
концентрация, г/м3 

Утвержденный НДС, 
т/год 

1 2 3 4 

Взвешенные вещества не уст. 3,0 0,083 

БПК полн. не уст. 3,0 0,083 

Нефтепродукты 3 0,05 0,001 

 

№ 
п/п 

Показатели по видам 
микроорганизмов 

Размерность Допустимое 
содержание  

Утвержденный 
норматив ДС  

 

1 2 3 4 5 

1 Общие колиформные бактерии КОЕ/100 не более 100 3,19 10
6

 

2 Коли-фаги БОЕ/100 по фагу М2 не более 100 3,19 10
6

 

3 Возбудители инфекционных 
заболеваний 

- отсутствие  

4 Жизнеспособные яйца 
гельминтов 

- отсутствие  

5 Жизнеспособные цисты 
патогенных кишечных 
простейших 

- отсутствие  

6 Термотолерантные 
колиформные бактерии 

КОЕ/100 не более 100 3,19 10
6

 

 

 

8. Согласованные общие свойства сточных, в том числе дренажных вод: 

1) плавающие примеси (вещества) не допускаются______________________________________ 

2) температура (°C) не должна превышать летом +28 °С____________________ 

3) водородный показатель (рН) ____6,5 – 8,5____________________________________________ 

4) растворенный кислород____4 – 6 мг/дм3_____________________________________________ 

5) минерализация – не более 50 000 мг/дм3, , в том числе хлоридов 11 900 мг/дм3, сульфатов 

3 500 мг/дм3_______________________________________________________ 
6) токсичность воды – не должна содержать токсичные вещества________________________ 
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Очистные сооружения №1 ППК-3 

Норматив(ы) допустимого сброса 

в бухту Ванина Японского моря, водохозяйственный участок 20.04.00.001 «Реки 

пролива Невельского  и бассейна Японского моря от мыса Лазарева до северной 

границы бассейна р. Самарга» 
(наименование водного объекта и водохозяйственного участка) 

 

Рег. №           _______ 

Наименование водопользователя: Открытое акционерное общество «Ванинский 

морской торговый порт»________________________________________________________ 
1.  Реквизиты водопользователя: 

Место нахождения: 682 860, РФ, Хабаровский край, пгт Ванино, ул. Железнодорожная, 

д.1 

ИНН 2709001590_______________________________________________________________ 

ОГРН 1022700711450__________________________________________________________ 

Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность: 

Олег Александрович Исавнин, технический директор_____________ 

2. Цели водопользования: сброс сточных, в том числе дренажных вод 

3. Место сброса сточных, в том числе дренажных вод (географические координаты и 

расстояние от устья (для водотоков): существующий 

4. Тип оголовка выпуска сточных, в том числе дренажных вод 

сосредоточенный___________ 

5. Категория сточных, в том числе дренажных вод: поверхностные сточные воды______ 

6. Утвержденный расход сточных, в том числе дренажных вод для установления НДС: 

_3,9_м3/час; 2,812_тыс. м3/мес.;_33,74 тыс. м3/год 

7. Утвержденный норматив допустимого сброса веществ и микроорганизмов. 

7.1. Утвержденный норматив допустимого сброса веществ в водный объект. 

Наименование выпуска: Выпуск № 1 существующий Кл 

Сброс веществ не указанных ниже – запрещен. 

7.2. Утвержденный норматив допустимого сброса микроорганизмов в водный объект. 

Наименование выпуска: Выпуск № 1 существующий Кл 

 

Наименование веществ 

 
Класс 

опасности 
 

Допустимая  
концентрация, г/м3 

Утвержденный НДС, 
т/год 

1 2 3 4 

Взвешенные вещества не уст. 3,0 0,101 

БПК полн. не уст. 3,0 0,101 

Нефтепродукты 3 0,05 0,002 

 

№ 
п/п 

Показатели по видам 
микроорганизмов 

Размерность Допустимое 
содержание  

Утвержденный 
норматив ДС  

 

1 2 3 4 5 

1 Общие колиформные бактерии КОЕ/100 не более 100 3,9 10
6

 

2 Коли-фаги БОЕ/100 по фагу М2 не более 100 3,9 10
6

 

3 Возбудители инфекционных 
заболеваний 

- отсутствие  

4 Жизнеспособные яйца 
гельминтов 

- отсутствие  

5 Жизнеспособные цисты - отсутствие  
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патогенных кишечных 
простейших 

6 Термотолерантные 
колиформные бактерии 

КОЕ/100 не более 100 3,9 10
6

 

 

8. Согласованные общие свойства сточных, в том числе дренажных вод: 

1) плавающие примеси (вещества) не допускаются______________________________________ 

2) температура (°C) не должна превышать летом +28 °С____________________ 

3) водородный показатель (рН) ____6,5 – 8,5____________________________________________ 

4) растворенный кислород____4 – 6 мг/дм3_____________________________________________ 

5) минерализация – не более 50 000 мг/дм3, , в том числе хлоридов 11 900 мг/дм3, сульфатов 

3 500 мг/дм3 
6) токсичность воды – не должна содержать токсичные вещества________________________ 

 

Очистные сооружения №2 ППК-3 

Норматив(ы) допустимого сброса 

в бухту Ванина Японского моря, водохозяйственный участок 20.04.00.001 «Реки 

пролива Невельского  и бассейна Японского моря от мыса Лазарева до северной 

границы бассейна р. Самарга» 
(наименование водного объекта и водохозяйственного участка) 

 

Рег. №           _______ 

Наименование водопользователя: Открытое акционерное общество «Ванинский 

морской торговый 

порт»_________________________________________________________________ 
1.  Реквизиты водопользователя: 

Место нахождения: 682 860, РФ, Хабаровский край, пгт Ванино, ул. Железнодорожная, 

д.1 

ИНН 2709001590______________________________________________________________ 

ОГРН 1022700711450__________________________________________________________ 

Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность: 

Олег Александрович Исавнин, технический директор_____________ 

2. Цели водопользования: сброс сточных, в том числе дренажных вод 

3. Место сброса сточных, в том числе дренажных вод (географические координаты и 

расстояние от устья (для водотоков): 49004'39'' с.ш.; 140015'55» в.д._________________ 

4. Тип оголовка выпуска сточных, в том числе дренажных вод 

сосредоточенный___________ 

5. Категория сточных, в том числе дренажных вод: поверхностные сточные воды____ 

6. Утвержденный расход сточных, в том числе дренажных вод для установления НДС: 

_2,36_м3/час; 1,703_тыс. м3/мес.;_20,434 тыс. м3/год 

7. Утвержденный норматив допустимого сброса веществ и микроорганизмов. 

7.1. Утвержденный норматив допустимого сброса веществ в водный объект. 

Наименование выпуска: Выпуск № 2 проектируемый К2 

Сброс веществ не указанных ниже – запрещен. 

7.2. Утвержденный норматив допустимого сброса микроорганизмов в водный объект. 

Наименование выпуска: Выпуск № 2 проектируемый К2 
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Наименование веществ 

 
Класс 

опасности 
 

Допустимая  
концентрация, г/м3 

Утвержденный НДС, 
т/год 

1 2 3 4 

Взвешенные вещества не уст. 3,0 0,061 

БПК полн. не уст. 3,0 0,061 

Нефтепродукты 3 0,05 0,001 

 

№ 
п/п 

Показатели по видам 
микроорганизмов 

Размерность Допустимое 
содержание  

Утвержденный 
норматив ДС  

 

1 2 3 4 5 

1 Общие колиформные бактерии КОЕ/100 не более 100 2,36 10
6

 

2 Коли-фаги БОЕ/100 по фагу М2 не более 100 2,36 10
6

 

3 Возбудители инфекционных 
заболеваний 

- отсутствие  

4 Жизнеспособные яйца 
гельминтов 

- отсутствие  

5 Жизнеспособные цисты 
патогенных кишечных 
простейших 

- отсутствие  

6 Термотолерантные 
колиформные бактерии 

КОЕ/100 не более 100 2,36 10
6

 

 

8. Согласованные общие свойства сточных, в том числе дренажных вод: 

1) плавающие примеси (вещества) не допускаются______________________________________ 

2) температура (°C) не должна превышать летом +28 °С____________________ 

3) водородный показатель (рН) ____6,5 – 8,5____________________________________________ 

4) растворенный кислород____4 – 6 мг/дм3_____________________________________________ 

5) минерализация – не более 50 000 мг/дм3, , в том числе хлоридов 11 900 мг/дм3, сульфатов 

3 500 мг/дм3_________________ 
6) токсичность воды – не должна содержать токсичные вещества________________________ 

 

Очистные сооружения №3 ППК-3 

Норматив(ы) допустимого сброса 

в бухту Ванина Японского моря, водохозяйственный участок 20.04.00.001 «Реки 

пролива Невельского  и бассейна Японского моря от мыса Лазарева до северной 

границы бассейна р. Самарга» 
(наименование водного объекта и водохозяйственного участка) 

Рег. №           _______ 

Наименование водопользователя: Открытое акционерное общество «Ванинский 

морской торговый порт»______________________________ 
1.  Реквизиты водопользователя: 

Место нахождения: 682 860, РФ, Хабаровский край, пгт Ванино, ул. Железнодорожная, 

д.1 

ИНН 2709001590_______________________________________________________________ 

ОГРН 1022700711450___________________________________________________________ 

Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность: 

Олег Александрович Исавнин, технический директор_____________ 

2. Цели водопользования: сброс сточных, в том числе дренажных вод 

3. Место сброса сточных, в том числе дренажных вод (географические координаты и 

расстояние от устья (для водотоков): 49005'04'' с.ш.; 140016'25» в.д._________________ 
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4. Тип оголовка выпуска сточных, в том числе дренажных вод 

сосредоточенный___________ 

5. Категория сточных, в том числе дренажных вод: поверхностные сточные воды______ 

6. Утвержденный расход сточных, в том числе дренажных вод для установления НДС: 

_2,12_м3/час; 1,528_тыс. м3/мес.;_18,298 тыс. м3/год 

7. Утвержденный норматив допустимого сброса веществ и микроорганизмов. 

7.1. Утвержденный норматив допустимого сброса веществ в водный объект. 

Наименование выпуска: Выпуск № 1 проектируемый К2 

Сброс веществ не указанных ниже – запрещен. 

7.2. Утвержденный норматив допустимого сброса микроорганизмов в водный объект. 

Наименование выпуска: Выпуск № 1 проектируемый К2 

Наименование веществ 

 
Класс 

опасности 
 

Допустимая  
концентрация, г/м3 

Утвержденный НДС, 
т/год 

1 2 3 4 

Взвешенные вещества не уст. 3,0 0,055 

БПК полн. не уст. 3,0 0,055 

Нефтепродукты 3 0,05 0,001 

 

№ 
п/п 

Показатели по видам 
микроорганизмов 

Размерность Допустимое 
содержание  

Утвержденный 
норматив ДС  

 

1 2 3 4 5 

1 Общие колиформные бактерии КОЕ/100 не более 100 2,12 10
6

 

2 Коли-фаги БОЕ/100 по фагу М2 не более 100 2,12 10
6

 

3 Возбудители инфекционных 
заболеваний 

- отсутствие  

4 Жизнеспособные яйца 
гельминтов 

- отсутствие  

5 Жизнеспособные цисты 
патогенных кишечных 
простейших 

- отсутствие  

6 Термотолерантные 
колиформные бактерии 

КОЕ/100 не более 100 2,12 10
6

 

 

 

8. Согласованные общие свойства сточных, в том числе дренажных вод: 

1) плавающие примеси (вещества) не допускаются______________________________________ 

2) температура (°C) не должна превышать летом +28 °С____________________ 

3) водородный показатель (рН) ____6,5 – 8,5____________________________________________ 

4) растворенный кислород____4 – 6 мг/дм3_____________________________________________ 

5) минерализация – не более 50 000 мг/дм3, , в том числе хлоридов 11 900 мг/дм3, сульфатов 

3 500 мг/дм3_______________________________________________________ 
6) токсичность воды – не должна содержать токсичные вещества________________________ 

 

2.7 Производственный экологический контроль водной среды 

Выполнение контроля состояния водного объекта необходимо для 

предупреждения и снижения отрицательного воздействия на гидрохимический и 

гидродинамический режимы поверхностных вод. 

С целью уменьшения воздействия на водные ресурсы, соблюдения 

законодательства по охране вод служба контроля предприятия осуществляет: 
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 соблюдение водоохранных мероприятий, предусмотренных проектом; 

 контроль качества сбрасываемых сточных вод; 

 контроль влияния сбрасываемых вод при экстремальных 

гидрометеорологических условиях и аварийных ситуациях. 

Для осуществления контроля наблюдений за влиянием сбрасываемых вод на 

поверхностный водоток, как правило, устанавливаются пункты контроля. 

Выбор контролируемых показателей 

В основе выбора приоритетных показателей лежит ориентация на вещества, в 

наибольшей степени опасные для здоровья населения и наиболее характерные для 

сбрасываемых в водные объекты региона сточных вод (согласно СанПиН 2.1.5.980-00 

«Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов», Приложение 

2).  

Сущность их выбора сводится к последовательному исключению из общего 

перечня поступающих в водоем загрязнений веществ, которые не приоритетны для 

контроля. В итоге качество воды водного объекта оценивается как по общим 

показателям, так и по дополнительному перечню приоритетных загрязнений, 

специфичных для данного региона. Выбор приоритетных показателей водного объекта 

осуществляется учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической 

службы по критериям, информация о которых имеется в распоряжении санитарных 

врачей или может быть получена из материалов обследования источников загрязнения, 

а также результатов стоков и воды водных объектов. Дополнительные критерии могут 

применяться выборочно в зависимости от физико-химических характеристик веществ, 

состава и свойств вод и воды водных объектов, а также условий водопользования 

населения региона. 

Контролируемые показатели выбираются, исходя также из специфики состава 

образующихся сточных вод данного предприятия. 

Как правило, нормируемые показатели обычно включают перечень обязательных 

показателей, характеризующих общее состояние водного объекта, а также показателей, 

отражающих специфику отводимых сточных вод. 

Контролю подлежат показатели качества вод, для которых органами санитарного 

надзора и природоохранными службами установлены нормативы ПДК, указанные в 

проекте. 

Перечень загрязняющих веществ для поверхностных вод определен в 

соответствии с «Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки 

поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению 

условий выпуска его в водные объекты», М., 2014 г. и включает в себя следующие 

показатели: 

- взвешенные вещества; 

- БПК полн.; 

- нефтепродукты. 

Перечень контролируемых показателей может быть изменен или расширен по 

требованию органов Росприроднадзора. 
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Производственный экологический контроль 

Производственный экологический контроль (мониторинг) за состоянием водного 

объекта направлен на предотвращение загрязнения водной среды и включает в себя: 

- выявление источников техногенного воздействия на водную среду, анализ 

соответствия технологических процессов нормативным требованиям по защите водной 

среды от загрязнения; 

- контроль качества водной среды для принятия корректирующих мер при 

обнаружении изменений кратковременного и долгосрочного характера; 

- контроль выполнения мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов, в 

том числе контроль работы очистных сооружений и лабораторный контроль качества 

сточных вод; 

- контроль выполнения требований действующего природоохранного 

законодательства, норм и правил, предписаний и рекомендаций специально 

уполномоченных органов в области охраны окружающей среды. 

Контроль (мониторинг) водной среды осуществляется в несколько этапов:  

- до начала строительства (оценка фонового состояния среды),  

- в период строительства и по его окончании, 

- на этапе эксплуатации. 

Продолжительность и периодичность наблюдений, перечень показателей, 

подлежащих контролю, определяются характером и спецификой деятельности и 

окончательно устанавливаются после обсуждения с надлежащими контрольно-

надзорными органами исполнительной власти. 

Наблюдательная сеть контроля (мониторинга) водной среды должна обеспечить: 

- сбор достоверной информации о качестве водной среды до начала 

строительных работ, в период строительства объекта и по его окончании, а также на 

этапе его эксплуатации; 

- оценку воздействия строительства и эксплуатации объекта на водную среду; 

- принятие управленческих решений по устранению возможного негативного 

воздействия строительных работ и эксплуатации объекта на водную среду. 

Схема размещения пунктов контроля определяется с учетом расположения 

источников воздействия, гидрологических условий водного объекта, а также требований 

нормативных документов. Назначение створов (пунктов) наблюдений выполняется с 

учетом рекомендаций ГОСТ 17.1.3.08-82 «Охрана природы. Гидросфера. Правила 

контроля качества морских вод» и Р 52.24.353-94 «Рекомендации. Отбор проб 

поверхностных вод суши и очищенных сточных вод. Росгидромет». 

Контроль качества водной среды предлагается осуществлять с учетом содержания 

в воде водотока ингредиентов по перечню, представленному выше. 

Полученные данные об уровне содержания загрязняющих веществ в водной среде 

оцениваются по отношению к фоновым показателям и величинам ПДК, установленным 

соответствующими нормативными документами. 

Дополнительно разовые наблюдения за состоянием водной воды проводятся в 

случаях экстремально высокого загрязнения водного объекта, при аварийных сбросах 

сточных вод (и также при других возможных аварийных ситуациях, сопровождающихся 

интенсивным поступлением загрязняющих веществ в водный объект), при изменении 
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режима водопользования. 

Отбор проб воды выполняется в соответствии с ГОСТ 17.1.5.05-85 «Общие 

требования к отбору проб поверхностных и морских вод» и прочими нормативными 

документами. Для сохранения химического состава исследуемой воды применяется 

консервирование проб в соответствии с существующими методическими указаниями. 

Анализы проб воды должны проводиться в специализированной аккредитованной 

лаборатории. Объем контрольных анализов не должен превышать 10% от общего 

объема опробования. 

Определение гидрохимических показателей проводится по методикам, прошедшим 

метрологическую аттестацию и включенным в государственный реестр методик 

количественного химического анализа. 

Результаты анализа всех определяемых ингредиентов в пробах воды в 

обязательном порядке документируются. 

 

2.8 Перечень природоохранных мероприятий на период эксплуатации 

К природоохранным мероприятиям в период эксплуатации относятся: 

- контроль за эрозией участков земляного полотна, откосов и прилегающей 

территории, своевременные очистка и восстановление водоотводных канав, обочин; 

- удаление мусора и очистка элементов водоотводных систем; 

- регулярная очистка поверхности проезжей части автодорог; 

- своевременный и качественный ремонт дорожного покрытия и систем 

водоотвода; 

- контроль за применением противогололедных материалов. 

 

2.9 Расчет платы за сброс загрязняющих веществ в водные объекты 

Расчет платежей за загрязнение производится в соответствии с  

определенными Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 в последней 

редакции от 09.12.2017. 

ОППК-1 
Выпуск №3 (проект) – 26,68 м3/год 

Наименование 
вещества 

Норматив 
платы, руб/т 

Утвержденн
ый НДС, 

т/год 

Дополнительный 
коэффициент 

Плата, 
 руб. 

ПДС   

Взвешенные в-ва 977,2 0,08 1 78,19 

БПКполн. 243,0 0,08 1 19,44 

Нефтепродукты 14711,00 0,003 1 44,13 

  

      
Итого плата, руб. 

141,76 

 
Выпуск №4 (сущ.) – 54,364 м3/год 

Наименование 
вещества 

Норматив 
платы, руб/т 

Утвержденн
ый НДС, 

т/год 

Дополнительный коэффициент Плата, 
руб. 

ПДС   

Взвешенные в-ва 977,2 0,163 1 159,28 

БПКполн. 243,0 0,163 1 39,61 
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Нефтепродукты 14711,00 0,003 1 44,13 

  

      
Итого плата, руб. 

243,02 

 
Выпуск №6 (сущ.) – 27,575 м3/год 

Наименование 
вещества 

Норматив 
платы, руб/т 

Утвержденн
ый НДС, 

т/год 

Дополнительный коэффициент Плата, руб. 

ПДС   

Взвешенные в-ва 977,2 0,083 1 81,11 

БПКполн. 243,0 0,163 1 39,61 

Нефтепродукты 14711,00 0,003 1 44,13 

  

      
Итого плата, руб. 

164,85 

 
ППК-3 
Выпуск №1 (сущ.) – 33,74 м3/год 

Наименование 
вещества 

Норматив 
платы, руб/т 

Утвержденный 
НДС, т/год 

Дополнительный коэффициент Плата, 
руб. 

ПДС   

Взвешенные в-
ва 

977,2 
0,101 

1 98,70 

БПКполн. 243,0 0,101 1 24,53 

Нефтепродукты 14711,00 0,002 1 29,42 

  

      
Итого плата, руб. 

152,65 

Выпуск №2 (проект) – 20,434 м3/год 

Наименование 
вещества. 

Норматив 
платы, руб/т 

Утвержденный 
НДС, т/год 

Дополнительный коэффициент Плата, 
руб.  

ПДС   

Взвешенные в-ва 977,2 0,061 1 59,61 

БПКполн. 243,0 0,061 1 14,82 

Нефтепродукты 14711,00 0,001 1 14,71 

  

      
Итого плата, руб. 

89,14 

Выпуск №1 (проект) – 18,298 м3/год 

Наименование 
вещества. 

Норматив 
платы, руб/т 

Утвержденный 
НДС, т/год 

Дополнительный коэффициент Плата, 
руб. 

ПДС   

Взвешенные в-ва 977,2 0,055  53,75 

БПКполн. 243,0 0,055  13,37 

Нефтепродукты 14711,00 0,001  14,71 

  

      
Итого плата, руб. 

81,83 

Общая плата за сброс загрязняющих веществ в водный объект составит 883,25 руб. 
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2.10 Перечень природоохранных мероприятий 

К природоохранным мероприятиям в период эксплуатации относятся: 

- контроль за эрозией участков земляного полотна, откосов и прилегающей 

территории, своевременные очистка и восстановление водоотводных канав, обочин; 

- удаление мусора и очистка элементов водоотводных систем; 

- регулярная очистка поверхности проезжей части автодорог; 

- своевременный и качественный ремонт дорожного покрытия и систем 

водоотвода; 

- контроль за применением противогололедных материалов. 

В период эксплуатации рекомендуется: 

–проводить своевременные работы по техническому обслуживанию очистных 

сооружений и постоянный контроль за герметичностью муфтовых и фланцевых 

соединений трубопроводов; 

– проводить планово-предупредительный ремонт поврежденных участков 

трубопроводов; 

– обеспечить своевременный ремонт твердых покрытий и чистку лотков ливневой 

канализации; 

– при устройстве газонов обеспечить ограждение зон озеленения бордюрами в 

местах сопряжения с пешеходной частью; 

– организовать регулярную уборку территории площадок очистных сооружений и 

дорожного полотна. 
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3. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов 

3.1 Характеристика предприятия как источника образования отходов 

Порт Ванино - действующее предприятие. Территория порта функционально 

разделена на два производственно-перегрузочных комплекса ОППК-1 и ППК-3, где 

осуществляется основная деятельность предприятия - временное хранение и 

перевалка грузов морским транспортом. В настоящее время дождевые и талые воды 

частично собираются с территории комплексов по самотечным коллекторам и без 

очистки отводятся на выпуск. В связи с перепрофилированием и техническим 

перевооружением площадок ОППК-1 и ППК-3 проектом принята система дождевой 

канализации, состоящая из самотечных и напорных сетей, подкачивающих насосных 

станций и очистных сооружений. 

Решения по сбору и очистке поверхностных стоков с территорий ОППК-1 и ППК-3 

рассматриваются раздельно ввиду обособленности их расположения в порту. 

Территория ОППК-1 

Вся территория ОППК-1 условно разделена на три зоны в зависимости от степени 

загрязнения сточных вод: 

- 1 зона - территория причалов №11 и 12 со складами (пиловочник, 

пиломатериалы, металл) и территория производственно-вспомогательного назначения 

в тыловой части причалов №10-12; 

- 2 зона - территория причалов №5, 6, 9, 10 со складами навалочных грузов (уголь) 

и территория производственно-вспомогательного назначения, с прилегающими к ней 

зданиями и сооружениями и с подъездными ж/д путями необщего пользования; 

- 3 зона - территория причала №7, с площадками складов угля, металла и 

территория производственно-вспомогательного назначения. 

В связи с этим на территории ОППК-1 рассматривается размещение трех 

площадок очистных сооружений поверхностного стока. 

Площадка очистных сооружений 1 

В состав проектируемых очистных сооружений входят комплексные системы 

очистки «Flotenk-ОРОМSВ» производительностью 80 л/с (3шт.). 

Сточные воды, собранные с территории 1 зоны, канализационной сетью 

отводятся на комплекс системы очистки «Flotenk-ОРОМSВ», объединяющий в одном 

корпусе все три ступени очистки. Комплексная установка выполнена в виде моноблока 

из армированного стеклопластика и включает в себя: 

- пескоотделитель; 

- маслобензоотделитель с фильтрами направленного действия с полимерной 

загрузкой (губчатые фильтры); 

- сорбционный блок с фильтрами направленного действия с загрузкой 

адсорбентом. 

Отходы, образующиеся в результате работы очистных сооружений: 

- всплывающие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений; 

- осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве менее 15%. 
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Площадка очистных сооружений 2 

В состав проектируемых очистных сооружений входят следующие сооружения: 

- пескоотделитель «FloTenk-OP» двухкамерный горизонтальный емкостью 80 м3 

(4 шт.); 

- комплексная система очистки «Flotenk-ОР-ОМ-SВ» производительностью 100 

л/с (4 шт.); 

- резервуар запаса воды емкостью 100м3 (2 шт.); 

- песковая площадка; 

- канализационная насосная станция поверхностного стока №1. 

Поверхностный сток с территории рассматриваемой зоны по самотечному 

коллектору поступает на канализационную насосную станцию №1. От канализационной 

насосной станции сточные воды, поступая на комплексную систему очистки «Flotenk-ОР-

ОМ-SВ» проходят через пескоотделитель. Двухкамерный горизонтальный 

пескоотделитель «FloTenk-OP» производит первичную очистку сточных вод от 

взвешенных веществ. 

После очистки в пескоотделителе сточные воды проходят весь цикл очистки в 

комплексе «Flotenk-ОР-ОМ-SВ». Отходы, образующиеся в результате работы очистных 

сооружений: 

- всплывающие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений; 

- осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве менее 15%. 

Песковая площадка, входящая в состав очистных сооружений 2, предназначена 

для складирования и обезвоживания осадка (песка и минеральных частиц), 

образующегося в результате работы пескоотделителей и систем очистки «Flotenk-ОР-

ОМ-SВ» всех очистных сооружений территории ОППК-1. 

На площадке очистных сооружений предусматривается установка резервуара 

запаса очищенной воды объемом 100 м3. Вода используется для полива автодорог и 

причалов. 

Площадка очистных сооружений 3 

В состав проектируемых очистных сооружений входят следующие сооружения: 

- пескоуловитель «FloTenk-OP» двухкамерный горизонтальный емкостью 80 м3 (2 

шт.); 

- комплексная система очистки «Flotenk-ОР-ОМ-SВ» производительностью 100 

л/с (2 шт.); 

- канализационная насосная станция поверхностного стока №2. 

Поверхностный сток с территории зоны по самотечному коллектору поступает на 

канализационную насосную станцию №2. От канализационной насосной станции 

сточные воды по технологической цепочке проходят весь цикл очистки. 

 Отходы, образующиеся в результате работы очистных сооружений: 

 - всплывающие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений; 

- осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве менее15%. 

Территория ППК-3 

Вся территория ППК-3 условно разделена на три зоны в зависимости от степени 



 

 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

61 
22-18061 – П- ООС 

загрязнения сточных вод: 

- 1 зона - территория угольных складов (причал №15, часть причала №16) и 

административной и производственно-вспомогательной территорий, 

- 2 зона - территория складов угля (часть причала №16 и причал №17), складов 

пиловочника, пиломатериалов, угля (причал №19) и причал №18. 

- 3 зона - территория складов под глинозем (причал №20). 

На территории ППК-3 рассматривается размещение трех площадок очистных 

сооружений поверхностного стока. 

Площадка очистных сооружений 1 

Очистные сооружения, запроектированные на площадке, предназначены для 

очистки сточных вод, образующихся на территории 2 зоны ППК-3. 

В состав проектируемых очистных сооружений входят: 

- пескоотделитель «FloTenk-OP» двухкамерный горизонтальный емкостью 80 м3 

(3 шт.); 

- комплексная система очистки «Flotenk-ОР-ОМ-SВ» производительностью 80 л/с 

(3шт.); 

- резервуар запаса воды емкостью 100 м3(1 шт.); 

- песковая площадка; 

- канализационная насосная станция поверхностного стока №1. 

Поверхностный сток с территории рассматриваемой зоны по самотечному 

коллектору поступает на канализационную насосную станцию №1. От канализационной 

насосной станции сточные воды, поступая на комплексную систему очистки «Flotenk-ОР-

ОМ-SВ», проходят через пескоотделитель «FloTenk-OP». Двухкамерный 

горизонтальный пескоотделитель производит первичную очистку сточных вод от 

взвешенных веществ. Образующийся осадок отнесен к отходам - осадок механической 

очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 

менее 15%. 

После очистки в пескоотделителе сточные воды проходят весь цикл очистки в 

комплексе «Flotenk-ОР-ОМ-SВ», в результате которой качественные характеристики 

очищенных сточных вод будут соответствовать нормам ПДК. Отходы, образующиеся в 

результате работы очистных сооружений: 

- всплывающие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений; 

- осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве менее 15%. 

Песковая площадка, входящая в состав очистных сооружений 1, предназначена 

для складирования и обезвоживания осадка (песка и минеральных частиц) 

образующихся в результате работы пескоотделителей и систем очистки «Flotenk-ОР-

ОМ-SВ» всех очистных сооружений территории ППК-3. 

На площадке очистных сооружений предусматривается установка резервуара 

запаса очищенной воды объемом 100 м3. Вода используется для полива автодорог и 

причалов.  

Площадка очистных сооружений 2 

Очистные сооружения площадки предназначены для очистки сточных вод, 

образующихся на территории 1 зоны ППК-3. 
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В состав проектируемых очистных сооружений входят следующие здания и 

сооружения: 

- пескоотделитель «FloTenk-OP» двухкамерный горизонтальный емкостью 80 м3 

(2 шт.); 

- комплексная система очистки «Flotenk-ОР-ОМ-SВ» производительностью 80 л/с 

(2шт.); 

- канализационная насосная станция поверхностного стока №2. 

Отходы, образующиеся в результате работы очистных сооружений: 

- всплывающие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений; 

- осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве менее15%. 

Площадка очистных сооружений 3 

В состав проектируемых очистных сооружений входят следующие здания и 

сооружения: 

- комплексная система очистки «Flotenk-ОР-ОМ-SВ» производительностью 80 л/с 

(2шт.); 

- канализационная насосная станция поверхностного стока №3. 

Поверхностный сток с территории рассматриваемой зоны по самотечному 

коллектору поступает на канализационную насосную станцию №3. От канализационной 

насосной станции сточные воды поступают на комплексную систему очистки «Flotenk-

ОР-ОМ-SВ», объединяющую в одном корпусе все три ступени очистки. Отходы, 

образующиеся в результате работы очистных сооружений: 

- всплывающие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений; 

- осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве менее 15%. 

Комплексная система очистки «Flotenk-ОР-ОМ-SВ» выполнена в виде моноблока 

из армированного стеклопластика и включает в себя:  

- пескоотделитель; 

- маслобензоотделитель с фильтрами направленного действия с полимерной 

загрузкой (губчатые фильтры); 

- сорбционный блок с фильтрами направленного действия с загрузкой 

адсорбентом. 

При техническом обслуживании в сорбционном блоке происходит замена 

отработанного сорбента (алюмосиликатный сорбент), отнесенного к отходам - цеолит 

(алюмосиликатный сорбент), отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее15%). 

 

3.2 Перечень и класс опасности образующихся отходов 

Перечень, класс опасности отходов производства и потребления, образующихся 

в результате принятых проектных решений в производственной деятельности данного 

объекта, представлены в таблице 3.2.1.  

Класс опасности отходов определён согласно Федеральному 

классификационному каталогу отходов, утв. МПР России, от 02.12.2002 г, №786 (с 

изменениями от 22 мая 2017 года, приказу Росприроднадзора № 242. 
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Таблица 3.2.1 - Перечень и класс опасности отходов 

Наименование 
отходов 

Код по 
ФККО 

Производство 
(наименование) 

Опасные 
свойства 
отхода 

Класс 
опасности 
отхода для 

ОС 

1 2 3 4 5 

Всплывающие 
нефтепродукты из 
нефтеловушек и 
аналогичных 
сооружений 

4 06 350 01 31 
3 

Очистные 
сооружения 
поверхностных 
сточных вод  

Пожароопас 
ность 

III 

Осадок механической 
очистки 
нефтесодержащих 
сточных вод, 
содержащий  
нефтепродукты в 
количестве менее 15% 

7 23 102 02 39 
4 

Очистные 
сооружения 
поверхностных 
сточных вод, 
пескоотделители  

Данные не 
установлены 

IV 
 

Цеолит 
(алюмосиликатный 
сорбент) отработанный, 
загрязненный нефтью и 
нефтепродуктами 
(содержание нефтепро-
дуктов менее 15%) 

4 42 501 02 29 
4  

Очистные 
сооружения 
поверхностных 
сточных вод  

Данные не 
установлены 

IV 
 

 

3.3 Характеристика отходов и способов их удаления (складирования) на 

промышленном объекте  

Согласно, пособию к СНиП 11-01-95 физико-химические свойства, места 

образования, способ удаления, количество и класс опасности отходов производства 

представлены в таблице 3.3.1. 

 

3.4 Характеристика мест хранения (накопления) отходов на предприятии, 

обоснование количества хранения (накопления) и периодичности вывоза 

В процессе эксплуатации введенных в строй комплексов очистных сооружений 

поверхностного стока на территории ОППК-1 и ППК-3 образуются отходы производства 

III, IV классов опасности. 

Основными составляющими проектируемых очистных сооружений являются: 

- пескоуловитель «FloTenk-OP» двухкамерный горизонтальный; 

- комплексная система очистки «Flotenk-ОР-ОМ-SВ», включающая в себя: 

- пескоотделитель; 

- маслобензоотделитель; 

- сорбционный блок. 

Временно накапливающиеся отходы производства, подлежащие передаче 

сторонним организациям 

К временно накапливающимся отходам производства, подлежащим передаче 

сторонним организациям, относятся: 

- осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве менее 15%. 
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Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве менее 15%, образуется в пескоотделителях и системах 

очистки «Flotenk-ОР-ОМ-SВ» всех проектируемых очистных сооружений. Норматив 

образования осадка нефтесодержащих сточных вод составляет 432,281 т/год, в том 

числе: 

- очистные сооружения территории ОППК-1- 242,526 т/год; 

- очистные сооружения территории ППК-3 - 189,755 т/год; 

Осадок очистных сооружений собирается на песковых площадках для 

обезвоживания. Песковая площадка представляет собой прямоугольный открытый 

двухкамерный полузаглубленный резервуар, выполненный из монолитного 

железобетона. Обезвоженный осадок удаляется с песковых площадок с помощью 

экскаватора с погрузкой в автосамосвалы и транспортируется на специализированный 

полигон. 

Без стадии накопления, передающиеся специализированным организациям 

К данным видам отходов относится цеолит (алюмосиликатный сорбент) 

отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее15%). Норматив образования алюмосиликатного сорбента 

составляет 19,49 т. Сорбционный блок комплексной системы очистки «Flotenk-ОР-ОМ-

SВ», укомплектовывается нефтеулавливающим алюмосиликатным сорбентом, 

упакованным в мешки. В процессе проведения технического обслуживания комплекса 

мешки с сорбционной загрузкой извлекаются из отсека и утилизируются в соответствии 

с требованиями надзорных органов. Техническое обслуживание комплекса проводится 

не реже одного раза в шесть месяцев. Эксплуатация очистных сооружений 

предусматривается только в теплый период года (сезонная работа). Срок работ 

очистных сооружений - 180 дней (6 месяцев) в году, поэтому загрузка меняется по 

истечении сезона работы очистных сооружений. 

Отходы производства осадок механической очистки нефтесодержащих 

сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% и цеолит 

(алюмосиликатный сорбент) отработанный, загрязненный нефтью и 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) транспортируются на 

предприятие, имеющее лицензию на обращение с данными видами отходов ООО 

«Базис» согласно гарантийному письму. (Приложение М). 

Без стадии накопления термическому обезвреживанию (утилизации) 

подвергаются следующие виды отходов производства: 

- всплывающая пленка из нефтеловушек и аналогичных сооружений. 

Норматив образования всплывающей пленки составляет 5,872 т /год. Уловленные 

нефтепродукты по мере образования откачиваются насосом в металлические емкости с 

плотно прилегающей крышкой и транспортируются для утилизации на установке 

«Форсаж», установленной на территории порта. 

 

3.5 Оценка воздействия отходов на окружающую среду 

Образующиеся отходы производства, отнесенные к III, IV классам опасности, 

находятся в пастообразной, твердой, жидкой форме. Места временного накопления 

основных отходов производства (осадка механической очистки нефтесодержащих 
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сточных вод оборудованы в зависимости от их токсикологической и физико-химической 

характеристики – на открытых, специально оборудованных песковых площадках. 

Песковая площадка для обезвоживания осадка представляет собой полузаглубленный 

резервуар, выполненный из монолитного железобетона. Каждая камера резервуара 

имеет заглубленный лоток, по дну которого прокладывается дренажная труба для 

отвода вод образующихся в процессе обезвоживания осадка. Отходы, временно 

хранящиеся на открытых песковых площадках, не являются летучими и не имеют 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, как от них самих, так и от мест хранения. 

Данные способы временного хранения отходов исключают их влияние на атмосферный 

воздух, почву, поверхностные воды. 

Отходы, образующиеся в результате работы очистных сооружений: 

1. По мере накопления передаются сторонним специализированным 

предприятиям, имеющим лицензию на обращение с данными видами отходов, согласно 

заключенным договорам. 

2. Утилизируются на предприятии посредством специализированной установки 

«Форсаж», предназначенной для утилизации органических, в том числе 

нефтесодержащих отходов. 

Следовательно, отходы производства, образующиеся в результате работы 

очистных сооружений, при своевременном сборе, накоплении на специально 

оборудованных объектах хранения и своевременной отправке на места утилизации не 

представляют экологической опасности для окружающей среды. 

 

3.6 Контроль за безопасным обращением отходов на территории 

предприятия 

Целью контроля за безопасным обращением отходов является предотвращение 

загрязнения окружающей среды (воздушного бассейна, поверхностных и подземных 

вод, почв) отходами производства и потребления. При организации контроля 

первоочередным фактором является учет класса опасности и физико-химических 

свойств образующихся отходов: растворимость, летучесть, агрегатное состояние. 

На предприятии контроль за безопасным обращением с отходами 

осуществляется производственным и визуальным экологическим контролем. Под 

производственным экологическим контролем подразумевается комплекс работ, 

осуществляемых экологической службой предприятия, связанный с проверкой 

выполнения предприятием требований природоохранного законодательства. 

Производственный контроль за соблюдением правил хранения, обезвреживания, 

использования, передачи и размещения отходов осуществляется ответственным 

должностным лицом предприятия. 

Визуальный контроль проводится ежемесячно ответственными лицами, 

обслуживающими производственные участки предприятия и включают контроль за 

соблюдением правил хранения отходов на территории предприятия, установленных 

нормативов временного складирования, графиков и операций по вывозу отходов из мест 

временного хранения. На предприятии разработаны и доведены до сведения персонала 

инструкции по сбору, хранению и перевозке отходов производства и потребления 
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различных классов опасности. Соблюдение инструкций контролируется экологом 

предприятия. 

 

3.7 Расчет компенсационных выплат за размещение отходов 

Расчет компенсационных выплат за размещение отходов проведен в 

соответствии с нормами производится в соответствии в соответствии с нормами, 

определенными Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 в последней 

редакции от 09.12.2017. Нормативы платы за размещение отходов согласно данным 

постановлениям представлены в таблице 3.7.1. 

Таблица 3.7.1– Базовые нормативы платы за размещение отходов 

Виды отходов 
Единица 

измерения 

Нормативы платы за 

размещение 1т отходов в 

пределах установленных 

лимитов, руб. 

Отходы 1 класса опасности 

(чрезвычайно опасные) 
тонна 

4643,7 

 

Отходы II класса опасности 

(высокоопасные) 
тонна 1990,2 

Отходы III класса опасности (умеренно 

опасные) 
тонна 1327,0 

Отходы 1V класса опасности (мало 

опасные) 
тонна 663,2 

Отходы V класса опасности 

(практически не опасные): 

добывающей промышленности 

перерабатывающей 

прочие 

 

 

тонна 

тонна 

тонна 

 

 

40,1 

1,1 

17,3 

* 

Таблица 3 7.2 – Размер компенсационных выплат за размещение отходов  

Класс 
опасности 
отходов 

Наименование отходов Масса 
отходов, 
т 

Базовый  
норматив 
платы, 
руб./т 
 

Дополните
льный 
коэффицие
нт 

Компенса 
ционная 
выплата, 
руб. 

IV Осадок  
механической очистки  
нефтесодержащих 
сточных вод, содержащий  
нефтепродукты в 
количестве менее 15% 

432,281 663,2  1 286688,76 

IV Цеолит отработанный, 
загрязненный нефтью и 
нефтепродуктами 
(содержание 
нефтепродуктов 
менее15%) 

19,2 663,2 1 12773,44 

Всего      299462,20 
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3.8 Мероприятия при аварийных ситуациях 

Возникновение возможных непрогнозируемых последствий строительства и 

эксплуатации объекта связано, прежде всего, с возникновением аварий, причем часто 

возникновении аварии влечет за собой негативные экологические последствия для 

окружающей среды. Отличительной особенность данного воздействия является 

непрогнозируемость, что позволяет делать оценку воздействия преимущественно на 

основе качественного анализа, в отдельных случаях с грубыми количественными 

оценками (Сафонов и др., 1996). 

Оценка потенциального воздействия выявленных аварий производится 

качественно. Для некоторых компонент окружающей среды применяются расчетные 

методы и модели для уточнения оценок. 

Авария — разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых 

на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс 

опасных веществ (Федеральный закон от 21.07.1997 г. №116-ФЗ). 

Анализ риска аварий — процесс идентификации опасностей и оценки риска 

аварии на рассматриваемом объекте для окружающей природной среды (на основе РД 

03-418-01). 

Идентификация опасностей аварии — процесс выявления и признания, что 

опасности аварии на рассматриваемом объекте существуют, и определения их 

характеристик (на основе РД 03-418-01). 

Опасность аварии — угроза, возможность причинения ущерба окружающей 

природной среде вследствие аварии на рассматриваемом объекте (на основе РД 03-

418-01). 

Под экологической аварией и анализом экологического риска в данном разделе 

понимается авария с отрицательным воздействием на компоненты окружающей 

природной среды и анализ ее риска. 

Различают проектные и запроектные аварии (Пособие к СНиП 11-01-95..., 1999). 

Запроектные аварии отличаются от проектных только исходным событием, как правило, 

исключительным, которое не может быть учтено без специально поставленных в 

техническом задании на проектирование условий. Запроектные аварии характеризуются 

разрушением тех же объектов и теми же экологическими последствиями, что и 

проектные аварии. Сценарии запроектных аварий связаны с вероятностью 

возникновения внешних сил и событий, таких как землетрясения, цунами, ураганы, 

смерчи, природные катаклизмы 

террористические акты, войны, падения небесных тел и т.п. 

Анализ экологического риска проводится поэтапно: 

- идентификация опасностей в плане отрицательного потенциального 

воздействия на окружающую среду; 

- оценка риска с определением частоты возникновения аварий и оценкой 

потенциального воздействия на окружающую природную среду; 

- разработка мероприятий по предупреждению и снижению риска экологических 

аварий. 

Характер частоты возникновения аварий разделяется на следующие категории 

(РД 03418-01): частая (более 1 раза в год), вероятная (от 10~2 до 1 раза в год или 1 раз 



 

 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

68 
22-18061 – П- ООС 

в 1—100 лет), возможная (от 10 до10- раза в год или 1 раз в 100 лет—10 тыс. лет), редкая 

(от 10- до10-4 раза в год или 1 раз в 10 тыс. лет—1 млн. лет), практически невероятная 

(реже 10-6 раз в год или менее 1 раза в 1 млн. лет). 

Характер ущерба окружающей среде определяется в соответствии со 

следующими определениями: 

- значительный — негативное воздействие, приводящее к деградации 

естественных экологических систем, изменению и/или уничтожению генетического 

фонда растений, животных и других организмов, характеризуется невозможностью 

самостоятельного восстановления к прежнему устойчивому функционированию среды; 

- умеренный — негативное воздействие на окружающую среду, приводящее к 

значительному загрязнению компонентов природной среды, уничтожению 

растительности, животных и др. организмов, долговременному изменению 

функционирования экологической системы, истощению природных ресурсов и др., 

характеризуется возможностью самостоятельного восстановления к прежнему 

устойчивому функционированию среды; 

- слабый — негативное воздействие на окружающую среду, характеризующееся 

кратковременными локальными последствиями для экологической системы, без 

прекращения устойчивого функционирования среды; 

- незначительный — воздействие, не имеющее сколь либо заметных для 

экологической системы последствий. 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах 

различного назначения являются нарушения технологических процессов на 

промышленных предприятиях, технические ошибки обслуживающего персонала, 

нарушения противопожарных правил и правил техники безопасности, отключение 

систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, стихийные бедствия, 

террористические акты и т.п. (Пособие к СНиП 11-01-95..., 1999). Аварийные ситуации 

могут возникать совместно, являясь причиной и следствием других аварийных ситуаций 

(принцип домино). 

Для выявления аварий, которые могут привести к отрицательному воздействию 

на окружающую среду с характером ущерба от «незначительного» до «значительного», 

требуется для начала определить перечень возможных первичных воздействий на 

окружающую среду. Среди них основными могут являться: 

- попадание загрязняющих веществ в воздушную среду; 

- попадание загрязняющих веществ в водную среду; 

- нанесение вреда или гибель организмов и птиц; 

- физические виды воздействия на окружающую среду, включая термическое, 

шумовое, вибрационное, барическое, ионизирующее и т.п. 

Вторичные воздействия могут включать: 

- загрязнение водных объектов; 

- воздействие на социально-экономическую среду; 

- трансграничные и кумулятивные воздействия; 

- воздействия от дополнительной человеческой активности, связанной с 

ликвидацией аварийной ситуации. 
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В соответствии с нормативными требованиями в работе приняты проектные 

решения и разработаны мероприятия, направленные на минимизацию возникновения 

возможных аварийных ситуаций, которые представлены в следующих разделах проекта: 

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 

ситуаций и последствий их воздействия 

Опасности аварий связаны с возможностью разрушения сооружений и (или) 

технических устройств, взрывом и (или) выбросом опасных веществ с последующим 

нанесением вреда окружающей природной среде (РД 03-418-01). Загрязнение 

воздушной среды при авариях возможно различными загрязняющими веществами, 

включая предельные углеводороды от испарения дизельного топлива, пыль при взрыве, 

продукты горения при пожаре и прочее. 

Загрязнение водной среды возможно при попадании загрязненных стоков, 

оседании пыли от взрыва или продуктов горения на водную поверхность 

Возможные прямые воздействия физических факторов на объекты природной 

среды 

могут включать: 

- барическое воздействие от взрыва; 

- термическое воздействие от пожара или взрыва; 

- токсическое воздействие продуктов горения. 

Производственными факторами возникновения аварийных ситуаций часто 

являются нарушения технологических процессов, технические ошибки обслуживающего 

персонала, нарушения противопожарных правил и правил безопасного ведения работ. 

Производственные аварии и катастрофы возникают по различным причинам: 

- нарушение нормативных требований при проектировании и строительстве 

объектов и отдельных сооружений; 

- нарушение правил эксплуатации зданий, сооружений и технологических 

установок; 

- отсутствие прогнозирования последствий вероятных стихийных бедствий и 

возможных при этом аварий и катастроф, выступающих как вторичные поражающие 

факторы в дополнение к поражающим факторам самого стихийного бедствия. 

В подавляющем большинстве случаев указанные причины носят субъективный 

характер, обуславливаются человеческим фактором — недостаточной компетенцией, 

безответственностью должностных лиц, грубейшими нарушениями производственной и 

технологической дисциплины, правил безопасного ведения работ. 

При строительстве и функционировании проектируемых объектов и эксплуатации 

оборудования, могут возникнуть аварийные ситуации, несущие антропогенную нагрузку 

на окружающую среду. 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах 

проектирования могут быть, технические ошибки обслуживающего персонала, 

отключение систем энергоснабжения и водоотведения, нарушения технологических 

процессов.  

Характер ущерба окружающей среде при аварийных ситуациях на проектируемом 

объекте определяется как слабый — негативное воздействие на окружающую среду, 
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характеризующееся кратковременными локальными последствиями для экологической 

системы, без прекращения устойчивого функционирования среды; 

Перечень возможных первичных воздействий на окружающую среду при 

разгерметизации емкостей, остановки оборудования и возможных переливах в 

результате сильных осадков  и др. состоит из: 

- попадание загрязняющих веществ в воздушную среду; 

- попадание загрязняющих веществ в водную среду; 
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II Мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного 

воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и 

рациональному использованию природных ресурсов на период строительства 

проектируемых объектов 

1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Территория порта функционально разделена на два производственно-

перегрузочных комплекса ОППК-1 и ППК-3, расположенных на противоположных 

сторонах бухты Ванина. 

Компоновочные решения по размещению объектов очистных сооружений 

поверхностного стока выполнены с учетом существующего рельефа, сложившейся 

застройки территории порта, имеющихся автомобильных проездов, ж.д. путей, открытых 

складских площадей и имеющейся системы водоотвода. 

При выборе местоположения площадок очистных сооружений учитывалась 

вертикальная планировка существующей территории с целью максимального 

обеспечения сбора стоков ливневых вод в проектируемые открытые и закрытые 

системы ливневой канализации и водоотвода. Для сбора загрязненных дождевых вод с 

территории порта устраиваются дождеприемные колодцы и система водоотводных 

лотков открытого и закрытого типа с подключением в закрытую ливневую канализацию 

и дальнейшей подачей на очистные сооружения. Поверхностный сток с территории ППК 

3 и ОППК-1 очищается в полном объеме перед выпуском в море. 

В соответствии с техническим заданием на каждом из производственно-

перегрузочных комплекса ОППК-1 и ППК-3 предполагается разместить по три площадки 

очистных сооружений поверхностного стока. 

Установка комплексных систем очистки 

На каждой из площадок при строительстве ОС выполняются следующие 

основные работы: 

- устройство временного ограждения стройплощадки, 

- устройство складских площадок и помещений для материалов и оборудования, 

- размещение временных зданий и сооружений в районе строительства, 

- подготовка подъездных автодорог, 

- планировка территории для складирования и укрупнительной сборки 

конструкций очистных сооружений (при необходимости) у мест монтажа, 

- подготовка, планировка строительной площадки для производства 

строительных и монтажных работ, 

- разборка асфальтобетонного покрытия на участке разработке котлована, 

- разработка котлована экскаватором объемом ковша 0,8-1,0 м3 с устройством 

съезда в котлован и водосборных приямков ( зумпфов)  для откачки грунтовой воды; 

- планировка дна котлована под устройство свайного основания; 

- устройство свайного основания из буронабивных свай диаметром 400 мм до 

проектных отметок; 

- разработка котлована (2 этап) экскаватором объемом ковша 0,8-1,0 м3 до 

проектных показателей, 

- планировка дна котлована под устройство монолитных ж/б плит (фундамент под 

очистные сооружения); 
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- под каждую емкость системы очистки выполняется отдельная монолитная ж/б 

плита с устройством бетонной подготовки и подстилающего слоя из геотекстиля; 

- монтаж емкости очистных на ж/б плиту с устройством выравнивающего слоя 

песка; 

- крепление (фиксация) изделий к плитам специальными стяжными ремнями ( для 

предотвращения смещения и всплытия при обратной и действии грунтовых вод); 

- обратная засыпка песком (перед обратной засыпкой необходимо залить в 

емкости воду на уровень 200-300 мм); 

- укрепление обваловки местным грунтом (суглинком или глиной); 

- прокладки лотков и сетей дождевой канализации 

Разборка асфальто-бетонного покрытия на участках разработки котлована под 

очистные, прокладки лотков и сетей дождевой канализации производится гидромолотом 

СП-62, частично разборка ведется при помощи отбойных молотков. Разработка грунта 

под лотки, сети дождевой канализации, канализационные и дождеприемные колодцы 

выполняется экскаватором объемом ковша 0,5-0,65 м3. 

Разравнивание грунта, обратную засыпку трубопроводов, ж/б колодцев 

выполняется бульдозером мощностью 96-126 кВт. Обратная засыпка производится 

экскаватором объемом ковша 0,5-0,65 м3 мягким грунтом без камней по слоям толщиной 

не более 50 см. В качестве материала обратной засыпки применяется строительный 

песок. Лишний грунт транспортируется автосамосвалами на расстояние до 10 км. 

Устройство буронабивных свай на территории ОППК-1 производится при помощи 

бурильно-крановой машины (буровые установки типа УБГ, СО или Casagrande B125). 

На ППК-3 разработка котлованов в скальных грунтах производится при помощи 

баровой машиной ЭТЦ-208Д. Рыхление скального грунта производится гидромолотом 

СП-62 на экскаваторе ЭО-4121Б. Удаление скального грунта из котлована производится 

экскаватором ЭО-4121Б, оборудованным обратной лопатой с погрузкой на 

автосамосвалы. 

На монтаже модулей систем очистки «Flotenk», ж/б колодцев, на погрузочно-

разгрузочных работах используется монтажный кран грузоподъемностью 25 т, при 

производстве бетонных работ, на монтаже сетей дождевой канализации - кран 

грузоподъемностью 10 т. 

Подача бетонной смеси в опалубку конструкций осуществляется с помощью 

автобетононасоса. Бетон доставляется автобетоносмесителями. 

Монтаж резервуара запаса воды емкостью 100 м3 

При монтаже резервуара запаса воды (площадка ОС-II ОППК-1 и ОС-I на ППК-3) 

производятся следующие работы: 

-  разборка бетонного покрытия при помощи гидромолота СП-62; 

-  разработка котлована для устройства фундаментов под резервуар и 

шахтную лестницу экскаватором объемом ковша 0,8-1,0 м3; 

-  устройство песчаной подушки из песчаного грунта средней крупности 

экскаватором объемом ковша 0,5-0,65 м3; 

-  устройство монолитного ж/б фундамента на бетонной подготовке с 

использованием автобетононасоса, автобетоносмесителей и монтажного крана гр.10 т; 

- монтаж резервуара при помощи монтажного крана грузоподъемностью 25 т. 
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Сооружение песковой площадки 

При сооружении песковых площадок (на ОС-II ОППК-1, на ОС-I ППК-3) 

выполняются: 

-  разборка асфальтобетонного покрытия на участке разработки котлована 

при помощи гидромолота СП-62; 

-  разработка котлована под основание монолитного ж/б двухкамерного 

резервуара экскаватором объемом ковша 0,8-1,0 м3; 

-  бетонирование монолитного ж/б двухкамерного резервуара с 

использованием автобетононасоса, автобетоносмесителей и монтажного крана 

грузоподъемностью 10 т. 

Сооружение канализационных насосных станций 

Канализационный насосные станции сооружаются на: 

-  ОППК-1 – КНС №1 и №2, 

-  ППК-3 - КНС №1, №2 и №3. 

Возведение канализационной модульной насосной станции предполагает 

выполнение следующих работ: 

-  разборка асфальтобетонного покрытия на участке разработки котлована 

при помощи гидромолота СП-62; 

-  разработка котлована под основание опорной монолитной ж/б плиты для 

установки корпуса КНС экскаватором объемом ковша 0,8-1,0 м3; 

-  сооружение отдельной монолитной ж/б плиты (фундамента) с устройством 

бетонной подготовки под каждый корпус модульной насосной с использованием 

строительного крана грузоподъемностью 10 т, автобетононасоса и 

автобетоносмесителей, 

-  установка корпуса КНС на плиту с использованием строительного крана 

грузоподъемностью 16 т; 

-  засыпка щебня с послойным уплотнением в основание для 

распределительного колодца и колодца с отключающей арматурой; 

-  установка железобетонных колодцев с использованием строительного 

крана грузоподъемностью 16 т; 

-  засыпка песком до уровня верха подводящей трубы с уплотнением 

вручную с помощью экскаватора объемом ковша 0,5-0,65 м3; 

-  обратная засыпка мягким грунтом без камней до верха котлована при 

помощи бульдозера мощностью 96-126 кВт. Лишний грунт при разработке котлована 

транспортируется автосамосвалами на расстояние до 10 км. 

Сооружение лотков, сетей дождевой канализации, канализационных и 

дождеприемных колодцев 

Разработка грунта под лотки, сети дождевой канализации, канализационные и 

дождеприемные колодцы выполняются экскаватором объемом ковша 0,5-0,65 м3. 

Разборка асфальтового и бетонного покрытия (на участках прокладки лотков и сетей 

дождевой канализации) производится гидромолотом и частично разборка ведется при 

помощи отбойных молотков. 
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Разравнивание грунта, обратная засыпка трубопроводов, ж/б колодцев 

выполняется бульдозером мощностью 96-126 кВт. Обратная засыпка производится 

мягким грунтом без камней по слоям толщиной не более 50 см. 

На погрузочно-разгрузочных работах, при производстве бетонных работ, на 

монтаже сетей дождевой канализации, ж/б колодцев, монтаже павильонов шкафов 

управления КНС используется монтажный кран грузоподъемностью 10 т. 

Морские выпуски 

При устройстве морских выпусков выполняются следующие работы: 

- разработка грунта в траншее для укладки труб дождевого стока при помощи 

экскаватора объемом ковша 0,8 – 1,0 м3. Бетонный массив изготавливается на берегу; 

- укладка бетонного массива и труб производится под воду с берега монтажным 

краном грузоподъемностью не менее 25 т. Массив укладывается на основание из камня 

массой 25-50 кг и подготовки из щебня фракции 25-60 мм; 

- отсыпка камня массой 100-150 кг по слою из камня 5-25 кг производить краном 

грузоподъемностью 25 т, оборудованным грейферным ковшом емкостью 1,5 м3. Этим 

краном засыпается труба скальным грунтом (после засыпки трубы слоем 0,5 м песчано-

гравийной смесью). Работы по укладке массива, труб и контроль по отсыпке камня 

выполняются водолазами. 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах дана в период 

развернутого строительства на максимальный годовой объем работ с учетом принятых 

методов производства работ. 

Таблица 1.1 – Потребность в основных строительных машинах, механизмах при 

строительстве очистных сооружений ППК-3 

Машины и 
механизмы 

Краткая 
техническая 
характеристика 

Кол-во Область применения 

ОС-I ОС-II ОС-III 

1 2 3 4 5 6 

Экскаватор ЭО-
4121Б 

Емкость ковша 0,8-
1,0м 3 

1 1 1 Разработка грунта в 
котлованах сооружений 

Экскаватор  Емкость ковша 0,5-
0,65 м3  

1 1 1 Разработка грунта в 
траншеях, обратная засыпка 
очистных, обваловка 
очистных 

Бульдозер  Мощность  
96-126 кВт 

1 1 1 Разравнивание грунта, 
обратная засыпка 
трубопроводов 

Баровая машина 
ЭТЦ-208Д 

На базе трактора Т-
130МГ-1, глубина 
резания до 2м, 
мощность 
125кВт/170л.с. 

1 1 1 Нарезка щелей по контуру  
котлована (для рыхления 
скального грунта) 

Гидромолот СП-
62 

На экскаваторе ЭО-
4121Б, мощность 
95,6 кВт, масса 
молота 2100 кг 

1 1 1 Рыхление скального грунта,  
разборка асфальтового и 
бетонного покрытия 

Автобетононасос Производительност
ь 60 м3 /час 

1 1 1 Подача бетонной смеси 

Монтажный кран г/п  25 т 1 1 1 Монтаж КНС 
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Таблица 1.2 – Потребность в транспортных средствах при строительстве 
очистных сооружений ППК-3 

Машины и механизмы Краткая 
техническая 
характеристика 

Потребность на макс. 
объем СМР 

ОС-I ОС-II ОС-III 

1 2 3 4 5 

Автосамосвалы  г/п 10 т 2 2 2 

Автосамосвалы г/п 5 т 2 1 1 

Автомобили 
бортовые 

г/п 5-10 т 1 1 1 

Полуприцеп 
автомобильный 

г/п до 10 т 1 1 1 

Автобетоносмеситель вместимость 
барабана 5 м3 

1 1 1 

Таблица 1.3 – Потребность в основных строительных машинах, механизмах при 
строительстве очистных сооружений ОППК-1 

Монтажный кран г/п. 10 т 1 1 1 Монтаж очистных на 
площадках, ж/б колодцев, 
сетей канализации,  на 
бетонных работах, 
погрузочно-разгрузочные 
работы 

Компрессор 
передвижной 

Производительност
ь 5-9м3/мин 

1 
 

1 
 

1 
 

Производство и подача 
сжатого воздуха 

Сварочный 
аппарат 

Мощность 22 кВт 1 1 1 Сварочные работы 

Машины и 
механизмы 

Краткая 
техническая 
характеристика 

Кол-во 
Область применения ОС-I ОС-II ОС-III 

1 2 3 4 5 6 

Экскаватор ЭО-
4121Б 

Емкость ковша 
0,8-1,0м 3 

1 1 1 Разработка грунта в 
котлованах сооружений 

Экскаватор  Емкость ковша 
0,5-0,65 м3  

1 1 1 Разработка грунта в 
траншеях, обратная засыпка 
очистных, обваловка 
очистных 

Бульдозер  Мощность  
96-126 кВт 

1 1 1 Разравнивание грунта, 
обратная засыпка 
трубопроводов 

Гидромолот СП-
62 

На экскаваторе 
ЭО-4121Б, 
мощность 95,6 
кВт, масса молота 
2100 кг 

1 1 1 Разборка асфальтового и 
бетонного покрытия 

Автобетононасос Производительно
сть 60 м3 /час 

1 1 1 Подача бетонной смеси 

Монтажный кран Г/п  25 т 1 1 1 Монтаж модулей очистных, 
ж/б колодцев 

Монтажный кран Г/п 16 т - 1 1 Монтаж  КНС-1 

Монтажный кран Г/п  10 т 1 1 1 Монтаж  ж/б колодцев, сетей 
канализации,  на бетонных 
работах, погрузочно-
разгрузочные работы 
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Таблица 1.4 – Потребность в транспортных средствах при строительстве 
очистных сооружений ОППК-1 

Машины и механизмы Краткая 
техническая 
характеристика 

Потребность на макс. 
объем СМР 

ОС-I ОС-II ОС-III 

1 2 3 4 5 

Автосамосвалы  г/п 10 т 2 2 2 

Автосамосвалы г/п 5 т 1 2 1 

Автомобили 
бортовые 

г/п  5-10 т 1 1 1 

Полуприцеп 
автомобильный 

г/п до 10 т 1 1 1 

Автобетоносмеситель вместимость 
барабана 5 м3 

1 1 1 

 

Компрессор 
передвижной 

Производительно
сть 5-9м3/мин 

1 
 

1 1 Производство и подача 
сжатого воздуха 

Сварочный 
аппарат 

Мощность 22 кВт 1 1 
 

1 
 

Сварочные работы 

Бурильно-
крановая  
установка типа 
УБГ, СО или 
Casagrande 

Диаметр бурения  
до 750 мм 
Мощность132 кВт 

1 - - Устройство буронабивных 
свай 

Погружной 
дренажный 
насос ГНОМ (или 
водоотливная 
установка АВ-
701) 

Подача от 7 до 200 
м3/ч 
Мощность от 0,6 
до 20,5 кВт 

2 2 2 Открытый водоотлив при 
работе в котлованах. 
(количество  и мощность 
уточнить в ППР) 
 



 

 

Таблица 1.5 -  Перечень источников выбросов загрязняющих веществ 

  Цех (номер и 

наименование) 

Наименование источника 

выброса загрязняющих 

веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса (м) 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОППК-1 

91 Очистные сооружения 

поверх. стока 

Дорожная техника 
5001 5,00 0301 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0423333 0,005598 

        0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0068792 0,000910 

        0328 Углерод (Сажа) 0,0181500 0,001493 

    
    0330 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,0062344 0,000717 

        0337 Углерод оксид 0,4367889 0,054138 

    2704 Бензин (нефтяной малосернистый) 0,0084444 0,002591 

        2732 Керосин 0,0460444 0,003496 

91 Очистные сооружения 

поверх. стока 

Компрессор 
5005 5,00 0301 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0755334 0,354320 

        0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0122742 0,057577 

        0328 Углерод (Сажа) 0,0064167 0,030900 

    
    0330 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,0100833 0,046350 

        0337 Углерод оксид 0,066000 0,309000 

        0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,000000119 0,000000567 

        1325 Формальдегид 0,0013750 0,006180 

        2732 Керосин 0,0330000 0,154500 

91 Очистные сооружения 

поверх. стока 

Участки пересыпки и 

перевалки грунта 
5006 2,00 2908 

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 3,9984 1,515039 

91 Очистные сооружения 

поверх. стока 

Автобетононасос 
5008 5,00 0301 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,2288889 0,041280 

        0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0371944 0,006708 

        0328 Углерод (Сажа) 0,0194444 0,003600 

    
    0330 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,0305556 0,005400 

        0337 Углерод оксид 0,2000000 0,036000 

        0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,000000361 0,000000066 

        1325 Формальдегид 0,0041667 0,000720 

        2732 Керосин 0,1000000 0,018000 

91 Очистные сооружения 

поверх. стока 

Окрасочные работы 
5009 2,00 0616 

Диметилбензол (Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

0,1875000 0,002970 

        2752 Уайт-спирит 0,1125000 0,001620 

        2902 Взвешенные вещества 0,1833333 0,001980 

91 Очистные сооружения 

поверх. стока 

Сварочные работы 
5010 5,00 0123 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) 

(в пересчете на железо) 

0,0092272 0,013287 



 

 

    
    0143 

Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганца (IV) оксид) 

0,0016339 0,002353 

        0342 Фториды газообразные 0,0003778 0,000544 

91 Очистные сооружения 

поверх. стока 

Внутренний проезд 
5011 5,00 0301 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0012533 0,001744 

        0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0002037 0,000283 

        0328 Углерод (Сажа) 0,0001611 0,000194 

    
    0330 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,0002656 0,000332 

        0337 Углерод оксид 0,0028111 0,003577 

        2732 Керосин 0,0004778 0,000607 

91 Очистные сооружения 

поверх. стока 

Бурильная установка 
5012 5,00 0301 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,3021334 0,037840 

        0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0490967 0,006149 

        0328 Углерод (Сажа) 0,0256667 0,003300 

    
    0330 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,0403333 0,004950 

        0337 Углерод оксид 0,2640000 0,033000 

        0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,000000477 0,000000061 

        1325 Формальдегид 0,0055000 0,000660 

        2732 Керосин 0,1320000 0,016500 

ППК-3 

92 Очистные сооружения 

пов. стока 

Дорожная техника 
5001 5,00 0301 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0423333 0,005270 

        0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0068792 0,000856 

        0328 Углерод (Сажа) 0,0181500 0,001468 

    
    0330 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,0062344 0,000673 

        0337 Углерод оксид 0,4367889 0,050949 

    2704 Бензин (нефтяной малосернистый) 0,0084444 0,002409 

        2732 Керосин 0,0460444 0,003373 

92 Очистные сооружения 

пов. стока 

Компрессор 
5005 5,00 0301 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0755334 0,436880 

        0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0122742 0,070993 

        0328 Углерод (Сажа) 0,0064167 0,038100 

    
    0330 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,0100833 0,057150 

        0337 Углерод оксид 0,0660000 0,381000 

        0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,000000119 0,000000699 

        1325 Формальдегид 0,0013750 0,007620 

        2732 Керосин 0,0330000 0,190500 

92 Очистные сооружения 

пов. стока 

Участок пересыпки и 

перевалки грунта 
5006 5,00 2908 

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 3,9984 1,01708 



 

 

92 Очистные сооружения 

пов. стока 

Автобетононасос 
5008 5,00 0301 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,2288889 0,041280 

        0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0371944 0,006708 

        0328 Углерод (Сажа) 0,0194444 0,003600 

    
    0330 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,0305556 0,005400 

        0337 Углерод оксид 0,2000000 0,036000 

        0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,000000361 0,000000066 

        1325 Формальдегид 0,0041667 0,000720 

        2732 Керосин 0,1000000 0,018000 

92 Очистные сооружения 

пов. стока 

Окрасочные работы 
5009 2,00 0616 

Диметилбензол (Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

0,1875000 0,002970 

        2752 Уайт-спирит 0,1125000 0,001620 

        2902 Взвешенные вещества 0,1833333 0,001980 

92 Очистные сооружения 

пов. стока 

Сварочные работы 
5010 5,00 0123 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) 

(в пересчете на железо) 

0,0092272 0,013287 

    
    0143 

Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганца (IV) оксид) 

0,0016339 0,002353 

        0342 Фториды газообразные 0,0003771 0,000544 

92 Очистные сооружения 

пов. стока 

Внутренний проезд 
5011 5,00 0301 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0012533 0,001744 

        0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0002037 0,000283 

        0328 Углерод (Сажа) 0,0001611 0,000194 

    
    0330 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,0002656 0,000332 

        0337 Углерод оксид 0,0028111 0,003577 

        2732 Керосин 0,0004778 0,000607 

92 Очистные сооружения 

пов. стока 

Баровая машина 
5013 5,00 0301 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,2861111 0,412800 

        0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0464931 0,067080 

        0328 Углерод (Сажа) 0,0243056 0,036000 

    
    0330 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,0381944 0,054000 

        0337 Углерод оксид 0,2500000 0,360000 

        0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,000000451 0,00000066 

        1325 Формальдегид 0,0052083 0,007200 

        2732 Керосин 0,1250000 0,180000 
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Общая продолжительность строительства по площадкам очистных сооружений 

определена на основании «Расчетных показателей для определения 

продолжительности строительства и составляет: 

ОППК-1 

- площадка очистных сооружений I (ОС-I) – 3 месяца, в том числе 

продолжительность подготовительного периода 0,5 месяца; 

- площадка очистных сооружений II (ОС-II) – 5 месяцев в том числе 

продолжительность подготовительного периода 0,5 месяца; 

- площадка очистных сооружений III (ОС-III) – 4 месяца, в том числе 

продолжительность подготовительного периода - 0,5 месяца. 

ППК-3 

- площадка очистных сооружений I (ОС-I) – 4,5 месяца, в том числе 

продолжительность подготовительного периода - 0,5 месяца; 

- площадка очистных сооружений II (ОС-II) – 4 месяца, в том числе 

продолжительность подготовительного периода 0,5 месяца; 

- площадка очистных сооружений III (ОС-III) – 3 месяца, в том числе 

продолжительность подготовительного периода - 0,5 месяца. 

Строительство очистных сооружений будет проводиться последовательно в 

течение двух лет. 

В процессе строительства непосредственное влияние на атмосферный воздух 

будут оказывать выбросы загрязняющих веществ, образующиеся при выполнении 

земляных работ, при работе машин и механизмов с дизельными двигателями, при 

производстве сварочных работ и т.п. 

В процессах выемки, выгрузки, разравнивания и уплотнения грунта при 

производстве земляных работ в атмосферный воздух выделяются пыль неорганическая 

с содержанием SiO2 менее 20%, а также продукты сгорания дизельного топлива в 

двигателях бульдозеров, экскаваторов, автосамосвалов, буровой установки и другой 

техники – оксид углерода, сажа, окислы азота, сернистый ангидрид, керосин, 

формальдегид, бенз(а)пирен. 

Монтаж очистных сооружений выполняется с применением монтажных кранов 

грузоподъемностью 10 т и 20 т. При работе кранов в атмосферный воздух выделяются 

продукты сгорания дизельного топлива – оксид углерода, сажа, окислы азота, сернистый 

ангидрид, углеводороды. 

При строительстве очистных сооружений проводятся также сварочные и 

окрасочные работы. Расход электродов при производстве сварочных работ – ППК-3 - 

2000 кг ОППК-1 – 1800 кг. При производстве сварочных работ в атмосферный воздух 

неорганизованно поступают – оксид железа, оксиды марганца, фтористый водород. В 

процессе окрасочных работ в атмосферный воздух поступают аэрозоль краски и пары 

растворителя - ксилол, уайт-спирит. 

Технология строительства очистных сооружений исключает аварийные и 

залповые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 

Перечень и количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу, 

определен на основании календарных графиков производства работ, мощности 

задействованной техники, видах и величине расхода материалов, топлива и других 



 

 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

81 
22-18061– П - ООС 

сведений. Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу определены 

раздельно для строительства очистных сооружений ОППК-1 и ППК-3 . 

При расчете выбросов количества загрязняющих веществ, образующихся при 

производстве строительных работ, использованы следующие нормативные документы: 

- «Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и 

выбрасываемых в атмосферу вредных веществ, предприятиями по добыче и 

переработке угля», Пермь, 2003 г., 

- «Методику расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, С-Пб, 2001 г.; 

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.; 

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г, 

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб, 2012 г. 

Расчет количества выбрасываемых веществ по каждому источнику представлен 

в Приложении С , результаты расчета - в таблице 1.5 

Перечень, класс опасности и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых 

в атмосферный воздух в период строительства, приведены в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 - Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферу при производстве строительных работ 

Загрязняющее вещество 
Использу
емый 
критерий 

Значение 
критерия 
мг/м3 

Класс 
опас-
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

ППК-3 

123 диЖелезо триоксид (Железа 
оксид) (в пересчете на железо) 

ПДК с/с 0,04000 3 0,0092272 0,013287 

143 Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганца (IV) оксид) 

ПДК м/р 0,01000 2 0,0016339 0,002353 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 0,6501423 0,440782 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 0,1056482 0,071627 

328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,0688389 0,039487 

330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

ПДК м/р 0,50000 3 0,0874772 0,057749 

337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,9696000 0,435715 

342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02000 2 0,0003778 0,000544 

616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-) 

ПДК м/р 0,20000 3 0,1875000 0,002970 

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 1,00e-06 1 9,57e-07 6,94e-07 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05 2 0,0110417 0,007560 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,3115220 0,193108 

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,00000  0,1125000 0,001620 

2902 Взвешенные вещества (аэрозоль 
краски) 

ПДК м/р 0,50000 3 0,1833333 0,001980 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,30000 3 3,9984000 1,515039 

  Всего веществ:                 15  6,6972435 2,783822 
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  в том числе твердых  :     6    4,2614343 1,572147 

  жидких/газообразных  :   9    2,4358092 1,211675 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6204  (2)  301 330 

6205  (2)  330 342 

ОППК-1 

123 диЖелезо триоксид (Железа 
оксид) (в пересчете на железо) 

ПДК с/с 0,04000 3 
0,0092272 0,013287 

143 Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганца (IV) оксид) 

ПДК м/р 0,01000 2 
0,0016339 0,002353 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 0,6341200 0,897974 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 0,1030446 0,14920 

328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,0684778 0,079362 

330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

ПДК м/р 0,50000 3 
0,0853333 0,117555 

337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,9556000 0,831526 

342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02000 2 0,0003771 0,000544 

616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-) 

ПДК м/р 0,20000 3 
0,1875000 0,002970 

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 1,00e-06 1 9,31e-07 1,425e-06 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05 2 0,0107500 0,015540 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,3045222 0,392480 

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,00000  0,1125000 0,0,001620 

2902 Взвешенные вещества (аэрозоль 
краски) 

ПДК м/р 0,50000 3 
0,1833333 0,001980 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,50000 3 3,9984000 1,017080 

  Всего веществ:                 15  6,6548204 3,523472 

  в том числе твердых  :     6    4,2610732 1,114063 

  жидких/газообразных  :   9    2,3937472 2,409409 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6204  (2)  301 330 

6205  (2)  330 342 

 
В целом строительные работы отличаются достаточно высокой степенью 

неравномерности поступления загрязняющих веществ в атмосферу. Такая 

неравномерность обусловлена, прежде всего, многостадийностью строительного 

процесса, изменением содержания токсичных ингредиентов в выбросах на различных 

этапах производства работ, сменой полных и неполных нагрузок оборудования. Все эти 

факторы свидетельствуют о сложности проведения оценки степени загрязнения 

воздушного бассейна вредными веществами на этапе строительства. 

Строительные работы приведут к повышению уровня загрязнения атмосферы в 

месте проведения работ, но это будет носить локальный и ограниченный по времени 

характер – от 2,5 до 4,5 мес. на каждой промплощадке. Работы на площадках очистных 

сооружений будут проводиться последовательно. 

Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии более 160 м от 

очистных сооружений III зоны ОППК-I (источник № 6105). 

С учетом вышеизложенного расчеты рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе не проводились. 



 

 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

83 
22-18061– П - ООС 

К мероприятиям по охране атмосферного воздуха на период 

строительства относятся: 

- использование строительной техники, соответствующей требованиям 

отечественных и международных норм по уровню воздействия (оптимальная система 

смесеобразования, обеспечивающая полное сгорание топлива, нейтрализаторы 

выхлопных газов, шумоглушители); 

- обеспечение качественного технического обслуживания машин и механизмов 

для поддержания эффективного сжигания топлива; 

- использование сортов топлива, удовлетворяющих требованиям ГОСТа; 

- обеспечение удовлетворительного состояния подъездных дорог в целях 

снижения химического и шумового загрязнения атмосферы; 

- контроль содержания вредных веществ в отработанных газах от двигателей 

внутреннего сгорания; 

- по возможности рассредоточение по времени работы на площадке 

большегрузной техники; 

- сокращение времени работы автомобильной техники на холостом ходу и на 

нагрузочных режимах; 

- размещение наиболее интенсивных источников шума в глубине 

производственной зоны; 

- складирование и хранение строительных материалов осуществляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ и правил хранения; 

- применяемые строительные материалы, конструкции и оборудование должны 

иметь гигиенические сертификаты и сертификаты в области пожарной безопасности; 

- организация централизованной комплектной поставки материалов и конструкций на 

стройплощадку с поэтапной заготовкой в заводских условиях; 

- организация централизованной поставки растворов и бетонов, а также 

необходимых инертных материалов специализированным транспортом с 

использованием предприятий по их производству, расположенных в прилегающих 

промышленных районах. Материал доставляется по мере необходимости; 

- все образующиеся в процессе строительства бытовые отходы и отдельно 

накапливаемые отходы строительных материалов и конструкций, не подлежащие 

повторному применению, должны собираться раздельно в закрытые контейнеры и 

регулярно вывозиться спецавтотранспортом по договору на согласованные места 

размещения; 

- проходы, проезды и погрузочно-разгрузочные площадки регулярно очищатся от 

мусора; 

- запрещается сжигание строительных отходов на строительной площадке; 

- строительно-монтажные работы выполняются экологически чистыми способами 

и методами; 

- работы, связанные с высоким уровнем шумов, должны выполняться в дневное 

время. 

При выполнении данных мероприятий загрязнение атмосферного воздуха будет 

значительно снижено. 
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Расчет платежей за загрязнение атмосферного воздуха при строительстве 

очистных сооружений порта Ванино производится в соответствии Постановлением 

Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 в последней редакции от 09.12.2017.  Базовые 

нормативы платы за размещение отходов согласно данным постановлениям 

представлены в таблице 1.11.1. 

2 Мероприятия по охране поверхностных вод 

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду в строительный 

период при проектировании необходимо предусматривать конструкции и технологии 

работ, обеспечивающие наименьшее вмешательство в окружающую среду и возможное 

сокращение строительного периода. 

Основным объектом негативного воздействия при строительстве будет являться 

бухта Ванина, в пределах водосборной площади которой ведутся строительные работы. 

Объектом негативного воздействия может являться качественный состав воды в 

акватории, что может проявиться в увеличении взвеси или других ингредиентов-

загрязнителей в бухте. 

Наиболее существенное влияние на качественный состав воды в бухте возможно 

в период строительства при ведении работ в непосредственной близости от уреза воды. 

Основными загрязняющими веществами при этом будут являться взвешенные 

вещества и нефтепродукты. Поступление в поверхностные воды данных загрязнителей 

возможно при размыве грунтового покрытия площадок, а также временно 

складированного грунта. Вероятность загрязнения возрастает в случае прохождения 

ливневых осадков в период строительства. 

Временные строительные площадки строящихся объектов 

Для обслуживания работающих на площадках строительства предусматриваются 

временные здания и сооружения административного, санитарно-бытового и складского 

назначения передвижного или контейнерного типа. 

Водоснабжение предусмотрено за счет привозной воды (бутилированной). Для 

нужд работающего персонала на период строительства установлены биотуалеты. 

Продолжительность строительства и количество работающих (строителей) 

ОППК-1 

Площадка очистных сооружений № 1: 

- продолжительность строительных работ – 4,5 месяцев; 

- численность работающих – 18 (15 рабочих). 

 

Площадка очистных сооружений № 2: 

- продолжительность строительных работ – 4 месяца; 

- численность работающих – 12 (10 рабочих). 

Площадка очистных сооружений № 3: 

- продолжительность строительных работ – 3 месяца; 

- численность работающих – 10 (8 рабочих). 

ППК-3 

Площадка очистных сооружений № 1: 

- продолжительность строительных работ – 4,5 месяцев; 

- численность работающих – 39 (33 рабочих). 
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Площадка очистных сооружений № 2: 

- продолжительность строительных работ – 4 месяца; 

- численность работающих – 24 (20 рабочих). 

Площадка очистных сооружений № 3: 

- продолжительность строительных работ – 3 месяца; 

- численность работающих – 21 (18 рабочих). 

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической 

последовательности строительства проектом предусматривается два периода 

строительства: подготовительный и основной. 

Для осуществления строительства в намеченные сроки предусматривается: 

- максимальное совмещение работ подготовительного и основного периодов; 

- организация работ в 1,5-2 смены; 

- применение поточного метода производства работ. 

До начала работ основного периода должен быть выполнен максимальный объем 

работ по подготовке строительной площадки, включающий организационно-

подготовительные мероприятия и внутриплощадочные подготовительные работы 

согласно СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» (актуализированная 

редакция, СП 48.13330.2011). 

В состав работ по подготовке строительной площадки под новое строительство 

входят: ограждение участка; расчистка территории и снос существующих строений; 

перетрассировка мешающих инженерных сетей; защита территории от стока 

поверхностных вод; прокладка временных коммуникаций и дорог; устройство временных 

бытовых, складских и других помещений. 

Подготовительный период 

В подготовительный период необходимо выполнить: 

 отвод полосы участка; 

 восстановление и закрепление оси трассы, детальная разбивка 

горизонтальных и вертикальных кривых; 

 размещение временных зданий и сооружений в районе строительства; 

 устройство складских площадок и помещений для материалов и 

оборудования;  

 организация временного электроснабжения, водоснабжения; 

 устройство складских площадок и помещений для материалов и 

оборудования; 

 устройство временного ограждения стройплощадки; 

 обеспечение стройплощадки и временных зданий противопожарным 

водоснабжением и инвентарем, освещением и средствами сигнализации. 

Электроснабжение на период строительства осуществляется от существующих 

сетей порта. 

Вода на хозяйственно-бытовые нужды – привозная, бутылированная, питьевого 

качества. 

Основной период 

В основной период предусматривается на каждой площадке строительство 

очистных сооружений, водоотводных лотков, сетей дождевой канализации. 
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2.1 Производство земляных работ 

При производстве земляных работ следует соблюдать требования СНиП 3.02.01-

87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» (актуализированная редакция, 

СП 45.13330.2012). Производство земляных работ разрешается только после 

выполнения геодезических разбивочных работ по выносу в натуру проекта земляных 

сооружений и постановки соответствующих знаков.  

Все основные работы выполнять в соответствии с ППР и по типовым 

технологическим картам. 

Земляные работы выполняются комплектом машин и механизмов в составе: 

экскаваторы, бульдозеры и автосамосвалы. 

Разработку грунта в котлованах под пескоотделители, систему очистки Flotenk, 

канализационную насосную станцию и песковую площадку выполнять экскаватором 

объемом ковша 0,8-1,0 м3 (ЭО-4121Б). Разработка котлована в скальных грунтах 

производится в следующем порядке. По контуру котлована баровой машиной ЭТЦ-208Д 

нарезается щель глубиной до 2 м. Рыхление скального грунта производится 

гидромолотом СП-62 на экскаваторе ЭО-4121Б. Рыхление осуществляется слоем до 1 

м. Удаление скального грунта из котлована производится экскаватором ЭО-4121Б, 

оборудованным обратной лопатой с погрузкой на автосамосвалы. После монтажа и 

центровки на подготовленном основании выполняется обратная засыпка. В качестве 

материала обратной засыпки применяется строительный песок. Песчаную обваловку 

необходимо укрепить слоем местного грунта (суглинком или глиной). 

Разработка грунта под лотки, сети дождевой канализации, канализационные и 

дождеприемные колодцы выполняется экскаватором объемом ковша 0,5-0,65м3. 

Разборка асфальтового и бетонного покрытия (на участках прокладки лотков и сетей 

дождевой канализации) производится гидромолотом и частично - при помощи отбойных 

молотков. 

Разравнивание грунта, обратную засыпку трубопроводов, ж/б колодцев 

выполнять бульдозером мощностью 96-126 кВт. Обратную засыпку производит мягким 

грунтом без камней по слоям толщиной не более 50 см. 

Рекомендации для производства земляных работ 

Земляные работы рекомендуется проводить в период года с отрицательными 

температурами, чтобы избежать затопления котлованов жидкими атмосферными 

осадками. 

Для складирования грунтов, вынимаемых из строительных котлованов под 

возводимые сооружения, отводятся участки, определенные стройгенпланом. 

В проекте организации строительства определены две площадки для 

кратковременного хранения грунта – в районе причала №20 и в тыловой части 16 

причала. 

Места под засыпку грунта должны быть подготовлены: хорошо расчищены, 

уплотнены и утрамбованы. 

Грунт на подготовленное основание укладывают в кучи, которые ограждают 

ограничителями – щитами-опалубками, что спасает их от рассыпания и утраты их общей 

массы. 
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Грунт, вынимаемый из котлованов, состоит из базальтов, дресвы, щебня, т.е. 

является инертным материалом и не подвержен повреждению под действием 

атмосферных осадков или температурных перепадов. 

Природоохранные мероприятия в период строительства 

В качестве природоохранных мероприятий для сокращения загрязнения стоков с 

территории строительной площадки следует принимать следующие меры: 

- устройство системы вертикальной планировки с отводом поверхностных вод по 

лоткам; 

- локализация стоянок и мест заправки машин и транспортных средств с 

автономным сбором и очисткой стока; 

- исключение розлива нефтепродуктов (необорудованная заправка, слив 

отработанных масел и т.п.); 

- запрещение открытого хранения сыпучих, растворимых и размываемых 

материалов; 

- организация регулярной уборки территории. 

После завершения строительных работ, не позднее чем в месячный срок, 

необходимо: 

- восстановить разрушенное от проезда транспортных средств покрытие; 

- ликвидировать места инженерно-геологических выработок путем засыпки; 

- разобрать временные сооружения (подмости, ограждения, навесы и т.п.); 

- вывезти мусор. 

Природоохранные работы считаются завершенными, если отсутствуют: 

- участки с невосстановленным покрытием; 

- места, загрязненные нефтью, горюче-смазочными материалами, строительными 

и другими отходами. 

 

2.2 Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 

рациональное использование и охрану водных объектов 

Для уменьшения отрицательного воздействия строительных работ на водную среду 

принимается ряд природоохранных мер. 

Конструктивные и объемно-планировочные, инженерно-технические: 

- все работы по формированию территории проводятся в пределах установленных 

границ строительной площадки в строгом соответствии с проектом; 

- применение техники, отвечающей требованиям охраны окружающей среды. 

Организационные: 

- все строительные работы и очередность их проведения выполняются строго в 

соответствии с проектом; 

- обеспечивается контроль строительных материалов на предмет отсутствия в их 

химическом составе токсичных веществ, опасных для водной среды; 

- все строительные материалы и отходы строительства складируются в 

специально отведенных местах; 

- принимаются меры по исключению возможности сброса в воду строительных 
отходов, горюче-смазочных материалов, токсичных веществ; 

- предотвращаются утечки горюче-смазочных материалов и других токсических 
веществ с технических средств, задействованных при строительстве. 
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3 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению 

отходов 

3.1 Характеристика строящихся объектов как источника образования 

отходов 

В соответствии с техническим заданием на территории промплощадок 

производственно-погрузочного комплекса ППК-3 и ОППК-1 принято решение 

размещения площадок очистных сооружений поверхностного стока. В зависимости от 

степени загрязнения сточных вод вся территория ОППК-1 и ППК-3 условно разделена 

на три зоны. Для сбора загрязненных дождевых вод с территории промплощадок 

устраиваются дождеприемные колодцы и система водоотводных лотков открытого и 

закрытого типа с подключением в закрытую ливневую канализацию и дальнейшей 

подачей на площадку  очистных сооружений. Таким образом, поверхностный сток с 

территории промплощадок производственно-погрузочных комплексов ППК-3 и ОППК-1 

очищается в полном объеме перед выпуском в море. 

Большинство объектов на территории площадок очистных сооружений 

представляют собой легкие прочные цилиндрические модули из стеклопластика полной 

заводской готовности для подземной установки 

Территория ОППК-1 

Площадка очистных сооружений 1 включает в себя: 

- комплексная система очистки «Flotenk-ОР-ОМ-SВ2 производительностью 80 л/с 

(3 шт.). 

Площадка очистных сооружений 2: 

- пескоотделитель «Flotenk-ОР» двухкамерный горизонтальный емкостью 80 м3 (4 

шт.); 

- комплексная система очистки Flotenk-ОР-ОМ-SВ производительностью 100 л/с 

(4 шт.); 

- резервуар запаса воды емкостью 100 м3(2 шт.); 

- песковая площадка; 

- канализационная насосная станция поверхностного стока №1 

Площадка очистных сооружений 3: 

- пескоотделитель двухкамерный горизонтальный емкостью 80 м3 (2 шт.); 

- комплексная система очистки «Flotenk-ОР-ОМ-SВ» производительностью 100 

л/с (2 шт.); 

- канализационная насосная станция поверхностного стока №2. 

Территория ППК-3 

Площадка очистных сооружений 1: 

- пескоотделитель двухкамерный горизонтальный емкостью 80 м3 (3 шт.); 

- комплексная система очистки «Flotenk-ОР-ОМ-SВ» производительностью 80 л/с 

(3 шт.); 

- резервуар запаса воды емкостью 100 м3(1 шт.); 

- песковая площадка; 

- канализационная насосная станция поверхностного стока №1. 

Площадка очистных сооружений 2: 

- пескоотделитель двухкамерный горизонтальный емкостью 80 м3 (2 шт.); 
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- комплексная система очистки «Flotenk-ОР-ОМ-SВ» производительностью 80 л/с 

(2 шт.); 

- канализационная насосная станция поверхностного стока №2. 

Площадка очистных сооружений 3: 

- комплексная система очистки «Flotenk-ОР-ОМ-SВ» производительностью 80 л/с 

(2шт.); 

- канализационная насосная станция поверхностного стока №3. 

Строительные работы предусматривается вести в условиях действующего порта 

при одновременной работе на существующих причалах по перевалке грузов. Основные 

решения по строительной части проекта направлены на уменьшение трудоёмкости и 

сроков строительства, использование максимальной механизации и индустриализации 

всех процессов производства работ, снижение веса конструкций, уменьшение объёмов 

ручного труда. 

В период проведения строительных работ на площадках очистных сооружений 

выполняются земляные, строительно-монтажные работы, а также работы по прокладке 

инженерных коммуникаций. Земляные работы включают в себя: 

- устройство траншей под железобетонные лотки и сети дождевой канализации, 

- разработку грунта в котлованах для установки модулей пескоотделителей, 

комплексных систем очистки «Flotenk-ОР-ОМ-SВ», канализационных насосных станций; 

- выполнение обратной засыпки. 

При проведении перечисленных работ образуется излишек грунта, который 

отнесен к отходам производства - грунт, образовавшийся при проведении землеройных 

работ, не загрязненный опасными веществами. По мере образования излишек грунта 

с целью временного складирования транспортируется в места, оговоренные заказчиком, 

расположенные на территории ППК-3. 

На участках территории ППК-3 и ОППК-1, где производится прокладка лотков и 

сетей дождевой канализации, в результате демонтажа существующего 

железобетонного перекрытия образуются отходы лом железобетонных изделий, 

отходы железобетона в кусковой форме. 

Монолитные железобетонные плиты для установки модулей пескоотделителей, 

канализационных насосных станций, систем очистки «Flotenk-ОР-ОМ-SВ», фундаменты 

для резервуаров запаса воды, устройство бетонных отмостков производится бетоном 

класса В20, F75, W4. В результате проведения бетонных работ на площадках очистных 

сооружений образуются отходы лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой 

форме. 

 Строительные работы выполняются комплектом машин и механизмов в составе: 

 - экскаваторы емкостью ковша 0,8-1 м3, 0,5-0,65 м3; 

- бульдозеры;  

- автосамосвалы грузоподъемностью 10 т, 5 т; 

- автомобили бортовые грузоподъемностью 5-10 т; 

- полуприцеп автомобильный грузоподъемностью до 10 т; 

- гидромолот СП-62; 

- монтажные краны грузоподъемностью 25 т, 10 т; 

- автобетоносмеситель; 
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- сварочный аппарат. 

Технологические трубопроводы напорных сетей дождевой канализации на 

территории ППК-3 и ОППК-1 прокладываются их стальных электросварных труб 

325х8,0 мм, 377х8,0 мм по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы самотечных сетей 

выполнены так же из стальных электросварных труб 426х8 мм, 530х10 мм, 630х10 

мм, 1020х14 мм и чугунных высокопрочных раструбных труб. Проектом принята 

надземная прокладка трубопроводов в изоляции. 

В местах пересечения с железной дорогой, прохождение дождевой канализации 

предусматривается в футлярах из труб стальных электросварных 720х12 мм 

проложенных подземно. 

Отвод в море очищенных стоков предусматривается производить береговыми 

выпусками. Выпуски предусматриваются из стальных электросварных труб  530х10 мм 

и 1020х14 мм по ГОСТ 10704-91. 

В результате проведения сварочных работ при монтаже стальных 

электросварных трубопроводов образуются отходы производства остатки и огарки 

стальных сварочных электродов. 

Основные отходы производства, образующиеся во время проведения 

строительных работ, представлены количеством потерь и отходов строительных 

материалов, использующихся в процессе производства работ строящихся объектов. 

Расход основных материалов, применяемых в процессе строительства объектов, 

приведен в таблице 3.1.1. 

 

Таблица. 3.1.1 - Расход основных материалов 

Наименование Количество 
материалов 

Территория ППК-3  

Бетон 2200 м3 

Пиломатериалы (опалубка) 70 м3 

Арматура 80 т 

Стальные сварочные электроды 2 т 

Трубы стальные электросварные  

 325х8 66 

 377х8 28 

 426х8 30 

 530х10 (дождевая канализация) 150 

 530х10 (выпуски в море) 35 

 1020х14 (выпуск в море) 31 

Трубы чугунные высокопрочные   

 300 60 

 400 75 

 500 1341 

Кожухи  720х12 134 

Территория ОППК-1  

Бетон 2500 м3 

Пиломатериалы (опалубка) 80 м3 

Арматура 82 т 

Стальные сварочные электроды 1,8 т 

Трубы стальные электросварные  
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 325 350 

 426х8 48 

 530х10 106 

 630х10 5 

 977х8 8 

 530х10 (выпуск в море) 15 

Трубы чугунные высокопрочные   

 300 47 

 400 58 

 500 1058 

Кожухи  720х12 86 

 

Расчет количества отходов, образующихся в процессе использования 

строительных материалов для данного объекта, принят в соответствии с руководящим 

документом «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь 

и отходов материалов в строительстве» РДС 82-202-96, введенным письмом Минстроя 

России 01.01.1997 г. 

На период строительства в зоне земельного отвода строящегося объекта 

организовываются специально оборудованные временные строительные площадки: 

- площадка для размещения временных сооружений контейнерного типа; 

- приобъектные складские площадки. 

Временные сооружения контейнерного типа, размещенные на площадке, имеют: 

- санитарно-бытовое назначение (гардеробные, помещения обогрева); 

- административное назначение (прорабская, диспетчерская); 

- складское и производственное назначение. 

Для нужд работающего персонала на период строительства установлены 

мобильные биотуалеты. 

Приобъектная складская площадка предназначена для краткосрочного 

складирования строительных материалов. 

Режим работы на объектах строительства следующий: 

- количество рабочих дней в году - 252 дня; 

- количество смен- 1; 

- продолжительность смены - 12 часов. 

Продолжительность периода строительства и количество работающего 

персонала рассчитано в проекте организации строительства (ПОС) для каждого объекта 

индивидуально. 

Территория ППК-3 

Площадка очистных сооружений 1: 

- продолжительность строительных работ – 4,5 месяцев; 

- численность работающих – 39 (33 рабочих). 

Площадка очистных сооружений 2: 

- продолжительность строительных работ – 4 месяца; 

- численность работающих – 24 (20 рабочих). 

Площадка очистных сооружений 3: 

- продолжительность строительных работ – 3 месяца; 

- численность работающих – 21 (18 рабочих). 
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Территория ОППК-1 

Площадка очистных сооружений 1: 

- продолжительность строительных работ – 3 месяца; 

- численность работающих – 22 (18 рабочих). 

Площадка очистных сооружений 2: 

- продолжительность строительных работ – 5 месяцев; 

- численность работающих – 46 (38 рабочих). 

Площадка очистных сооружений 3: 

- продолжительность строительных работ – 4 месяца; 

- численность работающих – 29 (24 рабочих). 

В результате жизнедеятельности работающего персонала образуются отходы - 

мусор от офисных и бытовых помещений организаций, несортированный (исключая 

крупногабаритный). 

 

3.2 Перечень и класс опасности образующихся отходов 

Перечень, класс опасности отходов производства и потребления, образующихся 

в результате производственной деятельности на период строительства данного объекта 

представлены в таблице 3.2.1. Класс опасности отходов определён согласно 

Федеральному классификационному каталогу отходов, утв. МПР России, от 02.12.2002 

г, №786 (с изменениями от 22 мая 2017 года, приказу Росприроднадзора № 242) 

Таблица 3.2.1 – Перечень, класс опасности отходов производства и потребления 

Наименование 
отходов 

Код по 
ФККО 

Производство 
(наименование) 

Опасные 
свойства 
отхода 

Класс 
опасности 
отхода для 
окружающей 
природной 
среды 

Третий класс опасности 

Обтирочный материал, 
загрязненный нефтью или  
нефтепродуктами 
(содержание нефти или 
нефтепродуктов 15% и 
более)  

9 19 204 01 60 3 
 

Строительство 
объекта 
Обслуживание 
оборудования 

Пожароопас- 
ность 

III 

Четвертый класс  опасности 

Древесные отходы от 
сноса и разборки зданий 
(опалубка) 

8 12 101 01 72 4 
 

Строительство 
объекта 
 

Данные не 
установлены 

IV 

Мусор от офисных и 
бытовых помещений 
организаций, 
несортированный 
(исключая 
крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 
 
 

Жизнедеятельн
ость рабочего 
персонала 

Данные не 
установлены 

IV 

Пятый класс опасности 

Лом бетонных изделий, 
отходы бетона в кусковой 
 форме  

8 22 201 01 21 5 Строительство 
объекта 
 

Опасные 
свойства 
отсутствуют 

V 

Лом железобетонных 
изделий, отходы 

8 22 301 01 21 5 Демонтаж  
монолитных ж/б 

Опасные 
свойства 

V 
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железобетона в кусковой 
форме 

перекрытий  отсутствуют 

Остатки и огарки стальных 
сварочных электродов 

9 19 100 01 20 5 
 

Строительство 
объекта 

Данные не 
установлены 

V 

Лом и отходы стальные 
несортированные 

4 61 200 99 20 5 Строительство 
объекта 

Данные не 
установлены 

V 

Лом и отходы чугунных 
изделий незагрязненных 

4 61 210 01 51 5 Строительные 
работы 

Данные не 
установлены 

V 

Грунт, образовавшийся 
при проведении 
землеройных работ, не 
загрязненный опасными 
веществами 

8 11 100 01 49 5 Строительство 
объекта 

Данные не 
установлены 

V 

 

3.3 Характеристика отходов и способов их удаления (складирования) на 

промышленном объекте 

Согласно пособию к СНиП 11-01-95 физико-химические свойства, места 

образования, способ удаления, количество и класс опасности отходов производства 

представлены в таблице 3.3.1. 

  



 

 

Таблица 3.3 1 - Характеристика отходов и способ их удаления (складирования) на промышленном объекте 
Вид отходов Наименование 

производства 

Наименование 

технологичес 

кого процесса 

Класс 

опасност

и 

для окр. 

природ 

ной 

среды 

Физико-химическая характеристика отходов Количество 

отходов, 

т/год 

Использование отходов Способ 

удаления 

складировани

я 
Наименование 

Код 

по ФККО 

Агрегатное 

состояние 

и физичес 

кая норма 

Раство-

римость 

в воде, 

г/100г 

Н2О 

Состав отходов по 

компонентам 

Передано 

другим 

предприяти 

ям 

Засклади- 

ровано в 

накопите-

лях на 

полигонах 

Наименовани
е 

Содер 

жание, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

Всплывшие 

нефтепродукты 

из 

нефтеловушек 

и аналогичных 

сооружений 

4 06 350 01 31 3 Очистные 

сооружения 

поверхностных 

сточных вод 

Емкость для 

сбора 

нефтепродуктов 

очистных 

сооружений 

3 Эмульсия н/р Нефтепродук 

ты 

100 5,87   
Утилизация 

на 

предприятии 

на установке 

«Форсаж». 

Осадок 

механической 

очистки 

нефтесодержа 

щих сточных 

вод, 

содержащий 

нефтепродукты 

в количестве 

менее 15% 

7 23 102 02 39 4 Очистные 

сооружения 

поверхностных 

сточных вод 

Зачистка 

отстойников 

очистных 

сооружений, 

пескоотделите 

лей 

4 Пастообраз 

ное 

н/р Взвешенные 

вещества 

100 432,281 432,281  
Складировани

е на песковых 

площадках с 

последующей 

транспортиро

в кой 

организации, 

имеющая 

лицензию на 

обращение с 

данным 

видом 

отходов 

Цеолит 

(алюмосиликат 

ный сорбент) 

отработанный, 

загрязненнен 

ный нефтью и 

нефтепродук 

тами 

(содержание 

нефтепродуктов 

4 42 501 02 29 4 Очистные 

сооружения 

поверхностных 

сточных вод 

Замена 

фильтрующего 

материала 

очистных 

сооружений 

4 Прочие 

формы 

твердых 

веществ 

н/р Готовое 

изделие 

100 19,49 19,49  
Организация, 

имеющая 

лицензию на 

обращение с 

данным 

видом 

отходов 
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3.4 Характеристика мест хранения (накопления) отходов на предприятии, 

обоснование количества хранения (накопления) и периодичности вывоза 

В ходе проведения строительных работ предусматривается минимизировать 

получение и накопление отходов за счет применения организационно-технических 

мероприятий и соблюдения технологических норм. 

При выполнении земляных работ в период строительства на площадках очистных 

сооружений территории ППК-3 и ОППК-1 образуется излишек грунта, который отнесен к 

отходам производства - грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, 

не загрязненный опасными веществами. Согласно технологической части проекта на 

площадках очистных сооружений образуется излишек грунта в количестве: 

- на территории ППК-3 –5800 м3; 15080 т; 

- на территории  ОППК-1 – 7900 м3; 20540 т. 

Образующийся излишек грунта по мере образования транспортируется в места 

оговоренные заказчиком, расположенные на территории ППК-3 в районе причала № 20 

и в тылу причала №16. Грунт в основном состоит из щебня, дресвы, базальтовых 

включений, что относит его к категории сыпучих материалов, поэтому площадки 

временного складирования излишек грунта обносятся опалубками (щитами), что 

спасает их от рассыпания и утраты общей массы. В дальнейшем грунт будет 

использован для ремонта дорог. 

На период строительства в зоне строящегося объекта организовываются: 

- площадка для размещения временных сооружений контейнерного типа; 

-  приобъектные складские площадки. 

Площадка временных сооружений контейнерного типа. Созданная на время 

проведения строительных работ временная контейнерного типа площадка включает в 

себя сооружения санитарно-бытового, административного, складского назначения. В 

результате жизнедеятельности рабочего персонала образуется: 

- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный); 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный, 

образующийся в результате жизнедеятельности рабочего персонала, собирается в 

металлический контейнер и транспортируется на предприятие, имеющее лицензию на 

обращение с данным видом отходов – АО «Спецавтохозяйство». 

Приобъектные складские площадки предназначены для краткосрочного 

складирования строительных материалов, необходимых для производства работ на 

строящихся объектах. 

Отходы, образующиеся при проведении строительных работ, представлены 

количеством потерь и отходов материалов, использованных в процессе строительства. 

Для складирования строительных отходов предусматривается использовать 

приобъектные складские площадки. На данных площадках выделены площади для 

временного накопления строительных отходов. 

Требования к местам временного сбора отходов производства при проведении 

строительных работ определяются СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к 

размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», СанПиН 42-128-

4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». В 
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соответствии с требованиями пункта 3.7 СанПиН 2.1.7.1322-03, поверхность площадки 

для временного накопления строительного мусора должна иметь искусственное, 

водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (бетон, асфальт и т.п.). По 

периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка. Отходами, 

образующимися в результате использования материалов для строительства данного 

объекта, являются: 

- лом бетонных изделий, отходов бетона в кусковой форме; 

- лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме; 

- лом и отходы, стальные в кусковой форме незагрязненные; 

- лом и отходы чугунных изделий незагрязненных; 

- остатки и огарки стальных сварочных электродов; 

- обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более); 

- древесные отходы от сноса и разборки зданий (опалубка). 

Лом бетонных изделий, отходов бетона в кусковой форме. Норматив 

образования лома бетонных изделий составляет: 

- площадка очистных сооружений территории ППК-3 - 75,9 т. 

 - площадка очистных сооружений территории ОППК-1 - 86,25 т. 

Лом бетона по мере образования без стадии накопления транспортируется на 

асфальтобетонную установку предприятия. 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) собирается в металлическую 

емкость с крышкой, которая располагается на площадке для временного накопления 

строительных отходов. Норматив образования обтирочного материала составляет:  

- территория ППК-3 – 0,333 т; 1,665 м3; 

- территория ОППК-1 – 0,35 т; 1,743 м3. 

По мере образования данный вид отходов будет транспортироваться для 

утилизации на установке «Форсаж», установленной на территории порта. 

Из проведенных расчетов потерь и отходов материалов выделены отходы 

пригодные для вторичного использования: 

- лом и отходы, стальные в кусковой форме незагрязненные; 

- остатки и огарки стальных сварочных электродов; 

- лом и отходы чугунных изделий незагрязненные. 

Данные виды отходов по мере образования на участках работ строящихся 

объектов складируются на временных площадках накопления строительных отходов, 

где устанавливаются контейнеры. В дальнейшем - передаются предприятию, имеющему 

лицензию на обращение с данными видами отходов - ООО «Сталком». 

Древесные отходы от сноса и разборки зданий (опалубка), лом железобетонных 

изделий, отходы железобетона в кусковой форме складируются на временной 

площадке накопления строительных отходов. По окончании работ, как строительный 

мусор, транспортируются на предприятие, имеющее лицензию на обращение с данным 

видом отходов это АО г. Хабаровск «Спецавтохозяйство». На основании лицензии серия 

27 № 00023 данное предприятие производит работы по захоронению на полигоне ТБО. 
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Копии договоров по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 

размещению отходов производства и потребления, с организациями, имеющими 

лицензию на обращение с данными видами отходов, представлены в Приложениях М, 

Н, П. 

 

3.5 Мероприятия, направленные на снижение количества отходов и степени 

их опасности, перечень мероприятий по охране окружающей среды 

При производстве работ на период строительства проектируемых объектов 

предприятия установлено образование отходов производства и потребления III, IV и V 

класса опасности. Принятые проектом решения по обращению с образующимися 

отходами в период строительства соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03 

«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 

потребления», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест». 

Снижение количества отходов во время проведения работ достигается за счет 

более рационального использования и экономии материальных ресурсов, 

технологического оборудования и механизмов организации, проводящей производство 

работ. 

Отходы, образующиеся в процессе производства строительных работ: 

- используются на предприятии; 

- обезвреживаются (утилизируются) на предприятии; 

- передаются сторонним специализированным организациям.  

В качестве основных мероприятий по охране окружающей среды предусмотрено 

соблюдение следующих правил экологической безопасности при обращении с отходами 

производства и потребления: 

- не допускается смешивание отходов различных классов опасности; 

- на площадке для временного накопления строительного мусора обозначены 

места раздельного хранения отходов (лом стальной несортированный, обтирочный 

материал, и загрязненный нефтью т.д.); 

- запрещается сжигание строительных отходов на строительной площадке; 

- запрещается мойка автотранспорта и строительных механизмов, а также слив 

горюче-смазочных материалов и отработанных нефтепродуктов на поверхность земли; 

- обеспечивается свободный подход и подъезд к контейнерам и площадке 

временного накопления отходов. 

Предусмотренные способы временного хранения и транспортировки отходов 

исключают их влияние на атмосферный воздух, почву, поверхностные воды. 

 

3.6 Оценка воздействия отходов на окружающую среду 

Отходы, образующиеся в результате производства работ на рассматриваемом 

объекте, находятся в пастообразной, твердой, жидкой форме. 

Места временного хранения отходов производства оборудованы в зависимости 

от их токсикологической и физико-химической характеристики - в герметичных емкостях 

и на открытой площадке для временного накопления строительного мусора. Временное 

хранение отходов в герметичных емкостях исключают интенсивное испарение 
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нефтепродуктов, вынос пылеобразных частиц в атмосферу и воздействие на почву. 

Отходы в твердой композиции, временно хранящиеся на открытых площадках, не 

являются летучими и не имеют выбросов загрязняющих веществ. Данные способы 

временного хранения отходов исключают их влияние на атмосферный воздух, почву, 

поверхностные воды 

Вывод: Отходы производства и потребления, образующиеся в период 

производства работ по строительству объектов данного предприятия, хранятся в 

герметичных емкостях и на открытых специально оборудованных площадках. Данные 

способы временного хранения отходов исключают их влияние на атмосферный воздух, 

почву, поверхностные воды.  

Следовательно, отходы производства и потребления при своевременном сборе, 

накоплении на специально оборудованных объектах хранения и своевременной 

отправке на места утилизации не представляют экологической опасности для 

окружающей среды. 

 

3.7 Расчет компенсационных выплат за размещение отходов  

Расчет компенсационных выплат за размещение отходов проведен в 

соответствии с нормами, определенными Постановлением Правительства РФ от 

13.09.2016 N 913 в последней редакции от 09.12.2017.  Базовые нормативы платы за 

размещение отходов согласно данным постановлениям представлены в таблице 3.7.1. 

Таблица 3.7.1– Базовые нормативы платы за размещение отходов 

Виды отходов, т Нормативы платы за размещение 1т 
отходов в пределах установленных 
лимитов, руб. 

Отходы 1 класса опасности (чрезвычайно 
опасные) 

4643,7 
 

Отходы II класса опасности 
(высокоопасные) 

1990,2 

Отходы III класса опасности (умеренно 
опасные) 

1327,0 

Отходы 1V класса опасности (малоопасные) 663,2 

Отходы V класса опасности (практически не 
опасные): 
добывающей промышленности 
перерабатывающей  
прочие 

 
 
40,1 
1,1 
17,3 

Размер компенсационных выплат за размещение отходов при проведении 

строительных работ приведен в таблице 3.7.2. 
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Таблица 3 7.2 – Размер компенсационных выплат за размещение отходов 

Класс 
опасности 
отходов 

Наименование 
отходов 

Масса 
отходов, 
т 

Базовый  
норматив 
платы, 
руб./т 
 

  Компенса 
ционная 
выплата, 
руб. 

4 Мусор от офисных и 
бытовых помещений 
организаций, 
несортированный 
(исключая крупно 
габаритный) 

3,091 663,20   2049,95 

4 Древесные отходы от 
сноса и разборки 
зданий (опалубка), 

1,35 663,20   895,32 

5 Лом железобетонных 
изделий, отходы 
железобетона в 
кусковой форме 

2545,125 17,30   44030,66 

Всего      46975,93 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РАСЧЕТ НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ НА ПЕРИОД 
СТРОИТЕЛЬСТВА И НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА 

Расчет образования отходов в период строительства 

3.3 Расчет нормативов образования отходов 

Норматив образования грунта, образовавшегося при проведении землеройных работ, не 

загрязненного опасными веществами, (класс опасности 5). Код 8 11 100 01 49 5 

Согласно технологической части проекта при проведении земляных работ на площадках очистных 

сооружений территорий ППК-3 и ОППК-1 образуется излишек грунта: 

 - территория ППК-3 –5800 м3; 15080 т; 

- территория ОППК-1 – 7900 м3;20540 т. 

Объемный вес грунта принят 2,6 т/м3 

Норматив образования грунта образовавшегося при проведении землеройных работ, 

незагрязненного опасными веществами, составляет 13700 м3; 35520 т. 

Норматив образования лома бетонных изделий, отходов бетона в кусковой 

форме, (класс опасности 5). Код 8 22 201 01 21 5 

Территория ППК-3 

Отходы бетона при производстве работ 

Количество используемого материала составляет 2200 м3. 

Объемный вес отходов - 2,3 т/м3. 

Потери составляют 1,5 % количества используемого материала. 

Образования отходов составляет 2200 х 2,3 х 0,015 = 75,9 т. 

Территория ОППК-1 

Отходы бетона при производстве работ 

Количество используемого материала 2500 м3. 

Объемный вес отходов - 2,3 т/м3. 

Потери составляют 1,5% количества используемого материала. 

Образования отходов составляет 2500 х 2,3 х 0,015 = 86,25 т. 

Норматив образования лома бетонных изделий, отходов бетона в кусковой форме составляет 

162,15т. 

Норматив образования лома железобетонных изделий, отходов железобетона в кусковой 

форме, (класс опасности 5). Код 8 22 301 01 21 5 

Территория ППК-3 

Отходы железобетона при разборке бетонного покрытия  

Количество образующегося материала составляет 581 м3. 

Объемный вес отходов - 2,5 т/м3. 

Образования отходов составляет 581 х 2,5 = 1452,5 т. 

Территория ОППК-1 

Отходы железобетона при разборке бетонного покрытия  

Количество образующегося материала составляет 437,05 м3. 

Объемный вес отходов - 2,5 т/м3. 

Образования отходов составляет 437,05 х 2,5 = 1092,625 т. 

Норматив образования лома железобетонных изделий, отходов железобетона в кусковой 

форме составляет 2545,125 т. 

Норматив образования древесных отходов от сноса и разборки зданий (опалубка) 

(класс опасности 4).Код 8 12 101 01 72 4 

Территория ППК-3 

Отходы пиломатериалов 

Количество используемого материала 70 м3. 

Объемный вес отходов - 0,6 т/м3. 

Потери составляют 1,5 % количества используемого материала. 

Образования отходов составляет 70 х 0,6 х 0,015 = 0,63 т. 

Территория ОППК-1 

Отходы пиломатериалов 
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Количество используемого материала - 80 м3. 

Объемный вес отходов - 0,6 т/м3. 

Потери составляют - 1,5 % количества используемого материала. 

Образования отходов составляет 80 х 0,6 х 0,015 = 0,72 т. 

Норматив образования древесных отходов от сноса и разборки зданий (опалубка) составляет 

1,35т. 

Норматив образования остатков и огарков стальных сварочных электродов 

(класс опасности 5) 

код отхода 9 19 100 01 20 5 

Территория ППК-3 

Отходы стальных сварочных электродов 

Количество используемого материала - 2 т. 

Потери составляют - 10,5% количества используемого материала. 

Образования отходов составляет 2 х 0,105 = 0,21 т. 

Территория ОППК-1 

Отходы стальных сварочных электродов 

Количество используемого материала – 1,8 т. 

Потери составляют - 10,5% количества используемого материала. 

Образования отходов составляет 1,8 х 0,105 = 0,189 т. 

Норматив образования остатков и огарков стальных сварочных электродов составляет 0,4 

т. 

Норматив образования лома и отходов стальных несортированных 

(класс опасности 5). Код 4 61 200 99 20 5 

 

Территория ППК-3 

1. Отходы арматуры 

Количество используемого материала - 80 т. 

Потери составляют – 1 % количества используемого материала. 

Количество образования отходов составляет - 80 х 0,01 = 0,8 т. 

Количество отходов арматуры составляет 0,8 т. 

2. Отходы (потери) стальных электросварных трубопроводов 

Потери для этой категории трубопроводов составляют 1 % количества используемого материала. 

Трубопроводы  стальные  электросварные  325х8 

Количество используемого материала - 66 м.  

Вес 1 м трубопровода – 62,542 кг. 

Количество отходов составляет 66 х 62,542 х 0,01 = 41,2778 кг = 0,0413 т. 

Трубопроводы стальные  электросварные  377х8 

Количество используемого материала - 28 м. 

Вес 1 м трубопровода – 72,801 кг.. 

Количество отходов составляет 28 х 72,801 х 0,01 = 0,02 т. 

Трубопроводы стальные электросварные  426х8 

Количество используемого материала - 30 м.  

Вес 1 м трубопровода – 82,468 кг. 

Количество отходов составляет 30 х 82,468 х 0,01 = 0,025 т. 

Трубопроводы стальные электросварные  530х10 

Количество используемого материала - 185 м. 

Вес 1 м трубопровода – 128,24 кг. 

Количество отходов составляет 185 х 128,24 х 0,01 = 237,244 кг = 0,237 т. 

Трубопроводы стальные электросварные 720х14 

Количество используемого материала – 134 м. 

Вес 1 м трубопровода – 209,52 кг. 

Количество отходов составляет 134 х 209,52 х 0,01 = 280,756 кг = 0,208 т. 

Трубопроводы стальные электросварные 1020х14 
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Количество используемого материала - 31 м. 

Вес 1 м трубопровода – 347,33 кг. 

Количество отходов составляет 31 х 347,33 х 0,01 = 0,108 т. 

Количество отходов труб электросварных составляет 0,621 т. 

Количество отходов арматуры и отходов труб стальных на территории ППК-3 составляет 0,621 + 

0,8 = 1,421 т. 

Территория ОППК-1 

1. Отходы арматуры 

Количество используемого материала – 82 т. 

Потери составляют - 1% количества используемого материала. 

Количество образования отходов составляет - 82 х 0,01 = 0,82 т. 

Количество отходов арматуры составляет 0,82 т. 

2. Отходы (потери) стальных электросварных трубопроводов 

Потери для этой категории трубопроводов составляют 1 % количества используемого материала. 

Трубопроводы  стальные  электросварные  325х8 

Количество используемого материала - 350 м.  

Вес 1 м трубопровода – 62,542 кг. 

Количество отходов составляет 66 х 62,542 х 0,01 = 219 кг = 0,219 т. 

Трубопроводы стальные  электросварные  426х8 

Количество используемого материала - 48 м. 

Вес 1 м трубопровода – 82,468 кг.. 

Количество отходов составляет 48 х 82,468 х 0,01 = 39,58 кг = 0,0395 т. 

Трубопроводы стальные электросварные  530х10 

Количество используемого материала - 121 м. 

Вес 1 м трубопровода – 128,24 кг. 

Количество отходов составляет 121 х 128,24 х 0,01 = 135,93,244 кг = 0,155 т. 

Трубопроводы стальные электросварные  630х10 

Количество используемого материала - 20 м. 

Вес 1 м трубопровода – 152,9 кг. 

Количество отходов составляет 20 х 152,9 х 0,01 = 30,58 кг = 0,03 т. 

Трубопроводы стальные электросварные  977х8 

Количество используемого материала - 8 м. 

Вес 1 м трубопровода – 179,93 кг. 

Количество отходов составляет 8 х 179,93 х 0,01 = 14,39кг = 0,014 т. 

Трубопроводы стальные электросварные 720х14 

Количество используемого материала – 86 м. 

Вес 1 м трубопровода – 209,52 кг. 

Количество отходов составляет 134 х 209,52 х 0,01 = 280,756 - 0,180 т. 

Количество отходов труб электросварных составляет 0,638 т. 

Количество отходов арматуры и отходов труб стальных на территории ОППК-1 составляет 0,638 + 

0,82= 1,46 т. 

Норматив образования лома и отходов стальных несортированных составляет 2,881 т. 

Норматив образования лома и отходов чугунных изделий незагрязненных 

(класс опасности 5). Код 4 61 210 01 51 5 

Территория ППК-3 

Отходы (потери) чугунных высокопрочных труб 

Потери (отходы) труб этой категории при прокладке сетей составляют 2 % количества 

используемого материала. 
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Трубопроводы 300 мм 

Количество используемого материала - 60 м. 

Вес 1 м трубопровода – 85,2 кг. 

Количество образования отходов составляет 60 х 85,2 х 0,02 =102,24 кг = 0,102 т. 

Трубопроводы  400 мм 

Количество используемого материала - 75 м. 

Вес 1 м трубопровода –130,5 кг. 

Количество образования отходов составляет 75 х 130,5 х 0,02 = 195,75 = 0,196 т. 

Трубопроводы  500 мм 

Количество используемого материала - 1341 м. 

Вес 1 м трубопровода – 183,5 кг. 

Количество образования отходов составляет 1341 х 183,5 х 0,02 = 4921,47 кг = 4,922 т. 

Количество отходов труб чугунных на территории ППК-3  составляет 5,22 т. 

Территория ОППК-1 

Отходы (потери) чугунных высокопрочных труб 

Потери (отходы) труб этой категории при прокладке сетей составляют 2 % количества 

используемого материала. 

Трубопроводы 300 мм 

Количество используемого материала - 47 м. 

Вес 1 м трубопровода – 85,2 кг. 

Количество образования отходов составляет 47 х 85,2 х 0,02 = 0,08 т. 

Трубопроводы  400 мм 

Количество используемого материала – 58 м. 

Вес 1 м трубопровода –130,5 кг. 

Количество образования отходов составляет 58 х 4,130,5 х 0,02 = 0,151 т. 

Трубопроводы  500 мм 

Количество используемого материала - 1058 м. 

Вес 1 м трубопровода –183,5кг. 

Количество образования отходов составляет 1058 х 183,5 х 0,02 = 3,883 т. 

Количество отходов труб чугунных на территории ОППК-1 составляет 4,114т. 

Норматив образования лома и отходов чугунных изделий незагрязненных 9,334 т. 

Норматив образования мусора от офисных и бытовых помещений организаций, 

несортированного (исключая крупногабаритный),(класс опасности 4). 

Код отхода 7 33 100 01 72 4 

Согласно сборнику «Удельных показателей образования отходов производства и потребления» в 

результате жизнедеятельности работающего персонала на предприятии образуется 0,25 м3 и 50 кг 

бытовых отходов на человека в год. Следовательно, образование твердых бытовых отходов равно: 

G = q х N; 

где q - удельный показатель образования твердых бытовых отходов на 1 человека  

в год. 

N - количество работающего персонала. 

Территория ППК-3 

а) Площадка очистных сооружений 1 

Количество работающего персонала составляет 39 человек. 

Работы производятся 4,5 месяца. 

G1 = 39 х 50 х 4,5/12 = 0,731 т; 

V1 = 39 х 0,25 х 4,5/12 = 3,656 м3. 

б) Площадка очистных сооружений 2 

Количество работающего персонала составляет 24 человека. 

Работы производятся 4 месяца. 

G2 = 24 х 50 х 4/12 = 0,4 т; 

V2 = 24 х 0,25 х 4/12 = 2 м3. 

в) Площадка очистных сооружений 3 
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Количество работающего персонала составляет 21 человек. 

Работы производятся 3 месяца. 

G3 = 21 х 50 х 3/12 = 0,262 т; 

V3 = 21 х 0,25 х 3/12 = 1,312 м3. 

Всего образование мусора от офисных и бытовых помещений на площадках очистных сооружений 

территории ППК-3 составляет 1,393 т; 6,965 м3. 

Территория ОППК-1 

а) Площадка очистных сооружений 1 

Количество работающего персонала составляет 22 человека. 

Работы производятся 3 месяца. 

G1 = 22 х 50 х 3/12 = 0,275 т; 

V1 = 22 х 0,25 х 3/12 = 1,375 м3. 

б) Площадка очистных сооружений 2 

Количество работающего персонала составляет 46 человек. 

Работы производятся 5 месяцев. 

G2 = 46 х 50 х 5/12 = 0,958 т. 

V2 = 46 х 0,25 х 5/12 = 4,79 м3. 

в) Площадка очистных сооружений 3 

Количество работающего персонала составляет 29 человека. 

Работы производятся 4 месяца. 

G3 = 29 х 50 х 4/12 = 0,483 т; 

V3 = 29 х 0,25 х 4/12 = 2,416 м3. 

Всего образование отходов от офисных и бытовых помещений на площадках очистных 

сооружений территории ОППК-1 составляет 1,698 т; 7,344 м3. 

Норматив образования мусора от офисных и  бытовых помещений организаций, несортированного 

(исключая крупногабаритный) составляет 3,091 т/год; 14,309 м3/год. 

Норматив образования обтирочного материала, загрязненного нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) 

(Класс опасности 3) 

Код отхода 9 19 204 01 60 3 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью, образуется на площадках котельной, склада 

нефтепродуктов, очистных сооружениях хозяйственно-бытовых сточных вод. 

Количество обтирочного материала, загрязненного маслами, определяется по формуле: 

G = К х N х Д х 10-3, т/год. 

где: К – удельный норматив потребления обтирочного материала на одного работающего, в 

среднем на предприятии данный норматив составляет 0,1 кг/сут. на человека. 

N – количество рабочих. 

Д – число рабочих дней в год. 

Территория ППК-3 

а) Площадка очистных сооружений 1 

Количество работающего персонала использующих обтирочный материал составляет 18 человек. 

Работы производятся 4,5 месяца (94,5 дней). 

G1 = 0,1 х 18 х 94,5 х 10-3 =0,17 т/год. 

V1 = 0,17 : 0,2 = 0,85 м3. 

б) Площадка очистных сооружений 2 

Количество работающего персонала использующих обтирочный материал составляет 12 человек. 

Работы производятся 4 месяца (84 дня). 

G2 = 0,1 х 12 х 84 х 10-3  = 0,1 т; 

V2 = 0,1:0,2 = 0,5 м3. 

в) Площадка очистных сооружений 3 

Количество работающего персонала использующих обтирочный материал составляет 10 человек. 

Работы производятся 3 месяца (63 дня). 

G3 = 0,1 х 10 х 63 х 10-3  = 0,063 т; 



 

 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

107 
22-18061- П - ООС 

V3 = 0,063:0,2 = 0,315 м3. 

Всего образование обтирочного материала, загрязненного нефтью или нефтепродуктами на 

площадках очистных сооружений территории ППК-3 составляет 0,333 т; 1,665 м3. 

Территория ОППК-1 

а) Площадка очистных сооружений 1 

Количество работающего персонала составляет 22 человека (10 рабочих используют обтирочный 

материал). 

Работы производятся 3 месяца (56,25 дней). 

G1 = 0,1 х 10 х 56,25 х 10-3 =0,056 т/год. 

V1 = 0,056 : 0,2 = 0,28 м3. 

б) Площадка очистных сооружений 2 

Количество работающего персонала составляет 46 человек (20 рабочих используют обтирочный 

материал). 

Работы производятся 5 месяцев (93,75 дня). 

G2 = 0,1 х 20 х 93,75 х 10-3  = 0,1875 т; 

V2 = 0,1875:0,2 = 0,9378 м3. 

в) Площадка очистных сооружений 3 

Количество работающего персонала составляет 29 человек (14 рабочих используют обтирочный 

материал). 

Работы производятся 4 месяца (75 дней). 

G3 = 0,1 х 14 х 75 х 10-3  = 0,105 т; 

V3 = 0,105:0,2 = 0,525 м3. 

Всего образование обтирочного материала, загрязненного нефтью или нефтепродуктами на 

площадках очистных сооружений территории ОППК-1 составляет 0,35 т; 1,743 м3. 

Норматив образования обтирочного материала, загрязненного нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) составляет 0,683 т; 3,408 

м3. 

Расчет нормативов образования отходов на период эксплуатации объекта 

 

Норматив образования всплывающих нефтепродуктов из нефтеловушек и аналогичных 

сооружений (класс опасности 3). Код отхода 4 06 350 01 31 3 

Территория ОППК-1 

1. Площадка очистных сооружений 1 

Расход поверхностных сточных вод, поступающих на очистные сооружения, составляет: 

Wд. = 22291 м3/год. 

Wт. = 3879 м3/год. 

Wм. = 510 м3/год. 

Средняя концентрация нефтепродуктов в поверхностных сточных водах, поступающих на 

очистные сооружения, составляет: 

- дождевых - 24 мг/л; 

- талых – 30 мг/л; 

- поливомоечных  - 50 мг/л. 

Конечная концентрация нефтепродуктов – 0,05 мг/л. 

Количество уловленных нефтепродуктов составляет: 

22291 х (24-0,05) х 10-6 = 0,53 т/год; 

3879 х (30-0,05) х 10-6 = 0,116 т/год; 

510 х (50-0,05) х 10-6= 0,025 т/год. 

Количество уловленных нефтепродуктов на очистных сооружениях 1 составляет 0,671 т/год. 

2. Площадка очистных сооружений 2 

Расход поверхностных сточных вод, поступающих на очистные сооружения, составляет: 

Wд. = 42736 м3/год. 

Wт. = 10098 м3/год. 

Wм. = 1530 м3/год. 
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Средняя концентрация нефтепродуктов в поверхностных сточных водах, поступающих на 

очистные сооружения, составляет: 

- дождевых - 39 мг/л; 

- талых – 30 мг/л; 

- поливомоечных - 50 мг/л. 

Конечная концентрация нефтепродуктов – 0,05 мг/л. 

Количество уловленных нефтепродуктов составляет: 

42736 х (39-0,05) х 10-6 = 1,66 т/год; 

10098 х (30-0,05) х 10-6 = 0,302 т/год; 

1530 х (50-0,05) х 10-6= 0,076 т/год. 

Количество уловленных нефтепродуктов на очистных сооружениях 2 составляет 2,038 т/год. 

3. Площадка очистных сооружений 3 

Расход поверхностных сточных вод, поступающих на очистные сооружения, составляет: 

Wд. = 22598 м3/год. 

Wт. = 4452 м3/год. 

Wм. = 525 м3/год. 

Средняя концентрация нефтепродуктов в поверхностных сточных водах, поступающих на 

очистные сооружения, составляет: 

- дождевых - 30 мг/л; 

- талых – 23 мг/л; 

- поливомоечных  - 50 мг/л. 

Конечная концентрация нефтепродуктов – 0,05 мг/л. 

Количество уловленных нефтепродуктов составляет: 

22598 х (30-0,05) х 10-6 = 0,677 т/год; 

4452 х (23-0,05) х 10-6 = 0,102 т/год; 

525 х (50-0,05) х 10-6= 0,026 т/год. 

Количество уловленных нефтепродуктов на очистных сооружениях 3 составляет 0,805 т/год. 

Количество уловленных нефтепродуктов на очистных сооружениях территория ОППК-1 

составляет 3,514 т/год. 

Территория ППК-3 

1. Площадка очистных сооружений 1 

Расход поверхностных сточных вод, поступающих на очистные сооружения, составляет: 

Wд. = 25602 м3/год. 

Wт. = 7298 м3/год. 

Wм. = 840 м3/год. 

Средняя концентрация нефтепродуктов в поверхностных сточных водах, поступающих на 

очистные сооружения, составляет: 

- дождевых - 38 мг/л; 

- талых – 29 мг/л; 

- поливомоечных - 50 мг/л. 

Конечная концентрация нефтепродуктов – 0,05 мг/л. 

Количество уловленных нефтепродуктов составляет: 

25602 х (38-0,05) х 10-6 = 0,972 т/год; 

7298 х (29-0,05) х 10-6 = 0,211 т/год; 

840 х (50-0,05) х 10-6= 0,042 т/год. 

Количество уловленных нефтепродуктов на очистных сооружениях 1 составляет 1,225 т/год. 

2. Площадка очистных сооружений 2 

Расход поверхностных сточных вод, поступающих на очистные сооружения, составляет: 

Wд. = 15541 м3/год. 

Wт. = 4383 м3/год. 

Wм. = 510 м3/год. 

Средняя концентрация нефтепродуктов в поверхностных сточных водах, поступающих на 

очистные сооружения, составляет: 
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- дождевых - 34 мг/л; 

- талых – 26 мг/л; 

- поливомоечных - 50 мг/л. 

Конечная концентрация нефтепродуктов – 0,05 мг/л. 

Количество уловленных нефтепродуктов составляет: 

15541 х (34-0,05) х 10-6 = 0,528 т/год; 

4383 х (26-0,05) х 10-6 = 0,22 т/год; 

510 х (50-0,05) х 10-6= 0,025 т/год. 

Количество уловленных нефтепродуктов на очистных сооружениях 2 составляет 0,773 т/год. 

3 Площадка очистных сооружений 3 

Расход поверхностных сточных вод, поступающих на очистные сооружения, составляет: 

Wд. = 14572 м3/год. 

Wт. = 3366 м3/год. 

Wм. = 360 м3/год. 

Средняя концентрация нефтепродуктов в поверхностных сточных водах, поступающих на 

очистные сооружения, составляет: 

- дождевых - 18 мг/л; 

- талых – 24 мг/л; 

- поливомоечных - 50 мг/л. 

Конечная концентрация нефтепродуктов – 0,05 мг/л. 

Количество уловленных нефтепродуктов составляет: 

14572 х (18-0,05) х 10-6 = 0,262 т/год; 

3366 х (24-0,05) х 10-6 = 0,08 т/год; 

360 х (50-0,05) х 10-6= 0,018 т/год. 

Количество уловленных нефтепродуктов на очистных сооружениях 3 составляет 0,36 т/год. 

Количество уловленных нефтепродуктов на очистных сооружениях территория ППК-3 составляет 

2,358 т/год. 

Норматив образования всплывающих нефтепродуктов из нефтеловушек и аналогичных 

сооружений составляет: 

- очистные сооружения территории ППК-3 - 2,358 т/год; 

- очистные сооружения территории ОППК-1 - 3,514 т/год. 

Итого - 5,872 т/год. 

Норматив образования осадка механической очистки нефтесодержащих сточных вод, 

содержащего нефтепродукты в количестве менее 15% (класс опасности 4). 

Код отхода 7 23 102 02 39 4 

Территория ОППК-1 

1. Площадка очистных сооружений 1 

Расход поверхностных сточных вод, поступающих на очистные сооружения, составляет: 

Wд. = 22291 м3/год. 

Wт. = 3879 м3/год. 

Wм. = 510 м3/год. 

Средняя концентрация взвешенных веществ сточных вод, поступающих на очистные сооружения, 

составляет: 

- дождевых - 612 мг/л; 

- талых – 901 мг/л; 

- поливомоечных - 2000 мг/л. 

Конечная концентрация– 3 мг/л. 

Количество образующегося осадка составляет: 

22291 х (612-3) х 10-6/(1-В/100) = 27,15 т/год; 

3879 х (901-3) х 10-6/(1-В/100) = 6,97 т/год; 

510 х (2000-3) х 10-6/(1-В/100) = 2,037 т/год. 

Количество образовавшегося осадка на очистных сооружениях 1 составляет 36,15 т/год. 

2. Площадка очистных сооружений 2 
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Расход поверхностных сточных вод, поступающих на очистные сооружения, составляет: 

Wд. = 42736 м3/год. 

Wт. = 10098 м3/год. 

Wм. = 1530 м3/год. 

Средняя концентрация взвешенных веществ сточных вод, поступающих на очистные сооружения, 

составляет: 

- дождевых - 1190 мг/л; 

- талых – 1487 мг/л; 

- поливомоечных - 2000 мг/л. 

Конечная концентрация– 3 мг/л. 

Количество образующегося осадка составляет: 

42736 х (1190-3) х 10-6/(1-В/100)  = 101,45 т/год; 

10098 х (1487-3) х 10-6/(1-В/100)  = 29,97 т/год; 

1530 х (2000-3) х 10-6/(1-В/100) = 6,11 т/год. 

Количество образовавшегося осадка на очистных сооружениях 3 составляет 137,53 т/год. 

3. Площадка очистных сооружений 3 

Расход поверхностных сточных вод, поступающих на очистные сооружения, составляет: 

Wд. = 22595 м3/год. 

Wт. = 4452 м3/год. 

Wм. = 525 м3/год. 

Средняя концентрация взвешенных веществ сточных вод, поступающих на очистные сооружения, 

составляет: 

- дождевых - 1194 мг/л; 

- талых – 1455 мг/л; 

- поливомоечных - 2000 мг/л. 

Конечная концентрация взвешенных веществ сточных вод составляет – 3 мг/л. 

Количество образующегося осадка составляет: 

22595 х (1194-3) х 10-6/(1-В/100) = 53,82 т/год; 

4452 х (1455-3) х 10-6/(1-В/100) = 12,93 т/год; 

525 х (2000-3) х 10-6/(1-В/100) = 2,096 т/год. 

Количество образовавшегося осадка на очистных сооружениях 3 составляет 68,846 т/год. 

Количество осадка, образующегося на очистных сооружениях территория ОППК-1, составляет 

242,526 т/год. 

Территория ППК-3 

1. Площадка очистных сооружений 1 

Расход поверхностных сточных вод, поступающих на очистные сооружения, составляет: 

Wд. = 25602 м3/год. 

Wт. = 7298 м3/год. 

Wм. = 840 м3/год. 

Средняя концентрация взвешенных веществ сточных вод, поступающих на очистные сооружения, 

составляет: 

- дождевых - 1318 мг/л; 

- талых – 1659 мг/л; 

- поливомоечных - 2000 мг/л. 

Конечная концентрация взвешенных веществ сточных вод составляет – 3 мг/л. 

Количество образующегося осадка составляет: 

25602 х (1318-3) х 10-6/(1-В/100) = 67,3 т/год; 

7298 х (1659-3) х 10-6/(1-В/100) = 24,13 т/год; 

840 х (2000-3) х 10-6/(1-В/100) = 3,35 т/год. 

Количество образовавшегося осадка на очистных сооружениях 1 составляет 94,78 т/год. 

2. Площадка очистных сооружений 2 

Расход поверхностных сточных вод, поступающих на очистные сооружения, составляет: 

Wд. = 15541 м3/год. 
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Wт. = 4383 м3/год. 

Wм. = 510 м3/год. 

Средняя концентрация взвешенных веществ сточных вод, поступающих на очистные сооружения, 

составляет: 

- дождевых - 1164 мг/л; 

- талых –1598 мг/л; 

- поливомоечных  - 2000 мг/л. 

Конечная концентрация взвешенных веществ сточных вод составляет – 3 мг/л. 

Количество образующегося осадка составляет: 

15541 х (1164-3) х 10-6/(1-В/100)  = 36,09 т/год; 

4383х (1598-3) х 10-6/(1-В/100)  = 13,98 т/год; 

510 х (2000-3) х 10-6/(1-В/100) = 2,037 т/год. 

Количество образовавшегося осадка на очистных сооружениях 2 составляет 52,107 т/год. 

3. Площадка очистных сооружений 3 

Расход поверхностных сточных вод, поступающих на очистные сооружения, составляет: 

Wд. = 14572 м3/год. 

Wт. = 3366 м3/год. 

Wм. = 360 м3/год. 

Средняя концентрация взвешенных веществ сточных вод, поступающих на очистные сооружения, 

составляет: 

- дождевых - 1101 мг/л; 

- талых –1404 мг/л; 

- поливомоечных - 2000 мг/л. 

Конечная концентрация взвешенных веществ сточных вод составляет– 3 мг/л. 

Количество образующегося осадка составляет: 

14572 х (1101-3) х 10-6/(1-В/100) = 32 т/год; 

3366 х (1404-3) х 10-6/(1-В/100) = 9,43 т/год; 

360 х (2000-3) х 10-6/(1-В/100) = 1,438 т/год. 

Количество образовавшегося осадка на очистных сооружениях 3 составляет 42,868 т/год. 

Количество осадка, образующегося на очистных сооружениях территория ППК-3, составляет 

189,755 т/год. 

Норматив образования осадка механической очистки нефтесодержащих сточных вод, 

содержащего нефтепродукты в количестве менее 15%, составляет: 

- очистные сооружения территории ППК-3 –189,755т/год; 

- очистные сооружения территории ОППК-1 - 242,526 т/год. 

Итого 432,281 т/год. 

Норматив образования цеолита (алюмосиликатный сорбент) отработанного, загрязненного 

нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее15%)(класс опасности 4). Код 

отхода 4 42 501 02 29 4 

Согласно техническому паспорту сорбционная загрузка (алюмосиликатный сорбент) на одной 

комплексной системе очистки «Flotenk-ОР-ОМ-SВ» составляет 13,1 м3. Всего на площадках очистных 

сооружений установлено 16 систем очистки «Flotenk-ОР-ОМ-SВ». Загрузка меняется по истечении сезона 

работы очистных сооружений. Срок работ очистных сооружений - 180 дней в году. 

Количество использованной загрузки составляет:13,1 м3 х 16 = 209,6 м3/год; 19,49 т/год. 

Мешки с сорбционной загрузкой извлекаются из сорбционного блока и утилизируются в 

соответствии с требованиями надзорных органов. 

Норматив образования цеолита (алюмосиликатный сорбент) отработанного, загрязненного 

нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%), составляет 19,49 т/год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Растет выбросов загрязняющих веществ при строительстве и 
эксплуатации очистных сооружений поверхностного стока  

Эксплуатация объекта 
Ист. 6103-6108 Расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  
Расчет количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ атмосферу от очистных 
сооружений поверхностного стока порта Ванино, произведен в соответствии с методиками, 
утвержденными Госкомприроды России и главной геофизической обсерваторией им. А.И. Войкова. 
 
ОППК-1  
Источник 6103 Очистные сооружения поверхностного стока Iзоны ОППК-1 
Выброс углеводородов от поверхности очистных сооружений происходит при наличии пленки 
нефтепродуктов на поверхности находящихся в них производственно-дождевых сточных вод. 
Поверхностный сток проходит очистку в установках комплексной системы очистки Flotenk OPOMSB-
80производительностью - 80л/сек (3 ед.). 
Площадь поверхности, с которой может происходить испарение углеводородов составляет: - 11 м2 х 3 = 
33 м2. 
Горловины технических колодцев очистных сооружений перекрыты крышками. 
Выбросы загрязняющих веществ рассчитаны по Методике по нормированию и определению выбросов 
вредных веществ в атмосферу ОАО «НК РОСНЕФТЬ», 2004 г, раздел 6.4. 
Количество выбрасываемых углеводородов в течении года (Мт, т/год) будет равно: 
Мт = 8760 х k x g x F x10-6   /ф, 11 методики 
Где  
 F – поверхность испарения; 
k – коэффициент снижения выброса  в зависимости  от степени закрытия поверхности  испарения (табл. 
6.4 методики), k =0,1; 
g – количество паров углеводородов, испаряющихся с 1 м2 открытой поверхности при среднегодовой 
температуре воздуха (tcp=100C) g = 3.158 г/ м2ч, по таб.6.5 методики. 
Количество дней в году работы очистных сооружений равно сумме количества дней в году с осадками в 
виде дождя (110 дней) и количеству дней таяния снега - (20 дней), поэтому цифра 8760 в формуле 
заменяется на цифру = 130 дн. х 24 часа = 3120 часов. 
 Максимальный выброс Мч, г/сек) определен исходя из среднего значения количества углеводородов, 
испаряющихся с 1 м2 поверхности в летний период, выброс рассчитывается для дневных и ночных 
температур воздуха по формуле: 
gcp = gдн  x tдн+gн x tн)/24    /ф, 13 методики. 
где - gдн, gн – количество испаряющихся углеводородов соответственно в дневное и ночное время г/ м2ч;  
tдн , tн – соответственно число дневных и ночных часов. 
М = (gдн х F х k)/3600 г/сек    /ф, 12 методики 
k – коэффициент снижения выброса в зависимости  от степени закрытия поверхности  испарения (табл. 
4/15 ), k =0,1; 
Нормирование выбросов паров нефтепродуктов проводится в соответствии с приложением 14 
«Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ из резервуаров», Санкт- 
Петербург,1999 г, по строке «сырая нефть». 
Результаты расчетов сведены в таблицу 1/ 
 
Таблица 1 Расчет загрязняющих веществ от очистных сооружений I зоны ОППК-1 

№ 
п/п 

Наименование определяемого 
параметра 

Обозначение Ед. измерения Значение 

1 2 3 4 5 

1 Площадь поверхности испарения F м2 33 

2 Коэффициент, учитывающий 
степень укрытия поверхности 
(табл. 6.4) 

k  0,1 

3 Среднегодовая температура 
воздуха 

tср С0  10 

4 Количество углеводородов 
испаряющихся с открытой 
поверхности  ОС при 
среднегодовой  температуре 
воздуха (табл. 6.5) 

g г/ м2ч 3,158 

5 Среднегодовая температура 
воздуха в летний период 
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 дневная tдн град 21,8 

 ночная tн С0 12,9 

6 Количество испаряющихся 
углеводородов 

 С0  

 в дневное время gдн г/ м2ч 7,267 

 в ночное время gн г/ м2ч 4,391 

7 Среднее значение количества 
углеводородов, испаряющихся в 
летний период с 1 м2 поверхности 
в летний период gcp = gдн  x tдн+gн x 
tн)/24     

gср г/ м2ч 8,961021 

8 Максимальный выбросов 
углеводородов в атмосферу, из 
них: 

Мч  г/сек 0,00821 

 Предельные углеводороды С1-С5  г/сек 0,005952 

 Предельные углеводороды С6-
С10 

 г/сек 0,002201 

 Бензол  г/сек 0,000029 

 Толуол  г/сек 0,000018 

 Ксилол  г/сек 0,000009 

 Сероводород  г/сек 0,000005 

9 Валовый выброс углеводородов в 
атмосферу 

Мг  г/сек 0,032515 

 Предельные углеводороды С1-С5  г/сек 0,023560 

 Предельные углеводороды С6-
С10 

 г/сек 0,008714 

 Бензол  г/сек 0,000114 

 Толуол  г/сек 0,000072 

 Ксилол  г/сек 0,000036 

 Сероводород  г/сек 0,000020 

 
Источник 6104 Очистные сооружения поверхностного стока II зоны ОППК-1 
Выброс углеводородов от поверхности очистных сооружений происходит при наличии пленки 
нефтепродуктов на поверхности находящихся в них производственно-дождевых сточных вод. 
В состав очистных сооружений II зоны входят: 
- пескоотделитель двухкамерный, емк. 90 м3 – 4 ед.; 
- комплексная система очистки – Flotenk – OPOMS-100 производительностью 100 л/с – 4 ед. 
Площадь поверхности, с которой может происходить испарение углеводородов составляет: 
- пескоотделитель – 42 м2 х 4 = 168 м2 

Flotenk – OPOMS – 100 - 13 м2 х 4 = 52м2 

Выбросы загрязняющих веществ рассчитаны по Методике по нормированию и определению выбросов 
вредных веществ в атмосферу ОАО «НК РОСНЕФТЬ», 2004 г, раздел 6.4, аналогично источнику 6013. 
Результаты расчетов сведены в таблицу 2. 
Таблица 2 Расчет загрязняющих веществ от очистных сооружений II зоны ОППК-1 

№ 
п/п 

Наименование определяемого 
параметра 

Обозначение Ед. измерения Значение 

1 2 3 4 5 

1 Площадь поверхности испарения F м2 220 

2 Коэффициент, учитывающий 
степень укрытия поверхности 
(табл. 6.4) 

k  0,1 

3 Среднегодовая температура 
воздуха 

tср С0  10 

4 Количество углеводородов 
испаряющихся с открытой 
поверхности  ОС при 
среднегодовой  температуре 
воздуха (табл. 6.5) 

g г/ м2ч 3,158 

5 Среднегодовая температура 
воздуха в летний период 
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 дневная tдн град 21,8 

 ночная tн С0 12,9 

6 Количество испаряющихся 
углеводородов 

 С0  

 в дневное время gдн г/ м2ч 7,267 

 в ночное время gн г/ м2ч 4,391 

7 Среднее значение количества 
углеводородов, испаряющихся в 
летний период с 1 м2 поверхности 
в летний период gcp = gдн  x tдн+gн x 
tн)/24     

gср г/ м2ч 8,961021 

8 Максимальный выбросов 
углеводородов в атмосферу, из 
них: 

Мч  г/сек 0,05476 

 Предельные углеводороды С1-С5  г/сек 0,039680 

 Предельные углеводороды С6-
С10 

 г/сек 0,014676 

 Бензол  г/сек 0,000192 

 Толуол  г/сек 0,000120 

 Ксилол  г/сек 0,000060 

 Сероводород  г/сек 0,000033 

9 Валовый выброс углеводородов в 
атмосферу 

Мг  г/сек 0,216765 

 Предельные углеводороды С1-С5  г/сек 0,157068 

 Предельные углеводороды С6-
С10 

 г/сек 0,058093 

 Бензол  г/сек 0,000759 

 Толуол  г/сек 0,000477 

 Ксилол  г/сек 0,000228 

 Сероводород  г/сек 0,000130 

 
Источник 6105 Очистные сооружения поверхностного стока III зоны ОППК-1 
Выброс углеводородов от поверхности очистных сооружений происходит при наличии пленки 
нефтепродуктов на поверхности находящихся в них производственно-дождевых сточных вод. 
В состав очистных сооружений III зоны входят: 
- пескоотделитель двухкамерный, емк. 80 м3 – 2 ед.; 
- комплексная система очистки – Flotenk – OPOMS-100 производительностью 100 л/с – 2 ед. 
Площадь поверхности, с которой может происходить испарение углеводородов составляет: 
- пескоотделитель – 40 м2 х 2= 80м2 

Flotenk – OPOMS – 100 – 13 м2 х 2 = 26 м2 

Итого: 106 м2. 
Горловины технических колодцев очистных сооружений перекрыты крышками. 
Выбросы загрязняющих веществ рассчитаны по Методике по нормированию и определению выбросов 
вредных веществ в атмосферу ОАО «НК РОСНЕФТЬ», 2004 г, раздел 6.4, аналогично источнику 6103. 
Результаты расчетов сведены в таблицу 3. 
Таблица 3 Расчет загрязняющих веществ от очистных сооружений III зоны ОППК-1 

№ 
п/п 

Наименование определяемого 
параметра 

Обозначение Ед. измерения Значение 

1 2 3 4 5 

1 Площадь поверхности испарения F м2 106 

2 Коэффициент, учитывающий 
степень укрытия поверхности 
(табл. 6.4) 

k  0,1 

3 Среднегодовая температура 
воздуха 

tср С0  10 

4 Количество углеводородов 
испаряющихся с открытой 
поверхности  ОС при 
среднегодовой  температуре 
воздуха (табл. 6.5) 

g г/ м2ч 3,158 
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5 Среднегодовая температура 
воздуха в летний период 

   

 дневная tдн град 21,8 

 ночная tн С0 12,9 

6 Количество испаряющихся 
углеводородов 

 С0  

 в дневное время gдн г/ м2ч 7,267 

 в ночное время gн г/ м2ч 4,391 

7 Среднее значение количества 
углеводородов, испаряющихся в 
летний период с 1 м2 поверхности 
в летний период gcp = gдн  x tдн+gн x 
tн)/24     

gср г/ м2ч 8,961021 

8 Максимальный выбросов 
углеводородов в атмосферу, из 
них: 

Мч  г/сек 0,02639 

 Предельные углеводороды С1-С5  г/сек 0,019119 

 Предельные углеводороды С6-
С10 

 г/сек 0,007071 

 Бензол  г/сек 0,0001092 

 Толуол  г/сек 0,000058 

 Ксилол  г/сек 0,000029 

 Сероводород  г/сек 0,000016 

9 Валовый выброс углеводородов в 
атмосферу 

Мг  г/сек 0,104441 

 Предельные углеводороды С1-С5  г/сек 0,075678 

 Предельные углеводороды С6-
С10 

 г/сек 0,027990 

 Бензол  г/сек 0,000366 

 Толуол  г/сек 0,000230 

 Ксилол  г/сек 0,000115 

 
ППК-3 
Источник 6106 Очистные сооружения поверхностного стока I зоны ППК-3 
Выброс углеводородов от поверхности очистных сооружений происходит при наличии пленки 
нефтепродуктов на поверхности находящихся в них производственно-дождевых сточных вод. 
В состав очистных сооружений i зоны входят: 
- пескоотделитель двухкамерный, емк. 80 м3 – 3 ед.; 
- комплексная система очистки – Flotenk – OPOMS-100 производительностью 80 л/с –3 ед. 
Площадь поверхности, с которой может происходить испарение углеводородов составляет: 
- пескоотделитель – 40 м2 х 3= 120м2 

Flotenk – OPOMS – 100 - 11 м2 х 3 = 33 м2 

Итого: 153 м2. 
Горловины технических колодцев очистных сооружений перекрыты крышками. 
Выбросы загрязняющих веществ рассчитаны по Методике по нормированию и определению выбросов 
вредных веществ в атмосферу ОАО «НК РОСНЕФТЬ», 2004 г, раздел 6.4 , аналогично источнику 6103. 
Результаты расчетов сведены в таблицу 4. 
Таблица 4 Расчет загрязняющих веществ от очистных сооружений Iзоны ППК-3 

№ 
п/п 

Наименование определяемого 
параметра 

Обозначение Ед. измерения Значение 

1 2 3 4 5 

1 Площадь поверхности испарения F м2 153 

2 Коэффициент, учитывающий 
степень укрытия поверхности 
(табл. 6.4) 

k  0,1 

3 Среднегодовая температура 
воздуха 

tср С0  10 

4 Количество углеводородов 
испаряющихся с открытой 
поверхности  ОС при 

g г/ м2ч 3,158 
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среднегодовой  температуре 
воздуха (табл. 6.5) 

5 Среднегодовая температура 
воздуха в летний период 

   

 дневная tдн град 21,8 

 ночная tн С0 12,9 

6 Количество испаряющихся 
углеводородов 

 С0  

 в дневное время gдн г/ м2ч 7,267 

 в ночное время gн г/ м2ч 4,391 

7 Среднее значение количества 
углеводородов, испаряющихся в 
летний период с 1 м2 поверхности 
в летний период gcp = gдн  x tдн+gн x 
tн)/24     

gср г/ м2ч 8,961021 

8 Максимальный выбросов 
углеводородов в атмосферу, из 
них: 

Мч  г/сек 0,03808 

 Предельные углеводороды С1-С5  г/сек 0,027596 

 Предельные углеводороды С6-
С10 

 г/сек 0,010207 

 Бензол  г/сек 0,000133 

 Толуол  г/сек 0,000084 

 Ксилол  г/сек 0,000042 

 Сероводород  г/сек 0,000023 

9 Валовый выброс углеводородов в 
атмосферу 

Мг  г/сек 0,150750 

 Предельные углеводороды С1-С5  г/сек 0,109234 

 Предельные углеводороды С6-
С10 

 г/сек 0,040401 

 Бензол  г/сек 0,000528 

 Толуол  г/сек 0,000332 

 Ксилол  г/сек 0,000166 

 Сероводород   г/сек 0,000090 

 
Источник 6107 Очистные сооружения поверхностного стока II зоны ППК-3 
Выброс углеводородов от поверхности очистных сооружений происходит при наличии пленки 
нефтепродуктов на поверхности находящихся в них производственно-дождевых сточных вод. 
В состав очистных сооружений II зоны входят: 
- пескоотделитель двухкамерный, емк. 80 м3 – 3 ед.; 
- комплексная система очистки – Flotenk – OPOMS-100 производительностью 80 л/с –2 ед. 
Площадь поверхности, с которой может происходить испарение углеводородов составляет: 
- пескоотделитель – 40 м2 х 3= 120м2 

Flotenk – OPOMS – 100 - 11 м2 х 2 = 22 м2 

Итого: 153 м2. 
Горловины технических колодцев очистных сооружений перкрыты крышками. 
Выбросы загрязняющих веществ рассчитаны по Методике по нормированию и определению выбросов 
вредных веществ в атмосферу ОАО «НК РОСНЕФТЬ», 2004 г, раздел 6.4 , аналогично источнику 6103 
Резкльтаты расчетов сведены в таблицу 5/ 
 
 
Таблица 5 Расчет загрязняющих веществ от очистных сооружений II зоны ППК-3 

№ 
п/п 

Наименование определяемого 
параметра 

Обозначение Ед. измерения Значение 

1 2 3 4 5 

1 Площадь поверхности испарения F м2 102 

2 Коэффициент, учитывающий 
степень укрытия поверхности 
(табл. 6.4) 

k  0,1 
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3 Среднегодовая температура 
воздуха 

tср С0  10 

4 Количество углеводородов 
испаряющихся с открытой 
поверхности  ОС при 
среднегодовой  температуре 
воздуха (табл. 6.5) 

g г/ м2ч 3,158 

5 Среднегодовая температура 
воздуха в летний период 

   

 дневная tдн град 21,8 

 ночная tн С0 12,9 

6 Количество испаряющихся 
углеводородов 

 С0  

 в дневное время gдн г/ м2ч 7,267 

 в ночное время gн г/ м2ч 4,391 

7 Среднее значение количества 
углеводородов, испаряющихся в 
летний период с 1 м2 поверхности 
в летний период gcp = gдн  x tдн+gн x 
tн)/24     

gср г/ м2ч 8,961021 

8 Максимальный выбросов 
углеводородов в атмосферу, из 
них: 

Мч  г/сек 0,03808 

 Предельные углеводороды С1-С5  г/сек 0,018397 

 Предельные углеводороды С6-
С10 

 г/сек 0,006804 

 Бензол  г/сек 0,000089 

 Толуол  г/сек 0,000056 

 Ксилол  г/сек 0,000028 

 Сероводород  г/сек 0,000015 

9 Валовый выброс углеводородов в 
атмосферу 

Мг  г/сек 0,100500 

 Предельные углеводороды С1-С5  г/сек 0,072822 

 Предельные углеводороды С6-
С10 

 г/сек 0,026934 

 Бензол  г/сек 0,000352 

 Толуол  г/сек 0,000221 

 Ксилол  г/сек 0,000111 

 Сероводород   г/сек 0,000060 

 
Источник 6108 Очистные сооружения поверхностного стока III зоны ППК-3 
Выброс углеводородов от поверхности очистных сооружений происходит при наличии пленки 
нефтепродуктов на поверхности находящихся в них производственно-дождевых сточных вод. 
В состав очистных сооружений III зоны входят: 
- комплексная система очистки – Flotenk – OPOMS-100 производительностью 80 л/с –2 ед. 
Площадь поверхности, с которой может происходить испарение углеводородов  

Flotenk – OPOMS – 100 - 13 м2 х 2 = 26 м2 

Итого: 26 м2. 
Горловины технических колодцев очистных сооружений перекрыты крышками. 
Выбросы загрязняющих веществ рассчитаны по Методике по нормированию и определению выбросов 
вредных веществ в атмосферу ОАО «НК РОСНЕФТЬ», 2004 г, раздел 6.4 , аналогично источнику 6103 
Результаты расчетов сведены в таблицу 6/ 
Таблица 6 Расчет загрязняющих веществ от очистных сооружений III зоны ППК-3 

№ 
п/п 

Наименование определяемого 
параметра 

Обозначение Ед. измерения Значение 

1 2 3 4 5 

1 Площадь поверхности испарения F м2 26 

2 Коэффициент, учитывающий 
степень укрытия поверхности 
(табл. 6.4) 

k  0,1 
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3 Среднегодовая температура 
воздуха 

tср С0  10 

4 Количество углеводородов 
испаряющихся с открытой 
поверхности  ОС при 
среднегодовой  температуре 
воздуха (табл. 6.5) 

g г/ м2ч 3,158 

5 Среднегодовая температура 
воздуха в летний период 

   

 дневная tдн град 21,8 

 ночная tн С0 12,9 

6 Количество испаряющихся 
углеводородов 

 С0  

 в дневное время gдн г/ м2ч 7,267 

 в ночное время gн г/ м2ч 4,391 

7 Среднее значение количества 
углеводородов, испаряющихся в 
летний период с 1 м2 поверхности 
в летний период gcp = gдн  x tдн+gн x 
tн)/24     

gср г/ м2ч 8,961021 

8 Максимальный выбросов 
углеводородов в атмосферу, из 
них: 

Мч  г/сек 0,00647 

 Предельные углеводороды С1-С5  г/сек 0,004690 

 Предельные углеводороды С6-
С10 

 г/сек 0,001734 

 Бензол  г/сек 0,000023 

 Толуол  г/сек 0,000014 

 Ксилол  г/сек 0,000007 

 Сероводород  г/сек 0,000004 

9 Валовый выброс углеводородов в 
атмосферу 

Мг  г/сек 0,025618 

 Предельные углеводороды С1-С5  г/сек 0,018563 

 Предельные углеводороды С6-
С10 

 г/сек 0,006866 

 Бензол  г/сек 0,000090 

 Толуол  г/сек 0,000056 

 Ксилол  г/сек 0,000028 

 Сероводород   г/сек 0,000015 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 Строительство объекта 
ОППК-1 
Ист.  5001 Дорожная техника 
Валовые и максимальные выбросы участка №1, цех №1, площадка №1 
ОППК-1,  
тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  
предприятие №3, Ванинский морской порт,  
Советская Гавань, 2018 г. 
Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 
Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 
Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 
дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 
6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 
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Программа зарегистрирована на: ООО "КомсомольскТИСИЗ" 
Регистрационный номер: 01-01-6816 
Советская Гавань, 2018 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная 
температура, °С 

-18 -14.7 -8 0.2 5.1 9.9 14.3 16.4 12.6 4.8 -5.4 -13.8 

Расчетные периоды года Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

Средняя минимальная 
температура, °С 

-18 -14.7 -8 0.2 5.1 9.9 14.3 16.4 12.6 4.8 -5.4 -13.8 

Расчетные периоды года Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

 
В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур совпадают: Январь, 
Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь 
 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 
 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  105 

Переходный Апрель; Октябрь;  42 

Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  105 

Всего за год Январь-Декабрь 252 

 
Общее описание участка 

Подтип - Расчет без пробеговых выбросов 
Выбросы участка 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0529167 0.006998 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0423333 0.005598 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0068792 0.000910 

0328 Углерод (Сажа) 0.0181500 0.001493 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0062344 0.000717 

0337 Углерод оксид 0.4367889 0.054138 

0401 Углеводороды** 0.0544889 0.006088 

 В том числе:   

2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.0084444 0.002591 

2732 **Керосин 0.0460444 0.003496 

Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2 - 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за 
несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.014990 

Переходный Вся техника 0.009125 

Холодный Вся техника 0.030023 

Всего за год  0.054138 

 
Максимальный выброс составляет: 0.4367889 г/с. Месяц достижения: Февраль. 

 
 
 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, 

а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних 
минимальных температурах воздуха. 

Наименовани Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 
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Экскаватор 25.000 0.0 4.800 0.0 0.000 0.000 10 2.400 да  

 25.000 0.0 4.800 0.0 0.000 0.000 10 2.400 да 0.0000000 

Бульдозер 35.000 0.0 7.800 0.0 0.000 0.000 5 3.910 да  

 35.000 0.0 7.800 0.0 0.000 0.000 5 3.910 да 0.0000000 

Каток 
самоходный 

25.000 0.0 4.800 0.0 0.000 0.000 10 2.400 да  

 25.000 0.0 4.800 0.0 0.000 0.000 10 2.400 да 0.0000000 

Монтажный 
кран 10 тонн 

35.000 4.0 7.800 20.0 0.000 0.000 10 3.910 да  

 35.000 4.0 7.800 20.0 0.000 0.000 10 3.910 да 0.1666167 

Монтажный 
кран 

57.000 4.0 12.600 20.0 0.000 0.000 10 6.310 да  

 57.000 4.0 12.600 20.0 0.000 0.000 10 6.310 да 0.2701722 

 
Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001436 

Переходный Вся техника 0.001036 

Холодный Вся техника 0.003615 

Всего за год  0.006088 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0544889 г/с. Месяц достижения: Февраль. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, 
а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних 

минимальных температурах воздуха. 

Наименовани
е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 2.100 0.0 0.780 0.0 0.000 0.000 10 0.300 да  

 2.100 0.0 0.780 0.0 0.000 0.000 10 0.300 да 0.0000000 

Бульдозер 2.900 0.0 1.270 0.0 0.000 0.000 5 0.490 да  

 2.900 0.0 1.270 0.0 0.000 0.000 5 0.490 да 0.0000000 

Каток 
самоходный 

2.100 0.0 0.780 0.0 0.000 0.000 10 0.300 да  

 2.100 0.0 0.780 0.0 0.000 0.000 10 0.300 да 0.0000000 

Монтажный 
кран 10 тонн 

2.900 4.0 1.270 20.0 0.000 0.000 10 0.490 да  

 2.900 4.0 1.270 20.0 0.000 0.000 10 0.490 да 0.0208278 

Монтажный 
кран 

4.700 4.0 2.050 20.0 0.000 0.000 10 0.790 да  

 4.700 4.0 2.050 20.0 0.000 0.000 10 0.790 да 0.0336611 

 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001825 

Переходный Вся техника 0.001604 

Холодный Вся техника 0.003569 

Всего за год  0.006998 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0529167 г/с. Месяц достижения: Февраль. 

 
 
 
 
 
 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, 

а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних 
минимальных температурах воздуха. 
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Наименовани
е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 1.700 0.0 0.720 0.0 0.000 0.000 10 0.480 да  

 1.700 0.0 0.720 0.0 0.000 0.000 10 0.480 да 0.0000000 

Бульдозер 3.400 0.0 1.170 0.0 0.000 0.000 5 0.780 да  

 3.400 0.0 1.170 0.0 0.000 0.000 5 0.780 да 0.0000000 

Каток 
самоходный 

1.700 0.0 0.720 0.0 0.000 0.000 10 0.480 да  

 1.700 0.0 0.720 0.0 0.000 0.000 10 0.480 да 0.0000000 

Монтажный 
кран 10 тонн 

3.400 4.0 1.170 20.0 0.000 0.000 10 0.780 да  

 3.400 4.0 1.170 20.0 0.000 0.000 10 0.780 да 0.0209889 

Монтажный 
кран 

4.500 4.0 1.910 20.0 0.000 0.000 10 1.270 да  

 4.500 4.0 1.910 20.0 0.000 0.000 10 1.270 да 0.0319278 

 
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000114 

Переходный Вся техника 0.000267 

Холодный Вся техника 0.001111 

Всего за год  0.001493 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0181500 г/с. Месяц достижения: Февраль. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, 

а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних 
минимальных температурах воздуха. 

Наименовани
е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 0.000 0.0 0.360 0.0 0.000 0.000 10 0.060 да  

 0.000 0.0 0.360 0.0 0.000 0.000 10 0.060 да 0.0000000 

Бульдозер 0.000 0.0 0.600 0.0 0.000 0.000 5 0.100 да  

 0.000 0.0 0.600 0.0 0.000 0.000 5 0.100 да 0.0000000 

Каток 
самоходный 

0.000 0.0 0.360 0.0 0.000 0.000 10 0.060 да  

 0.000 0.0 0.360 0.0 0.000 0.000 10 0.060 да 0.0000000 

Монтажный 
кран 10 тонн 

0.000 4.0 0.600 20.0 0.000 0.000 10 0.100 да  

 0.000 4.0 0.600 20.0 0.000 0.000 10 0.100 да 0.0067222 

Монтажный 
кран 

0.000 4.0 1.020 20.0 0.000 0.000 10 0.170 да  

 0.000 4.0 1.020 20.0 0.000 0.000 10 0.170 да 0.0114278 

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000201 

Переходный Вся техника 0.000113 

Холодный Вся техника 0.000403 

Всего за год  0.000717 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0062344 г/с. Месяц достижения: Февраль. 

 
 
 
 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, 

а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних 
минимальных температурах воздуха. 

Наименовани Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 
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Экскаватор 0.042 0.0 0.120 0.0 0.000 0.000 10 0.097 да  

 0.042 0.0 0.120 0.0 0.000 0.000 10 0.097 да 0.0000000 

Бульдозер 0.058 0.0 0.200 0.0 0.000 0.000 5 0.160 да  

 0.058 0.0 0.200 0.0 0.000 0.000 5 0.160 да 0.0000000 

Каток 
самоходный 

0.042 0.0 0.120 0.0 0.000 0.000 10 0.097 да  

 0.042 0.0 0.120 0.0 0.000 0.000 10 0.097 да 0.0000000 

Монтажный 
кран 10 тонн 

0.058 4.0 0.200 20.0 0.000 0.000 10 0.160 да  

 0.058 4.0 0.200 20.0 0.000 0.000 10 0.160 да 0.0024400 

Монтажный 
кран 

0.095 4.0 0.310 20.0 0.000 0.000 10 0.250 да  

 0.095 4.0 0.310 20.0 0.000 0.000 10 0.250 да 0.0037944 

 
Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001460 

Переходный Вся техника 0.001283 

Холодный Вся техника 0.002855 

Всего за год  0.005598 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0423333 г/с. Месяц достижения: Февраль. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000237 

Переходный Вся техника 0.000208 

Холодный Вся техника 0.000464 

Всего за год  0.000910 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0068792 г/с. Месяц достижения: Февраль. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000874 

Переходный Вся техника 0.000441 

Холодный Вся техника 0.001277 

Всего за год  0.002591 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0084444 г/с. Месяц достижения: Февраль. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, 

а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних 
минимальных температурах воздуха. 

Наименовани
е 

Mп Tп %% 
пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т
еп. 

Vдв Mхх %% 
двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 2.100 0.0 100.0 0.780 0.0 0.000 0.000 10 0.300 0.0 да  

 2.100 0.0 100.0 0.780 0.0 0.000 0.000 10 0.300 0.0 да 0.0000000 

Бульдозер 2.900 0.0 100.0 1.270 0.0 0.000 0.000 5 0.490 0.0 да  

 2.900 0.0 100.0 1.270 0.0 0.000 0.000 5 0.490 0.0 да 0.0000000 

Каток 
самоходный 

2.100 0.0 100.0 0.780 0.0 0.000 0.000 10 0.300 0.0 да  
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 2.100 0.0 100.0 0.780 0.0 0.000 0.000 10 0.300 0.0 да 0.0000000 

Монтажный 
кран 10 тонн 

2.900 4.0 100.0 1.270 20.0 0.000 0.000 10 0.490 0.0 да  

 2.900 4.0 100.0 1.270 20.0 0.000 0.000 10 0.490 0.0 да 0.0032222 

Монтажный 
кран 

4.700 4.0 100.0 2.050 20.0 0.000 0.000 10 0.790 0.0 да  

 4.700 4.0 100.0 2.050 20.0 0.000 0.000 10 0.790 0.0 да 0.0052222 

 
Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000563 

Переходный Вся техника 0.000595 

Холодный Вся техника 0.002339 

Всего за год  0.003496 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0460444 г/с. Месяц достижения: Февраль. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, 

а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних 
минимальных температурах воздуха. 

 

Наименовани
е 

Mп Tп %% 
пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т
еп. 

Vдв Mхх %% 
двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 2.100 0.0 0.0 0.780 0.0 0.000 0.000 10 0.300 100.0 да  

 2.100 0.0 0.0 0.780 0.0 0.000 0.000 10 0.300 100.0 да 0.0000000 

Бульдозер 2.900 0.0 0.0 1.270 0.0 0.000 0.000 5 0.490 100.0 да  

 2.900 0.0 0.0 1.270 0.0 0.000 0.000 5 0.490 100.0 да 0.0000000 

Каток 
самоходный 

2.100 0.0 0.0 0.780 0.0 0.000 0.000 10 0.300 100.0 да  

 2.100 0.0 0.0 0.780 0.0 0.000 0.000 10 0.300 100.0 да 0.0000000 

Монтажный 
кран 10 тонн 

2.900 4.0 0.0 1.270 20.0 0.000 0.000 10 0.490 100.0 да  

 2.900 4.0 0.0 1.270 20.0 0.000 0.000 10 0.490 100.0 да 0.0176056 

Монтажный 
кран 

4.700 4.0 0.0 2.050 20.0 0.000 0.000 10 0.790 100.0 да  

 4.700 4.0 0.0 2.050 20.0 0.000 0.000 10 0.790 100.0 да 0.0284389 

 

Ист. 5002 Компрессор 
Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
Программа основана на следующих документах: 
ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от 
стационарных дизельных установок» 
«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных 
установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 
Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 
Организация: ООО "КомсомольскТИСИЗ"   Регистрационный номер: 01-01-6816 
Источник выбросов: 
Площадка: 0 
Цех: 1 



 

 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

124 
22-18061- П - ООС 

Источник: 1 
Вариант: 1 
Источник выделений: [1] Источник № 1 
Результаты расчётов: 
Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8*MNOx и MNO = 0.13*MNOx. 
Расчётные формулы 
До газоочистки: 
Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/ i  [г/с] 
Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/ i  [т/год] 
После газоочистки: 
Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 
Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 
Исходные данные: 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=33 [кВт] 
Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=10.3 [т] 
Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки ( i): 

CO= 1;  NOx= 1;  SO2=1 ;  остальные= 1. 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 
эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 
оксид 

Оксиды азота 
NOx 

Керосин Углерод 
черный 
(Сажа) 

Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 
(3,4-
Бензпирен) 

7.2 10.3 3.6 0.7 1.1 0.15 0.000013 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной 
установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг 
топлива]: 

Углерод 
оксид 

Оксиды азота 
NOx 

Керосин Углерод 
черный 
(Сажа) 

Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 
(3,4-
Бензпирен) 

30 43 15 3 4.5 0.6 0.000055 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 
Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=86.7 
[г/кВт*ч] 
Высота источника выбросов H=2 [м] 
Температура отработавших газов Tог=723 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.069482 [м
3
/с] 

 

Ист 5003 Участки пересыпки и перевалки грунта  
Расчет произведен программой «Сыпучие материалы», версия 1.10.4.1 от 25.12.2012 
Copyright© 2005-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
Программа основана на следующих методических документах: 
1. «Временные методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ (пыли) в 
атмосферу при складировании и перегрузке сыпучих материалов на предприятиях речного 
флота», Белгород, БТИСМ, 1992 г. 

Код Название вещества Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.0660000 0.309000 0.0 0.0660000 0.309000 

0301 Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

0.0755334 0.354320 0.0 0.0755334 0.354320 

2732 Керосин 0.0330000 0.154500 0.0 0.0330000 0.154500 

0328 Углерод черный 
(Сажа) 

0.0064167 0.030900 0.0 0.0064167 0.030900 

0330 Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.0100833 0.046350 0.0 0.0100833 0.046350 

1325 Формальдегид 0.0013750 0.006180 0.0 0.0013750 0.006180 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) 

0.000000119 0.000000567 0.0 0.000000119 0.000000567 

0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0.0122742 0.057577 0.0 0.0122742 0.057577 
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2. п. 1.6.4 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 
3. Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г. 
Программа зарегистрирована на: ООО "КомсомольскТИСИЗ" 
Регистрационный номер: 01-01-6816 
 
Предприятие №99, Пример 
Источник выбросов №1, цех №0, площадка №0 
Перегрузка грунта 
Тип 1 - Перегрузка 
Результаты расчета 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 1.7136000 0.607142 

 
Разбивка по скоростям ветра 
Вещество 2908 - Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 
 

Скорость 
ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

0.5 1.0080000  

1.0 1.0080000  

1.5 1.0080000  

2.0 1.2096000  

2.5 1.2096000  

3.0 1.2096000  

3.4 1.2096000 0.607142 

3.5 1.2096000  

4.0 1.2096000  

4.5 1.2096000  

5.0 1.4112000  

6.0 1.4112000  

7.0 1.7136000  

 
Расчетные формулы, исходные данные 

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС) 
Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·B·GГ т/год     (7) 
K1=0.03 - весовая доля пылевой фракции в материале 
K2=0.04 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 
Uср=3.40 м/с - средняя годовая скорость ветра 
U*=7.00 м/с - максимальная скорость ветра 

Зависимость величины K3 от скорости ветра 
 

Скорость 
ветра (U), (м/с) 

K3 

0.5 1.00 

1.0 1.00 

1.5 1.00 

2.0 1.20 

2.5 1.20 

3.0 1.20 

3.4 1.20 

3.5 1.20 

4.0 1.20 

4.5 1.20 

5.0 1.40 

6.0 1.40 

7.0 1.70 
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K4=0.20 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, хранилища 
открытые: с 2 сторон) 
K5=0.60 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 7 %) 
K7=0.70 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 5 - 3 мм) 
K8=0.600 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (грузоподъемность: 5 т, тип: 2583) 
B=0.40 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 0,5 м) 
Gг=20914.00 т/г - количество перерабатываемого материала в год 
Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
М=106/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·B·GЧ г/с     (6) 
Gч=Gtp·60/tp=150.00 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в соответствии с 
письмом НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г., где 
Gtp=150.00 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час 
tp>=20=60 мин. - продолжительность производственной операции в течение часа 
 
Расчет произведен программой «Сыпучие материалы», версия 1.10.4.1 от 25.12.2012 
Copyright© 2005-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
Программа основана на следующих методических документах: 
1. «Временные методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ (пыли) в 
атмосферу при складировании и перегрузке сыпучих материалов на предприятиях речного 
флота», Белгород, БТИСМ, 1992 г. 
2. п. 1.6.4 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 
3. Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г. 
Программа зарегистрирована на: ООО "КомсомольскТИСИЗ" 
Регистрационный номер: 01-01-6816 
Предприятие №99, Пример 
Источник выбросов №1, цех №0, площадка №0 
Перегрузка ГРУНТА 
Тип 1 - Перегрузка 
Результаты расчета 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 1.1424000 0.239356 

 
Разбивка по скоростям ветра 
Вещество 2908 - Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

Скорость 
ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

0.5 0.6720000  

1.0 0.6720000  

1.5 0.6720000  

2.0 0.8064000  

2.5 0.8064000  

3.0 0.8064000  

3.4 0.8064000 0.239356 

3.5 0.8064000  

4.0 0.8064000  

4.5 0.8064000  

5.0 0.9408000  

6.0 0.9408000  

7.0 1.1424000  

 
Расчетные формулы, исходные данные 
Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС) 
Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·B·GГ т/год     (7) 
K1=0.03 - весовая доля пылевой фракции в материале 
K2=0.04 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 
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Uср=3.40 м/с - средняя годовая скорость ветра 
U*=7.00 м/с - максимальная скорость ветра 
Зависимость величины K3 от скорости ветра 
 

Скорость 
ветра (U), (м/с) 

K3 

0.5 1.00 

1.0 1.00 

1.5 1.00 

2.0 1.20 

2.5 1.20 

3.0 1.20 

3.4 1.20 

3.5 1.20 

4.0 1.20 

4.5 1.20 

5.0 1.40 

6.0 1.40 

7.0 1.70 

 
K4=0.20 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, хранилища 
открытые: с 2 сторон) 
K5=0.60 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 7 %) 
K7=0.70 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 5 - 3 мм) 
K8=0.600 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (грузоподъемность 
ОППК-1 Бульдозер Расчет произведен программой «Сыпучие материалы», версия 1.10.4.1 от 
25.12.2012 
Copyright© 2005-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
Программа основана на следующих методических документах: 
1. «Временные методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ (пыли) в 
атмосферу при складировании и перегрузке сыпучих материалов на предприятиях речного 
флота», Белгород, БТИСМ, 1992 г. 
2. п. 1.6.4 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 
3. Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г. 
Программа зарегистрирована на: ООО "КомсомольскТИСИЗ" 
Регистрационный номер: 01-01-6816 
Предприятие №99, Пример 
Источник выбросов №1, цех №0, площадка №0 
Перегрузка угля 
Тип 1 - Перегрузка 
Результаты расчета 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 1.1424000 0.668541 

 
Разбивка по скоростям ветра 
Вещество 2908 - Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 
 

Скорость 
ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

0.5 0.6720000  

1.0 0.6720000  

1.5 0.6720000  

2.0 0.8064000  

2.5 0.8064000  

3.0 0.8064000  

3.4 0.8064000 0.668541 

3.5 0.8064000  

4.0 0.8064000  
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4.5 0.8064000  

5.0 0.9408000  

6.0 0.9408000  

7.0 1.1424000  

 
Расчетные формулы, исходные данные 
Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС) 
Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·B·GГ т/год     (7) 
K1=0.03 - весовая доля пылевой фракции в материале 
K2=0.04 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 
Uср=3.40 м/с - средняя годовая скорость ветра 
U*=7.00 м/с - максимальная скорость ветра 
Зависимость величины K3 от скорости ветра 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
K4=0.20 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, хранилища 
открытые: с 2 сторон) 
K5=0.60 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 7 %) 
K7=0.70 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 5 - 3 мм) 
K8=0.600 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (грузоподъемность: 5 т, тип: 2583) 
B=0.40 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 0,5 м) 
Gг=23029.00 т/г - количество перерабатываемого материала в год 
Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
М=106/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·B·GЧ г/с     (6) 
Gч=Gtp·60/tp=100.00 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в соответствии с 
письмом НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г., где 
Gtp=100.00 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час 
tp>=20=60 мин. - продолжительность производственной операции в течение часа 
 

Ист. 5004 Автобетононасос 
Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
Программа основана на следующих документах: 
ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от 
стационарных дизельных установок» 
«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных 
установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 
Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 
Организация: ООО "КомсомольскТИСИЗ"   Регистрационный номер: 01-01-6816 
Источник выбросов: 
Площадка: 1 
Цех: 1 
Источник: 3 
Вариант: 1 
Источник выделений: [1] Источник № 1 

Скорость 
ветра (U), (м/с) 

K3 

0.5 1.00 

1.0 1.00 

1.5 1.00 

2.0 1.20 

2.5 1.20 

3.0 1.20 

3.4 1.20 

3.5 1.20 

4.0 1.20 

4.5 1.20 

5.0 1.40 

6.0 1.40 

7.0 1.70 
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Результаты расчётов: 

Код Название вещества Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.2000000 0.036000 0.0 0.2000000 0.036000 

0301 Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

0.2288889 0.041280 0.0 0.2288889 0.041280 

2732 Керосин 0.1000000 0.018000 0.0 0.1000000 0.018000 

0328 Углерод черный 
(Сажа) 

0.0194444 0.003600 0.0 0.0194444 0.003600 

0330 Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.0305556 0.005400 0.0 0.0305556 0.005400 

1325 Формальдегид 0.0041667 0.000720 0.0 0.0041667 0.000720 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) 

0.000000361 0.000000066 0.0 0.000000361 0.000000066 

0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0.0371944 0.006708 0.0 0.0371944 0.006708 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8*MNOx и MNO = 0.13*MNOx. 
Расчётные формулы 
До газоочистки: 
Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/ i  [г/с] 
Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/ i  [т/год] 
После газоочистки: 
Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 
Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 
Исходные данные: 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=100 [кВт] 
Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=1.2 [т] 
Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки ( i): 

CO= 1;  NOx= 1;  SO2=1 ;  остальные= 1. 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 
эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 
оксид 

Оксиды азота 
NOx 

Керосин Углерод 
черный 
(Сажа) 

Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 
(3,4-
Бензпирен) 

7.2 10.3 3.6 0.7 1.1 0.15 0.000013 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной 
установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг 
топлива]: 

Углерод 
оксид 

Оксиды азота 
NOx 

Керосин Углерод 
черный 
(Сажа) 

Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 
(3,4-
Бензпирен) 

30 43 15 3 4.5 0.6 0.000055 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 
Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=3.33 
[г/кВт*ч] 
Высота источника выбросов H=2 [м] 
Температура отработавших газов Tог=723 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.008087 [м
3
/с] 

 

Ист. 5005 Участки лакокраски 
Расчет произведен программой «Лакокраска» версия 3.0.13 от 16.09.2016 

Copyright© 1997-2016 Фирма «Интеграл» 
Программа зарегистрирована на: ООО "КомсомольскТИСИЗ" 

Регистрационный номер: 01-01-6816 
Объект: №3 Ванинский морской торговый порт 
Площадка: 1 
Цех: 1 
Вариант: 0 
Название источника выбросов: №1  
Тип источника выбросов: Организованный источник 
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Результаты расчетов 

Код Название Без учета очистки С учетом очистки 

  г/с т/год г/с т/год 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-) 

0.1875000 0.002970 0.1875000 0.002970 

2752 Уайт-спирит 0.1125000 0.001620 0.1125000 0.001620 

2902 Взвешенные вещества 0.1833333 0.001980 0.1833333 0.001980 

Результаты расчетов по операциям 

Название источника Син. Код 
загр. 
в-ва 

Название загр. в-ва Без учета очистки С учетом очистки 

    г/с т/год г/с т/год 

Операция № 1 + 0616 Диметилбензол 
(Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-) 

0.0750000 0.001350 0.0750000 0.001350 

  2902 Взвешенные вещества 0.0733333 0.000792 0.0733333 0.000792 

Операция № 2 + 0616 Диметилбензол 
(Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-) 

0.1125000 0.001620 0.1125000 0.001620 

  2752 Уайт-спирит 0.1125000 0.001620 0.1125000 0.001620 

  2902 Взвешенные вещества 0.1100000 0.001188 0.1100000 0.001188 

Исходные данные по операциям: 

Операция: №1 Операция № 1 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка ( 1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-) 

0.0750000 0.001350 0.00 0.0750000 0.0013
50 

2902 Взвешенные вещества 0.0733333 0.000792 0.00 0.0733333 0.0007
92 

Расчетные формулы 

Расчет выброса летучей части: 

Максимальный выброс (MМ) 

MМ= МАКС(Mо, Mо
с) 

Максимальный выброс для операций окраски (Mо) 

Mо=Pо· ’p·fp·(1- 1)· · i/1000·ti/1200/3600 (4.5, 4.6 [1]) 

Максимальный выброс для операций сушки (Mо
с) 

Mо
с=Pс· ’’p·fp·(1- 1)· · i/1000·ti/1200/3600 (4.7, 4.8 [1]) 

Валовый выброс для операций окраски (Mо
г) 

Mо
г=Mо·T·3600·10-6 (4.13, 4.14 [1]) 

Валовый выброс для операций сушки (Mо
г) 

Mс
г=Mо

с·Tс·3600·10-6 (4.15, 4.16 [1]) 

Валовый выброс (Mг) 

Mг=Mо
г+Mс

г (4.17 [1]) 

Расчет выброса аэрозоля: 

Максимальный выброс аэрозоля (Mо
а) 

Mо
а=Pо· ’а·(100-fp)·(1- 1)· ·Ko/10·ti/1200/3600 (4.3, 4.4 [1]) 

Валовый выброс аэрозоля (Mо
а,г) 

Mо
а,г=Mо

а·T·3600·10-6 (4.11, 4.12 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Ко = 1, т.к. длина 
воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует) 
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Исходные данные 

Используемый лакокрасочный материал:  

Вид Марка fp% 

Грунтовка ГФ-021 45.000 

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 
Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 
Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 
Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (Pо), кг/ч: 2 
Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (Pс), кг/ч: 1 
Способ окраски:  

Способ окраски Доля аэрозоля при 
окраске 

Пары растворителя (%, мас. от общего содержания 
растворителя в краске) 

 при окраске ( а), % при окраске ( 'р), % при сушке ( ''p), % 

Пневматический 30.000 25.000 75.000 

Эффективность местных отсосов ( ): 0.8 

Операция производилась полностью. 
Общая продолжительность операций сушки за год (Tс), ч: 3 
Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 3 

Содержание компонентов в летучей части ЛМК 

Код Название вещества Содержание компонента в летучей части ( i), 
% 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, 
м-, п-) 

100.000 

Операция: №2 Операция № 2 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка ( 1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-) 

0.1125000 0.001620 0.00 0.1125000 0.001620 

2752 Уайт-спирит 0.1125000 0.001620 0.00 0.1125000 0.001620 

2902 Взвешенные вещества 0.1100000 0.001188 0.00 0.1100000 0.001188 

Расчетные формулы 

Расчет выброса летучей части: 

Максимальный выброс (MМ) 

MМ= МАКС(Mо, Mо
с) 

Максимальный выброс для операций окраски (Mо) 

Mо=Pо· ’p·fp·(1- 1)· · i/1000·ti/1200/3600 (4.5, 4.6 [1]) 

Максимальный выброс для операций сушки (Mо
с) 

Mо
с=Pс· ’’p·fp·(1- 1)· · i/1000·ti/1200/3600 (4.7, 4.8 [1]) 

Валовый выброс для операций окраски (Mо
г) 

Mо
г=Mо·T·3600·10-6 (4.13, 4.14 [1]) 

Валовый выброс для операций сушки (Mо
г) 

Mс
г=Mо

с·Tс·3600·10-6 (4.15, 4.16 [1]) 

Валовый выброс (Mг) 

Mг=Mо
г+Mс

г (4.17 [1]) 

Расчет выброса аэрозоля: 

Максимальный выброс аэрозоля (Mо
а) 

Mо
а=Pо· ’а·(100-fp)·(1- 1)· ·Ko/10·ti/1200/3600 (4.3, 4.4 [1]) 

Валовый выброс аэрозоля (Mо
а,г) 

Mо
а,г=Mо

а·T·3600·10-6 (4.11, 4.12 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 



 

 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

132 
22-18061- П - ООС 

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Ко = 1, т.к. длина 
воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует) 

Исходные данные 

Используемый лакокрасочный материал:  

Вид Марка fp% 

Эмаль ПФ-115 45.000 

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 
Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 
Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 
Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (Pо), кг/ч: 3 
Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (Pс), кг/ч: 3 
Способ окраски:  

Способ окраски Доля аэрозоля при 
окраске 

Пары растворителя (%, мас. от общего содержания 
растворителя в краске) 

 при окраске ( а), % при окраске ( 'р), % при сушке ( ''p), % 

Пневматический 30.000 25.000 75.000 

Эффективность местных отсосов ( ): 0.8 

Операция производилась полностью. 
Общая продолжительность операций сушки за год (Tс), ч: 3 
Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 3 

Содержание компонентов в летучей части ЛМК 

Код Название вещества Содержание компонента в летучей части ( i), 
% 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, 
м-, п-) 

50.000 

2752 Уайт-спирит 50.000 

Программа основана на методических документах: 
1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных 
материалов (по величинам удельных выделений)»,  НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015 
2. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 
3. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016 
 

Ист. 5006 Участки сварки 
Расчет произведен программой «Сварка» версия 3.0.21 от 20.04.2017 

Copyright© 1997-2017 Фирма «Интеграл» 
Программа зарегистрирована на: ООО "КомсомольскТИСИЗ" 
Регистрационный номер: 01-01-6816 
Объект: №3 Ванинский порт 
Площадка: 1 
Цех: 1 
Вариант: 1 
Название источника выбросов: №1  
Операция: №1 Операция № 1 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка ( 1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0123 Железа оксид 0.0092272 0.013287 0.00 0.0092272 0.013287 

0143 Марганец и его соединения 0.0016339 0.002353 0.00 0.0016339 0.002353 

0342 Фториды газообразные 0.0003778 0.000544 0.00 0.0003778 0.000544 

Расчетные формулы 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

MM=Bэ·K· ·(1- 1)·ti/1200/3600, г/с (2.1, 2.1а [1]) 

Mг
M=3.6·MM·T·10-3, т/год (2.8, 2.15 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Исходные данные 

Технологическая операция:  Ручная дуговая сварка 
Технологический процесс (операция):  Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Марка материала: МР-
3 
Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 
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Удельные выделения загрязняющих веществ 

Код Название вещества K, г/кг 

0123 Железа оксид 9.7700000 

0143 Марганец и его соединения 1.7300000 

0342 Фториды газообразные 0.4000000 

Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течение года (T): 400 час 0 мин 

Расчётное значение количества электродов (Вэ) 

Вэ=G·(100-н)·10-2=4.25 кг 

Масса расходуемых электродов за час (G), кг: 5 
Норматив образования огарков от расхода электродов (н), %: 15 
Эффективность местных отсосов ( ): 0.8 

Программа основана на документах: 
1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе 
удельных показателей)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015 
2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 
3. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 
4. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016 
 

Ист.5007 Внутренний проезд 
Валовые и максимальные выбросы участка №3, цех №2, площадка №1 
ОППК-1  ППК-3,  
тип - 7 - Внутренний проезд,  
предприятие №3, Ванинский морской порт,  
Советская Гавань, 2018 г. 
 
Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 
Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 
 
Программа основана на следующих методических документах: 
1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 
дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 
6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 
 
Программа зарегистрирована на: ООО "КомсомольскТИСИЗ" 
Регистрационный номер: 01-01-6816 

Советская Гавань, 2018 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 
 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная 
температура, °С 

-18 -14.7 -8 0.2 5.1 9.9 14.3 16.4 12.6 4.8 -5.4 -13.8 

Расчетные периоды года Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

Средняя минимальная 
температура, °С 

-18 -14.7 -8 0.2 5.1 9.9 14.3 16.4 12.6 4.8 -5.4 -13.8 

Расчетные периоды года Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

 
В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур совпадают: Январь, 
Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь 
 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  105 

Переходный Апрель; Октябрь;  42 

Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  105 

Всего за год Январь-Декабрь 252 
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Общее описание участка 
Протяженность внутреннего проезда (км): 0.100 
- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 
Выбросы участка 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0015667 0.002180 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0012533 0.001744 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0002037 0.000283 

0328 Углерод (Сажа) 0.0001611 0.000194 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0002656 0.000332 

0337 Углерод оксид 0.0028111 0.003577 

0401 Углеводороды** 0.0004778 0.000607 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0004778 0.000607 

 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2 - 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за 
несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001348 

Переходный Вся техника 0.000590 

Холодный Вся техника 0.001639 

Всего за год  0.003577 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0028111 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосвалы 10 т (д) 7.400 1.0 да 0.0008222 

Автосамосвалы 5 тонн (д) 4.300 1.0 да 0.0004778 

Автомобиль бортовой 5-10 
тонн (д) 

6.200 1.0 да 0.0006889 

Автобетоносмеситель (д) 7.400 1.0 да 0.0008222 

 
Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000231 

Переходный Вся техника 0.000099 

Холодный Вся техника 0.000276 

Всего за год  0.000607 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0004778 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосвалы 10 т (д) 1.200 1.0 да 0.0001333 

Автосамосвалы 5 тонн (д) 0.800 1.0 да 0.0000889 

Автомобиль бортовой 5-10 
тонн (д) 

1.100 1.0 да 0.0001222 

Автобетоносмеситель (д) 1.200 1.0 да 0.0001333 

 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
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Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000908 

Переходный Вся техника 0.000363 

Холодный Вся техника 0.000908 

Всего за год  0.002180 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0015667 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосвалы 10 т (д) 4.000 1.0 да 0.0004444 

Автосамосвалы 5 тонн (д) 2.600 1.0 да 0.0002889 

Автомобиль бортовой 5-10 
тонн (д) 

3.500 1.0 да 0.0003889 

Автобетоносмеситель (д) 4.000 1.0 да 0.0004444 

 
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000068 

Переходный Вся техника 0.000033 

Холодный Вся техника 0.000093 

Всего за год  0.000194 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0001611 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосвалы 10 т (д) 0.400 1.0 да 0.0000444 

Автосамосвалы 5 тонн (д) 0.300 1.0 да 0.0000333 

Автомобиль бортовой 5-10 тонн 
(д) 

0.350 1.0 да 0.0000389 

Автобетоносмеситель (д) 0.400 1.0 да 0.0000444 

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000123 

Переходный Вся техника 0.000055 

Холодный Вся техника 0.000154 

Всего за год  0.000332 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0002656 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосвалы 10 т (д) 0.670 1.0 да 0.0000744 

Автосамосвалы 5 тонн (д) 0.490 1.0 да 0.0000544 

Автомобиль бортовой 5-10 
тонн (д) 

0.560 1.0 да 0.0000622 

Автобетоносмеситель (д) 0.670 1.0 да 0.0000744 

 
Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000727 
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Переходный Вся техника 0.000291 

Холодный Вся техника 0.000727 

Всего за год  0.001744 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0012533 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000118 

Переходный Вся техника 0.000047 

Холодный Вся техника 0.000118 

Всего за год  0.000283 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0002037 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000231 

Переходный Вся техника 0.000099 

Холодный Вся техника 0.000276 

Всего за год  0.000607 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0004778 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименование Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Автосамосвалы 10 т (д) 1.200 1.0 100.0 да 0.0001333 

Автосамосвалы 5 тонн (д) 0.800 1.0 100.0 да 0.0000889 

Автомобиль бортовой 5-10 
тонн (д) 

1.100 1.0 100.0 да 0.0001222 

Автобетоносмеситель (д) 1.200 1.0 100.0 да 0.0001333 

 

Ист. 5008 Бурильная машина 
 

Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
Программа основана на следующих документах: 
ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от 
стационарных дизельных установок» 
«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных 
установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 
Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 
Организация: ООО "КомсомольскТИСИЗ"   Регистрационный номер: 01-01-6816 
 
Источник выбросов: 
Площадка: 1 
Цех: 1 
Источник: 3 
Вариант: 1 
Источник выделений: [1] Источник № 1 
Результаты расчётов: 

Код Название вещества Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0,2640000 0,033000 0,0 0,2640000 0,033000 

0301 Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

0,3021334 0,037840 0,0 0,3021334 0,037840 
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2732 Керосин 0,1320000 0,016500 0,0 0,1320000 0,016500 

0328 Углерод черный 
(Сажа) 

0,0256667 0,003300 0,0 0,0256667 0,003300 

0330 Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0,0403333 0,004950 0,0 0,0403333 0,004950 

1325 Формальдегид 0,0055000 0,000660 0,0 0,0055000 0,000660 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) 

0,000000477 0,000000061 0,0 0,000000477 0,000000061 

0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0,0490967 0,006149 0,0 0,0490967 0,006149 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0,8*MNOx и MNO = 0,13*MNOx. 
 
Расчётные формулы 
До газоочистки: 
Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/ i  [г/с] 
Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/ i  [т/год] 
После газоочистки: 
Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 
Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 
Исходные данные: 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=132 [кВт] 
Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=1,1 [т] 
Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки ( i): 

CO= 1;  NOx= 1;  SO2=1 ;  остальные= 1. 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 
эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 
оксид 

Оксиды азота 
NOx 

Керосин Углерод 
черный 
(Сажа) 

Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 
(3,4-
Бензпирен) 

7,2 10,3 3,6 0,7 1,1 0,15 0,000013 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной 
установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг 
топлива]: 

Углерод 
оксид 

Оксиды азота 
NOx 

Керосин Углерод 
черный 
(Сажа) 

Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 
(3,4-
Бензпирен) 

30 43 15 3 4,5 0,6 0,000055 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 
Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=2,32 
[г/кВт*ч] 
Высота источника выбросов H=2 [м] 
Температура отработавших газов Tог=723 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0,007437 [м
3
/с] 

 

ППК-3 
Ист.    5009 Дорожная техника 
Валовые и максимальные выбросы участка №2, цех №1, площадка №1 
ППК-3,  
тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  
предприятие №3, Ванинский морской порт,  
Советская Гавань, 2018 г. 
 
Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 
Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 
 
Программа основана на следующих методических документах: 
1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
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3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 
дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 
6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 
Программа зарегистрирована на: ООО "КомсомольскТИСИЗ" 
Регистрационный номер: 01-01-6816 

Советская Гавань, 2018 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 
 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная 
температура, °С 

-18 -14.7 -8 0.2 5.1 9.9 14.3 16.4 12.6 4.8 -5.4 -13.8 

Расчетные периоды года Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

Средняя минимальная 
температура, °С 

-18 -14.7 -8 0.2 5.1 9.9 14.3 16.4 12.6 4.8 -5.4 -13.8 

Расчетные периоды года Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

 
В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур совпадают: Январь, 
Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 
 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  105 

Переходный Апрель; Октябрь;  42 

Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  105 

Всего за год Январь-Декабрь 252 

 
Общее описание участка 

Подтип - Расчет без пробеговых выбросов 
 

выбросы участка 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0529167 0.006587 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0423333 0.005270 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0068792 0.000856 

0328 Углерод (Сажа) 0.0181500 0.001468 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0062344 0.000673 

0337 Углерод оксид 0.4367889 0.050949 

0401 Углеводороды** 0.0544889 0.005781 

 В том числе:   

2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.0084444 0.002409 

2732 **Керосин 0.0460444 0.003373 

Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2 - 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за 
несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

Расшифровка выбросов по веществам: 
 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.011801 

Переходный Вся техника 0.009125 

Холодный Вся техника 0.030023 

Всего за год  0.050949 

 
Максимальный выброс составляет: 0.4367889 г/с. Месяц достижения: Февраль. 
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Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, 
а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних 

минимальных температурах воздуха. 

 

Наименовани
е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 25.000 0.0 4.800 0.0 0.000 0.000 10 2.400 да  

 25.000 0.0 4.800 0.0 0.000 0.000 10 2.400 да 0.0000000 

Бульдозер 35.000 0.0 7.800 0.0 0.000 0.000 5 3.910 да  

 35.000 0.0 7.800 0.0 0.000 0.000 5 3.910 да 0.0000000 

Каток 
самоходный 

25.000 0.0 4.800 0.0 0.000 0.000 10 2.400 да  

 25.000 0.0 4.800 0.0 0.000 0.000 10 2.400 да 0.0000000 

Монтажный 
кран 10 тонн 

35.000 4.0 7.800 20.0 0.000 0.000 10 3.910 да  

 35.000 4.0 7.800 20.0 0.000 0.000 10 3.910 да 0.1666167 

Монтажный 
кран 

57.000 4.0 12.600 20.0 0.000 0.000 10 6.310 да  

 57.000 4.0 12.600 20.0 0.000 0.000 10 6.310 да 0.2701722 

 
Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001130 

Переходный Вся техника 0.001036 

Холодный Вся техника 0.003615 

Всего за год  0.005781 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0544889 г/с. Месяц достижения: Февраль. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, 

а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних 
минимальных температурах воздуха. 

 

Наименовани
е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 2.100 0.0 0.780 0.0 0.000 0.000 10 0.300 да  

 2.100 0.0 0.780 0.0 0.000 0.000 10 0.300 да 0.0000000 

Бульдозер 2.900 0.0 1.270 0.0 0.000 0.000 5 0.490 да  

 2.900 0.0 1.270 0.0 0.000 0.000 5 0.490 да 0.0000000 

Каток 
самоходный 

2.100 0.0 0.780 0.0 0.000 0.000 10 0.300 да  

 2.100 0.0 0.780 0.0 0.000 0.000 10 0.300 да 0.0000000 

Монтажный 
кран 10 тонн 

2.900 4.0 1.270 20.0 0.000 0.000 10 0.490 да  

 2.900 4.0 1.270 20.0 0.000 0.000 10 0.490 да 0.0208278 

Монтажный 
кран 

4.700 4.0 2.050 20.0 0.000 0.000 10 0.790 да  

 4.700 4.0 2.050 20.0 0.000 0.000 10 0.790 да 0.0336611 

 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001415 

Переходный Вся техника 0.001604 

Холодный Вся техника 0.003569 

Всего за год  0.006587 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0529167 г/с. Месяц достижения: Февраль. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, 
а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних 

минимальных температурах воздуха. 
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Наименовани
е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 1.700 0.0 0.720 0.0 0.000 0.000 10 0.480 да  

 1.700 0.0 0.720 0.0 0.000 0.000 10 0.480 да 0.0000000 

Бульдозер 3.400 0.0 1.170 0.0 0.000 0.000 5 0.780 да  

 3.400 0.0 1.170 0.0 0.000 0.000 5 0.780 да 0.0000000 

Каток 
самоходный 

1.700 0.0 0.720 0.0 0.000 0.000 10 0.480 да  

 1.700 0.0 0.720 0.0 0.000 0.000 10 0.480 да 0.0000000 

Монтажный 
кран 10 тонн 

3.400 4.0 1.170 20.0 0.000 0.000 10 0.780 да  

 3.400 4.0 1.170 20.0 0.000 0.000 10 0.780 да 0.0209889 

Монтажный 
кран 

4.500 4.0 1.910 20.0 0.000 0.000 10 1.270 да  

 4.500 4.0 1.910 20.0 0.000 0.000 10 1.270 да 0.0319278 

 
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000089 

Переходный Вся техника 0.000267 

Холодный Вся техника 0.001111 

Всего за год  0.001468 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0181500 г/с. Месяц достижения: Февраль. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, 

а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних 
минимальных температурах воздуха. 

 

Наименовани
е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 0.000 0.0 0.360 0.0 0.000 0.000 10 0.060 да  

 0.000 0.0 0.360 0.0 0.000 0.000 10 0.060 да 0.0000000 

Бульдозер 0.000 0.0 0.600 0.0 0.000 0.000 5 0.100 да  

 0.000 0.0 0.600 0.0 0.000 0.000 5 0.100 да 0.0000000 

Каток 
самоходный 

0.000 0.0 0.360 0.0 0.000 0.000 10 0.060 да  

 0.000 0.0 0.360 0.0 0.000 0.000 10 0.060 да 0.0000000 

Монтажный 
кран 10 тонн 

0.000 4.0 0.600 20.0 0.000 0.000 10 0.100 да  

 0.000 4.0 0.600 20.0 0.000 0.000 10 0.100 да 0.0067222 

Монтажный 
кран 

0.000 4.0 1.020 20.0 0.000 0.000 10 0.170 да  

 0.000 4.0 1.020 20.0 0.000 0.000 10 0.170 да 0.0114278 

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000157 

Переходный Вся техника 0.000113 

Холодный Вся техника 0.000403 

Всего за год  0.000673 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0062344 г/с. Месяц достижения: Февраль. 
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Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, 
а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних 

минимальных температурах воздуха. 

Наименовани
е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 0.042 0.0 0.120 0.0 0.000 0.000 10 0.097 да  

 0.042 0.0 0.120 0.0 0.000 0.000 10 0.097 да 0.0000000 

Бульдозер 0.058 0.0 0.200 0.0 0.000 0.000 5 0.160 да  

 0.058 0.0 0.200 0.0 0.000 0.000 5 0.160 да 0.0000000 

Каток 
самоходный 

0.042 0.0 0.120 0.0 0.000 0.000 10 0.097 да  

 0.042 0.0 0.120 0.0 0.000 0.000 10 0.097 да 0.0000000 

Монтажный 
кран 10 тонн 

0.058 4.0 0.200 20.0 0.000 0.000 10 0.160 да  

 0.058 4.0 0.200 20.0 0.000 0.000 10 0.160 да 0.0024400 

Монтажный 
кран 

0.095 4.0 0.310 20.0 0.000 0.000 10 0.250 да  

 0.095 4.0 0.310 20.0 0.000 0.000 10 0.250 да 0.0037944 

 
Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001132 

Переходный Вся техника 0.001283 

Холодный Вся техника 0.002855 

Всего за год  0.005270 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0423333 г/с. Месяц достижения: Февраль. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000184 

Переходный Вся техника 0.000208 

Холодный Вся техника 0.000464 

Всего за год  0.000856 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0068792 г/с. Месяц достижения: Февраль. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000691 

Переходный Вся техника 0.000441 

Холодный Вся техника 0.001277 

Всего за год  0.002409 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0084444 г/с. Месяц достижения: Февраль. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, 

а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних 
минимальных температурах воздуха. 

Наименовани
е 

Mп Tп %% 
пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т
еп. 

Vдв Mхх %% 
двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 2.100 0.0 100.0 0.780 0.0 0.000 0.000 10 0.300 0.0 да  

 2.100 0.0 100.0 0.780 0.0 0.000 0.000 10 0.300 0.0 да 0.0000000 
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Бульдозер 2.900 0.0 100.0 1.270 0.0 0.000 0.000 5 0.490 0.0 да  

 2.900 0.0 100.0 1.270 0.0 0.000 0.000 5 0.490 0.0 да 0.0000000 

Каток 
самоходный 

2.100 0.0 100.0 0.780 0.0 0.000 0.000 10 0.300 0.0 да  

 2.100 0.0 100.0 0.780 0.0 0.000 0.000 10 0.300 0.0 да 0.0000000 

Монтажный 
кран 10 тонн 

2.900 4.0 100.0 1.270 20.0 0.000 0.000 10 0.490 0.0 да  

 2.900 4.0 100.0 1.270 20.0 0.000 0.000 10 0.490 0.0 да 0.0032222 

Монтажный 
кран 

4.700 4.0 100.0 2.050 20.0 0.000 0.000 10 0.790 0.0 да  

 4.700 4.0 100.0 2.050 20.0 0.000 0.000 10 0.790 0.0 да 0.0052222 

 
Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000439 

Переходный Вся техника 0.000595 

Холодный Вся техника 0.002339 

Всего за год  0.003373 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0460444 г/с. Месяц достижения: Февраль. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, 

а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних 
минимальных температурах воздуха. 

Наименовани
е 

Mп Tп %% 
пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т
еп. 

Vдв Mхх %% 
двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 2.100 0.0 0.0 0.780 0.0 0.000 0.000 10 0.300 100.0 да  

 2.100 0.0 0.0 0.780 0.0 0.000 0.000 10 0.300 100.0 да 0.0000000 

Бульдозер 2.900 0.0 0.0 1.270 0.0 0.000 0.000 5 0.490 100.0 да  

 2.900 0.0 0.0 1.270 0.0 0.000 0.000 5 0.490 100.0 да 0.0000000 

Каток 
самоходный 

2.100 0.0 0.0 0.780 0.0 0.000 0.000 10 0.300 100.0 да  

 2.100 0.0 0.0 0.780 0.0 0.000 0.000 10 0.300 100.0 да 0.0000000 

Монтажный 
кран 10 тонн 

2.900 4.0 0.0 1.270 20.0 0.000 0.000 10 0.490 100.0 да  

 2.900 4.0 0.0 1.270 20.0 0.000 0.000 10 0.490 100.0 да 0.0176056 

Монтажный 
кран 

4.700 4.0 0.0 2.050 20.0 0.000 0.000 10 0.790 100.0 да  

 4.700 4.0 0.0 2.050 20.0 0.000 0.000 10 0.790 100.0 да 0.0284389 

 

Ист. 5010 Компрессор 
 
3 Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
Программа основана на следующих документах: 
ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от 
стационарных дизельных установок» 
«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных 
установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 
Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 
Организация: ООО "КомсомольскТИСИЗ"   Регистрационный номер: 01-01-6816 
Источник выбросов: 
Площадка: 1 
Цех: 1 
Источник: 2 
Вариант: 1 
Источник выделений: [1] Источник № 1 
Результаты расчётов: 

Код Название вещества Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.0660000 0.381000 0.0 0.0660000 0.381000 
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0301 Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

0.0755334 0.436880 0.0 0.0755334 0.436880 

2732 Керосин 0.0330000 0.190500 0.0 0.0330000 0.190500 

0328 Углерод черный 
(Сажа) 

0.0064167 0.038100 0.0 0.0064167 0.038100 

0330 Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.0100833 0.057150 0.0 0.0100833 0.057150 

1325 Формальдегид 0.0013750 0.007620 0.0 0.0013750 0.007620 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) 

0.000000119 0.000000699 0.0 0.000000119 0.000000699 

0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0.0122742 0.070993 0.0 0.0122742 0.070993 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8*MNOx и MNO = 0.13*MNOx. 
 
Расчётные формулы 
До газоочистки: 
Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/ i  [г/с] 
Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/ i  [т/год] 
После газоочистки: 
Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 
Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 
Исходные данные: 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=33 [кВт] 
Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=12.7 [т] 
Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки ( i): 

CO= 1;  NOx= 1;  SO2=1 ;  остальные= 1. 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 
эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 
оксид 

Оксиды азота 
NOx 

Керосин Углерод 
черный 
(Сажа) 

Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 
(3,4-
Бензпирен) 

7.2 10.3 3.6 0.7 1.1 0.15 0.000013 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной 
установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг 
топлива]: 

Углерод 
оксид 

Оксиды азота 
NOx 

Керосин Углерод 
черный 
(Сажа) 

Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 
(3,4-
Бензпирен) 

30 43 15 3 4.5 0.6 0.000055 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 
Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=106.9 
[г/кВт*ч] 
Высота источника выбросов H=2 [м] 
Температура отработавших газов Tог=723 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.085671 [м
3
/с] 

 
Ист. 5011 Участки пересыпки и перевалки грунта 
Расчет произведен программой «Сыпучие материалы», версия 1.10.4.1 от 25.12.2012 
Copyright© 2005-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
Программа основана на следующих методических документах: 
1. «Временные методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ (пыли) в 
атмосферу при складировании и перегрузке сыпучих материалов на предприятиях речного 
флота», Белгород, БТИСМ, 1992 г. 
2. п. 1.6.4 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 
3. Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г. 
Программа зарегистрирована на: ООО "КомсомольскТИСИЗ" 
Регистрационный номер: 01-01-6816 
Предприятие №99, Пример 
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Источник выбросов №1, цех №0, площадка №0 
Перегрузка грунта 
Тип 1 - Перегрузка 
Результаты расчета 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 1.7136000 0.393043 

 
Разбивка по скоростям ветра 
Вещество 2908 - Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расчетные формулы, исходные данные 
Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС) 
Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·B·GГ т/год     (7) 
K1=0.03 - весовая доля пылевой фракции в материале 
K2=0.04 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 
Uср=3.40 м/с - средняя годовая скорость ветра 
U*=7.00 м/с - максимальная скорость ветра 
Зависимость величины K3 от скорости ветра 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K4=0.20 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, хранилища 
открытые: с 2 сторон) 
K5=0.60 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 7 %) 
K7=0.70 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 5 - 3 мм) 
K8=0.600 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (грузоподъемность: 5 т, тип: 2583) 
B=0.40 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 0,5 м) 
Gг=13539.00 т/г - количество перерабатываемого материала в год 

Скорость 
ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

0.5 1.0080000  

1.0 1.0080000  

1.5 1.0080000  

2.0 1.2096000  

2.5 1.2096000  

3.0 1.2096000  

3.4 1.2096000 0.393043 

3.5 1.2096000  

4.0 1.2096000  

4.5 1.2096000  

5.0 1.4112000  

6.0 1.4112000  

7.0 1.7136000  

Скорость 
ветра (U), (м/с) 

K3 

0.5 1.00 

1.0 1.00 

1.5 1.00 

2.0 1.20 

2.5 1.20 

3.0 1.20 

3.4 1.20 

3.5 1.20 

4.0 1.20 

4.5 1.20 

5.0 1.40 

6.0 1.40 

7.0 1.70 
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Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
М=106/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·B·GЧ г/с     (6) 
Gч=Gtp·60/tp=150.00 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в соответствии с 
письмом НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г., где 
Gtp=150.00 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час 
tp>=20=60 мин. - продолжительность производственной операции в течение часа 
 
Расчет произведен программой «Сыпучие материалы», версия 1.10.4.1 от 25.12.2012 
Copyright© 2005-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
Программа основана на следующих методических документах: 
1. «Временные методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ (пыли) в 
атмосферу при складировании и перегрузке сыпучих материалов на предприятиях речного 
флота», Белгород, БТИСМ, 1992 г. 
2. п. 1.6.4 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 
3. Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г. 
Программа зарегистрирована на: ООО "КомсомольскТИСИЗ" 
Регистрационный номер: 01-01-6816 
Предприятие №99, Пример 
Источник выбросов №1, цех №0, площадка №0 
Перегрузка угля 
Тип 1 - Перегрузка 
Результаты расчета 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 1.1424000 0.170234 

Разбивка по скоростям ветра 
Вещество 2908 - Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расчетные формулы, исходные данные 
Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС) 
Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·B·GГ т/год     (7) 
K1=0.03 - весовая доля пылевой фракции в материале 
K2=0.04 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 
Uср=3.40 м/с - средняя годовая скорость ветра 
U*=7.00 м/с - максимальная скорость ветра 
Зависимость величины K3 от скорости ветра 

Скорость 
ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

0.5 0.6720000  

1.0 0.6720000  

1.5 0.6720000  

2.0 0.8064000  

2.5 0.8064000  

3.0 0.8064000  

3.4 0.8064000 0.170234 

3.5 0.8064000  

4.0 0.8064000  

4.5 0.8064000  

5.0 0.9408000  

6.0 0.9408000  

7.0 1.1424000  

Скорость 
ветра (U), (м/с) 

K3 

0.5 1.00 

1.0 1.00 

1.5 1.00 
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K4=0.20 - коэффициент, учитывающий 

защищенность от внешних воздействий (склады, хранилища открытые: с 2 сторон) 
K5=0.60 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 7 %) 
K7=0.70 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 5 - 3 мм) 
K8=0.600 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (грузоподъемность: 5 т, тип: 2583) 
B=0.40 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 0,5 м) 
Gг=5864.00 т/г - количество перерабатываемого материала в год 
Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
М=106/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·B·GЧ г/с     (6) 
Gч=Gtp·60/tp=100.00 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в соответствии с 
письмом НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г., где 
Gtp=100.00 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час 
tp>=20=60 мин. - продолжительность производственной операции в течение часа 

 
Расчет произведен программой «Сыпучие материалы», версия 1.10.4.1 от 25.12.2012 
 
Copyright© 2005-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
Программа основана на следующих методических документах: 
1. «Временные методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ (пыли) в 
атмосферу при складировании и перегрузке сыпучих материалов на предприятиях речного 
флота», Белгород, БТИСМ, 1992 г. 
2. п. 1.6.4 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 
3. Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г. 
Программа зарегистрирована на: ООО "КомсомольскТИСИЗ" 
Регистрационный номер: 01-01-6816 
Предприятие №99, Пример 
Источник выбросов №1, цех №0, площадка №0 
Перегрузка угля 
Тип 1 - Перегрузка 
Результаты расчета 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 1.1424000 0.453803 

Разбивка по скоростям ветра 
Вещество 2908 - Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

Скорость 
ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

0.5 0.6720000  

1.0 0.6720000  

1.5 0.6720000  

2.0 0.8064000  

2.5 0.8064000  

3.0 0.8064000  

3.4 0.8064000 0.453803 

3.5 0.8064000  

4.0 0.8064000  

4.5 0.8064000  

5.0 0.9408000  

2.0 1.20 

2.5 1.20 

3.0 1.20 

3.4 1.20 

3.5 1.20 

4.0 1.20 

4.5 1.20 

5.0 1.40 

6.0 1.40 

7.0 1.70 
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6.0 0.9408000  

7.0 1.1424000  

Расчетные формулы, исходные данные 
Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС) 
Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·B·GГ т/год     (7) 
K1=0.03 - весовая доля пылевой фракции в материале 
K2=0.04 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 
Uср=3.40 м/с - средняя годовая скорость ветра 
U*=7.00 м/с - максимальная скорость ветра 
Зависимость величины K3 от скорости ветра 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
K4=0.20 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, хранилища 
открытые: с 2 сторон) 
K5=0.60 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 7 %) 
K7=0.70 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 5 - 3 мм) 
K8=0.600 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (грузоподъемность: 5 т, тип: 2583) 
B=0.40 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 0,5 м) 
Gг=15632.00 т/г - количество перерабатываемого материала в год 
Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
М=106/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·B·GЧ г/с     (6) 
Gч=Gtp·60/tp=100.00 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в соответствии с 
письмом НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г., где 
Gtp=100.00 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час 
tp>=20=60 мин. - продолжительность производственной операции в течение часа 
 
 

Ист.  5012  Автобетононасос 
Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
Программа основана на следующих документах: 
ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от 
стационарных дизельных установок» 
«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных 
установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 
Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 
Организация: ООО "КомсомольскТИСИЗ"   Регистрационный номер: 01-01-6816 
Источник выбросов: 
Площадка: 1 
Цех: 1 
Источник: 3 
Вариант: 1 
Источник выделений: [1] Источник № 1 
Результаты расчётов: 

Код Название вещества Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

Скорость 
ветра (U), (м/с) 

K3 

0.5 1.00 

1.0 1.00 

1.5 1.00 

2.0 1.20 

2.5 1.20 

3.0 1.20 

3.4 1.20 

3.5 1.20 

4.0 1.20 

4.5 1.20 

5.0 1.40 

6.0 1.40 

7.0 1.70 
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  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.2000000 0.036000 0.0 0.2000000 0.036000 

0301 Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

0.2288889 0.041280 0.0 0.2288889 0.041280 

2732 Керосин 0.1000000 0.018000 0.0 0.1000000 0.018000 

0328 Углерод черный 
(Сажа) 

0.0194444 0.003600 0.0 0.0194444 0.003600 

0330 Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.0305556 0.005400 0.0 0.0305556 0.005400 

1325 Формальдегид 0.0041667 0.000720 0.0 0.0041667 0.000720 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) 

0.000000361 0.000000066 0.0 0.000000361 0.000000066 

0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0.0371944 0.006708 0.0 0.0371944 0.006708 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8*MNOx и MNO = 0.13*MNOx. 
 
Расчётные формулы 
До газоочистки: 
Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/ i  [г/с] 
Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/ i  [т/год] 
После газоочистки: 
Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 
Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 
Исходные данные: 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=100 [кВт] 
Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=1.2 [т] 
Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки ( i): 

CO= 1;  NOx= 1;  SO2=1 ;  остальные= 1. 
 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 
эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 
оксид 

Оксиды азота 
NOx 

Керосин Углерод 
черный 
(Сажа) 

Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 
(3,4-
Бензпирен) 

7.2 10.3 3.6 0.7 1.1 0.15 0.000013 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной 
установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг 
топлива]: 

Углерод 
оксид 

Оксиды азота 
NOx 

Керосин Углерод 
черный 
(Сажа) 

Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 
(3,4-
Бензпирен) 

30 43 15 3 4.5 0.6 0.000055 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 
Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=3.33 
[г/кВт*ч] 
Высота источника выбросов H=2 [м] 
Температура отработавших газов Tог=723 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.008087 [м
3
/с] 

5013  Лакокрасочные работы 
Расчет произведен программой «Лакокраска» версия 3.0.13 от 16.09.2016 

Copyright© 1997-2016 Фирма «Интеграл» 
Программа зарегистрирована на: ООО "КомсомольскТИСИЗ" 
Регистрационный номер: 01-01-6816 
Объект: №3 Ванинский морской торговый порт 
Площадка: 1 
Цех: 1 
Вариант: 0 
Название источника выбросов: №1  
Тип источника выбросов: Организованный источник 
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Результаты расчетов 

Код Название Без учета очистки С учетом очистки 

  г/с т/год г/с т/год 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-) 

0.1875000 0.002970 0.1875000 0.002970 

2752 Уайт-спирит 0.1125000 0.001620 0.1125000 0.001620 

2902 Взвешенные вещества 0.1833333 0.001980 0.1833333 0.001980 

Результаты расчетов по операциям 

Название источника Син. Код 
загр. 
в-ва 

Название загр. в-ва Без учета очистки С учетом очистки 

    г/с т/год г/с т/год 

Операция № 1 + 0616 Диметилбензол 
(Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-) 

0.0750000 0.001350 0.0750000 0.001350 

  2902 Взвешенные вещества 0.0733333 0.000792 0.0733333 0.000792 

Операция № 2 + 0616 Диметилбензол 
(Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-) 

0.1125000 0.001620 0.1125000 0.001620 

  2752 Уайт-спирит 0.1125000 0.001620 0.1125000 0.001620 

  2902 Взвешенные вещества 0.1100000 0.001188 0.1100000 0.001188 

 

Исходные данные по операциям: 

Операция: №1 Операция № 1 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка ( 1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-) 

0.0750000 0.001350 0.00 0.0750000 0.001350 

2902 Взвешенные вещества 0.0733333 0.000792 0.00 0.0733333 0.000792 

Расчетные формулы 

Расчет выброса летучей части: 

Максимальный выброс (MМ) 

MМ= МАКС(Mо, Mо
с) 

Максимальный выброс для операций окраски (Mо) 

Mо=Pо· ’p·fp·(1- 1)· · i/1000·ti/1200/3600 (4.5, 4.6 [1]) 

Максимальный выброс для операций сушки (Mо
с) 

Mо
с=Pс· ’’p·fp·(1- 1)· · i/1000·ti/1200/3600 (4.7, 4.8 [1]) 

Валовый выброс для операций окраски (Mо
г) 

Mо
г=Mо·T·3600·10-6 (4.13, 4.14 [1]) 

Валовый выброс для операций сушки (Mо
г) 

Mс
г=Mо

с·Tс·3600·10-6 (4.15, 4.16 [1]) 

Валовый выброс (Mг) 

Mг=Mо
г+Mс

г (4.17 [1]) 

Расчет выброса аэрозоля: 

Максимальный выброс аэрозоля (Mо
а) 

Mо
а=Pо· ’а·(100-fp)·(1- 1)· ·Ko/10·ti/1200/3600 (4.3, 4.4 [1]) 

Валовый выброс аэрозоля (Mо
а,г) 

Mо
а,г=Mо

а·T·3600·10-6 (4.11, 4.12 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Ко = 1, т.к. длина 
воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует) 
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Исходные данные 

Используемый лакокрасочный материал:  

Вид Марка fp% 

Грунтовка ГФ-021 45.000 

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 
Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 
Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 
Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (Pо), кг/ч: 2 
Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (Pс), кг/ч: 1 
Способ окраски:  

Способ окраски Доля аэрозоля при 
окраске 

Пары растворителя (%, мас. от общего содержания 
растворителя в краске) 

 при окраске ( а), % при окраске ( 'р), % при сушке ( ''p), % 

Пневматический 30.000 25.000 75.000 

Эффективность местных отсосов ( ): 0.8 

Операция производилась полностью. 
Общая продолжительность операций сушки за год (Tс), ч: 3 
Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 3 

Содержание компонентов в летучей части ЛМК 

Код Название вещества Содержание компонента в летучей части ( i), 
% 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, 
м-, п-) 

100.000 

Операция: №2 Операция № 2 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка ( 1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-) 

0.1125000 0.001620 0.00 0.1125000 0.001620 

2752 Уайт-спирит 0.1125000 0.001620 0.00 0.1125000 0.001620 

2902 Взвешенные вещества 0.1100000 0.001188 0.00 0.1100000 0.001188 

Расчетные формулы 

Расчет выброса летучей части: 

Максимальный выброс (MМ) 

MМ= МАКС(Mо, Mо
с) 

Максимальный выброс для операций окраски (Mо) 

Mо=Pо· ’p·fp·(1- 1)· · i/1000·ti/1200/3600 (4.5, 4.6 [1]) 

Максимальный выброс для операций сушки (Mо
с) 

Mо
с=Pс· ’’p·fp·(1- 1)· · i/1000·ti/1200/3600 (4.7, 4.8 [1]) 

Валовый выброс для операций окраски (Mо
г) 

Mо
г=Mо·T·3600·10-6 (4.13, 4.14 [1]) 

Валовый выброс для операций сушки (Mо
г) 

Mс
г=Mо

с·Tс·3600·10-6 (4.15, 4.16 [1]) 

Валовый выброс (Mг) 

Mг=Mо
г+Mс

г (4.17 [1]) 

Расчет выброса аэрозоля: 

Максимальный выброс аэрозоля (Mо
а) 

Mо
а=Pо· ’а·(100-fp)·(1- 1)· ·Ko/10·ti/1200/3600 (4.3, 4.4 [1]) 

Валовый выброс аэрозоля (Mо
а,г) 

Mо
а,г=Mо

а·T·3600·10-6 (4.11, 4.12 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 
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Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Ко = 1, т.к. длина 
воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует) 

Исходные данные 

Используемый лакокрасочный материал:  

Вид Марка fp% 

Эмаль ПФ-115 45.000 

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 
Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 
Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 
Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (Pо), кг/ч: 3 
Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (Pс), кг/ч: 3 
Способ окраски:  

Способ окраски Доля аэрозоля при 
окраске 

Пары растворителя (%, мас. от общего содержания 
растворителя в краске) 

 при окраске ( а), % при окраске ( 'р), % при сушке ( ''p), % 

Пневматический 30.000 25.000 75.000 

Эффективность местных отсосов ( ): 0.8 

 

Операция производилась полностью. 
Общая продолжительность операций сушки за год (Tс), ч: 3 
Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 3 

Содержание компонентов в летучей части ЛМК 

Код Название вещества Содержание компонента в летучей части ( i), 
% 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, 
м-, п-) 

50.000 

2752 Уайт-спирит 50.000 

Программа основана на методических документах: 
1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных 
материалов (по величинам удельных выделений)»,  НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015 
2. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 
3. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016 
 

Ист 5014  Сварочные работы 
Расчет произведен программой «Сварка» версия 3.0.21 от 20.04.2017 
Copyright© 1997-2017 Фирма «Интеграл» 
Программа зарегистрирована на: ООО "КомсомольскТИСИЗ" 
Регистрационный номер: 01-01-6816 
Объект: №3 Ванинский порт 
Площадка: 1 
Цех: 1 
Вариант: 1 
Название источника выбросов: №1  
Операция: №1 Операция № 1 
 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка ( 1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0123 Железа оксид 0.0092272 0.013287 0.00 0.0092272 0.013287 

0143 Марганец и его соединения 0.0016339 0.002353 0.00 0.0016339 0.002353 

0342 Фториды газообразные 0.0003778 0.000544 0.00 0.0003778 0.000544 

Расчетные формулы 
Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

MM=Bэ·K· ·(1- 1)·ti/1200/3600, г/с (2.1, 2.1а [1]) 

Mг
M=3.6·MM·T·10-3, т/год (2.8, 2.15 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Исходные данные 
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Технологическая операция:  Ручная дуговая сварка 
Технологический процесс (операция):  Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Марка 
материала: МР-3 
Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 

Код Название вещества K, г/кг 

0123 Железа оксид 9.7700000 

0143 Марганец и его соединения 1.7300000 

0342 Фториды газообразные 0.4000000 

Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течение года (T): 400 час 
0 мин 

Расчётное значение количества электродов (Вэ) 

Вэ=G·(100-н)·10-2=4.25 кг 

Масса расходуемых электродов за час (G), кг: 5 
Норматив образования огарков от расхода электродов (н), %: 15 
Эффективность местных отсосов ( ): 0.8 

Программа основана на документах: 
1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 
(на основе удельных показателей)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015 
2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 
3. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 
4. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016 
 
Ист. 5015 Внутренний проезд 
Валовые и максимальные выбросы участка №3, цех №2, площадка №1 
ОППК-1  ППК-3,  
тип - 7 - Внутренний проезд,  
предприятие №3, Ванинский морской порт,  
Советская Гавань, 2018 г. 
 
Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 
Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 
Программа основана на следующих методических документах: 
1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 
дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 
6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 
Программа зарегистрирована на: ООО "КомсомольскТИСИЗ" 
Регистрационный номер: 01-01-6816 

Советская Гавань, 2018 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 
 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная 
температура, °С 

-18 -14.7 -8 0.2 5.1 9.9 14.3 16.4 12.6 4.8 -5.4 -13.8 

Расчетные периоды года Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

Средняя минимальная 
температура, °С 

-18 -14.7 -8 0.2 5.1 9.9 14.3 16.4 12.6 4.8 -5.4 -13.8 

Расчетные периоды года Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

 
В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур совпадают: Январь, 
Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь 
 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 
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Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  105 

Переходный Апрель; Октябрь;  42 

Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  105 

Всего за год Январь-Декабрь 252 

 
Общее описание участка 

Протяженность внутреннего проезда (км): 0.100 
- среднее время выезда (мин.): 30.0 

Выбросы участка 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0015667 0.002180 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0012533 0.001744 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0002037 0.000283 

0328 Углерод (Сажа) 0.0001611 0.000194 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0002656 0.000332 

0337 Углерод оксид 0.0028111 0.003577 

0401 Углеводороды** 0.0004778 0.000607 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0004778 0.000607 

Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2 - 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за 
несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001348 

Переходный Вся техника 0.000590 

Холодный Вся техника 0.001639 

Всего за год  0.003577 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0028111 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосвалы 10 т (д) 7.400 1.0 да 0.0008222 

Автосамосвалы 5 тонн (д) 4.300 1.0 да 0.0004778 

Автомобиль бортовой 5-10 
тонн (д) 

6.200 1.0 да 0.0006889 

Автобетоносмеситель (д) 7.400 1.0 да 0.0008222 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000231 

Переходный Вся техника 0.000099 

Холодный Вся техника 0.000276 

Всего за год  0.000607 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0004778 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосвалы 10 т (д) 1.200 1.0 да 0.0001333 

Автосамосвалы 5 тонн (д) 0.800 1.0 да 0.0000889 

Автомобиль бортовой 5-10 
тонн (д) 

1.100 1.0 да 0.0001222 
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Автобетоносмеситель (д) 1.200 1.0 да 0.0001333 

 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000908 

Переходный Вся техника 0.000363 

Холодный Вся техника 0.000908 

Всего за год  0.002180 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0015667 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосвалы 10 т (д) 4.000 1.0 да 0.0004444 

Автосамосвалы 5 тонн (д) 2.600 1.0 да 0.0002889 

Автомобиль бортовой 5-10 
тонн (д) 

3.500 1.0 да 0.0003889 

Автобетоносмеситель (д) 4.000 1.0 да 0.0004444 

 
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000068 

Переходный Вся техника 0.000033 

Холодный Вся техника 0.000093 

Всего за год  0.000194 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0001611 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосвалы 10 т (д) 0.400 1.0 да 0.0000444 

Автосамосвалы 5 тонн (д) 0.300 1.0 да 0.0000333 

Автомобиль бортовой 5-10 тонн 
(д) 

0.350 1.0 да 0.0000389 

Автобетоносмеситель (д) 0.400 1.0 да 0.0000444 

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000123 

Переходный Вся техника 0.000055 

Холодный Вся техника 0.000154 

Всего за год  0.000332 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0002656 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосвалы 10 т (д) 0.670 1.0 да 0.0000744 

Автосамосвалы 5 тонн (д) 0.490 1.0 да 0.0000544 

Автомобиль бортовой 5-10 
тонн (д) 

0.560 1.0 да 0.0000622 

Автобетоносмеситель (д) 0.670 1.0 да 0.0000744 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

155 
22-18061- П - ООС 

Трансформация оксидов азота 
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000727 

Переходный Вся техника 0.000291 

Холодный Вся техника 0.000727 

Всего за год  0.001744 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0012533 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000118 

Переходный Вся техника 0.000047 

Холодный Вся техника 0.000118 

Всего за год  0.000283 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0002037 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000231 

Переходный Вся техника 0.000099 

Холодный Вся техника 0.000276 

Всего за год  0.000607 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0004778 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименование Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Автосамосвалы 10 т (д) 1.200 1.0 100.0 да 0.0001333 

Автосамосвалы 5 тонн (д) 0.800 1.0 100.0 да 0.0000889 

Автомобиль бортовой 5-10 
тонн (д) 

1.100 1.0 100.0 да 0.0001222 

Автобетоносмеситель (д) 1.200 1.0 100.0 да 0.0001333 

 
Ист.5016 Баровая машина 
Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
Программа основана на следующих документах: 
ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от 

стационарных дизельных установок» 
«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных 

установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 
Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

Организация: ООО "КомсомольскТИСИЗ"   Регистрационный номер: 01-01-6816 
Источник выбросов: 

Площадка: 0 
Цех: 0 
Источник: 4 
Вариант: 0 
Источник выделений: [1] Источник № 1 

 
Результаты расчётов: 
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Код Название вещества Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0,2500000 0,360000 0,0 0,2500000 0,360000 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 
диоксид) 

0,2861111 0,412800 0,0 0,2861111 0,412800 

2732 Керосин 0,1250000 0,180000 0,0 0,1250000 0,180000 

0328 Углерод черный (Сажа) 0,0243056 0,036000 0,0 0,0243056 0,036000 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0381944 0,054000 0,0 0,0381944 0,054000 

1325 Формальдегид 0,0052083 0,007200 0,0 0,0052083 0,007200 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) 

0,000000451 0,000000660 0,0 0,000000451 0,000000660 

0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0,0464931 0,067080 0,0 0,0464931 0,067080 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0,8*MNOx и MNO = 
0,13*MNOx. 

Расчётные формулы 
До газоочистки: 
Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/ i  [г/с] 
Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/ i  [т/год] 
После газоочистки: 
Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 
Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 
Исходные данные: 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=125 [кВт] 
Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=12 [т] 
Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки ( i): 

CO= 1;  NOx= 1;  SO2=1 ;  остальные= 1. 
 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 

эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 
оксид 

Оксиды азота 
NOx 

Керосин Углерод 
черный 
(Сажа) 

Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

Формальдеги
д 

Бенз/а/пирен 
(3,4-
Бензпирен) 

7,2 10,3 3,6 0,7 1,1 0,15 0,000013 

 
Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной 
установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг 
топлива]: 

Углерод 
оксид 

Оксиды азота 
NOx 

Керосин Углерод 
черный 
(Сажа) 

Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

Формальдеги
д 

Бенз/а/пирен 
(3,4-
Бензпирен) 

30 43 15 3 4,5 0,6 0,000055 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 
Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы двигателя 
bэ=26,67 [г/кВт*ч] 
Высота источника выбросов H=2 [м] 
Температура отработавших газов Tог=723 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0,080961 [м
3
/с] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 РАСЧЕТ РАССЕИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
ПО ПРОГРАММЕ УПРЗА «ЭКОЛОГ», ВЕРСИЯ 4.50 
COPYRIGHT © 1990-2017 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 
 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.50 
Copyright © 1990-2017 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ООО "КомсомольскТИСИЗ" 
Регистрационный номер: 01-01-6816 

Предприятие: 9, Очистные сооружения 

Город: 9, Ванино 

Район: 6, Ванинский 

Адрес предприятия: 

Разработчик: 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль: 

Величина нормативной санзоны: 0 м 

ВИД: 1, Новый вариант исходных данных 

ВР: 1, Новый вариант расчета 

Расчетные константы: E1=0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 

Метеорологические параметры 

Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, 
°C: 

-15,5 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца, 
°С: 

22,3 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:  200 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 6,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Параметры источников выбросов 

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 

Типы источников: 
1 - точечный; 
2 - линейный; 
3 - неорганизованный; 
4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; 
5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; 
6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; 
7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; 
8 - автомагистраль. 

Учет 
при 
расч. 

№ 
пл. 

№ 
цеха 

№ 
ист. 

Наименование источника Вар. Тип 
Высота 
ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 
(м) 

Объем 
ГВС 
(куб.м) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Коэф. 
рел. 

Координаты Ширина 
источ. 
(м) 

X1-ос. 
(м) 

Y1-ос. 
(м) 

X2-ос. 
(м) 

Y2-ос. 
(м) 

+ 0  6019 Резервуары 1 3 2    0 1 1885,00 1975,00 1948,00 1948,00 24,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0001710 0,000070 1 0,76 11,40 0,50 0,76 11,40 0,50 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,0608846 0,024993 1 2,17 11,40 0,50 2,17 11,40 0,50 

+ 0  6025 Технологический участок 1 3 2    0 1 609,00 1129,00 622,00 1154,00 14,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,0103744 0,158600 1 1,85 11,40 0,50 1,85 11,40 0,50 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,0034708 0,066400 1 0,21 11,40 0,50 0,21 11,40 0,50 

1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0,0010413 0,021000 1 0,37 11,40 0,50 0,37 11,40 0,50 

1061 Этанол (Спирт этиловый) 0,0006942 0,018000 1 0,00 11,40 0,50 0,00 11,40 0,50 

1210 Бутилацетат 0,0006942 0,013200 1 0,25 11,40 0,50 0,25 11,40 0,50 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0,0004859 0,010200 1 0,05 11,40 0,50 0,05 11,40 0,50 

2752 Уайт-спирит 0,0103744 0,163200 1 0,37 11,40 0,50 0,37 11,40 0,50 

+ 0  6042 Мазутохранилище 1 3 2    0 1 612,00 1588,00 621,00 1585,00 10,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0001440 0,000027 1 0,64 11,40 0,50 0,64 11,40 0,50 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,0298560 0,005593 1 1,07 11,40 0,50 1,07 11,40 0,50 

+ 0  6043 Резервуары 1 3 2    0 1 101,00 321,00 116,00 330,00 6,00 



 

 

 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0001440 0,000016 1 0,64 11,40 0,50 0,64 11,40 0,50 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,0298560 0,003891 1 1,07 11,40 0,50 1,07 11,40 0,50 

+ 0  6059 Участок покраски 1 3 2    0 1 793,00 1625,00 795,00 1625,00 20,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,0022786 0,027559 1 0,41 11,40 0,50 0,41 11,40 0,50 

1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0,0001752 0,004921 1 0,06 11,40 0,50 0,06 11,40 0,50 

1048 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) 0,0001752 0,004921 1 0,06 11,40 0,50 0,06 11,40 0,50 

2752 Уайт-спирит 0,0078600 0,027559 1 0,28 11,40 0,50 0,28 11,40 0,50 

+ 0  6060 Участок покраски 1 3 2    0 1 692,00 1622,00 711,00 1673,00 15,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,0062500 0,002250 1 1,12 11,40 0,50 1,12 11,40 0,50 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,0046563 0,000559 1 0,28 11,40 0,50 0,28 11,40 0,50 

1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0,0018625 0,000224 1 0,67 11,40 0,50 0,67 11,40 0,50 

1061 Этанол (Спирт этиловый) 0,0027938 0,000335 1 0,02 11,40 0,50 0,02 11,40 0,50 

1210 Бутилацетат 0,0046563 0,000559 1 1,66 11,40 0,50 1,66 11,40 0,50 

1240 Этилацетат 0,0046563 0,000559 1 1,66 11,40 0,50 1,66 11,40 0,50 

2752 Уайт-спирит 0,0062500 0,002250 1 0,22 11,40 0,50 0,22 11,40 0,50 

+ 0  6103 ОППК-1 ОС 1 Зоны 1 3 2    0 1 390,00 630,00 395,00 645,00 15,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000100 0,000020 1 0,04 11,40 0,50 0,04 11,40 0,50 

0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 0,0059500 0,023560 1 0,00 11,40 0,50 0,00 11,40 0,50 

0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 0,0022000 0,008710 1 0,00 11,40 0,50 0,00 11,40 0,50 

0602 Бензол 0,0000300 0,000110 1 0,00 11,40 0,50 0,00 11,40 0,50 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,0000100 0,000040 1 0,00 11,40 0,50 0,00 11,40 0,50 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,0000200 0,000070 1 0,00 11,40 0,50 0,00 11,40 0,50 

+ 0  6104 ОППК-1 ОС 2 Зона 1 3 2    0 1 520,00 1275,00 520,00 1300,00 20,00 

 
 



 

 

 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000300 0,000130 1 0,13 11,40 0,50 0,13 11,40 0,50 

0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 0,0396800 0,157070 1 0,01 11,40 0,50 0,01 11,40 0,50 

0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 0,0146800 0,058090 1 0,01 11,40 0,50 0,01 11,40 0,50 

0602 Бензол 0,0001900 0,000760 1 0,02 11,40 0,50 0,02 11,40 0,50 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,0000600 0,000240 1 0,01 11,40 0,50 0,01 11,40 0,50 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,0001200 0,000480 1 0,01 11,40 0,50 0,01 11,40 0,50 

+ 0  6105 ОППК-1 ОС 3 Зона 1 3 2    0 1 1055,00 1750,00 1085,00 1760,00 10,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000200 0,000120 1 0,09 11,40 0,50 0,09 11,40 0,50 

0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 0,0191200 0,075680 1 0,00 11,40 0,50 0,00 11,40 0,50 

0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 0,0070700 0,027990 1 0,01 11,40 0,50 0,01 11,40 0,50 

0602 Бензол 0,0000900 0,000370 1 0,01 11,40 0,50 0,01 11,40 0,50 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,0000300 0,000120 1 0,01 11,40 0,50 0,01 11,40 0,50 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,0000600 0,000230 1 0,00 11,40 0,50 0,00 11,40 0,50 

+ 0  6106 ППК- 3 ОС 1 Зона 1 3 2    0 1 925,00 510,00 935,00 535,00 15,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000200 0,000090 1 0,09 11,40 0,50 0,09 11,40 0,50 

0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 0,0276000 0,109230 1 0,00 11,40 0,50 0,00 11,40 0,50 

0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 0,0102100 0,040400 1 0,01 11,40 0,50 0,01 11,40 0,50 

0602 Бензол 0,0001300 0,000530 1 0,02 11,40 0,50 0,02 11,40 0,50 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,0000400 0,000170 1 0,01 11,40 0,50 0,01 11,40 0,50 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,0000800 0,000330 1 0,00 11,40 0,50 0,00 11,40 0,50 

+ 0  6107 ППК-3 ОС 2 Зона 1 3 2    0 1 565,00 175,00 580,00 200,00 10,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000100 0,000060 1 0,04 11,40 0,50 0,04 11,40 0,50 

0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 0,0184000 0,072820 1 0,00 11,40 0,50 0,00 11,40 0,50 

0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 0,0068000 0,026930 1 0,00 11,40 0,50 0,00 11,40 0,50 

 



 

 

 
0602 Бензол 0,0000900 0,000350 1 0,01 11,40 0,50 0,01 11,40 0

,
5
0 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,0000300 0,000110 1 0,01 11,40 0,50 0,01 11,40 0
,
5
0 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,0000600 0,000220 1 0,00 11,40 0,50 0,00 11,40 0
,
5
0 

+ 0  6108 ППК-3 ОС 3 Зона 1 3 2    0 1 1210,00 920,00 1220,00 910,00 1
5
,
0
0 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm U
m 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000040 0,000010 1 0,02 11,40 0,50 0,02 11,40 0
,
5
0 

0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 0,0046900 0,018560 1 0,00 11,40 0,50 0,00 11,40 0
,
5
0 

0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 0,0017300 0,006870 1 0,00 11,40 0,50 0,00 11,40 0
,
5
0 

0602 Бензол 0,0000200 0,000090 1 0,00 11,40 0,50 0,00 11,40 0
,
5
0 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,0000100 0,000030 1 0,00 11,40 0,50 0,00 11,40 0
,
5
0 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,0000100 0,000060 1 0,00 11,40 0,50 0,00 11,40 0
,
5
0 
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Выбросы источников по веществам 
Типы источников: 
1 - точечный; 
2 - линейный; 
3 - неорганизованный; 
4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; 
5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; 
6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; 
7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; 
8 - автомагистраль. 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6019 3 0,0001710 1 0,76 11,40 0,50 0,76 11,40 0,50 

0 0 6042 3 0,0001440 1 0,64 11,40 0,50 0,64 11,40 0,50 

0 0 6043 3 0,0001440 1 0,64 11,40 0,50 0,64 11,40 0,50 

0 0 6103 3 0,0000100 1 0,04 11,40 0,50 0,04 11,40 0,50 

0 0 6104 3 0,0000300 1 0,13 11,40 0,50 0,13 11,40 0,50 

0 0 6105 3 0,0000200 1 0,09 11,40 0,50 0,09 11,40 0,50 

0 0 6106 3 0,0000200 1 0,09 11,40 0,50 0,09 11,40 0,50 

0 0 6107 3 0,0000100 1 0,04 11,40 0,50 0,04 11,40 0,50 

0 0 6108 3 0,0000040 1 0,02 11,40 0,50 0,02 11,40 0,50 

Итого: 0,0005530  2,47  2,47  

Вещество: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6103 3 0,0059500 1 0,00 11,40 0,50 0,00 11,40 0,50 

0 0 6104 3 0,0396800 1 0,01 11,40 0,50 0,01 11,40 0,50 

0 0 6105 3 0,0191200 1 0,00 11,40 0,50 0,00 11,40 0,50 

0 0 6106 3 0,0276000 1 0,00 11,40 0,50 0,00 11,40 0,50 

0 0 6107 3 0,0184000 1 0,00 11,40 0,50 0,00 11,40 0,50 

0 0 6108 3 0,0046900 1 0,00 11,40 0,50 0,00 11,40 0,50 

Итого: 0,1154400  0,02  0,02  

Вещество: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6103 3 0,0022000 1 0,00 11,40 0,50 0,00 11,40 0,50 

0 0 6104 3 0,0146800 1 0,01 11,40 0,50 0,01 11,40 0,50 

0 0 6105 3 0,0070700 1 0,01 11,40 0,50 0,01 11,40 0,50 

0 0 6106 3 0,0102100 1 0,01 11,40 0,50 0,01 11,40 0,50 

0 0 6107 3 0,0068000 1 0,00 11,40 0,50 0,00 11,40 0,50 

0 0 6108 3 0,0017300 1 0,00 11,40 0,50 0,00 11,40 0,50 

Итого: 0,0426900  0,03  0,03  

Вещество: 0602 Бензол 

№ 
пл. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6103 3 0,0000300 1 0,00 11,40 0,50 0,00 11,40 0,50 

0 0 6104 3 0,0001900 1 0,02 11,40 0,50 0,02 11,40 0,50 

0 0 6105 3 0,0000900 1 0,01 11,40 0,50 0,01 11,40 0,50 

0 0 6106 3 0,0001300 1 0,02 11,40 0,50 0,02 11,40 0,50 

0 0 6107 3 0,0000900 1 0,01 11,40 0,50 0,01 11,40 0,50 

0 0 6108 3 0,0000200 1 0,00 11,40 0,50 0,00 11,40 0,50 

Итого: 0,0005500  0,07  0,07  

 

Вещество: 0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 

№ № № Тип Выброс F Лето Зима 



 

 162  

пл. цех. ист. (г/с) 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6025 3 0,0103744 1 1,85 11,40 0,50 1,85 11,40 0,50 

0 0 6059 3 0,0022786 1 0,41 11,40 0,50 0,41 11,40 0,50 

0 0 6060 3 0,0062500 1 1,12 11,40 0,50 1,12 11,40 0,50 

0 0 6103 3 0,0000100 1 0,00 11,40 0,50 0,00 11,40 0,50 

0 0 6104 3 0,0000600 1 0,01 11,40 0,50 0,01 11,40 0,50 

0 0 6105 3 0,0000300 1 0,01 11,40 0,50 0,01 11,40 0,50 

0 0 6106 3 0,0000400 1 0,01 11,40 0,50 0,01 11,40 0,50 

0 0 6107 3 0,0000300 1 0,01 11,40 0,50 0,01 11,40 0,50 

0 0 6108 3 0,0000100 1 0,00 11,40 0,50 0,00 11,40 0,50 

Итого: 0,0190830  3,41  3,41  

Вещество: 0621 Метилбензол (Толуол) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6025 3 0,0034708 1 0,21 11,40 0,50 0,21 11,40 0,50 

0 0 6060 3 0,0046563 1 0,28 11,40 0,50 0,28 11,40 0,50 

0 0 6103 3 0,0000200 1 0,00 11,40 0,50 0,00 11,40 0,50 

0 0 6104 3 0,0001200 1 0,01 11,40 0,50 0,01 11,40 0,50 

0 0 6105 3 0,0000600 1 0,00 11,40 0,50 0,00 11,40 0,50 

0 0 6106 3 0,0000800 1 0,00 11,40 0,50 0,00 11,40 0,50 

0 0 6107 3 0,0000600 1 0,00 11,40 0,50 0,00 11,40 0,50 

0 0 6108 3 0,0000100 1 0,00 11,40 0,50 0,00 11,40 0,50 

Итого: 0,0084771  0,50  0,50  

 

Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код 
Наименование 

вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 
коэф. к 

ПДК 
ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет средних 
концентраций 

 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Учет 
Инт
ерп. 

 

0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

ПДК м/р 0,008 0,008 ПДК м/р 0,008 8,000E-04 1 Нет Нет 
 

 

0415 
Смесь углеводородов 
предельных С1-С5 

ПДК м/р 200,000 200,000 ПДК с/с 50,000 50,000 1 Нет 
Нет 

 
 

0416 
Смесь углеводородов 
предельных С6-С10 

ПДК м/р 50,000 50,000 ПДК с/с 5,000 5,000 1 Нет 
Нет 

 
 

0602 Бензол ПДК м/р 0,300 0,300 ПДК с/с 0,100 0,100 1 Нет Нет 
 

 

0616 
Диметилбензол (Ксилол) 
(смесь изомеров о-, м-, 
п-) 

ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК м/р 0,200 0,020 1 Нет 
Нет 

 
 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0,600 0,600 ПДК м/р 0,600 0,060 1 Нет Нет 
 

 
*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра 
"Поправочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной 
концентрации следует сравнивать не со значением коэффициента, а с 1. 

 
 
 
 
 
 

Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1  0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Фоновые концентрации 

Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,043 0,043 0,043 
 
 

0,043 0,043 
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0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

0337 Углерод оксид 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 1,900E-06 1,900E-06 1,900E-06 1,900E-06 1,900E-06 

1325 Формальдегид 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

2902 Взвешенные вещества 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 

 

Перебор метеопараметров при расчете 

Набор-автомат 

 
Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 

 

 Направление ветра  

 Начало сектора Начало сектора Начало сектора  

 0 360 1  

 

Расчетные области 
Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) 
Высота 

(м) 

Координаты 
середины 1-й 
стороны (м) 

Координаты 
середины 2-й 
стороны (м) Ширина 

(м) 

X Y X Y По ширине По длине 

1 Полное описание -1500,00 750,00 3000,00 750,00 4500,00 0,00 100,00 100,00 2,00 

 

Расчетные точки 

Код 

Координаты (м) 
Высота 

(м) 
Тип точки Комментарий 

X Y 

1 2055,00 2049,00 2,00 на границе жилой зоны ул. Вокзальная,1 

2 983,00 1860,00 2,00 на границе жилой зоны ул. Железнодорожная,62 

3 475,00 1719,00 2,00 на границе жилой зоны ул. 1-ая Линия,2 

4 389,00 1572,00 2,00 на границе жилой зоны ул. 1-ая Линия, 2 

5 316,00 1472,00 2,00 точка пользователя ул. 1-ая Линия,3 

6 177,00 1048,00 2,00 на границе жилой зоны ул. Октябрьская,2 

7 95,00 772,00 2,00 на границе жилой зоны ул. Матросова,1 

8 -258,00 594,00 2,00 на границе жилой зоны ул. Матросова,13 

9 -438,00 -513,00 2,00 на границе жилой зоны ул. Космонавтов,5 

10 256,00 -175,00 2,00 на границе жилой зоны ул.Девахта 

11 1898,00 97,00 2,00 на границе СЗЗ территория ООО СП "Аркаим" 

12 2558,00 1994,00 2,00 на границе СЗЗ 
территория свободная от жилой 
застройки 

13 1203,00 2516,00 2,00 на границе СЗЗ больница на ул. Гарнизонной 

14 151,00 1970,00 2,00 на границе СЗЗ ул. Молодежная,6 

15 -204,00 1153,00 2,00 на границе СЗЗ ул. Волжская,1а 

16 -921,00 599,00 2,00 на границе СЗЗ гаражи 

17 -471,00 -911,00 2,00 на границе СЗЗ 
ул. Юбилейная,1 (пос. 
Октябрьский) 

18 820,00 -851,00 2,00 на границе СЗЗ 
территория свободная от жилой 
застройки 

19 -790,00 102,00 2,00 на границе СЗЗ ул. Станционна,5 

20 702,00 1965,00 2,00 на границе СЗЗ ул. Железнодорожная,57 
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Результаты расчета по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключ

ения 

Тип 
точки 

1 2055,00 2049,00 2,00 0,04 237 1,33 0,00 0,00 4 

3 475,00 1719,00 2,00 0,03 133 6,80 0,00 0,00 4 

4 389,00 1572,00 2,00 0,03 86 6,80 0,00 0,00 4 

5 316,00 1472,00 2,00 0,02 69 6,80 0,00 0,00 0 

20 702,00 1965,00 2,00 0,01 193 6,80 0,00 0,00 3 

7 95,00 772,00 2,00 9,26E-03 178 6,80 0,00 0,00 4 

8 -258,00 594,00 2,00 9,02E-03 126 6,80 0,00 0,00 4 

2 983,00 1860,00 2,00 8,95E-03 233 6,80 0,00 0,00 4 

10 256,00 -175,00 2,00 7,03E-03 344 6,80 0,00 0,00 4 

12 2558,00 1994,00 2,00 5,98E-03 267 6,80 0,00 0,00 3 

6 177,00 1048,00 2,00 5,46E-03 46 0,69 0,00 0,00 4 

14 151,00 1970,00 2,00 5,38E-03 130 6,80 0,00 0,00 3 

15 -204,00 1153,00 2,00 3,89E-03 66 0,69 0,00 0,00 3 

9 -438,00 -513,00 2,00 3,45E-03 34 0,69 0,00 0,00 4 

13 1203,00 2516,00 2,00 3,28E-03 128 0,69 0,00 0,00 3 

19 -790,00 102,00 2,00 3,26E-03 73 0,69 0,00 0,00 3 

16 -921,00 599,00 2,00 2,55E-03 103 0,69 0,00 0,00 3 

17 -471,00 -911,00 2,00 2,47E-03 27 0,96 0,00 0,00 3 

18 820,00 -851,00 2,00 1,96E-03 336 0,69 0,00 0,00 3 

11 1898,00 97,00 2,00 1,36E-03 279 1,33 0,00 0,00 3 

 

Вещество: 0415  Смесь углеводородов предельных С1-С5 

 

 № 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключ

ения 

Тип 
точки 

2 983,00 1860,00 2,00 2,45E-04 141 1,84 0,00 0,00 4 

5 316,00 1472,00 2,00 2,25E-04 132 6,80 0,00 0,00 0 

4 389,00 1572,00 2,00 1,96E-04 155 6,80 0,00 0,00 4 

6 177,00 1048,00 2,00 1,22E-04 55 6,80 0,00 0,00 4 

3 475,00 1719,00 2,00 1,13E-04 174 6,80 0,00 0,00 4 

10 256,00 -175,00 2,00 5,94E-05 42 6,80 0,00 0,00 4 

20 702,00 1965,00 2,00 5,36E-05 120 6,80 0,00 0,00 3 

7 95,00 772,00 2,00 5,35E-05 40 6,80 0,00 0,00 4 

14 151,00 1970,00 2,00 4,95E-05 153 0,69 0,00 0,00 3 

15 -204,00 1153,00 2,00 4,50E-05 78 0,69 0,00 0,00 3 

13 1203,00 2516,00 2,00 3,68E-05 196 0,69 0,00 0,00 3 

8 -258,00 594,00 2,00 3,10E-05 49 0,69 0,00 0,00 4 

18 820,00 -851,00 2,00 3,01E-05 355 0,69 0,00 0,00 3 

11 1898,00 97,00 2,00 2,94E-05 295 0,69 0,00 0,00 3 
 

1 2055,00 2049,00 2,00 2,38E-05 245 0,69 0,00 0,00 4 

9 -438,00 -513,00 2,00 2,29E-05 47 0,69 0,00 0,00 4 

19 -790,00 102,00 2,00 1,94E-05 69 0,69 0,00 0,00 3 

16 -921,00 599,00 2,00 1,87E-05 68 0,96 0,00 0,00 3 

17 -471,00 -911,00 2,00 1,85E-05 38 0,96 0,00 0,00 3 
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12 2558,00 1994,00 2,00 1,54E-05 251 0,96 0,00 0,00 3 

Вещество: 0416  Смесь углеводородов предельных С6-С10 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключ

ения 

Тип 
точки 

2 983,00 1860,00 2,00 3,62E-04 141 1,84 0,00 0,00 4 

5 316,00 1472,00 2,00 3,33E-04 132 6,80 0,00 0,00 0 

4 389,00 1572,00 2,00 2,90E-04 155 6,80 0,00 0,00 4 

6 177,00 1048,00 2,00 1,81E-04 55 6,80 0,00 0,00 4 

3 475,00 1719,00 2,00 1,68E-04 174 6,80 0,00 0,00 4 

10 256,00 -175,00 2,00 8,78E-05 42 6,80 0,00 0,00 4 

20 702,00 1965,00 2,00 7,92E-05 120 6,80 0,00 0,00 3 

7 95,00 772,00 2,00 7,92E-05 40 6,80 0,00 0,00 4 

14 151,00 1970,00 2,00 7,33E-05 153 0,69 0,00 0,00 3 

15 -204,00 1153,00 2,00 6,66E-05 78 0,69 0,00 0,00 3 

13 1203,00 2516,00 2,00 5,45E-05 196 0,69 0,00 0,00 3 

8 -258,00 594,00 2,00 4,59E-05 49 0,69 0,00 0,00 4 

18 820,00 -851,00 2,00 4,45E-05 355 0,69 0,00 0,00 3 

11 1898,00 97,00 2,00 4,35E-05 295 0,69 0,00 0,00 3 

1 2055,00 2049,00 2,00 3,52E-05 245 0,69 0,00 0,00 4 

9 -438,00 -513,00 2,00 3,38E-05 47 0,69 0,00 0,00 4 

19 -790,00 102,00 2,00 2,86E-05 69 0,69 0,00 0,00 3 

16 -921,00 599,00 2,00 2,77E-05 68 0,96 0,00 0,00 3 

17 -471,00 -911,00 2,00 2,74E-05 38 0,96 0,00 0,00 3 

12 2558,00 1994,00 2,00 2,27E-05 251 0,96 0,00 0,00 3 

Вещество: 0602  Бензол 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключ

ения 

Тип 
точки 

2 983,00 1860,00 2,00 7,68E-04 141 1,84 0,00 0,00 4 

5 316,00 1472,00 2,00 7,19E-04 132 6,80 0,00 0,00 0 

4 389,00 1572,00 2,00 6,25E-04 155 6,80 0,00 0,00 4 

6 177,00 1048,00 2,00 3,89E-04 55 6,80 0,00 0,00 4 

3 475,00 1719,00 2,00 3,63E-04 174 6,80 0,00 0,00 4 

10 256,00 -175,00 2,00 1,91E-04 42 6,80 0,00 0,00 4 

7 95,00 772,00 2,00 1,71E-04 40 6,80 0,00 0,00 4 

20 702,00 1965,00 2,00 1,68E-04 120 6,80 0,00 0,00 3 

14 151,00 1970,00 2,00 1,58E-04 153 0,69 0,00 0,00 3 

15 -204,00 1153,00 2,00 1,43E-04 78 0,69 0,00 0,00 3 

13 1203,00 2516,00 2,00 1,17E-04 197 0,69 0,00 0,00 3 

8 -258,00 594,00 2,00 9,87E-05 49 0,69 0,00 0,00 4 

18 820,00 -851,00 2,00 9,62E-05 355 0,69 0,00 0,00 3 

11 1898,00 97,00 2,00 9,32E-05 295 0,69 0,00 0,00 3 

1 2055,00 2049,00 2,00 7,54E-05 245 0,69 0,00 0,00 4 

9 -438,00 -513,00 2,00 7,32E-05 47 0,69 0,00 0,00 4 

19 -790,00 102,00 2,00 6,20E-05 69 0,69 0,00 0,00 3 

16 -921,00 599,00 2,00 5,95E-05 76 0,69 0,00 0,00 3 

17 -471,00 -911,00 2,00 5,92E-05 38 0,96 0,00 0,00 3 

12 2558,00 1994,00 2,00 4,86E-05 251 0,96 0,00 0,00 3 

Вещество: 0616  Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключ

ения 

Тип 
точки 
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3 475,00 1719,00 2,00 0,05 107 6,80 0,00 0,00 4 

20 702,00 1965,00 2,00 0,03 181 6,80 0,00 0,00 3 

4 389,00 1572,00 2,00 0,03 78 6,80 0,00 0,00 4 

5 316,00 1472,00 2,00 0,03 138 6,80 0,00 0,00 0 

6 177,00 1048,00 2,00 0,03 78 6,80 0,00 0,00 4 

2 983,00 1860,00 2,00 0,03 223 0,69 0,00 0,00 4 

7 95,00 772,00 2,00 0,02 50 0,69 0,00 0,00 4 

14 151,00 1970,00 2,00 0,01 132 0,50 0,00 0,00 3 

15 -204,00 1153,00 2,00 0,01 82 0,50 0,00 0,00 3 

13 1203,00 2516,00 2,00 9,78E-03 206 0,96 0,00 0,00 3 

8 -258,00 594,00 2,00 9,41E-03 54 0,69 0,00 0,00 4 

10 256,00 -175,00 2,00 6,97E-03 15 0,96 0,00 0,00 4 

1 2055,00 2049,00 2,00 6,13E-03 247 0,96 0,00 0,00 4 

16 -921,00 599,00 2,00 5,08E-03 67 1,33 0,00 0,00 3 

11 1898,00 97,00 2,00 4,96E-03 313 1,33 0,00 0,00 3 

19 -790,00 102,00 2,00 4,79E-03 51 1,33 0,00 0,00 3 

9 -438,00 -513,00 2,00 4,12E-03 31 1,84 0,00 0,00 4 

18 820,00 -851,00 2,00 4,03E-03 355 1,84 0,00 0,00 3 

12 2558,00 1994,00 2,00 3,94E-03 253 1,33 0,00 0,00 3 

17 -471,00 -911,00 2,00 3,31E-03 27 2,56 0,00 0,00 3 

Вещество: 0621  Метилбензол (Толуол) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключ

ения 

Тип 
точки 

3 475,00 1719,00 2,00 9,02E-03 108 6,80 0,00 0,00 4 

20 702,00 1965,00 2,00 7,68E-03 181 6,80 0,00 0,00 3 

4 389,00 1572,00 2,00 6,49E-03 77 6,80 0,00 0,00 4 

2 983,00 1860,00 2,00 6,00E-03 233 6,80 0,00 0,00 4 

5 316,00 1472,00 2,00 4,27E-03 66 6,80 0,00 0,00 0 

6 177,00 1048,00 2,00 2,95E-03 78 6,80 0,00 0,00 4 

14 151,00 1970,00 2,00 2,02E-03 120 6,80 0,00 0,00 3 

7 95,00 772,00 2,00 1,97E-03 47 0,69 0,00 0,00 4 

13 1203,00 2516,00 2,00 1,50E-03 208 0,96 0,00 0,00 3 

15 -204,00 1153,00 2,00 1,43E-03 76 0,50 0,00 0,00 3 

8 -258,00 594,00 2,00 1,27E-03 51 0,69 0,00 0,00 4 

10 256,00 -175,00 2,00 9,52E-04 15 1,33 0,00 0,00 4 

1 2055,00 2049,00 2,00 9,40E-04 249 0,96 0,00 0,00 4 

16 -921,00 599,00 2,00 7,02E-04 64 1,33 0,00 0,00 3 

11 1898,00 97,00 2,00 6,88E-04 315 1,33 0,00 0,00 3 

19 -790,00 102,00 2,00 6,53E-04 49 1,33 0,00 0,00 3 

12 2558,00 1994,00 2,00 5,90E-04 255 1,33 0,00 0,00 3 

9 -438,00 -513,00 2,00 5,71E-04 30 1,84 0,00 0,00 4 

18 820,00 -851,00 2,00 5,68E-04 356 2,56 0,00 0,00 3 

17 -471,00 -911,00 2,00 4,65E-04 26 2,56 0,00 0,00 3 
 

Максимальные концентрации по веществам 
(расчетные площадки) 

Вещество: 0333  Дигидросульфид (Сероводород) 
Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра 
Скор. 

ветра 
Фон 

(д. ПДК) 

Фон до 
исключен

ия 

600,00 1600,00 0,46 141 0,50 0,00 0,00 
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100,00 300,00 0,39 253 0,50 0,00 0,00 

1900,00 2000,00 0,17 96 0,50 0,00 0,00 

100,00 400,00 0,12 97 0,96 0,00 0,00 

1900,00 1900,00 0,12 253 0,50 0,00 0,00 

700,00 1600,00 0,11 9 0,96 0,00 0,00 

600,00 1500,00 0,10 259 0,96 0,00 0,00 

2000,00 2000,00 0,09 28 0,69 0,00 0,00 

2000,00 1900,00 0,09 323 0,96 0,00 0,00 

200,00 300,00 0,09 344 1,33 0,00 0,00 

1800,00 2000,00 0,07 162 1,33 0,00 0,00 

0,00 300,00 0,07 193 1,84 0,00 0,00 

500,00 1300,00 0,07 151 0,50 0,00 0,00 

600,00 1700,00 0,07 98 1,84 0,00 0,00 

500,00 1600,00 0,06 173 1,84 0,00 0,00 

 
Вещество: 0415  Смесь углеводородов предельных С1-С5 

Площадка: 1 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 

Фон до 
исключен

ия 
500,00 1300,00 3,52E-03 151 0,50 0,00 0,00 

900,00 500,00 2,14E-03 215 0,50 0,00 0,00 

600,00 200,00 1,67E-03 20 0,50 0,00 0,00 

600,00 1300,00 1,17E-03 9 0,96 0,00 0,00 

1100,00 1800,00 1,05E-03 58 0,69 0,00 0,00 

500,00 1200,00 1,03E-03 257 0,96 0,00 0,00 

1000,00 500,00 9,26E-04 342 0,96 0,00 0,00 

900,00 600,00 8,12E-04 112 0,96 0,00 0,00 

1100,00 1700,00 7,66E-04 298 0,69 0,00 0,00 

500,00 1400,00 7,13E-04 100 1,33 0,00 0,00 

600,00 1200,00 6,64E-04 312 1,84 0,00 0,00 

400,00 1300,00 6,28E-04 174 1,33 0,00 0,00 

500,00 200,00 6,12E-04 170 0,96 0,00 0,00 

1000,00 600,00 5,92E-04 48 1,33 0,00 0,00 

1000,00 1800,00 5,46E-04 146 0,96 0,00 0,00 
 

Вещество: 0416  Смесь углеводородов предельных С6-С10 

Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 

Фон до 
исключе 

ния 

500,00 1300,00 5,21E-03 151 0,50 0,00 0,00 

900,00 500,00 3,17E-03 215 0,50 0,00 0,00 

600,00 200,00 2,47E-03 20 0,50 0,00 0,00 

600,00 1300,00 1,74E-03 9 0,96 0,00 0,00 

1100,00 1800,00 1,55E-03 58 0,69 0,00 0,00 

500,00 1200,00 1,53E-03 257 0,96 0,00 0,00 

1000,00 500,00 1,37E-03 342 0,96 0,00 0,00 

900,00 600,00 1,20E-03 112 0,96 0,00 0,00 

1100,00 1700,00 1,13E-03 298 0,69 0,00 0,00 

500,00 1400,00 1,06E-03 100 1,33 0,00 0,00 

600,00 1200,00 9,82E-04 312 1,84 0,00 0,00 

400,00 1300,00 9,29E-04 174 1,33 0,00 0,00 

500,00 200,00 9,04E-04 170 0,96 0,00 0,00 

1000,00 600,00 8,76E-04 48 1,33 0,00 0,00 
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1000,00 1800,00 8,07E-04 146 0,96 0,00 0,00 

 
Вещество: 0602  Бензол 

Площадка: 1 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 

Фон до 
исключен

ия 

500,00 1300,00 0,01 151 0,50 0,00 0,00 

900,00 500,00 6,72E-03 215 0,50 0,00 0,00 

600,00 200,00 5,45E-03 20 0,50 0,00 0,00 

600,00 1300,00 3,74E-03 9 0,96 0,00 0,00 

1100,00 1800,00 3,30E-03 58 0,69 0,00 0,00 

500,00 1200,00 3,29E-03 257 0,96 0,00 0,00 

1000,00 500,00 2,91E-03 342 0,96 0,00 0,00 

900,00 600,00 2,55E-03 112 0,96 0,00 0,00 

1100,00 1700,00 2,40E-03 298 0,69 0,00 0,00 

500,00 1400,00 2,28E-03 100 1,33 0,00 0,00 

600,00 1200,00 2,12E-03 312 1,84 0,00 0,00 

400,00 1300,00 2,00E-03 174 1,33 0,00 0,00 

500,00 200,00 1,99E-03 170 0,96 0,00 0,00 

1000,00 600,00 1,86E-03 48 1,33 0,00 0,00 

600,00 1400,00 1,71E-03 55 3,54 0,00 0,00 
 

 

Вещество: 0616  Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 

Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 

Фон до 
исключени

я 

600,00 1100,00 0,74 250 0,69 0,00 0,00 

600,00 1200,00 0,48 106 0,69 0,00 0,00 

700,00 1600,00 0,39 272 0,69 0,00 0,00 

700,00 1700,00 0,35 95 0,69 0,00 0,00 

800,00 1600,00 0,28 285 0,69 0,00 0,00 

700,00 1100,00 0,24 334 0,96 0,00 0,00 

700,00 1200,00 0,22 35 1,33 0,00 0,00 

500,00 1100,00 0,16 199 1,84 0,00 0,00 

500,00 1200,00 0,14 153 1,84 0,00 0,00 

600,00 1000,00 0,14 264 3,54 0,00 0,00 

600,00 1300,00 0,12 96 4,91 0,00 0,00 

600,00 1600,00 0,11 202 0,96 0,00 0,00 

700,00 1000,00 0,11 301 4,91 0,00 0,00 

800,00 1700,00 0,11 27 1,33 0,00 0,00 

600,00 1700,00 0,11 154 0,96 0,00 0,00 

 
Вещество: 0621  Метилбензол (Толуол) 

Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 

Фон до 
исключени

я 

700,00 1600,00 0,10 272 0,69 0,00 0,00 

700,00 1700,00 0,09 95 0,69 0,00 0,00 

600,00 1100,00 0,08 250 0,69 0,00 0,00 
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600,00 1200,00 0,05 106 0,69 0,00 0,00 

700,00 1100,00 0,03 334 0,96 0,00 0,00 

800,00 1700,00 0,03 27 1,33 0,00 0,00 

600,00 1600,00 0,03 204 1,33 0,00 0,00 

800,00 1600,00 0,02 335 0,96 0,00 0,00 

700,00 1200,00 0,02 35 1,33 0,00 0,00 

600,00 1700,00 0,02 153 0,96 0,00 0,00 

700,00 1500,00 0,02 270 3,54 0,00 0,00 

700,00 1800,00 0,02 91 3,54 0,00 0,00 

500,00 1100,00 0,02 199 1,84 0,00 0,00 

600,00 1000,00 0,02 263 3,54 0,00 0,00 

500,00 1200,00 0,02 153 1,84 0,00 0,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - Техническое задание на выполнение инженерно-экологических 
изысканий и актуализацию разделов ОВОС и ПМООС проектной документации 
«Очистные сооружения поверхностного стока порта Ванино» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Свидетельство о допуске к определенному виду  или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Справка ФГБУ «Дальневосточное УГМС» о климатических 
характеристиках 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 – СПРАВКА ФГБУ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УГМС» О ФОНОВЫХ 
КОНЦЕНТРАЦИЯХ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 Справка Администрации Ванинского района о полигонах бытовых 
отходов 

 
22-18061 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 Департамента Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по ДФО Приказ об установлении предельно допустимых 
выбросов (ПДВ) вредных (загрязняющих веществ) (за исключением радиоактивных в 
атмосферный воздух стационарных источников выбросов, находящихся на объектах 
хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному, государственному 
экологическому надзору 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 Департамента Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по ДФО. Разрешение № 123/17 на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных 
веществ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 Заключение о согласовании осуществления деятельности в рамках 
проектной документации «Очистные сооружения поверхностного стока порта Ванина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 Комплексная система очистки FloTenk -OPOMSB 

 

 
 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ 

FloTenk-OPOMSB 
наименование и индекс изделия 

 
Приложение №1 к Паспорту Изделия «FloTenk-OPOMSB»  

 

 
 

РУКОВОДСТВО 

ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Произведено согласно 

ТУ 2296-001-79777832-2010 
 

 

 

 

Перед установкой и началом эксплуатации  

внимательно изучите данное руководство. 
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1. Введение 
 

1.1. Описание 

Комплексная система очистки "FloTenk-OPOMSB" представляет собой горизонтальную цилиндрическую 

емкость из армированного стеклопластика диаметром от 1000 до 3700 мм, общий вид которой показан на 

Рис.1. Материал емкости - стеклопластик, изготовлен из полиэфирных смол и стеклоармирующих 

материалов. 

 

Емкость состоит из: 

 Корпуса 

 Колодцев обслуживания  

 Лестниц (в зависимости от условий поставки) 

 Патрубков с фланцами 

 Коалесцентного модуля 

 Фильтров направленного действия 

 Нефтеулавливающего сорбента в мешках (в зависимости от типа установки) 

 Фильтров ЭФВП-СТ (в зависимости от типа установки) 

 

Комплексная система очистки - изделие для очистки сточных вод, применяемое для удаления из сточных 

вод загрязнений с присутствием взвешенных веществ, нефти, масел и продуктов сгорания топлива. 

 

  Комплексная система очистки изготавливается в двух вариантах: с губчатыми фильтрами направленного 

действия в сорбционном отсеке Рис.1 (при отведении очищенной воды в дренаж) и с сорбционной загрузкой в 

сорбционном отсеке Рис.2 (при отведении очищенной воды на рельеф и в водоемы) 

 
Рис.1. Внешний вид Комплексной системы очистки FloTenk-OPOMSB, укомплектованной 

губчатыми фильтрами направленного действия 
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Рис.1. Внешний вид Комплексной системы очистки FloTenk-OPOMSB, укомплектованной 

алюмосиликатным сорбентом 

      

Маркировка: 

OPOMSB — 10 (образец) 
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(л/с) 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPOMSB 10 



 

 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

202 
22-18061-П-ООС 

 

Внимание! Поставщик оставляет за собой право внесения изменений в техническую 

конструкцию Комплексной системы очистки, направленные на улучшение 

работы изделия. 

Ёмкости рассчитаны для приема жидкостей с температурой, не превышающей 40° С. 

1.2. Назначение 

Комплексная система очистки предназначена для задержания нефтепродуктов и  

взвешенных веществ в поступающем в нее поверхностном стоке. 

С сорбционным блоком на губчатых фильтрах тонкой очистки: 

- нефтепродукты, не более – 0,3 мг/л 

- взвешенные вещества, не более – 3 мг/л, 

при условии поступления на вход в Комплексную систему очистки сточных вод со 

степенью концентрации: 

- по нефтепродуктам — 120 мг/л, 

- по взвешенным веществам — 2000  мг/л 

С сорбционным блоком с алюмосиликатным сорбентом: 

- нефтепродукты, не более – 0,05 мг/л 

- взвешенные вещества, не более - 3 мг/л 

- БПК5 при температуре 20˚С, - 3 мг О2/л 

при условии поступления на вход в Комплексную систему очистки сточных вод со 

степенью концентрации: 

- по нефтепродуктам — 120 мг/л, 

- по взвешенным веществам — 2000  мг/л 

- БПК5 при температуре 20˚С, - 20 мг О2/л 

2. Технические параметры 

Размеры Комплексной системы очистки приведены ниже в табл. 1 

 

Q л/с 1,5 3 6 10 15 20 25 30 40 50 65 80 90 100 

D мм 1200 1200 1600 1600 1800 2000 2300 2300 2300 2300 3000 3000 3000 3200 

L мм 4000 4600 5500 6400 8000 8000 8800 10100 11600 12600 9500 11300 13300 13000 

 

3. Устройство и принцип работы 

 

Комплексная система очистки представляет собой ёмкость, изготовленную методом 

машинной намотки. Материал: стеклопластик, изготовлен с использованием полиэфирных 

смол и стеклоармирующих материалов. Состав используемых материалов может меняться в 

зависимости от предъявляемых требований, исходя из химического состава жидкости. 

В Комплексной системе очистки объединены три ступени очистных сооружений в 

едином корпусе: отсек пескомаслоотделителя, отсек маслобензоотделителя, сорбционный 

отсек. 

Принцип действия пескомаслоотделителя основан на гравитации, когда выделяемые 

из сточных вод взвешенные вещества оседают на дно отделителя, и коалесценции: в отсеке 

пескомаслоотделителя установлены коалесцентные модули, состоящие из гофрированных 

тонкослойных пластин, при протекании через которые вода создает вибрации, что 

способствует укрупнению капель нефтепродуктов с последующим их всплытием на 

поверхность воды. Коалесцентный модуль изготавливается в каркасе с ручкой, благодаря 

которому по направляющим извлекается изнутри емкости. При правильной работе 

сооружения в нижней части ёмкости образуется слой осадка, на поверхности воды 

образуется скопление бензиново-масляной плёнки.  

В маслобензоотделителе из сточных вод выделяются свободные, а также частично 

механически эмульгированные нефтепродукты. В данном отсеке установлены губчатые 
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фильтры. При протекании через отсек маслобензоотделителя, движение воды происходит с 

наружной поверхности фильтров в их внутреннюю часть, таким образом при протекании и 

благодаря губчатой структуре фильтров нефтепродукты оседают на наружной поверхности 

фильтров. Все фильтры для удобства обслуживания крепятся на сварной раме и 

устанавливаются в специальные отсеки в нижней части емкости. Фильтры единым блоком 

изымаются через горловины технических колодцев по специальным направляющим, 

установленным как в самой емкости, так и на стенках технических колодцев. 

В сорбционном отсеке с установленными губчатыми фильтрами направленного 

действия протекание потока воды происходит сквозь фильтры изнутри наружу. Тем самым 

во втором отсеке загрязнения собираются на внутренней поверхности фильтров с 

мелкоячеистой структурой, что препятствует попаданию загрязняющих веществ в 

отводящий патрубок. Для дополнительного обеспечения степени очистки фильтры 

комплектуются тканевыми чехлами. Конструкция крепления и обслуживания фильтров 

аналогична конструкции сварной рамы и направляющих в отсеке маслобензоуловителя. 

В сорбционном отсеке, укомплектованном нефтеулавливающим алюмосиликатным 

сорбентом, из сточных вод выделяются растворённые фракции нефтепродуктов и 

остаточных взвешенных частиц гидравлической крупностью < 0.05 мм/с. На дне емкости 

Сорбционного блока на перфорированной трубе, обеспечивающей равномерное 

распределение поступающего потока, укладываются мешки из геоткани, заполненные 

алюмосиликатным сорбентом. Объем одного мешка составляет 75 л, весом 6,5-7 кг. При 

протекании из нижней части емкости в верхнюю, поток проходит через слой сорбента, на 

поверхности которого сорбируются остаточные растворенные нефтепродукты и взвешенные 

вещества, тем самым обеспечивая очистку до нормативных показателей. Перед отводящим 

патрубком в емкости установлены фильтры ЭФВП-СТ из вспененного полиэтилена, 

обеспечивающие дополнительную защиту на случай разрыва мешка с сорбентом и 

препятствующие попаданию сорбционной загрузки в дальнейшие элементы ливневой 

канализации. 

 

4. Инструкция по монтажу и запуску 
4.1. Общие указания 

Перед монтажом убедитесь что: 

 Комплексная система очистки не имеет видимых повреждений; 

 Комплектность Комплексной системы очистки соответствует указанной в 

паспорте на изделие; 

 Направление и размеры патрубков правильны; 

 

4.2. Монтаж 

Установку и монтаж Сорбционного блока целесообразно проводить при помощи 

специализированной монтажной бригады.  
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Рис.2. Схема монтажа горизонтальной емкости 

 

4.2.1. Подготовка траншеи и котлована 

Траншея под подводящую к установке трубу от выпуска из объекта делается с 

уклоном 2% (20 мм на 1 м). На дне траншеи делается выравнивающая подсыпка. 

Котлован под установку вырывается шире установки с каждой стороны на 500 мм. 

Длина котлована определяется общей длиной системы с учетом увеличения на 500мм с 

каждой стороны очистного сооружения 

 

4.2.2. Установка бетонной армированной плиты 

В котловане по его периметру и на всю глубину устанавливается опалубка, на дне 

которой заливается усиленная стальной арматурой бетонная плита. Габариты плиты 

рассчитываются из расчета габаритных размеров сооружения и удельного веса бетона. В 

случае установки аккумулирующей емкости в местах движения автотранспорта, 

дополнительно заливается разгрузочная плита, которая служит для равномерного 

распределения нагрузок. Толщина пригрузочной плиты принимаются по расчету, 

габаритные размеры на 500 мм больше размеров емкости. Толщина и габариты разгрузочной 

плиты принимаются по расчёту. 

 

4.2.3. Установка технического колодца 

Монтаж и установка технического колодца производится по усмотрению 

специалистов, проводящих работы по монтажу системы: либо до погружения установки в 

котлован, либо непосредственно перед началом засыпки всей системы. Колодец 

устанавливается согласно схеме, изображенной на Рис.3 (место герметизации должно быть 

предварительно очищено от грязи и обезжирено). 
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Рис.3 Схема установки технического колодца 

4.2.4. Засыпка трассы и системы 

Засыпка пазух между стенками котлована и стенками емкостей производится не 

вынутым грунтом, а песком без твердых крупных включений. Песчаная засыпка 

производится послойно с обязательным трамбованием каждого слоя. Толщина каждого слоя 

200мм. Верхний слой засыпается растительным грунтом. 

 

4.2.5. Установка датчика. 

Установка датчика толщины слоя масла производится только квалифицированным 

персоналом, имеющим допуск на выполнение электромонтажных работ, в соответствии с 

документацией, прилагаемой к датчику.  
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Сигнализирующее устройство датчика монтируется внутри помещения, в удобном 

для наблюдения месте. 

При монтаже датчика необходимо соблюдать правила электромонтажа и техники 

безопасности. Предусмотреть для датчика отдельный выключатель электрического тока. 

Кабель, соединяющий датчик с сигнализирующим устройством, прокладывается в 

грунте в кабель-канале или трубе. Место выхода кабеля из емкости должно 

герметизироваться с целью исключения попадания в емкость грунтовых вод. 

 

4.2.6. Установка и монтаж вентиляционной трубы 

Для дополнительной вентиляции технического колодца и самой емкости возможна 

установка вентиляционной трубы. Решение о необходимости установки вентиляционной 

трубы принимают специалисты, проводящие работы по монтажу системы. Установка 

вентиляционной трубы может производиться согласно схеме, показанной на Рис.4. Если 

такой необходимости нет, вентиляционная труба, вклеенная производителем, должна быть 

заглушена для исключения попадания в емкость грунтовых вод. 

 
Рис.4 Схема установки вентиляционной трубы 

5. Упаковка 

Комплексная система очистки не требует специальной упаковки.  

6. Меры безопасности 

Запрещается использовать открытый огонь, курить, пользоваться 

невзрывозащищенными электроприборами при спуске внутрь корпуса Комплексной 

системы очистки.  
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В емкость Комплексной системы очистки допускается спускаться только после ее 

длительного проветривания с открытыми крышками (не менее 20 мин) с соблюдением 

правил обслуживания канализационных колодцев.  

При эксплуатации OPOMSB необходимо строго соблюдать «Правила технической 

эксплуатации и безопасности электроустановок промышленных предприятий». 

К эксплуатации OPOMSB допускается персонал, прошедший аттестацию по технике 

безопасности, имеющий доступ к работе с электроустановками напряжением до 1000В 

(квалификационная группа не ниже 3), и изучивший паспорт и руководство по 

эксплуатации. 

 

Внимание! Следует исключить возможность наезда автотранспорта на крышку 

Сорбционного блока в случае установки станции за пределами проезжей части дорог.  

 

 7. Транспортировка и хранение 

 

  

7.1. Транспортировка 

Комплексная система очистки транспортируется любым видом транспорта при 

соблюдении правил перевозки исключающих повреждения. 

 При перевозке емкость и колодец необходимо закреплять. 

 При погрузочно-разгрузочных работах с применением грузоподъемных механизмов 
используются мягкие стропы. 

Не допускается кантовать корпус! 

См. Приложение 1. 

 

7.2. Хранение 

  Комплексную систему очистки допускается хранить в естественных условиях 

при температуре от -400С до +400С на открытом воздухе под навесом, на складе или в 

других условиях, исключающих возможность механического повреждения, 

воздействия ультрафиолетового излучения, на расстоянии не менее 3м от 

отопительных и нагревательных приборов. 

 

8. Техническое обслуживание 

 

Проверяйте состояние Комплексной системы очистки не реже одного раза в шесть 

месяцев. Рекомендуется также регулярно проверять высоту масляного слоя и ила, а 

также наличие на поверхности воды сорбента, вызванное возможным прорывом 

мешка с загрузкой. 

Скопившееся на поверхности воды масло, а на дне емкости ил и песок должны 

откачиваться спецмашиной. Откачку масла нужно производить при достижении его 

толщины более 15 см. Полное опорожнение комплексной системы очистки нужно 

проводить не реже одного раза в год. При этом следует промыть внутреннюю 

поверхность комплексной системы очистки струей воды под давлением. 

Коалесцентные модули из отсека пескомаслоотделителя следует доставать и 

промывать струей воды под давлением не реже одного раза в 6 месяцев. Модули 

возможно извлекать из емкости с поверхности земли посредством рамы с ручкой, в 

которой установлены коалесцентные модули, по специальным направляющим в 

техническом колодце. 

В вертикальных фильтрах отсеков маслобензоотделителя и сорбционного отсека 

(при исполнении с фильтрами тонкой очистки) губчатые сменные вкладыши можно 

промывать моющим средством, замену производить один раз в год. Блок фильтров на 
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сварной раме возможно извлекать из емкости с поверхности земли посредством ручки 

и цепи по специальным направляющим, установленным в техническом колодце. 

Мешки с сорбционной загрузкой, а также фильтры ЭФВП-СТ (при исполнении 

сорбционного отсека с сорбентом) извлекаются из емкости и утилизируются в 

соответствии с требованиями надзорных органов. Сразу же после проверки и 

обслуживания замените фильтрующие элементы, заполните емкость сорбционного 

отсека новыми мешками с сорбентом в необходимом объеме.  

После завершения обслуживающих мероприятий заполните Комплексную 

систему очистки чистой водой для начала эффективной работы. 

9. Сертификаты: 

 Сертификат ГОСТ ISO 9001-2011 № РОСС RU.3992.04ФШЖ0.0040от 

20.01.2014 

 Экспертное заключение №157 от 19.02.2014 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

50.РА.02.229.П.000043.01.10 от 20.01.2010  

 Протокол испытаний на степень очистки № 34В-0075 от 27.01.2014 

 Сертификат соответствия № С-RU.АВ28.В.03867 от 28.04.2011 

 
Сертификаты доступны для просмотра на сайте www.flotenk.ru В случае возникновения 

каких-либо вопросов обращайтесь по телефонам: г. Санкт-Петербург: (812) 329-98-78  

Москва: (495) 660-19-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.flotenk.ru/
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Приложение 13 Паспорт изделия 

  
 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 
 

 

 

Пескоотделитель   «FloTenk-ОР»  

(Механическая очистка) 

_______________________________ 
наименование и индекс изделия 

 

 

 
 

Произведено согласно 

ТУ 4859-001-79777832-2010 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАО «Флотенк» 

РОССИЯ 
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1. Основные сведения об изделии. 

В пескоотделителе «FloTenk-ОР» из сточных вод выделяются твердые частицы. 

Принцип действия пескоотделителя основан на гравитации. При этом взвешенные 

вещества, выделяемые из сточных вод, проходя через заполненный водой отделитель за 

определенное время, оседают на дно отделителя. 

 Объем пескоотделителя - ___________л 

 Вид климатического исполнения - зона 

 Материал - стеклопластик 

 Срок службы корпуса пескоотделителя - 25 лет, при условии соблюдения правил 

монтажа и эксплуатации. 

 

2.   Технические характеристики. 

 Пескоотделитель смонтирован  в едином стеклопластиковом горизонтальном корпусе; 

 Длина  в сборе - ____________мм.; 

 Диаметр внутренний - ____________мм.; 

 Высота с колодцем обслуживания в сборе - ___________мм.; 

 Перепад высот расположения входного и выходного патрубков:____________мм.; 

 Концентрация загрязнений в стоках после очистки: 

     нефтепродукты, не более - 70мг/л 

     взвешенные вещества, не более - 100 мг/л, 

при условии поступления на вход  в Пескоотделитель сточных вод со степенью 

концентрации: 

2.     по нефтепродуктам — 70 мг/л, 

     по взвешенным веществам — 1000  мг/л 

 Рабочее (условное) давление, Па - атмосферное 

    

3.  Комплектность изделия: 

В комплект поставки пескоотделителя  «FloTenk-ОР» входит: 

 Корпус из стеклопластика  в сборе — 1шт.; 

 Колодец технический, для обслуживания, диаметром 1000мм — 1шт.; 

 Крышка технического колодца обслуживания — 1шт.; 

 Паспорт изделия — 1шт.; 

 Руководство по эксплуатации — 1шт.; 

 

4. Правила монтажа и эксплуатации Изделия изложены в Руководстве по 

эксплуатации (Приложение №1). 

 

5.    Срок службы и гарантия производителя (поставщика) 

Расчетный срок службы корпуса  накопительной емкости составляет 25 лет.  

Производитель гарантирует качество работы Изделия с момента поставки и до 

окончания 2-летнего срока с момента ввода Объекта в эксплуатацию, при условии 

соблюдения Покупателем требований Руководства по эксплуатации изделия, в т.ч. 

Инструкции по монтажу, пуску и регулированию. 
Гарантия предоставляется только при наличии настоящего паспорта Изделия. 

Работы по монтажу Изделия, его пусконаладке и вводу в эксплуатацию должны 

производиться специализированной организацией, обладающей необходимыми 

лицензиями и опытом работы со стеклопластиковыми емкостями, подтвержденным 

фактическим выполнением работ или рекомендациями производителя. 
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Производитель не гарантирует целостность корпуса Изделия в процессе монтажа и 

эксплуатации, в случае не предоставления или не полного предоставления Покупателем 

сведений, запрашиваемых производителем при производстве Изделия. 

При выходе Изделия из строя в течение гарантийного срока, Покупатель обязан 

незамедлительно сообщить об этом Поставщику. Извещение о наличии дефекта 

направляется Поставщику посредством факсимильной связи на официальном бланке 

Покупателя. В извещении в обязательном порядке указываются: номер и дата договора, 

точный адрес местонахождения Изделия. При наличии фотоматериалов Покупатель 

направляет их на адрес электронный почты Поставщика.  

Производитель обязан прибыть на территорию Покупателя, указанную в извещении, в 

течение 5-ти (пяти) рабочих дней с даты его получения. Данный срок может быть 

увеличен в зависимости от удаленности региона Покупателя. 

По прибытии производителя на территорию Покупателя последний обязан 

предоставить оригиналы следующих документов: договор поставки, счет на оплату, 

паспорт Изделия, договор с организацией производившей монтажные и пусконаладочные 

работы, проектную документацию на монтаж Изделия, акты освидетельствования 

скрытых работ, акты приемки-сдачи выполненных строительно-монтажных работ. 

Производитель осуществляет осмотр и фото-фиксацию дефекта и определяет, является 

ли данное повреждение гарантийным случаем, и если является, то устанавливает сроки 

выполнения гарантийного ремонта. При невозможности определения наличия 

гарантийного случая на месте, материалы передаются на рассмотрение технической 

комиссии производителя. 

При гарантийном случае Поставщик обязуется за свой счет отремонтировать 

вышедшее из строя Изделие, в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с даты 

составления акта об установлении гарантийного случая. При этом, гарантийный срок 

продлевается на время, затраченное на ремонт. Если в течение гарантийного срока 

использование Продукции по ее прямому назначению станет полностью невозможным в 

виду наличия заводского неустранимого дефекта,  то гарантия производителя 

ограничивается поставкой Изделия аналогичной вышедшей из строя. 

В гарантийном ремонте может быть отказано в следующих случаях: 

 Причиной выхода из строя Изделия явилось нарушение персоналом Покупателя 

правил монтажа и эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации; 

 Изделие установлено на объекте Покупателя в условиях, отличных от заявленных в 

договоре поставки. 

 Изделие используется не в соответствии с назначением, указанным в настоящем 

Паспорте Изделия. 

 Работы по монтажу Изделия, его пусконаладке и вводу в эксплуатацию 

производились  организацией не обладающей необходимыми лицензиями, дающими 

право на выполнение необходимых работ. 

 Отсутствуют документы, свидетельствующие о приемке Изделия Покупателем, 

передаче его в монтаж, а также акты подписанные Покупателем (или его представителем), 

свидетельствующие о контроле качества и приемке монтажных и пусконаладочных работ. 

 Изделие имеет повреждения, полученные: 

 в процессе погрузки и/или транспортировки и/или разгрузки Покупателем; 

 в процессе проведения работ по установке и подключению, совершенных 

Покупателем; 

 изделие подвергалось ремонту и/или попыткам ремонта третьими лицами 

(организациями) без согласования с производителем. 
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6.    Свидетельство о приемке. 

 

 

                ________________________ 

«Flotenk-OP-      »                                                 ________________________ 

наименование изделия                                                заводской номер 

 

Изделие соответствует ТУ 4859-001-79777832-2010 и признано годным для эксплуатации.  

 

                          

        Начальник ОТК 

 

 

      М. П.          _______________  Атаманов Э. К.             

«_____»______201___г. 

                          личная подпись                         расшифровка подписи 

               

 

7.   Отметка о продаже 
 

    Наименование 

продукции:________________________________________________________ 

Поставлено по Договору (Счету) поставки      № ___________от_________________ 

Наименование торгующей организации: _ЗАО «Флотенк»________________________ 

Адрес торгующей организации: ул. Кузнецовская, д. 10, г. Санкт-Петербург___                                 

Телефон: (812) 329-98-

78________________________________________________________ 

Продавец: ______________________________     

подпись:_______________________________ 

 

Дата продажи:                                            «______»_____________________201__г. 

 

М.П. 

 

 

Товар получил в исправном состоянии, в полной комплектации, с условиями 

гарантии согласен  

 

 

Покупатель: ______________________________подпись________________ 
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Приложение: 

 Экспертное заключение №593 от 19 февраля 2014г. 

 Экспертное заключение № 0301-06/13 

 Сертификат соответствия № РОСС RU.3992.04ФЖШ0.0040 

 Сертификат соответствия № С-RU.АВ28.В.03867 
 По всем вопросам, связанным с монтажом и эксплуатацией Изделия, Вы 

можете проконсультироваться у наших специалистов по телефонам: 

 

г. Санкт-Петербург: (812) 329-98-78 

г. Москва: (495) 660-19-10 

 

Производитель: 

ЗАО «Флотенк» 

 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская д.10 

Тел/факс 8(812)329-98-78 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 СПРАВКА ФГБУ «ПРИМОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»  О 
ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ БУХТЫ ВАНИНА 

 



Масштаб

1:10000

Условные обозначения

Водоохранная зона бухты Ванина



User
Прямоугольник


