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ПРИЛОЖЕНИЕ В3 – Исходные данные для расчета выбросов загрязняющих веществ 

 
  



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 60 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 61 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 62 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 63 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 64 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 65 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 66 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 67 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 68 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 69 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 70 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 71 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 72 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 73 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 74 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 75 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 76 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 77 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 78 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 79 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 80 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 81 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 82 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 83 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 84 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 85 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 86 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 87 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 88 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 89 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 90 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 91 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 92 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 93 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 94 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 95 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 96 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 97 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 98 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 99 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 100 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 101 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 102 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 103 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 104 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 105 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 106 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 107 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 108 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 109 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 110 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 111 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 112 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 113 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 114 

Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 115 

Приложения. Часть 1 

 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 116 

Приложения. Часть 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ В4 - Расчет выбросов загрязняющих веществ 

Расчет произведен программой «Дизель» версия 2.1.12 от 27.01.2020 

Copyright© 2001-2020 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "ЦМИ МГУ" 

Регистрационный номер: 01-01-6537 
 

Объект: №2 ВНИГНИ 

Площадка: 1 

Цех: 1 

Вариант: 1 

Название источника выбросов: №1 Главный двигатель 

Операция: №1 Источник № 1 

Расчет произведен в сооответствии с документом: «Методика расчёта выделений загрязняющих 
веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 
2001 год. 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0301 Азота диоксид 2.7466666 10.374820 0.0 2.7466666 10.374820 

0304 Азот (II) оксид 0.4463333 1.685908 0.0 0.4463333 1.685908 

0328 Углерод (Сажа) 0.1785714 0.678586 0.0 0.1785714 0.678586 

0330 Сера диоксид 1.0833333 3.845318 0.0 1.0833333 3.845318 

0337 Углерод оксид 3.5833333 13.571712 0.0 3.5833333 13.571712 

0703 Бенз/а/пирен 0.000003810 0.000014864 0.0 0.000003810 0.000014864 

1325 Формальдегид 0.0476190 0.150797 0.0 0.0476190 0.150797 

2732 Керосин 1.0714286 4.049971 0.0 1.0714286 4.049971 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8·MNOx и MNO = 

0.13·MNOx. 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 
Максимальный выброс (Mi) 

Mi=(1/3600)·ei·Pэ/i (1) 

Валовый выброс (Wi) 

Wi=(1/1000)·qi·Gт/i (2) 

После газоочистки: 
Максимальный выброс (Mi) 

Mi=Mi·(1-f/100) 

Валовый выброс (Wi) 

Wi=Wi·(1-f/100) 

Исходные данные: 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=3000 [кВт] 
Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=753.984 [т] 
Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (i): 

CO= 2;  NOx= 2.5;  SO2=1 ;  остальные= 3.5.
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Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 
эксплуатационной мощности (ei) [г/(кВт·ч)]: 
Углерод оксид Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 
(Сажа) 

Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 

8.6 10.3 4.5 0.75 1.3 0.2 0.000016 

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 
(Сажа) 

Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 

36 43 18.8 3.15 5.1 0.7 0.000069 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=204 

г/(кВт·ч) 
Высота источника выбросов H = 8.47 м 

Температура отработавших газов Tог=673 К 

Qог = 8.72·0.000001·bэ·Pэ/(1.31/(1+Tог/273)) =14.116437 м3/c (Приложение) 

Программа основана на методических документах: 
«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». 
НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 
ГОСТ Р 56163-2019 «ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ. Метод расчета выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу стационарными дизельными установками (новыми и после капитального 
ремонта) различной мощности и назначения при их эксплуатации» 
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Расчет произведен программой «Дизель» версия 2.1.12 от 27.01.2020 

Copyright© 2001-2020 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "ЦМИ МГУ" 

Регистрационный номер: 01-01-6537 
 

Объект: №2 ВНИГНИ 

Площадка: 1 

Цех: 1 

Вариант: 1 

Название источника выбросов: №2-3 Дизель-генератор 

Операция: №1 Источник № 1 

Расчет произведен в сооответствии с документом: «Методика расчёта выделений загрязняющих 
веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 
2001 год. 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0301 Азота диоксид 0.8746666 9.177907 0.0 0.8746666 9.177907 

0304 Азот (II) оксид 0.1421333 1.491410 0.0 0.1421333 1.491410 

0328 Углерод (Сажа) 0.0439286 0.471808 0.0 0.0439286 0.471808 

0330 Сера диоксид 0.5125000 5.301632 0.0 0.5125000 5.301632 

0337 Углерод оксид 1.0933333 11.298560 0.0 1.0933333 11.298560 

0703 Бенз/а/пирен 0.000001367 0.000013906 0.0 0.000001367 0.000013906 

1325 Формальдегид 0.0117143 0.124160 0.0 0.0117143 0.124160 

2732 Керосин 0.2928571 3.104000 0.0 0.2928571 3.104000 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8·MNOx и MNO = 

0.13·MNOx. 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 
Максимальный выброс (Mi) 

Mi=(1/3600)·ei·Pэ/i (1) 

Валовый выброс (Wi) 

Wi=(1/1000)·qi·Gт/i (2) 

После газоочистки: 
Максимальный выброс (Mi) 

Mi=Mi·(1-f/100) 

Валовый выброс (Wi) 

Wi=Wi·(1-f/100) 

Исходные данные: 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=1230 [кВт] 
Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=869.12 [т] 
Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (i): 

CO= 2;  NOx= 2.5;  SO2=1 ;  остальные= 3.5.
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Приложения. Часть 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 
(Сажа) 

Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 

6.4 8 3 0.45 1.5 0.12 0.000014 

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 
(Сажа) 

Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 

26 33 12.5 1.9 6.1 0.5 0.000056 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=230 

г/(кВт·ч) 
Высота источника выбросов H = 8.47 м 

Температура отработавших газов Tог=673 К 

Qог = 8.72·0.000001·bэ·Pэ/(1.31/(1+Tог/273)) =6.525392 м3/c (Приложение) 

Программа основана на методических документах: 
«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». 
НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 
ГОСТ Р 56163-2019 «ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ. Метод расчета выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу стационарными дизельными установками (новыми и после капитального 
ремонта) различной мощности и назначения при их эксплуатации» 
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Расчет произведен программой «Котельные до 30 т/час» версия 3.5.60 от 20.05.2020 

Copyright© 1996-2020 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "ЦМИ МГУ" 

Регистрационный номер: 01-01-6537 
 

Объект: №0  
Площадка: 1 

Цех: 1 

Вариант: 1 

Название источника выбросов: №4 Розжиг инсинератора 

Источник выделения: №1 Котел № 1 

Результаты расчетов 

Код Наименование выброса Максимально-разовый 
выброс, г/с 

Валовый выброс, т/год 

0301 Азот (IV) оксид 0,0077497 0,000783 

0304 Азот (II) оксид 0,0012593 0,000127 

0328 Углерод (Сажа) 0,0023733 0,000240 

0330 Сера диоксид 0,0087386 0,000884 

0337 Углерод оксид 0,0125933 0,001273 

0703 Бенз/а/пирен 0,00000000627 0,00000000063 

Исходные данные 

Наименование топлива: Дизельное топливо I 
Тип топлива: Мазут 

Характер топлива: Мазут, нефть, диз. топл. 

Фактический расход топлива (B, B’) 
В = 0.23 т/год 

В’ = 2.27473 г/с 

Котел паровой. Фактическая паропроизводительность котла D = 0 т/ч 

Расчет выбросов оксидов азота при сжигании мазута 

Расчетный расход топлива (Вр, Вр’) 
Вр = В·(1-q4/100) = 0.23 т/год 

Вр’ = В’·(1-q4/100) = 0.00227 кг/с 

Потери тепла от механической неполноты сгорания (q4): 

Среднее: 0.08 % 

Максимальное: 0.08 % 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr) 

Qr = 42.62 МДж/кг 

Удельный выброс оксидов азота при сжигании мазута (KNO2, KNO2’) 
Котел паровой 

Фактическая паропроизводительность котла D = 0 т/ч  

KNO2 = KNO2’ = 0.01·(D0.5)+0.1 = 0.1 г/МДж 

Коэффициент, учитывающий принципиальную конструкцию горелок (к) 

Тип горелки: Дутьевая напорного типа или отсутствует 

к = 1 

Коэффициент, учитывающий температуру воздуха (t) 

Температура горячего воздуха tгв = 30 °С 

t = 1+0.002·(tгв-30) = 1 
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Коэффициент, учитывающий влияние избытка воздуха на образование оксидов азота (a) 

Котел работает в соответствии с режимной картой 

a = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов через горелки на 
образование оксидов азота (r) 

Степень рециркуляции дымовых газов  r= 0 % 

r = 0.17·(r0.5) = 0 

Коэффициент, учитывающий ступенчатый ввод воздуха в топочную камеру (d) 

Доля воздуха, подаваемого в промежуточную факельную зону  = 0 % 

d = 0.018· = 0 

Выброс оксидов азота (MNOx, MNOx’, MNO, MNO’, MNO2, MNO2’) 
kп = 0.001 (для валового) 
kп = 1 (для максимально-разового) 

MNOx = Bp·Qr·KNO2·t·a·(1-r)·(1-d)·kп = 0.229816·42.62·0.1·1·1·(1-0)·(1-0)·0.001=0.0009795 т/год 

MNOx’ = Bp’·Qr·KNO2’·t·a·(1-r)·(1-d)·kп = 0.0022729·42.62·0.1·1·1·(1-0)·(1-0)=0.0096871 г/с 

MNO = 0.13 · MNOx = 0.0001273 т/год 

MNO’ = 0.13 · MNOx’ = 0.0012593 г/с 

MNO2 = 0.8 · MNOx = 0.0007836 т/год 

MNO2’ = 0.8 · MNOx’ = 0.0077497 г/с 

2. Расчет выбросов диоксида серы 

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’) 
В = 0.23 т/год 

В’ = 2.27473 г/с 

Содержание серы в топливе на рабочую массу (Sr, Sr’) 
Sr = 0.2 % (для валового) 
Sr’ = 0.2 % (для максимально-разового) 

Доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле (SO2’) 
Тип топлива : Мазут 

SO2’ = 0.02 

Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц 
(SO2’’): 0.02 

Выброс диоксида серы (MSO2, MSO2’) 

MSO2 = 0.02·B·Sr·(1-SO2’)·(1-SO2’’) = 0.0008836 т/год 

MSO2’ = 0.02·B’·Sr·(1-SO2’)·(1-SO2’’) = 0.0087386 г/с 

3. Расчет выбросов оксида углерода 

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’) 
В = 0.23 т/год 

В’ = 2.27473 г/с
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Выход оксида углерода при сжигании топлива (CCO) 

Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (q3): 

Среднее: 0.2 % 

Маскимальное :0.2 % 

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания 
топлива, обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (R):  
Мазут. R=0.65 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 42.62 МДж/кг (МДж/нм3) 

CCO = q3·R·Qr 

Среднее: 5.5406 г/кг (г/нм3) или кг/т (кг/тыс.нм3) 

Маскимальное :5.5406 г/кг (г/нм3) или кг/т (кг/тыс.нм3) 

Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива (q4) 

Среднее: 0.08 % 

Максимальное: 0.08 % 

Выброс оксида углерода (MCO, MCO’) 
MCO = 0.001·B·CCO·(1-q4/100) = 0.0012733 т/год 

MCO’ = 0.001·B’·CCO·(1-q4/100) = 0.0125933 г/с 

4. Расчет выбросов твердых частиц. (теоретическим методом) 
4.1. Данные для расчета количества твердых частиц 

Расход натурального топлива (B, B’) 
В = 0.23 т/год 

В’ = 2.27473 г/с 

Зольность топлива на рабочую массу (Ar, Ar’) 
Для валового выброса Ar = 0.01 % 

Для максимально-разового выброса Ar’ = 0.01 % 

Доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях з = 0 

Содержимое горючих в уносе Гун = 0 % 

4.2. Расчет количества сажи при сжигании мазута (Mк, Mк’) 

Mк = 0.01·B·(1-з)·(q4 уноса·Qr/32.68) = 0.00024 т/год 

Mк’ = 0.01·B’·(1-з)·(q4 уноса·Qr/32.68) = 0.0023733 г/с 

5. Расчет выбросов бенз(а)пирена паровыми котлами 

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию бенз(а)пирена в 
продуктах сгорания (Kд): 

Относительная нагрузка котла Dотн = 1 

Kд = 2.6-3.2·(Dотн-0.5) = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию 
бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kр) 

Степень рециркуляции в дутьевой воздух или кольцевой канал вокруг горелок: 0 % 

Kр = 4.15·0+1 = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию бенз(а)пирена 
в продуктах сгорания (Kст) 

Доля воздуха, подаваемая помимо горелок (над ними) Kст’: 0 

Kст = Kст’/0.14+1 = 1
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Теплонапряжение топочного объема (qv) 

Расчетный расход топлива на номинальной нагрузке Вр = Вн·(1-q4/100) 

Среднее: 0 кг/с 

Максимальное: 0 кг/с 

Фактический расход топлива на номинальной нагрузке (Вн): 0 кг/с 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 42620 кДж/кг 

Объем топочной камеры (Vт): 1 м3 

Теплонапряжение топочного объема qv = Bp·Qr/Vт  

Среднее: 0·42620/1 = 0 кВт/м3 

Максимальное 0·42620/1 = 0 кВт/м3 

Концентрация бенз(а)пирена (Cбп) 

Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки (T’’): 1 

Котел с паромеханической форсункой. R = 0.75. 

Среднее: Cбп’ = 0.001·(R·(0.34+0.00042·qv)/Exp(3.8·(T’’-1))·Kд·Кр·Kст = 0.000255 мг/м3 

Максимальное: Cбп’ = 0.001·(R·(0.34+0.00042·qv)/Exp(3.8·(T’’-1))·Kд·Кр·Kст = 0.000255 мг/м3 

Концентрация бенз(а)пирена, приведенная к избытку воздуха О=1.4 (Cбп): 

Среднее: Cбп = Cбп’·T’’/О =0.0001821 мг/м3 

Максимальное: Cбп = Cбп’·T’’/О =0.0001821 мг/м3 

Расчет объема сухих дымовых газов при нормальных условиях (o=1.4), образующихся при 
полном сгорании 1кг (1нм3) топлива . (Vсг) 

Расчет производится по приближенной формуле 

Коэффициент, учитывающий характер топлива (К): 0.355 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 42.62 МДж/кг (МДж/нм3) 

Vсг = К·Qr = 15.1301 м3/кг топлива (м3/м3 топлива) 
Выброс бенз(а)пирена (Mбп, Mбп’) 
Mбп = Cбп · Vcг · Bp · kп  

Расчетный расход топлива (Bp, Bр’) 
Вр = В·(1-q4/100) = 0.23 т/год (тыс.м3/год) 

Вр’ = В’·(1-q4/100)·0.0036 = 0.00818 т/ч (тыс.м3/ч) 
Cбп = 0.0001821 мг/м3
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Коэффициент пересчета (kп) 

kп = 0.000001 (для валового) 
kп = 0.000278 (для максимально-разового) 

Mбп = 0.0001821·15.13·0.229816·0.000001 = 0.00000000063 т/год 

Mбп’ = 0.0001821·15.13·0.0081825·0.000278 = 0.00000000627 г/с 

Программа основана на следующих методических документах: 
1. «Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в 
котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час», Москва, 1999. 
Утверждена Госкомэкологии России 09.07.1999 г. 
2. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 "О проведении расчетов 
выбросов вредных веществ в атмосферу по «Методике определения выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 тонн пара в час или менее 20 

ГКал в час»" 

3. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 838/33-07 от 11.09.2001 «Изменения к методическому 
письму НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000» 

4. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 г. 
5. Отчет о научно-исследовательской работе по договору №35/1-17 «Методическое сопровождение 
воздухоохранной деятельности» от 15 августа 2017 г., НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2017 г. 
  



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 125 

Приложения. Часть 1 

Расчет произведен программой «Сжигание ТБО», версия 1.1.0.4 от 22.12.2008 

 

Copyright© 2005-2008 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в соответствии с «Методическими указаниями по 
расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от установок малой производительности 

по термической переработке твердых бытовых отходов и промотходов», Москва, ВНИИГАЗ, 
1997 г. 

 

Программа зарегистрирована на: ООО "ЦМИ МГУ" 

Регистрационный номер: 01-01-6537 

 
 

Предприятие №2, ВНИГНИ 

Источник выбросов №5, цех №1, площадка №1, вариант №1 

Работа инсинератора 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый выброс 

(т/год) 
0110 диВанадий пентоксид (пыль) 0.0000012 0.000001 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0133704 0.016654 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0021727 0.002706 

0316 Гидрохлорид (Водород хлористый) 0.0017351 0.002161 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0281831 0.035105 

0337 Углерод оксид 0.0000272 0.000034 

0342 Гидрофторид 0.0036149 0.004503 

2902 Взвешенные вещества 0.8388158 1.044829 

 

Элементный состав 

 

Компонент % Sp Ap HClp HFp Wp Qp V 

Бумага 44.970 0.140 15.000 0.012 0.025 25.000 9.490 0.055006 

Текстиль 9.260 0.100 8.000 0.012 0.025 20.000 15.720 0.045659 

Древесина 3.970 0.000 0.800 0.012 0.025 20.000 14.460 0.045403 

Отсев 21.160 0.100 50.000 0.012 0.025 20.000 4.600 0.043395 

Пластмасса 0.790 0.300 10.600 0.012 0.025 8.000 24.370 0.021945 

Кожа, резина 0.270 0.670 11.600 0.012 0.025 5.000 25.790 0.015865 

Прочее 13.230 0.200 11.700 0.012 0.025 8.000 18.140 0.000000 

Стекло, металл, 
камни* 

6.350 0.000 100.000 0.012 0.025 0.000 0.000 0.000000 

Общая масса 100 0.124 26.111 0.012 0.025 19.256 9.933 0.040165 

 

*Низшая теплота сгорания компонента меньше 4 МДж/кг. Сжигание возможно только в составе 
общей смеси. 
 

Sp - Элементный состав серы в рабочей массе отходов, % 

Ap - Элементный состав золы в рабочей массе отходов, % 

HClp - Содержание хлористого водорода в продуктах сгорания, г/м3 

HFp - Содержание фтористого водорода в продуктах сгорания, г/м3 
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Wp - Содержание общей влаги в рабочей массе отходов, % 

Qp[ТБО]=Qpn·in=9.93282 - низшая теплота сгорания отходов, МДж/кг   (18), где 

Qpn - низшая теплота сгорания отдельных компонентов, МДж/кг 

in - доли компонентов в общей массе отходов 

V=0.278·B·((0.1+1.08·)·(Qp+6·Wp)/1000+0.0124·Wp)·(273+tr)/273= м3/с - объем сухих продуктов 
сгорания   (21) 
 

Бумага (44.970%) 
 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый выброс 

(т/год) 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0075748 0.009435 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0012309 0.001533 

0316 Гидрохлорид (Водород хлористый) 0.0010686 0.001331 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0181879 0.022655 

0337 Углерод оксид 0.0000122 0.000015 

0342 Гидрофторид 0.0022262 0.002773 

2902 Взвешенные вещества 0.1574633 0.196136 

 

Текстиль (9.260%) 
 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый выброс 

(т/год) 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0025837 0.003218 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0004199 0.000523 

0316 Гидрохлорид (Водород хлористый) 0.0001827 0.000228 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0026751 0.003332 

0337 Углерод оксид 0.0000025 0.000003 

0342 Гидрофторид 0.0003805 0.000474 

2902 Взвешенные вещества 0.0199087 0.024798 

 

Древесина (3.970%) 
 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый выброс 

(т/год) 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0010189 0.001269 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0001656 0.000206 

0316 Гидрохлорид (Водород хлористый) 0.0000779 0.000097 

0337 Углерод оксид 0.0000011 0.000001 

0342 Гидрофторид 0.0001622 0.000202 

2902 Взвешенные вещества 0.0022096 0.002752 
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Отсев (21.160%) 
 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый выброс 

(т/год) 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0017276 0.002152 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0002807 0.000350 

0316 Гидрохлорид (Водород хлористый) 0.0003967 0.000494 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0061129 0.007614 

0337 Углерод оксид 0.0000058 0.000007 

0342 Гидрофторид 0.0008264 0.001029 

2902 Взвешенные вещества 0.2318131 0.288746 

 

Пластмасса (0.790%) 
 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый выброс 

(т/год) 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0003417 0.000426 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000555 0.000069 

0316 Гидрохлорид (Водород хлористый) 0.0000075 0.000009 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0006847 0.000853 

0337 Углерод оксид 0.0000002 2.7E-7 

0342 Гидрофторид 0.0000156 0.000019 

2902 Взвешенные вещества 0.0023246 0.002896 

 

Кожа, резина (0.270%) 
 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый выброс 

(т/год) 
0110 диВанадий пентоксид (пыль) 0.0000012 0.000001 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0001236 0.000154 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000201 0.000025 

0316 Гидрохлорид (Водород хлористый) 0.0000019 0.000002 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0005226 0.000651 

0337 Углерод оксид 7.3E-8 9.1E-8 

0342 Гидрофторид 0.0000039 0.000005 

2902 Взвешенные вещества 0.0008632 0.001075 

 

Прочее (13.230%) 
 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый выброс 

(т/год) 
0337 Углерод оксид 0.0000036 0.000004 

2902 Взвешенные вещества 0.2866500 0.357051 
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Стекло, металл, камни (6.350%) 
 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый выброс 

(т/год) 
0337 Углерод оксид 0.0000017 0.000002 

2902 Взвешенные вещества 0.1375833 0.171374 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Пылеуловители: отсутствуют 

B=0.05 т/ч - производительность установки для сжигания отходов 

q3=0.20% - потери теплоты от химической неполноты сгорания отходов 

q4=4.00% - потери теплоты от механической неполноты сгорания отходов 

=346.00 ч/год - продолжительность работы установки 

=2.500 - коэффициент избытка воздуха 

tr=1100°С - температура продуктов сгорания 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
П=0.0036··M т/год   (23) 
Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формулам: 
Летучая зола 

М=103·aун·(Ap+q4·(Qp/32.7))·B/(3.6·100) г/с   (24) 
aун=0.150 - доля золы в уносе 

Диоксид серы 

М=103·0.02·B·Sp·(1-’
SO2)/3.6 г/с   (25) 

’
SO2=0.000 - доля диоксида серы, связываемого летучей золой отходов 

Оксид углерода 

М=0.001·CCO·B·(1-q4/100)/3.6 г/с   (26) 
CCO=q3·R·Qp[ТБО]/1013=1.96107 кг/т - выход оксида углерода при сжигании отходов*)   (27), где 

R=1.00 - коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической неполноты 
сгорания отходов, обусловленной содержанием оксида углерода в продуктах неполного сгорания 

*)В соответствии с письмом НИИ Атмосфера №5/33-07 от 12.01.06 размерность Qp при расчете 
выбросов оксида углерода принимается в кДж/кг. 
Оксиды азота 

М=0.16·B·Qp·e0.012·Дном·(1-1)·(1-q4100)/3.6 г/с   (28-29) 

ДНОМ=0.00 т/ч - паропроизводительность котла 

1=0 - коэффициент, учитывающий степень дожигания выбросов оксидов азота в результате 
примененных решений  
Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
Kno=0.13 

Kno2=0.8 

Хлористый водород 

М=3.6·V·HClp г/с   (30) 
Фтористый водород 

М=3.6·V·HFp г/с   (31) 
Оксиды ванадия 

М=GV2O5·B·(1-ос)·(1-у)/3600  г/с   (32) 
Отсутствуют результаты анализа дополнительного топлива 

GV2O5=95.4·Sp-31.6 г/т - содержание пятиокиси ванадия в отходах   (33) 
ос=0.070 - коэффициент оседания пятиокиси ванадия на поверхности нагрева котлов-утилизаторов 

у=0.000 - доля твердых частиц продуктов сгорания жидкого топлива, применяемого в качестве 
стабилизирующего топлива при сжигании отходов с пониженными теплотехническими свойствами, 
улавливаемых в устройствах по нейтрализации вредных выбросов после котлов-утилизаторов 
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Расчет произведен программой «Станции аэрации», версия 1.2.7 от 18.09.2017 

Copyright© 2012-2017 Фирма «Интеграл» 

 
Программа зарегистрирована на: ООО "ЦМИ МГУ" 

Регистрационный номер: 01-01-6537 

 

Предприятие №2, ВНИГНИ 

Источник выбросов №7, цех №1, площадка №1, вариант №1 

Название источника выбросов: №6 Очистка сточных вод 

Результаты расчетов по источнику выбросов 

 
Код Название вещества Максимальный выброс, 

г/с 

Валовой выброс, т/год 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

0,0000004 0,000016 

0303 Аммиак 0,0000025 0,000110 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000009 0,000053 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000053 0,000112 

0410 Метан 0,0003679 0,008759 

1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,0000004 0,000019 

1325 Формальдегид 0,0000004 0,000022 

1716 Одорант СПМ 0,0000000 0,000001 
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Источники выделений 
Код Название вещества Максимальный выброс, 

г/с 
Среднегодовой выброс, 
т/год 

Автономный 
источник 

[1] Источник №1 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 
0,0000004 0,000007 

0303 Аммиак 0,0000025 0,000042 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000007 0,000012 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000053 0,000083 
0410 Метан 0,0003679 0,005946 
1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,0000002 0,000004 
1325 Формальдегид 0,0000004 0,000006 
1716 Одорант СПМ 0,0000000 0,000000 
Автономный 
источник 

[2] Источник №2 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 
0,0000001 0,000001 

0303 Аммиак 0,0000017 0,000028 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000007 0,000012 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000005 0,000007 
0410 Метан 0,0000583 0,000943 
1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,0000002 0,000004 
1325 Формальдегид 0,0000003 0,000005 
1716 Одорант СПМ 0,0000000 0,000000 
Автономный 
источник 

[3] Источник №3 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 
0,0000004 0,000007 

0303 Аммиак 0,0000014 0,000024 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000009 0,000017 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000011 0,000017 
0410 Метан 0,0000888 0,001436 
1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,0000004 0,000006 
1325 Формальдегид 0,0000004 0,000007 
1716 Одорант СПМ 0,0000000 0,000000 
Автономный 
источник 

[4] Источник №4 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 
0,0000000 0,000001 

0303 Аммиак 0,0000010 0,000016 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000007 0,000012 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000003 0,000005 
0410 Метан 0,0000269 0,000434 
1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,0000002 0,000004 
1325 Формальдегид 0,0000003 0,000004 
1716 Одорант СПМ 0,0000000 0,000000 

Источник выделения: №1 Источник №1 

Тип источника: Приемная камера 

Результаты расчетов по источнику выделения 
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Код Название вещества Максимальный 
выброс, г/с 

Среднегодовой 
выброс, т/год 

030

1 
Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0000004 0,000007 

030

3 
Аммиак 0,0000025 0,000042 

030

4 
Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000007 0,000012 

033

3 
Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000053 0,000083 

041

0 
Метан 0,0003679 0,005946 

107

1 
Гидроксибензол (Фенол) 0,0000002 0,000004 

132

5 
Формальдегид 0,0000004 0,000006 

171

6 
Одорант СПМ 0,0000000 0,000000 

Расчетные формулы 

Расчет производился по осредненным концентрациям веществ 

Максимальный выброс (Mmax), г/с 

При u<=3 

Mmax=2.7·10-5·a1
ф·Cmax·S0.93 (1 [1]) 

При u>3 

Mmax=0.9·10-5·u·a1
ф·Cmax·S0.93 (2 [1]) 

u - скорость ветра, зафиксированная в период времени года, когда была измерена 
концентрация Cmax, м/с 

a1
ф - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние превышения температуры 

водной поверхности над температурой воздуха на высоте 2 м вблизи сооружения 

Cmax - осредненная концентрация ЗВ над поверхностью испарения, мг/м3 

S - полная площадь водной поверхности (включая укрытые участки) 
Валовый выброс (G), т/год 

G=31.5·Pi·Mi (13 [1]) 

Pi - безразмерная повторяемость градации скорости ветра 

Mi - мощность выброса i-ого вещества для средней концентрации вблизи водной 
поверхности при скорости ветра, отнесенной к середине градации 

Поправка на физико-химические процессы (биологические процессы не 
происходят) 

Mmax=Mmax·a2, (п. 5.5 [1]) 
G=G·a2, (п. 5.5 [1]) 
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a2 - безразмерный коэффициент поправки на физико-химические процессы 

Учет механических укрытий 

Mmax=Mmax·a3, (п. 5.6 [1]) 
G=G·a3, (п. 5.6 [1]) 
a3 - безразмерный коэффициент, учитывающий механические укрытия 

Результаты замеров 

Среднегодовая температура воды (вод
ср): 2,7 °С 

Фактическая температура воды (вод
ф): 9 °С 

Температура воздуха на высоте 2 м над водной поверхностью (воз
ф): 15 °С 

Превышение температуры водной поверхности над температурой воздуха: 

Фактическое (Tф): Tф=вод
ф-воз

ф=-6°С 

Среднее (Tср): Tср=вод
ср-воз

ср=4,6°С 

Полная площадь водной поверхности (включая укрытые участки) (S): 1 м2 

Площадь укрытия сооружений (Sо): 0,95 м2 

[301] Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Результаты расчётов 

 Выбро
с вещества 

Выбро
с вещества, без 
учёта внешних 

факторов 

Безраз
мерный 

коэффициент 
поправки на 

физико-

химические 
процессы (а2) 

Безраз
мерный 

коэффициент, 
учитывающий 
механические 
укрытия (a3) 

Макси
мальный 
выброс 

0,0000

004 
0,0000

022, г/с 
1,0000

00 
0,1737

38 

Валов
ый выброс 

0,0000

07 
0,0000

399, т/год 
- 0,1737

38 

Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности 
(Cmax): 0,041 мг/м3 при скорости ветра 6 м/с 

Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 0,041 мг/м3 

 

Скорость ветра, 
повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/с 

Концентрация 
вещества, мг/куб. м 

6 0,041 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a1
ф=1 

Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который 
рассчитывается для каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее 
долю (M) 
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При u<=3 

M=2.7·10-5·a1
ср·Cф·S0.93, (1 [1]) 

При u>3 

M=0.9·10-5·u·a1
ср·Cф·S0.93, (2 [1]) 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. 
a1

ср=1 

Градации 
скорости ветра (u), м/с 

Повторяемость 
градации (P), доли 

единиц 

Безразмерный 
коэффициент (а1

ср) 
Доля градации 
(M), г/с 

8 0,12 1,000403218 0,000002953 

3,5 0,55 1,001017757 0,000001293 

1 0,18 1,004140000 0,000001112 

Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (Mmax): 0,0000022 г/с 

Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,000040 т/год 

Имеют место только физико-химические процессы (т.е. не происходят биологические 
процессы) 

a2=Pср. макс/Pф=1,000000 (7 [1]) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при средней максимальной 
температуры наиболее жаркого месяца (Pср. макс): 0,000000 (17,4 °С) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при фактической температуре 
воздуха на момент инструментальных измерений (Pф): 0,000000 (15 °С) 

Учет механических укрытий 

a3=(1-0.705·n2-0.2·n)=0,173738 (9 [1]) 

Степень укрытости сооружений n=So/S=0,9500 (7 [1]) 

[303] Аммиак 

Результаты расчётов 

 Выбро
с вещества 

Выбро
с вещества, без 
учёта внешних 

факторов 

Безраз
мерный 

коэффициент 
поправки на 

физико-

химические 
процессы (а2) 

Безраз
мерный 

коэффициент, 
учитывающий 
механические 
укрытия (a3) 

Макси
мальный 
выброс 

0,0000

025 
0,0000

135, г/с 
1,0777

00 
0,1737

38 

Валов
ый выброс 

0,0000

42 
0,0002

431, т/год 
- 0,1737

38 

Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности 
(Cmax): 0,25 мг/м3 при скорости ветра 6 м/с 

Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 0,25 мг/м3 
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Скорость ветра, 
повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/с 

Концентрация 
вещества, мг/куб. м 

6 0,25 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a1
ф=1 

Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который 
рассчитывается для каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее 
долю (M) 

При u<=3 

M=2.7·10-5·a1
ср·Cф·S0.93, (1 [1]) 

При u>3 

M=0.9·10-5·u·a1
ср·Cф·S0.93, (2 [1]) 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. 
a1

ср=1 

Градации 
скорости ветра (u), м/с 

Повторяемость 
градации (P), доли 

единиц 

Безразмерный 
коэффициент (а1

ср) 
Доля градации 
(M), г/с 

8 0,12 1,000403218 0,000018007 

3,5 0,55 1,001017757 0,000007883 

1 0,18 1,004140000 0,000006778 

Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (Mmax): 0,0000135 г/с 

Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,000243 т/год 

Имеют место только физико-химические процессы (т.е. не происходят биологические 
процессы) 

a2=Pср. макс/Pф=1,077700 (7 [1]) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при средней максимальной 
температуры наиболее жаркого месяца (Pср. макс): 27726,000000 (17,4 °С) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при фактической температуре 
воздуха на момент инструментальных измерений (Pф): 25727,000000 (15 °С) 

Учет механических укрытий 

a3=(1-0.705·n2-0.2·n)=0,173738 (9 [1]) 

Степень укрытости сооружений n=So/S=0,9500 (7 [1]) 

[304] Азот (II) оксид (Азота оксид) 
Результаты расчётов 

 Выбро
с вещества 

Выбро
с вещества, без 
учёта внешних 

факторов 

Безраз
мерный 

коэффициент 
поправки на 

физико-

химические 

Безраз
мерный 

коэффициент, 
учитывающий 
механические 
укрытия (a3) 
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процессы (а2) 

Макси
мальный 
выброс 

0,0000

007 
0,0000

038, г/с 
1,0000

00 
0,1737

38 

Валов
ый выброс 

0,0000

12 
0,0000

681, т/год 
- 0,1737

38 

Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности 
(Cmax): 0,07 мг/м3 при скорости ветра 6 м/с 

Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 0,07 мг/м3 

 

Скорость ветра, 
повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/с 

Концентрация 
вещества, мг/куб. м 

6 0,07 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a1
ф=1 

Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который 
рассчитывается для каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее 
долю (M) 

При u<=3 

M=2.7·10-5·a1
ср·Cф·S0.93, (1 [1]) 

При u>3 

M=0.9·10-5·u·a1
ср·Cф·S0.93, (2 [1]) 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. 
a1

ср=1 

Градации 
скорости ветра (u), м/с 

Повторяемость 
градации (P), доли 

единиц 

Безразмерный 
коэффициент (а1

ср) 
Доля градации 
(M), г/с 

8 0,12 1,000403218 0,000005042 

3,5 0,55 1,001017757 0,000002207 

1 0,18 1,004140000 0,000001898 

Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (Mmax): 0,0000038 г/с 

Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,000068 т/год 

Имеют место только физико-химические процессы (т.е. не происходят биологические 
процессы) 

a2=Pср. макс/Pф=1,000000 (7 [1]) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при средней максимальной 
температуры наиболее жаркого месяца (Pср. макс): 0,000000 (17,4 °С) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при фактической температуре 
воздуха на момент инструментальных измерений (Pф): 0,000000 (15 °С) 

Учет механических укрытий 
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a3=(1-0.705·n2-0.2·n)=0,173738 (9 [1]) 

Степень укрытости сооружений n=So/S=0,9500 (7 [1]) 

[333] Дигидросульфид (Сероводород) 
Результаты расчётов 

 Выбро
с вещества 

Выбро
с вещества, без 
учёта внешних 

факторов 

Безраз
мерный 

коэффициент 
поправки на 

физико-

химические 
процессы (а2) 

Безраз
мерный 

коэффициент, 
учитывающий 
механические 
укрытия (a3) 

Макси
мальный 
выброс 

0,0000

053 
0,0000

265, г/с 
1,1433

02 
0,1737

38 

Валов
ый выброс 

0,0000

83 
0,0004

764, т/год 
- 0,1737

38 

Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности 
(Cmax): 0,49 мг/м3 при скорости ветра 6 м/с 

Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 0,49 мг/м3 

 

Скорость ветра, 
повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/с 

Концентрация 
вещества, мг/куб. м 

6 0,49 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a1
ф=1 

Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который 
рассчитывается для каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее 
долю (M) 

При u<=3 

M=2.7·10-5·a1
ср·Cф·S0.93, (1 [1]) 

При u>3 

M=0.9·10-5·u·a1
ср·Cф·S0.93, (2 [1]) 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. 
a1

ср=1 

Градации 
скорости ветра (u), м/с 

Повторяемость 
градации (P), доли 

единиц 

Безразмерный 
коэффициент (а1

ср) 
Доля градации 
(M), г/с 

8 0,12 1,000403218 0,000035294 

3,5 0,55 1,001017757 0,000015451 

1 0,18 1,004140000 0,000013285 

Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (Mmax): 0,0000265 г/с 

Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,000476 т/год 
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Имеют место только физико-химические процессы (т.е. не происходят биологические 
процессы) 

a2=Pср. макс/Pф=1,143302 (7 [1]) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при средней максимальной 
температуры наиболее жаркого месяца (Pср. макс): 4892110,000000 (17,4 °С) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при фактической температуре 
воздуха на момент инструментальных измерений (Pф): 4278930,000000 (15 °С) 

Учет механических укрытий 

a3=(1-0.705·n2-0.2·n)=0,173738 (9 [1]) 

Степень укрытости сооружений n=So/S=0,9500 (7 [1]) 

[410] Метан 

Результаты расчётов 

 Выбро
с вещества 

Выбро
с вещества, без 
учёта внешних 

факторов 

Безраз
мерный 

коэффициент 
поправки на 

физико-

химические 
процессы (а2) 

Безраз
мерный 

коэффициент, 
учитывающий 
механические 
укрытия (a3) 

Макси
мальный 
выброс 

0,0003

679 
0,0019

022, г/с 
1,1132

81 
0,1737

38 

Валов
ый выброс 

0,0059

46 
0,0342

245, т/год 
- 0,1737

38 

Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности 
(Cmax): 35,2 мг/м3 при скорости ветра 6 м/с 

Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 35,2 мг/м3 

 

Скорость ветра, 
повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/с 

Концентрация 
вещества, мг/куб. м 

6 35,2 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a1
ф=1 

Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который 
рассчитывается для каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее 
долю (M) 

При u<=3 

M=2.7·10-5·a1
ср·Cф·S0.93, (1 [1]) 

При u>3 

M=0.9·10-5·u·a1
ср·Cф·S0.93, (2 [1]) 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. 
a1

ср=1 
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Градации 
скорости ветра (u), м/с 

Повторяемость 
градации (P), доли 

единиц 

Безразмерный 
коэффициент (а1

ср) 
Доля градации 
(M), г/с 

8 0,12 1,000403218 0,002535422 

3,5 0,55 1,001017757 0,001109928 

1 0,18 1,004140000 0,000954335 

Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (Mmax): 0,0019022 г/с 

Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,034224 т/год 

Имеют место только физико-химические процессы (т.е. не происходят биологические 
процессы) 

a2=Pср. макс/Pф=1,113281 (7 [1]) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при средней максимальной 
температуры наиболее жаркого месяца (Pср. макс): 379905000,000000 (17,4 °С) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при фактической температуре 
воздуха на момент инструментальных измерений (Pф): 341248000,000000 (15 °С) 

Учет механических укрытий 

a3=(1-0.705·n2-0.2·n)=0,173738 (9 [1]) 

Степень укрытости сооружений n=So/S=0,9500 (7 [1]) 

[1071] Гидроксибензол (Фенол) 
Результаты расчётов 

 Выбро
с вещества 

Выбро
с вещества, без 
учёта внешних 

факторов 

Безраз
мерный 

коэффициент 
поправки на 

физико-

химические 
процессы (а2) 

Безраз
мерный 

коэффициент, 
учитывающий 
механические 
укрытия (a3) 

Макси
мальный 
выброс 

0,0000

002 
0,0000

014, г/с 
1,0000

00 
0,1737

38 

Валов
ый выброс 

0,0000

04 
0,0000

253, т/год 
- 0,1737

38 

Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности 
(Cmax): 0,026 мг/м3 при скорости ветра 6 м/с 

Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 0,026 мг/м3 

 

Скорость ветра, 
повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/с 

Концентрация 
вещества, мг/куб. м 

6 0,026 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a1
ф=1 

Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который 
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рассчитывается для каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее 
долю (M) 

При u<=3 

M=2.7·10-5·a1
ср·Cф·S0.93, (1 [1]) 

При u>3 

M=0.9·10-5·u·a1
ср·Cф·S0.93, (2 [1]) 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. 
a1

ср=1 

Градации 
скорости ветра (u), м/с 

Повторяемость 
градации (P), доли 

единиц 

Безразмерный 
коэффициент (а1

ср) 
Доля градации 
(M), г/с 

8 0,12 1,000403218 0,000001873 

3,5 0,55 1,001017757 0,000000820 

1 0,18 1,004140000 0,000000705 

Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (Mmax): 0,0000014 г/с 

Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,000025 т/год 

Имеют место только физико-химические процессы (т.е. не происходят биологические 
процессы) 

a2=Pср. макс/Pф=1,000000 (7 [1]) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при средней максимальной 
температуры наиболее жаркого месяца (Pср. макс): 0,000000 (17,4 °С) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при фактической температуре 
воздуха на момент инструментальных измерений (Pф): 0,000000 (15 °С) 

Учет механических укрытий 

a3=(1-0.705·n2-0.2·n)=0,173738 (9 [1]) 

Степень укрытости сооружений n=So/S=0,9500 (7 [1]) 

[1325] Формальдегид 

Результаты расчётов 

 Выбро
с вещества 

Выбро
с вещества, без 
учёта внешних 

факторов 

Безраз
мерный 

коэффициент 
поправки на 

физико-

химические 
процессы (а2) 

Безраз
мерный 

коэффициент, 
учитывающий 
механические 
укрытия (a3) 

Макси
мальный 
выброс 

0,0000

004 
0,0000

019, г/с 
1,0802

92 
0,1737

38 

Валов
ый выброс 

0,0000

06 
0,0000

350, т/год 
- 0,1737

38 

Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности 
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Приложения. Часть 1 

(Cmax): 0,036 мг/м3 при скорости ветра 6 м/с 

Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 0,036 мг/м3 

 

Скорость ветра, 
повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/с 

Концентрация 
вещества, мг/куб. м 

6 0,036 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a1
ф=1 

Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который 
рассчитывается для каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее 
долю (M) 

При u<=3 

M=2.7·10-5·a1
ср·Cф·S0.93, (1 [1]) 

При u>3 

M=0.9·10-5·u·a1
ср·Cф·S0.93, (2 [1]) 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. 
a1

ср=1 

Градации 
скорости ветра (u), м/с 

Повторяемость 
градации (P), доли 

единиц 

Безразмерный 
коэффициент (а1

ср) 
Доля градации 
(M), г/с 

8 0,12 1,000403218 0,000002593 

3,5 0,55 1,001017757 0,000001135 

1 0,18 1,004140000 0,000000976 

Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (Mmax): 0,0000019 г/с 

Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,000035 т/год 

Имеют место только физико-химические процессы (т.е. не происходят биологические 
процессы) 

a2=Pср. макс/Pф=1,080292 (7 [1]) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при средней максимальной 
температуры наиболее жаркого месяца (Pср. макс): 403545,137923 (17,4 °С) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при фактической температуре 
воздуха на момент инструментальных измерений (Pф): 373551,770889 (15 °С) 

Учет механических укрытий 

a3=(1-0.705·n2-0.2·n)=0,173738 (9 [1]) 

Степень укрытости сооружений n=So/S=0,9500 (7 [1]) 

[1716] Одорант СПМ 

Результаты расчётов 

 Выбро
с вещества 

Выбро
с вещества, без 

Безраз
мерный 

Безраз
мерный 
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Приложения. Часть 1 

учёта внешних 
факторов 

коэффициент 
поправки на 

физико-

химические 
процессы (а2) 

коэффициент, 
учитывающий 
механические 
укрытия (a3) 

Макси
мальный 
выброс 

0,0000

000 
0,0000

001, г/с 
1,0000

00 
0,1737

38 

Валов
ый выброс 

0,0000

00 
0,0000

018, т/год 
- 0,1737

38 

Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности 
(Cmax): 0,0018 мг/м3 при скорости ветра 6 м/с 

Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 0,0018 мг/м3 

 

Скорость ветра, 
повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/с 

Концентрация 
вещества, мг/куб. м 

6 0,0018 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a1
ф=1 

Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который 
рассчитывается для каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее 
долю (M) 

При u<=3 

M=2.7·10-5·a1
ср·Cф·S0.93, (1 [1]) 

При u>3 

M=0.9·10-5·u·a1
ср·Cф·S0.93, (2 [1]) 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. 
a1

ср=1 

Градации 
скорости ветра (u), м/с 

Повторяемость 
градации (P), доли 

единиц 

Безразмерный 
коэффициент (а1

ср) 
Доля градации 
(M), г/с 

8 0,12 1,000403218 0,000000130 

3,5 0,55 1,001017757 0,000000057 

1 0,18 1,004140000 0,000000049 

Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (Mmax): 0,0000001 г/с 

Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,000002 т/год 

Имеют место только физико-химические процессы (т.е. не происходят биологические 
процессы) 

a2=Pср. макс/Pф=1,000000 (7 [1]) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при средней максимальной 
температуры наиболее жаркого месяца (Pср. макс): 0,000000 (17,4 °С) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при фактической температуре 
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Приложения. Часть 1 

воздуха на момент инструментальных измерений (Pф): 0,000000 (15 °С) 
Учет механических укрытий 

a3=(1-0.705·n2-0.2·n)=0,173738 (9 [1]) 

Степень укрытости сооружений n=So/S=0,9500 (7 [1]) 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 143 

Приложения. Часть 1 

Источник выделения: №2 Источник №2 

Тип источника: Первичный отстойник 

Результаты расчетов по источнику выделения 

Код Название вещества Максимальный 
выброс, г/с 

Среднегодовой 
выброс, т/год 

030

1 
Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0000001 0,000001 

030

3 
Аммиак 0,0000017 0,000028 

030

4 
Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000007 0,000012 

033

3 
Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000005 0,000007 

041

0 
Метан 0,0000583 0,000943 

107

1 
Гидроксибензол (Фенол) 0,0000002 0,000004 

132

5 
Формальдегид 0,0000003 0,000005 

171

6 
Одорант СПМ 0,0000000 0,000000 

Расчетные формулы 

Расчет производился по осредненным концентрациям веществ 

Максимальный выброс (Mmax), г/с 

При u<=3 

Mmax=2.7·10-5·a1
ф·Cmax·S0.93 (1 [1]) 

При u>3 

Mmax=0.9·10-5·u·a1
ф·Cmax·S0.93 (2 [1]) 

u - скорость ветра, зафиксированная в период времени года, когда была измерена 
концентрация Cmax, м/с 

a1
ф - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние превышения температуры 

водной поверхности над температурой воздуха на высоте 2 м вблизи сооружения 

Cmax - осредненная концентрация ЗВ над поверхностью испарения, мг/м3 

S - полная площадь водной поверхности (включая укрытые участки) 
Валовый выброс (G), т/год 

G=31.5·Pi·Mi (13 [1]) 

Pi - безразмерная повторяемость градации скорости ветра 

Mi - мощность выброса i-ого вещества для средней концентрации вблизи водной 
поверхности при скорости ветра, отнесенной к середине градации 

Поправка на физико-химические процессы (биологические процессы не 
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Приложения. Часть 1 

происходят) 
Mmax=Mmax·a2, (п. 5.5 [1]) 
G=G·a2, (п. 5.5 [1]) 
a2 - безразмерный коэффициент поправки на физико-химические процессы 

Учет механических укрытий 

Mmax=Mmax·a3, (п. 5.6 [1]) 
G=G·a3, (п. 5.6 [1]) 
a3 - безразмерный коэффициент, учитывающий механические укрытия 

Результаты замеров 

Среднегодовая температура воды (вод
ср): 2,7 °С 

Фактическая температура воды (вод
ф): 9 °С 

Температура воздуха на высоте 2 м над водной поверхностью (воз
ф): 15 °С 

Превышение температуры водной поверхности над температурой воздуха: 

Фактическое (Tф): Tф=вод
ф-воз

ф=-6°С 

Среднее (Tср): Tср=вод
ср-воз

ср=4,6°С 

Полная площадь водной поверхности (включая укрытые участки) (S): 1 м2 

Площадь укрытия сооружений (Sо): 0,95 м2 

[301] Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Результаты расчётов 

 Выбро
с вещества 

Выбро
с вещества, без 
учёта внешних 

факторов 

Безраз
мерный 

коэффициент 
поправки на 

физико-

химические 
процессы (а2) 

Безраз
мерный 

коэффициент, 
учитывающий 
механические 
укрытия (a3) 

Макси
мальный 
выброс 

0,0000

001 
0,0000

004, г/с 
1,0000

00 
0,1737

38 

Валов
ый выброс 

0,0000

01 
0,0000

066, т/год 
- 0,1737

38 

Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности 
(Cmax): 0,0068 мг/м3 при скорости ветра 6 м/с 

Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 0,0068 мг/м3 

 

Скорость ветра, 
повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/с 

Концентрация 
вещества, мг/куб. м 

6 0,0068 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a1
ф=1 
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Приложения. Часть 1 

Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который 
рассчитывается для каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее 
долю (M) 

При u<=3 

M=2.7·10-5·a1
ср·Cф·S0.93, (1 [1]) 

При u>3 

M=0.9·10-5·u·a1
ср·Cф·S0.93, (2 [1]) 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. 
a1

ср=1 

Градации 
скорости ветра (u), м/с 

Повторяемость 
градации (P), доли 

единиц 

Безразмерный 
коэффициент (а1

ср) 
Доля градации 
(M), г/с 

8 0,12 1,000403218 0,000000490 

3,5 0,55 1,001017757 0,000000214 

1 0,18 1,004140000 0,000000184 

Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (Mmax): 0,0000004 г/с 

Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,000007 т/год 

Имеют место только физико-химические процессы (т.е. не происходят биологические 
процессы) 

a2=Pср. макс/Pф=1,000000 (7 [1]) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при средней максимальной 
температуры наиболее жаркого месяца (Pср. макс): 0,000000 (17,4 °С) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при фактической температуре 
воздуха на момент инструментальных измерений (Pф): 0,000000 (15 °С) 

Учет механических укрытий 

a3=(1-0.705·n2-0.2·n)=0,173738 (9 [1]) 

Степень укрытости сооружений n=So/S=0,9500 (7 [1]) 

[303] Аммиак 

Результаты расчётов 

 Выбро
с вещества 

Выбро
с вещества, без 
учёта внешних 

факторов 

Безраз
мерный 

коэффициент 
поправки на 

физико-

химические 
процессы (а2) 

Безраз
мерный 

коэффициент, 
учитывающий 
механические 
укрытия (a3) 

Макси
мальный 
выброс 

0,0000

017 
0,0000

090, г/с 
1,0777

00 
0,1737

38 

Валов
ый выброс 

0,0000

28 
0,0001

624, т/год 
- 0,1737

38 
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Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности 
(Cmax): 0,167 мг/м3 при скорости ветра 6 м/с 

Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 0,167 мг/м3 

 

Скорость ветра, 
повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/с 

Концентрация 
вещества, мг/куб. м 

6 0,167 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a1
ф=1 

Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который 
рассчитывается для каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее 
долю (M) 

При u<=3 

M=2.7·10-5·a1
ср·Cф·S0.93, (1 [1]) 

При u>3 

M=0.9·10-5·u·a1
ср·Cф·S0.93, (2 [1]) 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. 
a1

ср=1 

Градации 
скорости ветра (u), м/с 

Повторяемость 
градации (P), доли 

единиц 

Безразмерный 
коэффициент (а1

ср) 
Доля градации 
(M), г/с 

8 0,12 1,000403218 0,000012029 

3,5 0,55 1,001017757 0,000005266 

1 0,18 1,004140000 0,000004528 

Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (Mmax): 0,0000090 г/с 

Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,000162 т/год 

Имеют место только физико-химические процессы (т.е. не происходят биологические 
процессы) 

a2=Pср. макс/Pф=1,077700 (7 [1]) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при средней максимальной 
температуры наиболее жаркого месяца (Pср. макс): 27726,000000 (17,4 °С) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при фактической температуре 
воздуха на момент инструментальных измерений (Pф): 25727,000000 (15 °С) 

Учет механических укрытий 

a3=(1-0.705·n2-0.2·n)=0,173738 (9 [1]) 

Степень укрытости сооружений n=So/S=0,9500 (7 [1]) 

[304] Азот (II) оксид (Азота оксид) 
Результаты расчётов 

 Выбро Выбро Безраз Безраз
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с вещества с вещества, без 
учёта внешних 

факторов 

мерный 
коэффициент 
поправки на 

физико-

химические 
процессы (а2) 

мерный 
коэффициент, 
учитывающий 
механические 
укрытия (a3) 

Макси
мальный 
выброс 

0,0000

007 
0,0000

039, г/с 
1,0000

00 
0,1737

38 

Валов
ый выброс 

0,0000

12 
0,0000

710, т/год 
- 0,1737

38 

Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности 
(Cmax): 0,073 мг/м3 при скорости ветра 6 м/с 

Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 0,073 мг/м3 

 

Скорость ветра, 
повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/с 

Концентрация 
вещества, мг/куб. м 

6 0,073 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a1
ф=1 

Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который 
рассчитывается для каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее 
долю (M) 

При u<=3 

M=2.7·10-5·a1
ср·Cф·S0.93, (1 [1]) 

При u>3 

M=0.9·10-5·u·a1
ср·Cф·S0.93, (2 [1]) 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. 
a1

ср=1 

Градации 
скорости ветра (u), м/с 

Повторяемость 
градации (P), доли 

единиц 

Безразмерный 
коэффициент (а1

ср) 
Доля градации 
(M), г/с 

8 0,12 1,000403218 0,000005258 

3,5 0,55 1,001017757 0,000002302 

1 0,18 1,004140000 0,000001979 

Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (Mmax): 0,0000039 г/с 

Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,000071 т/год 

Имеют место только физико-химические процессы (т.е. не происходят биологические 
процессы) 

a2=Pср. макс/Pф=1,000000 (7 [1]) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при средней максимальной 
температуры наиболее жаркого месяца (Pср. макс): 0,000000 (17,4 °С) 
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Равновесное давление насыщенных паров для вещества при фактической температуре 
воздуха на момент инструментальных измерений (Pф): 0,000000 (15 °С) 

Учет механических укрытий 

a3=(1-0.705·n2-0.2·n)=0,173738 (9 [1]) 

Степень укрытости сооружений n=So/S=0,9500 (7 [1]) 

[333] Дигидросульфид (Сероводород) 
Результаты расчётов 

 Выбро
с вещества 

Выбро
с вещества, без 
учёта внешних 

факторов 

Безраз
мерный 

коэффициент 
поправки на 

физико-

химические 
процессы (а2) 

Безраз
мерный 

коэффициент, 
учитывающий 
механические 
укрытия (a3) 

Макси
мальный 
выброс 

0,0000

005 
0,0000

024, г/с 
1,1433

02 
0,1737

38 

Валов
ый выброс 

0,0000

07 
0,0000

428, т/год 
- 0,1737

38 

Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности 
(Cmax): 0,044 мг/м3 при скорости ветра 6 м/с 

Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 0,044 мг/м3 

 

Скорость ветра, 
повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/с 

Концентрация 
вещества, мг/куб. м 

6 0,044 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a1
ф=1 

Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который 
рассчитывается для каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее 
долю (M) 

При u<=3 

M=2.7·10-5·a1
ср·Cф·S0.93, (1 [1]) 

При u>3 

M=0.9·10-5·u·a1
ср·Cф·S0.93, (2 [1]) 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. 
a1

ср=1 

Градации 
скорости ветра (u), м/с 

Повторяемость 
градации (P), доли 

единиц 

Безразмерный 
коэффициент (а1

ср) 
Доля градации 
(M), г/с 

8 0,12 1,000403218 0,000003169 

3,5 0,55 1,001017757 0,000001387 
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1 0,18 1,004140000 0,000001193 

Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (Mmax): 0,0000024 г/с 

Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,000043 т/год 

Имеют место только физико-химические процессы (т.е. не происходят биологические 
процессы) 

a2=Pср. макс/Pф=1,143302 (7 [1]) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при средней максимальной 
температуры наиболее жаркого месяца (Pср. макс): 4892110,000000 (17,4 °С) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при фактической температуре 
воздуха на момент инструментальных измерений (Pф): 4278930,000000 (15 °С) 

Учет механических укрытий 

a3=(1-0.705·n2-0.2·n)=0,173738 (9 [1]) 

Степень укрытости сооружений n=So/S=0,9500 (7 [1]) 

[410] Метан 

Результаты расчётов 

 Выбро
с вещества 

Выбро
с вещества, без 
учёта внешних 

факторов 

Безраз
мерный 

коэффициент 
поправки на 

физико-

химические 
процессы (а2) 

Безраз
мерный 

коэффициент, 
учитывающий 
механические 
укрытия (a3) 

Макси
мальный 
выброс 

0,0000

583 
0,0003

015, г/с 
1,1132

81 
0,1737

38 

Валов
ый выброс 

0,0009

43 
0,0054

254, т/год 
- 0,1737

38 

Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности 
(Cmax): 5,58 мг/м3 при скорости ветра 6 м/с 

Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 5,58 мг/м3 

 

Скорость ветра, 
повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/с 

Концентрация 
вещества, мг/куб. м 

6 5,58 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a1
ф=1 

Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который 
рассчитывается для каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее 
долю (M) 

При u<=3 

M=2.7·10-5·a1
ср·Cф·S0.93, (1 [1]) 
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При u>3 

M=0.9·10-5·u·a1
ср·Cф·S0.93, (2 [1]) 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. 
a1

ср=1 

Градации 
скорости ветра (u), м/с 

Повторяемость 
градации (P), доли 

единиц 

Безразмерный 
коэффициент (а1

ср) 
Доля градации 
(M), г/с 

8 0,12 1,000403218 0,000401922 

3,5 0,55 1,001017757 0,000175949 

1 0,18 1,004140000 0,000151284 

Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (Mmax): 0,0003015 г/с 

Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,005425 т/год 

Имеют место только физико-химические процессы (т.е. не происходят биологические 
процессы) 

a2=Pср. макс/Pф=1,113281 (7 [1]) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при средней максимальной 
температуры наиболее жаркого месяца (Pср. макс): 379905000,000000 (17,4 °С) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при фактической температуре 
воздуха на момент инструментальных измерений (Pф): 341248000,000000 (15 °С) 

Учет механических укрытий 

a3=(1-0.705·n2-0.2·n)=0,173738 (9 [1]) 

Степень укрытости сооружений n=So/S=0,9500 (7 [1]) 

[1071] Гидроксибензол (Фенол) 
Результаты расчётов 

 Выбро
с вещества 

Выбро
с вещества, без 
учёта внешних 

факторов 

Безраз
мерный 

коэффициент 
поправки на 

физико-

химические 
процессы (а2) 

Безраз
мерный 

коэффициент, 
учитывающий 
механические 
укрытия (a3) 

Макси
мальный 
выброс 

0,0000

002 
0,0000

012, г/с 
1,0000

00 
0,1737

38 

Валов
ый выброс 

0,0000

04 
0,0000

208, т/год 
- 0,1737

38 

Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности 
(Cmax): 0,0214 мг/м3 при скорости ветра 6 м/с 

Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 0,0214 мг/м3 

 

Скорость ветра, 
повторяемость превышения которой 

Концентрация 
вещества, мг/куб. м 
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составляет 5%, м/с 

6 0,0214 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a1
ф=1 

Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который 
рассчитывается для каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее 
долю (M) 

При u<=3 

M=2.7·10-5·a1
ср·Cф·S0.93, (1 [1]) 

При u>3 

M=0.9·10-5·u·a1
ср·Cф·S0.93, (2 [1]) 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. 
a1

ср=1 

Градации 
скорости ветра (u), м/с 

Повторяемость 
градации (P), доли 

единиц 

Безразмерный 
коэффициент (а1

ср) 
Доля градации 
(M), г/с 

8 0,12 1,000403218 0,000001541 

3,5 0,55 1,001017757 0,000000675 

1 0,18 1,004140000 0,000000580 

Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (Mmax): 0,0000012 г/с 

Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,000021 т/год 

Имеют место только физико-химические процессы (т.е. не происходят биологические 
процессы) 

a2=Pср. макс/Pф=1,000000 (7 [1]) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при средней максимальной 
температуры наиболее жаркого месяца (Pср. макс): 0,000000 (17,4 °С) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при фактической температуре 
воздуха на момент инструментальных измерений (Pф): 0,000000 (15 °С) 

Учет механических укрытий 

a3=(1-0.705·n2-0.2·n)=0,173738 (9 [1]) 

Степень укрытости сооружений n=So/S=0,9500 (7 [1]) 

[1325] Формальдегид 

Результаты расчётов 

 Выбро
с вещества 

Выбро
с вещества, без 
учёта внешних 

факторов 

Безраз
мерный 

коэффициент 
поправки на 

физико-

химические 
процессы (а2) 

Безраз
мерный 

коэффициент, 
учитывающий 
механические 
укрытия (a3) 

Макси 0,0000 0,0000 1,0802 0,1737
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мальный 
выброс 

003 015, г/с 92 38 

Валов
ый выброс 

0,0000

05 
0,0000

272, т/год 
- 0,1737

38 

Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности 
(Cmax): 0,028 мг/м3 при скорости ветра 6 м/с 

Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 0,028 мг/м3 

 

Скорость ветра, 
повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/с 

Концентрация 
вещества, мг/куб. м 

6 0,028 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a1
ф=1 

Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который 
рассчитывается для каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее 
долю (M) 

При u<=3 

M=2.7·10-5·a1
ср·Cф·S0.93, (1 [1]) 

При u>3 

M=0.9·10-5·u·a1
ср·Cф·S0.93, (2 [1]) 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. 
a1

ср=1 

Градации 
скорости ветра (u), м/с 

Повторяемость 
градации (P), доли 

единиц 

Безразмерный 
коэффициент (а1

ср) 
Доля градации 
(M), г/с 

8 0,12 1,000403218 0,000002017 

3,5 0,55 1,001017757 0,000000883 

1 0,18 1,004140000 0,000000759 

Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (Mmax): 0,0000015 г/с 

Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,000027 т/год 

Имеют место только физико-химические процессы (т.е. не происходят биологические 
процессы) 

a2=Pср. макс/Pф=1,080292 (7 [1]) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при средней максимальной 
температуры наиболее жаркого месяца (Pср. макс): 403545,137923 (17,4 °С) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при фактической температуре 
воздуха на момент инструментальных измерений (Pф): 373551,770889 (15 °С) 

Учет механических укрытий 

a3=(1-0.705·n2-0.2·n)=0,173738 (9 [1]) 

Степень укрытости сооружений n=So/S=0,9500 (7 [1]) 
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[1716] Одорант СПМ 

Результаты расчётов 

 Выбро
с вещества 

Выбро
с вещества, без 
учёта внешних 

факторов 

Безраз
мерный 

коэффициент 
поправки на 

физико-

химические 
процессы (а2) 

Безраз
мерный 

коэффициент, 
учитывающий 
механические 
укрытия (a3) 

Макси
мальный 
выброс 

0,0000

000 
0,0000

001, г/с 
1,0000

00 
0,1737

38 

Валов
ый выброс 

0,0000

00 
0,0000

011, т/год 
- 0,1737

38 

Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности 
(Cmax): 0,0011 мг/м3 при скорости ветра 6 м/с 

Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 0,0011 мг/м3 

 

Скорость ветра, 
повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/с 

Концентрация 
вещества, мг/куб. м 

6 0,0011 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a1
ф=1 

Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который 
рассчитывается для каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее 
долю (M) 

При u<=3 

M=2.7·10-5·a1
ср·Cф·S0.93, (1 [1]) 

При u>3 

M=0.9·10-5·u·a1
ср·Cф·S0.93, (2 [1]) 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. 
a1

ср=1 

Градации 
скорости ветра (u), м/с 

Повторяемость 
градации (P), доли 

единиц 

Безразмерный 
коэффициент (а1

ср) 
Доля градации 
(M), г/с 

8 0,12 1,000403218 0,000000079 

3,5 0,55 1,001017757 0,000000035 

1 0,18 1,004140000 0,000000030 

Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (Mmax): 0,0000001 г/с 

Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,000001 т/год 

Имеют место только физико-химические процессы (т.е. не происходят биологические 
процессы) 
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a2=Pср. макс/Pф=1,000000 (7 [1]) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при средней максимальной 
температуры наиболее жаркого месяца (Pср. макс): 0,000000 (17,4 °С) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при фактической температуре 
воздуха на момент инструментальных измерений (Pф): 0,000000 (15 °С) 

Учет механических укрытий 

a3=(1-0.705·n2-0.2·n)=0,173738 (9 [1]) 

Степень укрытости сооружений n=So/S=0,9500 (7 [1]) 
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Источник выделения: №3 Источник №3 

Тип источника: Уплотнитель сырого осадка 

Результаты расчетов по источнику выделения 

Код Название вещества Максимальный 
выброс, г/с 

Среднегодовой 
выброс, т/год 

030

1 
Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0000004 0,000007 

030

3 
Аммиак 0,0000014 0,000024 

030

4 
Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000009 0,000017 

033

3 
Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000011 0,000017 

041

0 
Метан 0,0000888 0,001436 

107

1 
Гидроксибензол (Фенол) 0,0000004 0,000006 

132

5 
Формальдегид 0,0000004 0,000007 

171

6 
Одорант СПМ 0,0000000 0,000000 

Расчетные формулы 

Расчет производился по осредненным концентрациям веществ 

Максимальный выброс (Mmax), г/с 

При u<=3 

Mmax=2.7·10-5·a1
ф·Cmax·S0.93 (1 [1]) 

При u>3 

Mmax=0.9·10-5·u·a1
ф·Cmax·S0.93 (2 [1]) 

u - скорость ветра, зафиксированная в период времени года, когда была измерена 
концентрация Cmax, м/с 

a1
ф - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние превышения температуры 

водной поверхности над температурой воздуха на высоте 2 м вблизи сооружения 

Cmax - осредненная концентрация ЗВ над поверхностью испарения, мг/м3 

S - полная площадь водной поверхности (включая укрытые участки) 
Валовый выброс (G), т/год 

G=31.5·Pi·Mi (13 [1]) 

Pi - безразмерная повторяемость градации скорости ветра 

Mi - мощность выброса i-ого вещества для средней концентрации вблизи водной 
поверхности при скорости ветра, отнесенной к середине градации 

Поправка на физико-химические процессы (биологические процессы не 
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происходят) 
Mmax=Mmax·a2, (п. 5.5 [1]) 
G=G·a2, (п. 5.5 [1]) 

a2 - безразмерный коэффициент поправки на физико-химические процессы 

Учет механических укрытий 

Mmax=Mmax·a3, (п. 5.6 [1]) 
G=G·a3, (п. 5.6 [1]) 
a3 - безразмерный коэффициент, учитывающий механические укрытия 

Результаты замеров 

Среднегодовая температура воды (вод
ср): 2,7 °С 

Фактическая температура воды (вод
ф): 9 °С 

Температура воздуха на высоте 2 м над водной поверхностью (воз
ф): 15 °С 

Превышение температуры водной поверхности над температурой воздуха: 

Фактическое (Tф): Tф=вод
ф-воз

ф=-6°С 

Среднее (Tср): Tср=вод
ср-воз

ср=4,6°С 

Полная площадь водной поверхности (включая укрытые участки) (S): 1 м2 

Площадь укрытия сооружений (Sо): 0,95 м2 

[301] Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Результаты расчётов 

 Выбро
с вещества 

Выбро
с вещества, без 
учёта внешних 

факторов 

Безраз
мерный 

коэффициент 
поправки на 

физико-

химические 
процессы (а2) 

Безраз
мерный 

коэффициент, 
учитывающий 
механические 
укрытия (a3) 

Макси
мальный 
выброс 

0,0000

004 
0,0000

024, г/с 
1,0000

00 
0,1737

38 

Валов
ый выброс 

0,0000

07 
0,0000

428, т/год 
- 0,1737

38 

Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности 
(Cmax): 0,044 мг/м3 при скорости ветра 6 м/с 

Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 0,044 мг/м3 

 

Скорость ветра, 
повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/с 

Концентрация 
вещества, мг/куб. м 

6 0,044 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a1
ф=1 
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Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который 
рассчитывается для каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее 
долю (M) 

При u<=3 

M=2.7·10-5·a1
ср·Cф·S0.93, (1 [1]) 

При u>3 

M=0.9·10-5·u·a1
ср·Cф·S0.93, (2 [1]) 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. 
a1

ср=1 

Градации 
скорости ветра (u), м/с 

Повторяемость 
градации (P), доли 

единиц 

Безразмерный 
коэффициент (а1

ср) 
Доля градации 
(M), г/с 

8 0,12 1,000403218 0,000003169 

3,5 0,55 1,001017757 0,000001387 

1 0,18 1,004140000 0,000001193 

Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (Mmax): 0,0000024 г/с 

Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,000043 т/год 

Имеют место только физико-химические процессы (т.е. не происходят биологические 
процессы) 

a2=Pср. макс/Pф=1,000000 (7 [1]) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при средней максимальной 
температуры наиболее жаркого месяца (Pср. макс): 0,000000 (17,4 °С) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при фактической температуре 
воздуха на момент инструментальных измерений (Pф): 0,000000 (15 °С) 

Учет механических укрытий 

a3=(1-0.705·n2-0.2·n)=0,173738 (9 [1]) 

Степень укрытости сооружений n=So/S=0,9500 (7 [1]) 

[303] Аммиак 

Результаты расчётов 

 Выбро
с вещества 

Выбро
с вещества, без 
учёта внешних 

факторов 

Безраз
мерный 

коэффициент 
поправки на 

физико-

химические 
процессы (а2) 

Безраз
мерный 

коэффициент, 
учитывающий 
механические 
укрытия (a3) 

Макси
мальный 
выброс 

0,0000

014 
0,0000

076, г/с 
1,0777

00 
0,1737

38 

Валов
ый выброс 

0,0000

24 
0,0001

361, т/год 
- 0,1737

38 
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Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности 
(Cmax): 0,14 мг/м3 при скорости ветра 6 м/с 

Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 0,14 мг/м3 

 

Скорость ветра, 
повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/с 

Концентрация 
вещества, мг/куб. м 

6 0,14 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a1
ф=1 

Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который 
рассчитывается для каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее 
долю (M) 

При u<=3 

M=2.7·10-5·a1
ср·Cф·S0.93, (1 [1]) 

При u>3 

M=0.9·10-5·u·a1
ср·Cф·S0.93, (2 [1]) 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. 
a1

ср=1 

Градации 
скорости ветра (u), м/с 

Повторяемость 
градации (P), доли 

единиц 

Безразмерный 
коэффициент (а1

ср) 
Доля градации 
(M), г/с 

8 0,12 1,000403218 0,000010084 

3,5 0,55 1,001017757 0,000004414 

1 0,18 1,004140000 0,000003796 

Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (Mmax): 0,0000076 г/с 

Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,000136 т/год 

Имеют место только физико-химические процессы (т.е. не происходят биологические 
процессы) 

a2=Pср. макс/Pф=1,077700 (7 [1]) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при средней максимальной 
температуры наиболее жаркого месяца (Pср. макс): 27726,000000 (17,4 °С) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при фактической температуре 
воздуха на момент инструментальных измерений (Pф): 25727,000000 (15 °С) 

Учет механических укрытий 

a3=(1-0.705·n2-0.2·n)=0,173738 (9 [1]) 

Степень укрытости сооружений n=So/S=0,9500 (7 [1]) 

[304] Азот (II) оксид (Азота оксид) 
Результаты расчётов 

 Выбро Выбро Безраз Безраз
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с вещества с вещества, без 
учёта внешних 

факторов 

мерный 
коэффициент 
поправки на 

физико-

химические 
процессы (а2) 

мерный 
коэффициент, 
учитывающий 
механические 
укрытия (a3) 

Макси
мальный 
выброс 

0,0000

009 
0,0000

054, г/с 
1,0000

00 
0,1737

38 

Валов
ый выброс 

0,0000

17 
0,0000

972, т/год 
- 0,1737

38 

Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности 
(Cmax): 0,1 мг/м3 при скорости ветра 6 м/с 

Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 0,1 мг/м3 

 

Скорость ветра, 
повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/с 

Концентрация 
вещества, мг/куб. м 

6 0,1 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a1
ф=1 

Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который 
рассчитывается для каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее 
долю (M) 

При u<=3 

M=2.7·10-5·a1
ср·Cф·S0.93, (1 [1]) 

При u>3 

M=0.9·10-5·u·a1
ср·Cф·S0.93, (2 [1]) 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. 
a1

ср=1 

Градации 
скорости ветра (u), м/с 

Повторяемость 
градации (P), доли 

единиц 

Безразмерный 
коэффициент (а1

ср) 
Доля градации 
(M), г/с 

8 0,12 1,000403218 0,000007203 

3,5 0,55 1,001017757 0,000003153 

1 0,18 1,004140000 0,000002711 

Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (Mmax): 0,0000054 г/с 

Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,000097 т/год 

Имеют место только физико-химические процессы (т.е. не происходят биологические 
процессы) 

a2=Pср. макс/Pф=1,000000 (7 [1]) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при средней максимальной 
температуры наиболее жаркого месяца (Pср. макс): 0,000000 (17,4 °С) 
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Равновесное давление насыщенных паров для вещества при фактической температуре 
воздуха на момент инструментальных измерений (Pф): 0,000000 (15 °С) 

Учет механических укрытий 

a3=(1-0.705·n2-0.2·n)=0,173738 (9 [1]) 

Степень укрытости сооружений n=So/S=0,9500 (7 [1]) 

[333] Дигидросульфид (Сероводород) 
Результаты расчётов 

 Выбро
с вещества 

Выбро
с вещества, без 
учёта внешних 

факторов 

Безраз
мерный 

коэффициент 
поправки на 

физико-

химические 
процессы (а2) 

Безраз
мерный 

коэффициент, 
учитывающий 
механические 
укрытия (a3) 

Макси
мальный 
выброс 

0,0000

011 
0,0000

053, г/с 
1,1433

02 
0,1737

38 

Валов
ый выброс 

0,0000

17 
0,0000

961, т/год 
- 0,1737

38 

Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности 
(Cmax): 0,0988 мг/м3 при скорости ветра 6 м/с 

Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 0,0988 мг/м3 

 

Скорость ветра, 
повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/с 

Концентрация 
вещества, мг/куб. м 

6 0,0988 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a1
ф=1 

Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который 
рассчитывается для каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее 
долю (M) 

При u<=3 

M=2.7·10-5·a1
ср·Cф·S0.93, (1 [1]) 

При u>3 

M=0.9·10-5·u·a1
ср·Cф·S0.93, (2 [1]) 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. 
a1

ср=1 

Градации 
скорости ветра (u), м/с 

Повторяемость 
градации (P), доли 

единиц 

Безразмерный 
коэффициент (а1

ср) 
Доля градации 
(M), г/с 

8 0,12 1,000403218 0,000007116 

3,5 0,55 1,001017757 0,000003115 
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1 0,18 1,004140000 0,000002679 

Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (Mmax): 0,0000053 г/с 

Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,000096 т/год 

Имеют место только физико-химические процессы (т.е. не происходят биологические 
процессы) 

a2=Pср. макс/Pф=1,143302 (7 [1]) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при средней максимальной 
температуры наиболее жаркого месяца (Pср. макс): 4892110,000000 (17,4 °С) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при фактической температуре 
воздуха на момент инструментальных измерений (Pф): 4278930,000000 (15 °С) 

Учет механических укрытий 

a3=(1-0.705·n2-0.2·n)=0,173738 (9 [1]) 

Степень укрытости сооружений n=So/S=0,9500 (7 [1]) 

[410] Метан 

Результаты расчётов 

 Выбро
с вещества 

Выбро
с вещества, без 
учёта внешних 

факторов 

Безраз
мерный 

коэффициент 
поправки на 

физико-

химические 
процессы (а2) 

Безраз
мерный 

коэффициент, 
учитывающий 
механические 
укрытия (a3) 

Макси
мальный 
выброс 

0,0000

888 
0,0004

593, г/с 
1,1132

81 
0,1737

38 

Валов
ый выброс 

0,0014

36 
0,0082

644, т/год 
- 0,1737

38 

Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности 
(Cmax): 8,5 мг/м3 при скорости ветра 6 м/с 

Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 8,5 мг/м3 

 

Скорость ветра, 
повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/с 

Концентрация 
вещества, мг/куб. м 

6 8,5 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a1
ф=1 

Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который 
рассчитывается для каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее 
долю (M) 

При u<=3 

M=2.7·10-5·a1
ср·Cф·S0.93, (1 [1]) 
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При u>3 

M=0.9·10-5·u·a1
ср·Cф·S0.93, (2 [1]) 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. 
a1

ср=1 

Градации 
скорости ветра (u), м/с 

Повторяемость 
градации (P), доли 

единиц 

Безразмерный 
коэффициент (а1

ср) 
Доля градации 
(M), г/с 

8 0,12 1,000403218 0,000612247 

3,5 0,55 1,001017757 0,000268023 

1 0,18 1,004140000 0,000230450 

Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (Mmax): 0,0004593 г/с 

Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,008264 т/год 

Имеют место только физико-химические процессы (т.е. не происходят биологические 
процессы) 

a2=Pср. макс/Pф=1,113281 (7 [1]) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при средней максимальной 
температуры наиболее жаркого месяца (Pср. макс): 379905000,000000 (17,4 °С) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при фактической температуре 
воздуха на момент инструментальных измерений (Pф): 341248000,000000 (15 °С) 

Учет механических укрытий 

a3=(1-0.705·n2-0.2·n)=0,173738 (9 [1]) 

Степень укрытости сооружений n=So/S=0,9500 (7 [1]) 

[1071] Гидроксибензол (Фенол) 
Результаты расчётов 

 Выбро
с вещества 

Выбро
с вещества, без 
учёта внешних 

факторов 

Безраз
мерный 

коэффициент 
поправки на 

физико-

химические 
процессы (а2) 

Безраз
мерный 

коэффициент, 
учитывающий 
механические 
укрытия (a3) 

Макси
мальный 
выброс 

0,0000

004 
0,0000

021, г/с 
1,0000

00 
0,1737

38 

Валов
ый выброс 

0,0000

06 
0,0000

369, т/год 
- 0,1737

38 

Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности 
(Cmax): 0,038 мг/м3 при скорости ветра 6 м/с 

Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 0,038 мг/м3 

 

Скорость ветра, 
повторяемость превышения которой 

Концентрация 
вещества, мг/куб. м 
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составляет 5%, м/с 

6 0,038 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a1
ф=1 

Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который 
рассчитывается для каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее 
долю (M) 

При u<=3 

M=2.7·10-5·a1
ср·Cф·S0.93, (1 [1]) 

При u>3 

M=0.9·10-5·u·a1
ср·Cф·S0.93, (2 [1]) 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. 
a1

ср=1 

Градации 
скорости ветра (u), м/с 

Повторяемость 
градации (P), доли 

единиц 

Безразмерный 
коэффициент (а1

ср) 
Доля градации 
(M), г/с 

8 0,12 1,000403218 0,000002737 

3,5 0,55 1,001017757 0,000001198 

1 0,18 1,004140000 0,000001030 

Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (Mmax): 0,0000021 г/с 

Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,000037 т/год 

Имеют место только физико-химические процессы (т.е. не происходят биологические 
процессы) 

a2=Pср. макс/Pф=1,000000 (7 [1]) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при средней максимальной 
температуры наиболее жаркого месяца (Pср. макс): 0,000000 (17,4 °С) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при фактической температуре 
воздуха на момент инструментальных измерений (Pф): 0,000000 (15 °С) 

Учет механических укрытий 

a3=(1-0.705·n2-0.2·n)=0,173738 (9 [1]) 

Степень укрытости сооружений n=So/S=0,9500 (7 [1]) 

[1325] Формальдегид 

Результаты расчётов 

 Выбро
с вещества 

Выбро
с вещества, без 
учёта внешних 

факторов 

Безраз
мерный 

коэффициент 
поправки на 

физико-

химические 
процессы (а2) 

Безраз
мерный 

коэффициент, 
учитывающий 
механические 
укрытия (a3) 

Макси 0,0000 0,0000 1,0802 0,1737
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мальный 
выброс 

004 023, г/с 92 38 

Валов
ый выброс 

0,0000

07 
0,0000

418, т/год 
- 0,1737

38 

Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности 
(Cmax): 0,043 мг/м3 при скорости ветра 6 м/с 

Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 0,043 мг/м3 

 

Скорость ветра, 
повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/с 

Концентрация 
вещества, мг/куб. м 

6 0,043 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a1
ф=1 

Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который 
рассчитывается для каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее 
долю (M) 

При u<=3 

M=2.7·10-5·a1
ср·Cф·S0.93, (1 [1]) 

При u>3 

M=0.9·10-5·u·a1
ср·Cф·S0.93, (2 [1]) 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. 
a1

ср=1 

Градации 
скорости ветра (u), м/с 

Повторяемость 
градации (P), доли 

единиц 

Безразмерный 
коэффициент (а1

ср) 
Доля градации 
(M), г/с 

8 0,12 1,000403218 0,000003097 

3,5 0,55 1,001017757 0,000001356 

1 0,18 1,004140000 0,000001166 

Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (Mmax): 0,0000023 г/с 

Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,000042 т/год 

Имеют место только физико-химические процессы (т.е. не происходят биологические 
процессы) 

a2=Pср. макс/Pф=1,080292 (7 [1]) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при средней максимальной 
температуры наиболее жаркого месяца (Pср. макс): 403545,137923 (17,4 °С) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при фактической температуре 
воздуха на момент инструментальных измерений (Pф): 373551,770889 (15 °С) 

Учет механических укрытий 

a3=(1-0.705·n2-0.2·n)=0,173738 (9 [1]) 

Степень укрытости сооружений n=So/S=0,9500 (7 [1]) 
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[1716] Одорант СПМ 

Результаты расчётов 

 Выбро
с вещества 

Выбро
с вещества, без 
учёта внешних 

факторов 

Безраз
мерный 

коэффициент 
поправки на 

физико-

химические 
процессы (а2) 

Безраз
мерный 

коэффициент, 
учитывающий 
механические 
укрытия (a3) 

Макси
мальный 
выброс 

0,0000

000 
0,0000

001, г/с 
1,0000

00 
0,1737

38 

Валов
ый выброс 

0,0000

00 
0,0000

026, т/год 
- 0,1737

38 

Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности 
(Cmax): 0,0027 мг/м3 при скорости ветра 6 м/с 

Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 0,0027 мг/м3 

 

Скорость ветра, 
повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/с 

Концентрация 
вещества, мг/куб. м 

6 0,0027 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a1
ф=1 

Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который 
рассчитывается для каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее 
долю (M) 

При u<=3 

M=2.7·10-5·a1
ср·Cф·S0.93, (1 [1]) 

При u>3 

M=0.9·10-5·u·a1
ср·Cф·S0.93, (2 [1]) 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. 
a1

ср=1 

Градации 
скорости ветра (u), м/с 

Повторяемость 
градации (P), доли 

единиц 

Безразмерный 
коэффициент (а1

ср) 
Доля градации 
(M), г/с 

8 0,12 1,000403218 0,000000194 

3,5 0,55 1,001017757 0,000000085 

1 0,18 1,004140000 0,000000073 

Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (Mmax): 0,0000001 г/с 

Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,000003 т/год 

Имеют место только физико-химические процессы (т.е. не происходят биологические 
процессы) 
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a2=Pср. макс/Pф=1,000000 (7 [1]) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при средней максимальной 
температуры наиболее жаркого месяца (Pср. макс): 0,000000 (17,4 °С) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при фактической температуре 
воздуха на момент инструментальных измерений (Pф): 0,000000 (15 °С) 

Учет механических укрытий 

a3=(1-0.705·n2-0.2·n)=0,173738 (9 [1]) 

Степень укрытости сооружений n=So/S=0,9500 (7 [1]) 
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Источник выделения: №4 Источник №4 

Тип источника: Аэротенки 

Результаты расчетов по источнику выделения 

Код Название вещества Максимальный 
выброс, г/с 

Среднегодовой 
выброс, т/год 

030

1 
Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0000000 0,000001 

030

3 
Аммиак 0,0000010 0,000016 

030

4 
Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000007 0,000012 

033

3 
Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000003 0,000005 

041

0 
Метан 0,0000269 0,000434 

107

1 
Гидроксибензол (Фенол) 0,0000002 0,000004 

132

5 
Формальдегид 0,0000003 0,000004 

171

6 
Одорант СПМ 0,0000000 0,000000 

Расчетные формулы 

Расчет производился по осредненным концентрациям веществ 

Максимальный выброс (Mmax), г/с 

При u<=3 

Mmax=2.7·10-5·a1
ф·Cmax·S0.93 (1 [1]) 

При u>3 

Mmax=0.9·10-5·u·a1
ф·Cmax·S0.93 (2 [1]) 

u - скорость ветра, зафиксированная в период времени года, когда была измерена 
концентрация Cmax, м/с 

a1
ф - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние превышения температуры 

водной поверхности над температурой воздуха на высоте 2 м вблизи сооружения 

Cmax - осредненная концентрация ЗВ над поверхностью испарения, мг/м3 

S - полная площадь водной поверхности (включая укрытые участки) 
Валовый выброс (G), т/год 

G=31.5·Pi·Mi (13 [1]) 

Pi - безразмерная повторяемость градации скорости ветра 

Mi - мощность выброса i-ого вещества для средней концентрации вблизи водной 
поверхности при скорости ветра, отнесенной к середине градации 

Поправка на физико-химические процессы (биологические процессы не 
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происходят) 
Mmax=Mmax·a2, (п. 5.5 [1]) 
G=G·a2, (п. 5.5 [1]) 
a2 - безразмерный коэффициент поправки на физико-химические процессы 

Учет механических укрытий 

Mmax=Mmax·a3, (п. 5.6 [1]) 
G=G·a3, (п. 5.6 [1]) 
a3 - безразмерный коэффициент, учитывающий механические укрытия 

Результаты замеров 

Среднегодовая температура воды (вод
ср): 2,7 °С 

Фактическая температура воды (вод
ф): 9 °С 

Температура воздуха на высоте 2 м над водной поверхностью (воз
ф): 15 °С 

Превышение температуры водной поверхности над температурой воздуха: 

Фактическое (Tф): Tф=вод
ф-воз

ф=-6°С 

Среднее (Tср): Tср=вод
ср-воз

ср=4,6°С 

Полная площадь водной поверхности (включая укрытые участки) (S): 1 м2 

Площадь укрытия сооружений (Sо): 0,95 м2 

[301] Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Результаты расчётов 

 Выбро
с вещества 

Выбро
с вещества, без 
учёта внешних 

факторов 

Безраз
мерный 

коэффициент 
поправки на 

физико-

химические 
процессы (а2) 

Безраз
мерный 

коэффициент, 
учитывающий 
механические 
укрытия (a3) 

Макси
мальный 
выброс 

0,0000

000 
0,0000

002, г/с 
1,0000

00 
0,1737

38 

Валов
ый выброс 

0,0000

01 
0,0000

039, т/год 
- 0,1737

38 

Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности 
(Cmax): 0,004 мг/м3 при скорости ветра 6 м/с 

Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 0,004 мг/м3 

 

Скорость ветра, 
повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/с 

Концентрация 
вещества, мг/куб. м 

6 0,004 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a1
ф=1 
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Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который 
рассчитывается для каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее 
долю (M) 

При u<=3 

M=2.7·10-5·a1
ср·Cф·S0.93, (1 [1]) 

При u>3 

M=0.9·10-5·u·a1
ср·Cф·S0.93, (2 [1]) 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. 
a1

ср=1 

Градации 
скорости ветра (u), м/с 

Повторяемость 
градации (P), доли 

единиц 

Безразмерный 
коэффициент (а1

ср) 
Доля градации 
(M), г/с 

8 0,12 1,000403218 0,000000288 

3,5 0,55 1,001017757 0,000000126 

1 0,18 1,004140000 0,000000108 

Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (Mmax): 0,0000002 г/с 

Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,000004 т/год 

Имеют место только физико-химические процессы (т.е. не происходят биологические 
процессы) 

a2=Pср. макс/Pф=1,000000 (7 [1]) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при средней максимальной 
температуры наиболее жаркого месяца (Pср. макс): 0,000000 (17,4 °С) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при фактической температуре 
воздуха на момент инструментальных измерений (Pф): 0,000000 (15 °С) 

Учет механических укрытий 

a3=(1-0.705·n2-0.2·n)=0,173738 (9 [1]) 

Степень укрытости сооружений n=So/S=0,9500 (7 [1]) 

[303] Аммиак 

Результаты расчётов 

 Выбро
с вещества 

Выбро
с вещества, без 
учёта внешних 

факторов 

Безраз
мерный 

коэффициент 
поправки на 

физико-

химические 
процессы (а2) 

Безраз
мерный 

коэффициент, 
учитывающий 
механические 
укрытия (a3) 

Макси
мальный 
выброс 

0,0000

010 
0,0000

051, г/с 
1,0777

00 
0,1737

38 

Валов
ый выброс 

0,0000

16 
0,0000

924, т/год 
- 0,1737

38 
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Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности 
(Cmax): 0,095 мг/м3 при скорости ветра 6 м/с 

Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 0,095 мг/м3 

 

Скорость ветра, 
повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/с 

Концентрация 
вещества, мг/куб. м 

6 0,095 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a1
ф=1 

Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который 
рассчитывается для каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее 
долю (M) 

При u<=3 

M=2.7·10-5·a1
ср·Cф·S0.93, (1 [1]) 

При u>3 

M=0.9·10-5·u·a1
ср·Cф·S0.93, (2 [1]) 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. 
a1

ср=1 

Градации 
скорости ветра (u), м/с 

Повторяемость 
градации (P), доли 

единиц 

Безразмерный 
коэффициент (а1

ср) 
Доля градации 
(M), г/с 

8 0,12 1,000403218 0,000006843 

3,5 0,55 1,001017757 0,000002996 

1 0,18 1,004140000 0,000002576 

Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (Mmax): 0,0000051 г/с 

Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,000092 т/год 

Имеют место только физико-химические процессы (т.е. не происходят биологические 
процессы) 

a2=Pср. макс/Pф=1,077700 (7 [1]) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при средней максимальной 
температуры наиболее жаркого месяца (Pср. макс): 27726,000000 (17,4 °С) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при фактической температуре 
воздуха на момент инструментальных измерений (Pф): 25727,000000 (15 °С) 

Учет механических укрытий 

a3=(1-0.705·n2-0.2·n)=0,173738 (9 [1]) 

Степень укрытости сооружений n=So/S=0,9500 (7 [1]) 

[304] Азот (II) оксид (Азота оксид) 
Результаты расчётов 

 Выбро Выбро Безраз Безраз
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с вещества с вещества, без 
учёта внешних 

факторов 

мерный 
коэффициент 
поправки на 

физико-

химические 
процессы (а2) 

мерный 
коэффициент, 
учитывающий 
механические 
укрытия (a3) 

Макси
мальный 
выброс 

0,0000

007 
0,0000

038, г/с 
1,0000

00 
0,1737

38 

Валов
ый выброс 

0,0000

12 
0,0000

681, т/год 
- 0,1737

38 

Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности 
(Cmax): 0,07 мг/м3 при скорости ветра 6 м/с 

Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 0,07 мг/м3 

 

Скорость ветра, 
повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/с 

Концентрация 
вещества, мг/куб. м 

6 0,07 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a1
ф=1 

Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который 
рассчитывается для каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее 
долю (M) 

При u<=3 

M=2.7·10-5·a1
ср·Cф·S0.93, (1 [1]) 

При u>3 

M=0.9·10-5·u·a1
ср·Cф·S0.93, (2 [1]) 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. 
a1

ср=1 

Градации 
скорости ветра (u), м/с 

Повторяемость 
градации (P), доли 

единиц 

Безразмерный 
коэффициент (а1

ср) 
Доля градации 
(M), г/с 

8 0,12 1,000403218 0,000005042 

3,5 0,55 1,001017757 0,000002207 

1 0,18 1,004140000 0,000001898 

Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (Mmax): 0,0000038 г/с 

Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,000068 т/год 

Имеют место только физико-химические процессы (т.е. не происходят биологические 
процессы) 

a2=Pср. макс/Pф=1,000000 (7 [1]) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при средней максимальной 
температуры наиболее жаркого месяца (Pср. макс): 0,000000 (17,4 °С) 
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Равновесное давление насыщенных паров для вещества при фактической температуре 
воздуха на момент инструментальных измерений (Pф): 0,000000 (15 °С) 

Учет механических укрытий 

a3=(1-0.705·n2-0.2·n)=0,173738 (9 [1]) 

Степень укрытости сооружений n=So/S=0,9500 (7 [1]) 

[333] Дигидросульфид (Сероводород) 
Результаты расчётов 

 Выбро
с вещества 

Выбро
с вещества, без 
учёта внешних 

факторов 

Безраз
мерный 

коэффициент 
поправки на 

физико-

химические 
процессы (а2) 

Безраз
мерный 

коэффициент, 
учитывающий 
механические 
укрытия (a3) 

Макси
мальный 
выброс 

0,0000

003 
0,0000

017, г/с 
1,1433

02 
0,1737

38 

Валов
ый выброс 

0,0000

05 
0,0000

311, т/год 
- 0,1737

38 

Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности 
(Cmax): 0,032 мг/м3 при скорости ветра 6 м/с 

Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 0,032 мг/м3 

 

Скорость ветра, 
повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/с 

Концентрация 
вещества, мг/куб. м 

6 0,032 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a1
ф=1 

Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который 
рассчитывается для каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее 
долю (M) 

При u<=3 

M=2.7·10-5·a1
ср·Cф·S0.93, (1 [1]) 

При u>3 

M=0.9·10-5·u·a1
ср·Cф·S0.93, (2 [1]) 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. 
a1

ср=1 

Градации 
скорости ветра (u), м/с 

Повторяемость 
градации (P), доли 

единиц 

Безразмерный 
коэффициент (а1

ср) 
Доля градации 
(M), г/с 

8 0,12 1,000403218 0,000002305 

3,5 0,55 1,001017757 0,000001009 
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1 0,18 1,004140000 0,000000868 

Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (Mmax): 0,0000017 г/с 

Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,000031 т/год 

Имеют место только физико-химические процессы (т.е. не происходят биологические 
процессы) 

a2=Pср. макс/Pф=1,143302 (7 [1]) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при средней максимальной 
температуры наиболее жаркого месяца (Pср. макс): 4892110,000000 (17,4 °С) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при фактической температуре 
воздуха на момент инструментальных измерений (Pф): 4278930,000000 (15 °С) 

Учет механических укрытий 

a3=(1-0.705·n2-0.2·n)=0,173738 (9 [1]) 

Степень укрытости сооружений n=So/S=0,9500 (7 [1]) 

[410] Метан 

Результаты расчётов 

 Выбро
с вещества 

Выбро
с вещества, без 
учёта внешних 

факторов 

Безраз
мерный 

коэффициент 
поправки на 

физико-

химические 
процессы (а2) 

Безраз
мерный 

коэффициент, 
учитывающий 
механические 
укрытия (a3) 

Макси
мальный 
выброс 

0,0000

269 
0,0001

389, г/с 
1,1132

81 
0,1737

38 

Валов
ый выброс 

0,0004

34 
0,0024

988, т/год 
- 0,1737

38 

Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности 
(Cmax): 2,57 мг/м3 при скорости ветра 6 м/с 

Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 2,57 мг/м3 

 

Скорость ветра, 
повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/с 

Концентрация 
вещества, мг/куб. м 

6 2,57 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a1
ф=1 

Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который 
рассчитывается для каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее 
долю (M) 

При u<=3 

M=2.7·10-5·a1
ср·Cф·S0.93, (1 [1]) 
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При u>3 

M=0.9·10-5·u·a1
ср·Cф·S0.93, (2 [1]) 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. 
a1

ср=1 

Градации 
скорости ветра (u), м/с 

Повторяемость 
градации (P), доли 

единиц 

Безразмерный 
коэффициент (а1

ср) 
Доля градации 
(M), г/с 

8 0,12 1,000403218 0,000185115 

3,5 0,55 1,001017757 0,000081037 

1 0,18 1,004140000 0,000069677 

Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (Mmax): 0,0001389 г/с 

Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,002499 т/год 

Имеют место только физико-химические процессы (т.е. не происходят биологические 
процессы) 

a2=Pср. макс/Pф=1,113281 (7 [1]) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при средней максимальной 
температуры наиболее жаркого месяца (Pср. макс): 379905000,000000 (17,4 °С) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при фактической температуре 
воздуха на момент инструментальных измерений (Pф): 341248000,000000 (15 °С) 

Учет механических укрытий 

a3=(1-0.705·n2-0.2·n)=0,173738 (9 [1]) 

Степень укрытости сооружений n=So/S=0,9500 (7 [1]) 

[1071] Гидроксибензол (Фенол) 
Результаты расчётов 

 Выбро
с вещества 

Выбро
с вещества, без 
учёта внешних 

факторов 

Безраз
мерный 

коэффициент 
поправки на 

физико-

химические 
процессы (а2) 

Безраз
мерный 

коэффициент, 
учитывающий 
механические 
укрытия (a3) 

Макси
мальный 
выброс 

0,0000

002 
0,0000

014, г/с 
1,0000

00 
0,1737

38 

Валов
ый выброс 

0,0000

04 
0,0000

245, т/год 
- 0,1737

38 

Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности 
(Cmax): 0,0252 мг/м3 при скорости ветра 6 м/с 

Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 0,0252 мг/м3 

 

Скорость ветра, 
повторяемость превышения которой 

Концентрация 
вещества, мг/куб. м 
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составляет 5%, м/с 

6 0,0252 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a1
ф=1 

Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который 
рассчитывается для каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее 
долю (M) 

При u<=3 

M=2.7·10-5·a1
ср·Cф·S0.93, (1 [1]) 

При u>3 

M=0.9·10-5·u·a1
ср·Cф·S0.93, (2 [1]) 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. 
a1

ср=1 

Градации 
скорости ветра (u), м/с 

Повторяемость 
градации (P), доли 

единиц 

Безразмерный 
коэффициент (а1

ср) 
Доля градации 
(M), г/с 

8 0,12 1,000403218 0,000001815 

3,5 0,55 1,001017757 0,000000795 

1 0,18 1,004140000 0,000000683 

Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (Mmax): 0,0000014 г/с 

Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,000025 т/год 

Имеют место только физико-химические процессы (т.е. не происходят биологические 
процессы) 

a2=Pср. макс/Pф=1,000000 (7 [1]) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при средней максимальной 
температуры наиболее жаркого месяца (Pср. макс): 0,000000 (17,4 °С) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при фактической температуре 
воздуха на момент инструментальных измерений (Pф): 0,000000 (15 °С) 

Учет механических укрытий 

a3=(1-0.705·n2-0.2·n)=0,173738 (9 [1]) 

Степень укрытости сооружений n=So/S=0,9500 (7 [1]) 

[1325] Формальдегид 

Результаты расчётов 

 Выбро
с вещества 

Выбро
с вещества, без 
учёта внешних 

факторов 

Безраз
мерный 

коэффициент 
поправки на 

физико-

химические 
процессы (а2) 

Безраз
мерный 

коэффициент, 
учитывающий 
механические 
укрытия (a3) 

Макси 0,0000 0,0000 1,0802 0,1737
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мальный 
выброс 

003 014, г/с 92 38 

Валов
ый выброс 

0,0000

04 
0,0000

253, т/год 
- 0,1737

38 

Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности 
(Cmax): 0,026 мг/м3 при скорости ветра 6 м/с 

Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 0,026 мг/м3 

 

Скорость ветра, 
повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/с 

Концентрация 
вещества, мг/куб. м 

6 0,026 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a1
ф=1 

Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который 
рассчитывается для каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее 
долю (M) 

При u<=3 

M=2.7·10-5·a1
ср·Cф·S0.93, (1 [1]) 

При u>3 

M=0.9·10-5·u·a1
ср·Cф·S0.93, (2 [1]) 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. 
a1

ср=1 

Градации 
скорости ветра (u), м/с 

Повторяемость 
градации (P), доли 

единиц 

Безразмерный 
коэффициент (а1

ср) 
Доля градации 
(M), г/с 

8 0,12 1,000403218 0,000001873 

3,5 0,55 1,001017757 0,000000820 

1 0,18 1,004140000 0,000000705 

Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (Mmax): 0,0000014 г/с 

Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,000025 т/год 

Имеют место только физико-химические процессы (т.е. не происходят биологические 
процессы) 

a2=Pср. макс/Pф=1,080292 (7 [1]) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при средней максимальной 
температуры наиболее жаркого месяца (Pср. макс): 403545,137923 (17,4 °С) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при фактической температуре 
воздуха на момент инструментальных измерений (Pф): 373551,770889 (15 °С) 

Учет механических укрытий 

a3=(1-0.705·n2-0.2·n)=0,173738 (9 [1]) 

Степень укрытости сооружений n=So/S=0,9500 (7 [1]) 
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[1716] Одорант СПМ 

Результаты расчётов 

 Выбро
с вещества 

Выбро
с вещества, без 
учёта внешних 

факторов 

Безраз
мерный 

коэффициент 
поправки на 

физико-

химические 
процессы (а2) 

Безраз
мерный 

коэффициент, 
учитывающий 
механические 
укрытия (a3) 

Макси
мальный 
выброс 

0,0000

000 
0,0000

001, г/с 
1,0000

00 
0,1737

38 

Валов
ый выброс 

0,0000

00 
0,0000

013, т/год 
- 0,1737

38 

Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности 
(Cmax): 0,0013 мг/м3 при скорости ветра 6 м/с 

Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 0,0013 мг/м3 

 

Скорость ветра, 
повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/с 

Концентрация 
вещества, мг/куб. м 

6 0,0013 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a1
ф=1 

Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который 
рассчитывается для каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее 
долю (M) 

При u<=3 

M=2.7·10-5·a1
ср·Cф·S0.93, (1 [1]) 

При u>3 

M=0.9·10-5·u·a1
ср·Cф·S0.93, (2 [1]) 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. 
a1

ср=1 

Градации 
скорости ветра (u), м/с 

Повторяемость 
градации (P), доли 

единиц 

Безразмерный 
коэффициент (а1

ср) 
Доля градации 
(M), г/с 

8 0,12 1,000403218 0,000000094 

3,5 0,55 1,001017757 0,000000041 

1 0,18 1,004140000 0,000000035 

Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (Mmax): 0,0000001 г/с 

Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,000001 т/год 

Имеют место только физико-химические процессы (т.е. не происходят биологические 
процессы) 
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Приложения. Часть 1 

a2=Pср. макс/Pф=1,000000 (7 [1]) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при средней максимальной 
температуры наиболее жаркого месяца (Pср. макс): 0,000000 (17,4 °С) 

Равновесное давление насыщенных паров для вещества при фактической температуре 
воздуха на момент инструментальных измерений (Pф): 0,000000 (15 °С) 

Учет механических укрытий 

a3=(1-0.705·n2-0.2·n)=0,173738 (9 [1]) 

Степень укрытости сооружений n=So/S=0,9500 (7 [1]) 

Программа основана на следующих методических документах: 
1. «Методические рекомендации по расчету выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от неорганизованных источников станций аэрации сточных вод», НИИ 
Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015 год 

2. Информационное письмо №5. Исх. 07-2-748/16-0 от 06.10.2016. НИИ Атмосфера 

3. Методическое письмо. Исх. 1-1160/17-0-1 от 09.06.2017. НИИ Атмосфера 
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Приложения. Часть 1 

Расчет произведен программой «Горение нефти», версия 1.0.0.5 от 30.04.2006 

Copyright© 2003-2006 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в соответствии с «Методикой расчета выбросов 
вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов»: Самара, 1996. 

 

Программа зарегистрирована на: ООО "ЦМИ МГУ" 

Регистрационный номер: 01-01-6537 

 
 

Предприятие №2, ВНИГНИ 

Источник выбросов №7, цех №1, площадка №1, вариант №1 

Авария с возгоранием 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый выброс 

(т/год) 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 724.3992360 2.246258 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 117.7148758 0.365017 

0317 Гидроцианид (Водород цианистый) 34.6934500 0.107579 

0328 Углерод (Сажа) 447.5455050 1.387774 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 163.0592150 0.505623 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 34.6934500 0.107579 

0337 Углерод оксид 246.3234950 0.763814 

0380 Углерод диоксид 34693.4500000 107.579406 

1325 Формальдегид 38.1627950 0.118337 

1555 Этановая кислота (Уксусная к-та) 124.8964200 0.387286 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Нефтепродукт - Дизельное топливо 

Удельные выбросы вредных веществ при горении нефти и нефтепродуктов на поверхности (Kj) кг/кг 

 

0301 0317 0328 0330 0333 0337 0380 1325 1555 

0.0261 0.0010 0.0129 0.0047 0.0010 0.0071 1.0000 0.0011 0.0036 

 

Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

Горение нефтепродукта на поверхности раздела фаз жидкость - атмосфера 

Горение жидкости в резервуаре без его разрушения или вытекании в обваловку (Hср рассчитано) 
Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
M=Kj·mj·Sср·Tз/1000 т/год 

mj=198.0 кг/м2/час - скорость выгорания нефтепродукта 

Sср=630.790 м2 - средняя поверхность зеркала жидкости 

Tз=(16.67·Vж)/(Sср·L)=0.861 час. (51 мин., 41 сек.) - время существования зеркала горения над 
грунтом 

Vж=136.240 м3 - объем нефтепродукта в резервуаре (установке) 
L=4.18 мм/мин - линейная скорость выгорания нефтепродукта 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
G=Kj·mj·Sср/3.6 г/с 
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Приложения. Часть 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ В5 - Расчет рассеивания загрязняющих веществ при производстве 
работ (без учёта фона)  
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ В6 - Графические результаты расчета рассеивания загрязняющих 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 213 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ В7 - Расчет рассеивания загрязняющих веществ при производстве 
работ (c учётом фона) 
 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 
Copyright © 1990-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ООО "ЦМИ МГУ" 
Регистрационный номер: 01-01-6537 

Предприятие: 2, ВНИГНИ 

Город: 2, Долинск 

Район: 1, Долинский 

ВИД: 4, Сейсморазведочные работы 2 

ВР: 2, Вариант 2 (с учетом фона) 
Расчетные константы:  S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 
Расчет завершен успешно. 

Рассчитано веществ/групп суммации: 26. 
Вещество с кодом 1716 - расчет не производился (выбросы = 0). 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -20,6 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 19,3 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:  200 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость 
превышения которой находится в пределах 5%, м/с: 7,9 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 

 Структура предприятия (площадки, цеха) 
1 - Охотское море 

1 - ВНИГНИ 
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Приложения. Часть 1 

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 источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 

Точечный, с выбросом вбок;
Свеча.

Уче
т 
при 
расч

№ 
ист. 

Наименование 
источника 

Вар
. 

Тип 

Высот
а ист. 
(м) 

Диамет
р устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/
с) 

Скорос
ть 

ГВС 

(м/с) 

Плотнос
ть 

ГВС, 
(кг/куб.
м)

Темп. 
ГВС 

(°С) 

Шири
на 

источ. 
(м) 

Отклонение 
выброса, град 

Коэ
ф. 
рел. 

Координаты 

X1 

(м) 
Y1 

(м) 
X2 

(м) 
Y2 

(м) Угол Направ
л. № пл.: 1, № цеха: 1 

+ 600

1 

НИС «Николай 
Трубятчинский» 

1 3 8,47 0,00   1,29  200,00 - - 1 38065,0

0 

21920,0

0 

39863,0

0 

22737,0

0 
Код в-ва Наименование вещества 

Выброс, 
(г/с) 

Выброс, 
(т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0110 диВанадий пентоксид (пыль) 0,000001

2 
0,000001 1 0,00 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

0301 Азота диоксид 3,634704

0 
28,748087 1 22,37 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

0303 Аммиак 0,000002

5 
0,000110 1 0,00 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид 0,590640

2 
4,671614 1 1,82 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

0316 Гидрохлорид (по молекуле HCl) 0,001735

1 
0,002161 1 0,01 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 0,222500

0 
1,622442 1 1,83 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид 1,624016

4 
14,483687 1 4,00 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

0333 Дигидросульфид 0,000005

3 
0,000112 1 0,00 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 4,676693

8 
36,170139 1 1,15 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

0342 Фториды газообразные 0,003614

9 
0,004503 1 0,22 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

0410 Метан 0,000367

9 
0,008759 1 0,00 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

0703 Бенз/а/пирен 0,000005

2 
0,000043 1 1,67 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

1071 Гидроксибензол (фенол) 0,000000

4 
0,000019 1 0,00 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

1325 Формальдегид 0,059333

7 
0,399139 1 1,46 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 
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Приложения. Часть 1 

1716 Одорант СПМ 0,000000

0 
0,000001 1 0,00 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 1,364285

7 
10,257971 1 1,40 48,28 0,50 0,00 0,00 

0,00 

2902 Взвешенные вещества
2902 Взвешанные вещества 0,838815

8 
1,044829 1 2,06 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 
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Приложения. Часть 1 

Выбросы источников по веществам 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 

Неорганизованный;
Совокупность точечных источников;
С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
Автомагистраль (неорганизованный линейный);
Точечный, с выбросом в бок;

Свеча.

Вещество: 0110 диВанадий пентоксид (пыль) 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип 
Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,0000012 1 0,00 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000012  0,00  0,00  

Вещество: 0301 Азота диоксид 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип 
Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 3,6347040 1 22,37 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 3,6347040  22,37  0,00  

Вещество: 0303 Аммиак 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип 
Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,0000025 1 0,00 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000025  0,00  0,00  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип 
Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,5906402 1 1,82 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,5906402  1,82  0,00  

Вещество: 0316 Гидрохлорид (по молекуле HCl) 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип 
Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,0017351 1 0,01 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0017351  0,01  0,00  

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип 
Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,2225000 1 1,83 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,2225000  1,83  0,00  

Вещество: 0330 Сера диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип 

Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 
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1 1 6001 3 1,6240164 1 4,00 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 1,6240164  4,00  0,00  

Вещество: 0333 Дигидросульфид 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип 
Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,0000053 1 0,00 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000053  0,00  0,00  

Вещество: 0337 Углерод оксид 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип 
Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 4,6766938 1 1,15 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 4,6766938  1,15  0,00  

Вещество: 0342 Фториды газообразные 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип 
Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,0036149 1 0,22 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0036149  0,22  0,00  

Вещество: 0410 Метан 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип 
Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,0003679 1 0,00 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0003679  0,00  0,00  

Вещество: 0703 Бенз/а/пирен 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип 
Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,0000052 1 1,67 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000052  1,67  0,00  

Вещество: 1071 Гидроксибензол (фенол) 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип 
Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,0000004 1 0,00 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000004  0,00  0,00  

Вещество: 1325 Формальдегид 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип 
Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,0593337 1 1,46 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 
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Итого: 0,0593337  1,46  0,00  

Вещество: 2732 Керосин 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип 
Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 1,3642857 1 1,40 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 1,3642857  1,40  0,00  

Вещество: 2902 Взвешенные вещества 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип 
Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,8388158 1 2,06 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,8388158  2,06  0,00  

Выбросы источников по группам суммации 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 

Точечный, с выбросом в бок;
Свеча.

Группа суммации: 6003 Аммиак, сероводород 

№ 

пл. 
№ 

це
х. 

№ 

ист. 
Ти
п 

Код 

в-ва 

Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 600

1 
3 0303 0,0000025 1 0,00 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 600

1 
3 0333 0,0000053 1 0,00 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000078  0,00  0,00  

Группа суммации: 6004 Аммиак, сероводород, формальдегид 

№ 

пл. 
№ 

це
х. 

№ 

ист. 
Ти
п 

Код 

в-ва 

Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 600

1 
3 0303 0,0000025 1 0,00 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 600

1 
3 0333 0,0000053 1 0,00 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 600

1 
3 1325 0,0593337 1 1,46 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0593415  1,46  0,00  

Группа суммации: 6005 Аммиак, формальдегид 

№ 

пл. 
№ 

це
х. 

№ 

ист. 
Ти
п 

Код 

в-ва 

Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 600

1 
3 0303 0,0000025 1 0,00 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 
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1 1 600

1 
3 1325 0,0593337 1 1,46 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0593362  1,46  0,00  

Группа суммации: 6010 Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол 

№ 

пл. 
№ 

це
х. 

№ 

ист. 
Ти
п 

Код 

в-ва 

Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 600

1 
3 0301 3,6347040 1 22,37 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 600

1 
3 0330 1,6240164 1 4,00 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 600

1 
3 0337 4,6766938 1 1,15 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 600

1 
3 1071 0,0000004 1 0,00 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 9,9354146  27,52  0,00  
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Приложения. Часть 1 

Группа суммации: 6018 Аэрозоли пятиокиси ванадия и серы диоксид 

№ 

пл. 
№ 

це
х. 

№ 

ист. 
Ти
п 

Код 

в-ва 

Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 600

1 
3 0110 0,0000012 1 0,00 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 600

1 
3 0330 1,6240164 1 4,00 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 1,6240176  4,00  0,00  

Группа суммации: 6035 Сероводород, формальдегид 

№ 

пл. 
№ 

це
х. 

№ 

ист. 
Ти
п 

Код 

в-ва 

Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 600

1 
3 0333 0,0000053 1 0,00 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 600

1 
3 1325 0,0593337 1 1,46 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0593390  1,46  0,00  

Группа суммации: 6038 Серы диоксид и фенол 

№ 

пл. 
№ 

це
х. 

№ 

ист. 
Ти
п 

Код 

в-ва 

Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 600

1 
3 0330 1,6240164 1 4,00 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 600

1 
3 1071 0,0000004 1 0,00 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 1,6240168  4,00  0,00  

Группа суммации: 6043 Серы диоксид и сероводород 

№ 

пл. 
№ 

це
х. 

№ 

ист. 
Ти
п 

Код 

в-ва 

Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 600

1 
3 0330 1,6240164 1 4,00 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 600

1 
3 0333 0,0000053 1 0,00 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 1,6240217  4,00  0,00  

Группа суммации: 6204 Азота диоксид, серы диоксид 

№ 

пл. 
№ 

це
х. 

№ 

ист. 
Ти
п 

Код 

в-ва 

Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 600

1 
3 0301 3,6347040 1 22,37 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 600

1 
3 0330 1,6240164 1 4,00 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 5,2587204  16,48  0,00  
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Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 
1,60  

Группа суммации: 6205 Серы диоксид и фтористый водород 

№ 

пл. 
№ 

це
х. 

№ 

ист. 
Ти
п 

Код 

в-ва 

Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 600

1 
3 0330 1,6240164 1 4,00 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 600

1 
3 0342 0,0036149 1 0,22 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 1,6276313  2,34  0,00  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 
1,80   
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Приложения. Часть 1 

Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация Попра
в. 
коэф. 
к 

ПДК 

ОБУВ 

Фоновая 

концентр. 

 

Расчет максимальных 

концентраций 

Расчет средних 

концентраций 

 

Тип Спр. 
значен
ие

Исп. в 
расч. 

Тип Спр. 
значени
е

Исп. в 
расч. 

Учет Интерп.  

011

0 

диВанадий пентоксид 
(пыль) 

- - - ПДК 
с/с 

0,002 0,002 1 Нет Нет  

030

1 
Азота диоксид ПДК 

м/р 
0,200 0,200 ПДК 

с/с 
0,040 0,040 1 Да Нет  

030

3 
Аммиак ПДК 

м/р 
0,200 0,200 ПДК 

с/с 
0,040 0,040 1 Нет Нет  

030

4 
Азот (II) оксид ПДК 

м/р 
0,400 0,400 ПДК 

с/с 
0,060 0,060 1 Да Нет  

031

6 

Гидрохлорид (по 
молекуле HCl) 

ПДК 
м/р 

0,200 0,200 ПДК 
с/с 

0,100 0,100 1 Нет Нет  

032

8 
Углерод (Сажа) ПДК 

м/р 
0,150 0,150 ПДК 

с/с 
0,050 0,050 1 Нет Нет  

033

0 
Сера диоксид ПДК 

м/р 
0,500 0,500 ПДК 

с/с 
0,050 0,050 1 Да Нет  

033

3 
Дигидросульфид ПДК 

м/р 
0,008 0,008 - - - 1 Да Нет  

033

7 
Углерод оксид ПДК 

м/р 
5,000 5,000 ПДК 

с/с 
3,000 3,000 1 Да Нет  

034

2 
Фториды газообразные ПДК 

м/р 
0,020 0,020 ПДК 

с/с 
0,005 0,005 1 Нет Нет  

041

0 
Метан ОБУВ 50,000 50,000 - - - 1 Нет Нет  

070

3 
Бенз/а/пирен - - - ПДК 

с/с 

1,000E-

06 

1,000E-

06 
1 Да Нет  

107

1 
Гидроксибензол (фенол) ПДК 

м/р 
0,010 0,010 ПДК 

с/с 
0,006 0,006 1 Нет Нет  

132

5 
Формальдегид ПДК 

м/р 
0,050 0,050 ПДК 

с/с 
0,010 0,010 1 Да Нет  

273

2 
Керосин ОБУВ 1,200 1,200 - - - 1 Нет Нет  

290

2 
Взвешенные вещества ПДК 

м/р 
0,500 0,500 ПДК 

с/с 
0,150 0,150 1 Да Нет  

600

3 

Группа суммации:  
Аммиак, сероводород 

Группа 
суммац
ии

- - Группа 
суммац
ии

- - 1 Нет Нет  

600

4 

Группа суммации:  
Аммиак, сероводород, 
формальдегид

Группа 
суммац
ии

- - Группа 
суммац
ии

- - 1 Нет Нет  

600

5 

Группа суммации:  
Аммиак, формальдегид 

Группа 
суммац
ии

- - Группа 
суммац
ии

- - 1 Нет Нет  

601

0 

Группа суммации:  Азота 

диоксид, серы диоксид, 
углерода оксид, фенол 

Группа 
суммац
ии 

- - 
Группа 
суммац
ии 

- - 1 Нет Нет 
 

601

8 

Группа суммации:  
Аэрозоли пятиокиси 
ванадия и серы диоксид 

Группа 
суммац
ии 

- - 
Группа 
суммац
ии 

- - 1 Нет Нет 
 

603

5 

Группа суммации:  
Сероводород, 
формальдегид

Группа 
суммац
ии

- - Группа 
суммац
ии

- - 1 Да Нет  

603

8 

Группа суммации:  Серы 
диоксид и фенол 

Группа 
суммац
ии

- - Группа 
суммац
ии

- - 1 Нет Нет  

604

3 

Группа суммации:  Серы 
диоксид и сероводород 

Группа 
суммац
ии

- - Группа 
суммац
ии

- - 1 Да Нет  

620

4 

Группа неполной 
суммации с 
коэффициентом "1,6":  
Азота диоксид, серы 
диоксид

Группа 
суммац
ии 

- - 
Группа 
суммац
ии 

- - 1 Да Нет 
 

620

5 

Группа неполной 
суммации с 
коэффициентом "1,8":  
Серы диоксид и 
фтористый водород

Группа 
суммац
ии 

- - 
Группа 
суммац
ии 

- - 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.  
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Приложения. Часть 1 

Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1 Поронайск 0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Максимальная концентрация *  Средняя 

концентрация * Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,000 

0304 Азот (II) оксид 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,000 

0330 Сера диоксид 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,000 

0333 Дигидросульфид 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 

0337 Углерод оксид 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 0,000 

0703 Бенз/а/пирен 5,600E-06 5,600E-06 5,600E-06 5,600E-06 5,600E-06 0,000 

1325 Формальдегид 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,000 

2902 Взвешенные вещества 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,000 

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации 
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Приложения. Часть 1 

Перебор метеопараметров при расчете 

Набор-автомат 

 

   
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

 Направление ветра  

 Начало сектора Конец сектора 
Шаг перебора 
ветра 

 

 0 360 1  
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Приложения. Часть 1 

Расчетные области 

Расчетные площадки 

К
од 

Тип 

Полное описание площадки 
З

она 
влияния 

(м) 

Шаг (м) В
ысота (м) 

Координаты 
середины 1-й стороны 

(м) 

Координаты 
середины 2-й стороны 

(м) 
Ш

ирина (м) 
X Y X Y 

По 
ширине 

По 
длине 

Полное 
описание 

0,0
0 

20
287,00 

46
454,00 

20
287,00 

4
0575,00 

0,
00 

20
0,00 

20
0,00 

2
,00 
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Приложения. Часть 1 

Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчетные площадки) 

 

Вещество: 0110  диВанадий пентоксид (пыль) 
Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

38200,00 21974,50 - 8,793E-08 65 0,71 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 0,00 8,793E-08 100,0  

 

Вещество: 0301  Азота диоксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

38200,00 21974,50 1,75 0,350 65 0,71 0,42 0,084 0,42 0,084 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 1,33 0,266 76,0  

 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

38200,00 21974,50 0,23 0,091 65 0,71 0,12 0,048 0,12 0,048 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 0,11 0,043 47,4  

 

Вещество: 0316  Гидрохлорид (по молекуле HCl) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 
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Приложения. Часть 1 

Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

38200,00 21974,50 6,36E-

04 
1,271E-04 65 0,71 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 6,36E-04 1,271E-04 100,0  
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Приложения. Часть 1 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 
Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

38200,00 21974,50 0,11 0,016 65 0,71 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 0,11 0,016 100,0  

 

Вещество: 0330  Сера диоксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

38200,00 21974,50 0,27 0,133 65 0,71 0,03 0,014 0,03 0,014 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 0,24 0,119 89,5  

 

Вещество: 0333  Дигидросульфид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

38200,00 21974,50 0,13 0,001 65 0,71 0,13 0,001 0,13 0,001 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 4,85E-05 3,884E-07 0,0  

 

Вещество: 0337  Углерод оксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

38200,00 21974,50 0,71 3,543 65 0,71 0,64 3,200 0,64 3,200 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 243 

Приложения. Часть 1 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 0,07 0,343 9,7  
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Приложения. Часть 1 

Вещество: 0342  Фториды газообразные 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

38200,00 21974,50 0,01 2,649E-04 65 0,71 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 0,01 2,649E-04 100,0  

 

Вещество: 0703  Бенз/а/пирен 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

38200,00 21974,50 - 5,979E-06 65 0,71 - 5,600E-06 - 5,600E-06 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 0,00 3,794E-07 6,3  

 

Вещество: 1071  Гидроксибензол (фенол) 
Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

38200,00 21974,50 2,93E-

06 
2,931E-08 65 0,71 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 2,93E-06 2,931E-08 100,0  

 

Вещество: 1325  Формальдегид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

38200,00 21974,50 0,49 0,024 65 0,71 0,40 0,020 0,40 0,020 
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Приложения. Часть 1 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 0,09 0,004 17,9  
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Приложения. Часть 1 

Вещество: 2732  Керосин 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

38200,00 21974,50 0,08 0,100 65 0,71 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 0,08 0,100 100,0  

 

Вещество: 2902  Взвешенные вещества 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

38200,00 21974,50 0,52 0,261 65 0,71 0,40 0,200 0,40 0,200 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 0,12 0,061 23,5  

 

Вещество: 6003  Аммиак, сероводород 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

38200,00 21974,50 4,95E-

05 
- 65 0,71 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 4,95E-05 0,000 100,0  

 

Вещество: 6004  Аммиак, сероводород, формальдегид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

38200,00 21974,50 0,09 - 65 0,71 - - - - 
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Приложения. Часть 1 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 0,09 0,000 100,0  



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 248 

Приложения. Часть 1 

Вещество: 6005  Аммиак, формальдегид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

38200,00 21974,50 0,09 - 65 0,71 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 0,09 0,000 100,0  

 

Вещество: 6010  Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

38200,00 21974,50 1,64 - 65 0,71 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 1,64 0,000 100,0  

 

Вещество: 6018  Аэрозоли пятиокиси ванадия и серы диоксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

38200,00 21974,50 0,24 - 65 0,71 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 0,24 0,000 100,0  

 

Вещество: 6035  Сероводород, формальдегид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

38200,00 21974,50 0,61 - 65 0,71 0,52 - 0,52 - 
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Приложения. Часть 1 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 0,09 0,000 14,2  
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Приложения. Часть 1 

Вещество: 6038  Серы диоксид и фенол 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

38200,00 21974,50 0,24 - 65 0,71 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 0,24 0,000 100,0  

 

Вещество: 6043  Серы диоксид и сероводород 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

38200,00 21974,50 0,39 - 65 0,71 0,15 - 0,15 - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 0,24 0,000 60,9  

 

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

38200,00 21974,50 1,26 - 65 0,71 0,28 - 0,28 - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 0,98 0,000 77,8  

 

Вещество: 6205  Серы диоксид и фтористый водород 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

38200,00 21974,50 0,14 - 65 0,71 - - - - 
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Приложения. Часть 1 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 0,14 0,000 100,0  
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Приложения. Часть 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ В8 - Графические результаты расчета рассеивания загрязняющих 
веществ при производстве работ (с учётом фона)  
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 265 

Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ В9 - Расчет рассеивания загрязняющих веществ при производстве работ 
(c учётом фона) расчет среднегодовых концентраций 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 
Copyright © 1990-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ООО "ЦМИ МГУ" 
Регистрационный номер: 01-01-6537 

Предприятие: 2, ВНИГНИ 

Город: 2, Долинск 

Район: 1, Долинский 

Адрес предприятия: 
Разработчик: 
ИНН: 
ОКПО: 
Отрасль: 
Величина нормативной санзоны: 0 м 

ВИД: 4, Сейсморазведочные работы 2 

ВР: 2, Вариант 2 (с учетом фона) 
Расчетные константы:  S=999999,99 

Расчет: «Упрощенный расчет среднегодовых концентраций по МРР-2017» 

Расчет завершен успешно. 
Рассчитано веществ/групп суммации: 26. 
Вещество с кодом 1716 - расчет не производился (выбросы = 0). 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -20,6 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 19,3 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:  200 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость 
превышения которой находится в пределах 5%, м/с: 7,9 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 

 
Роза ветров, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

27,9
0 

4,90 5,70 8,90 19,8
0 

5,60 9,90 17,3
0 

 
Структура предприятия (площадки, цеха) 

1 - Охотское море 

1 - ВНИГНИ 
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Приложения. Часть 1 

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 источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

Учет 
при 
расч. 

№ 
ист. Наименование источника Вар. Тип 

Высота 
ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 

ГВС 

(м/с) 

Плотность 

ГВС, 
(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 

(°С) 

Ширина 

источ. 
(м) 

Отклонение выброса, 
град Коэф. 

рел. 

Координаты 

X1 

(м) 
Y1 

(м) 
X2 

(м) 
Y2 

(м) Угол Направл. 

№ пл.: 1, № цеха: 1 

+ 6001 НИС «Николай Трубятчинский» 1 3 8,47 0,00   1,29  200,00 - - 1 38065,00 21920,00 39863,00 22737,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0110 диВанадий пентоксид (пыль) 0,0000012 0,000001 1 0,00 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

0301 Азота диоксид 3,6347040 28,748087 1 22,37 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

0303 Аммиак 0,0000025 0,000110 1 0,00 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид 0,5906402 4,671614 1 1,82 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

0316 Гидрохлорид (по молекуле HCl) 0,0017351 0,002161 1 0,01 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 0,2225000 1,622442 1 1,83 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид 1,6240164 14,483687 1 4,00 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

0333 Дигидросульфид 0,0000053 0,000112 1 0,00 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 4,6766938 36,170139 1 1,15 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

0342 Фториды газообразные 0,0036149 0,004503 1 0,22 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

0410 Метан 0,0003679 0,008759 1 0,00 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

0703 Бенз/а/пирен 0,0000052 0,000043 1 1,67 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 
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Приложения. Часть 1 

1071 Гидроксибензол (фенол) 0,0000004 0,000019 1 0,00 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

1325 Формальдегид 0,0593337 0,399139 1 1,46 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

1716 Одорант СПМ 0,0000000 0,000001 1 0,00 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 1,3642857 10,257971 1 1,40 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 

2902 Взвешенные вещества 0,8388158 1,044829 1 2,06 48,28 0,50 0,00 0,00 0,00 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 

Выбросы источников по веществам 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 

Точечный, с выбросом в бок;
Свеча.

Вещество: 0110 диВанадий пентоксид (пыль) 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип F 
Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый 
выброс (т/г) 

Средний 
выброс (г/с) 

 

1 1 6001 3 1 0,0000012 0,000001 0,0000000  

Итого: 1,2E-006 1E-006 0  

Вещество: 0301 Азота диоксид 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип F 
Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый 
выброс (т/г) 

Средний 
выброс (г/с) 

 

1 1 6001 3 1 3,6347040 28,748087 0,0000000  

Итого: 3,634704 28,748087 0  

Вещество: 0303 Аммиак 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип F 
Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый 
выброс (т/г) 

Средний 
выброс (г/с) 

 

1 1 6001 3 1 0,0000025 0,000110 0,0000000  

Итого: 2,5E-006 0,00011 0  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип F 
Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый 
выброс (т/г) 

Средний 
выброс (г/с) 

 

1 1 6001 3 1 0,5906402 4,671614 0,0000000  

Итого: 0,5906402 4,671614 0  

Вещество: 0316 Гидрохлорид (по молекуле HCl) 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип F 
Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый 
выброс (т/г) 

Средний 
выброс (г/с) 

 

1 1 6001 3 1 0,0017351 0,002161 0,0000000  

Итого: 0,0017351 0,002161 0  

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип F 
Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый 
выброс (т/г) 

Средний 
выброс (г/с) 

 

1 1 6001 3 1 0,2225000 1,622442 0,0000000  
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Приложения. Часть 1 

Итого: 0,2225 1,622442 0  

Вещество: 0330 Сера диоксид 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип F 
Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый 
выброс (т/г) 

Средний 
выброс (г/с) 

 

1 1 6001 3 1 1,6240164 14,483687 0,0000000  

Итого: 1,6240164 14,483687 0  
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Приложения. Часть 1 

Вещество: 0333 Дигидросульфид 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип F Макс. выброс (г/с) Валовый выброс (т/г) Средний выброс (г/с) 
 

1 1 6001 3 1 0,0000053 0,000112 0,0000000  

Итого: 5,3E-006 0,000112 0  

Вещество: 0337 Углерод оксид 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип F Макс. выброс (г/с) Валовый выброс (т/г) Средний выброс (г/с) 
 

1 1 6001 3 1 4,6766938 36,170139 0,0000000  

Итого: 4,6766938 36,170139 0  

Вещество: 0342 Фториды газообразные 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип F Макс. выброс (г/с) Валовый выброс (т/г) Средний выброс (г/с) 
 

1 1 6001 3 1 0,0036149 0,004503 0,0000000  

Итого: 0,0036149 0,004503 0  

Вещество: 0410 Метан 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип F Макс. выброс (г/с) Валовый выброс (т/г) Средний выброс (г/с) 
 

1 1 6001 3 1 0,0003679 0,008759 0,0000000  

Итого: 0,0003679 0,008759 0  

Вещество: 0703 Бенз/а/пирен 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип F Макс. выброс (г/с) Валовый выброс (т/г) Средний выброс (г/с) 
 

1 1 6001 3 1 0,0000052 0,000043 0,0000000  

Итого: 5,177E-006 4,267663E-005 0  

Вещество: 1071 Гидроксибензол (фенол) 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип F Макс. выброс (г/с) Валовый выброс (т/г) Средний выброс (г/с) 
 

1 1 6001 3 1 0,0000004 0,000019 0,0000000  

Итого: 4E-007 1,9E-005 0  

Вещество: 1325 Формальдегид 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип F Макс. выброс (г/с) Валовый выброс (т/г) Средний выброс (г/с) 
 

1 1 6001 3 1 0,0593337 0,399139 0,0000000  

Итого: 0,0593337 0,399139 0  

Вещество: 2732 Керосин 
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Приложения. Часть 1 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип F Макс. выброс (г/с) Валовый выброс (т/г) Средний выброс (г/с) 
 

1 1 6001 3 1 1,3642857 10,257971 0,0000000  

Итого: 1,3642857 10,257971 0  

Вещество: 2902 Взвешенные вещества 
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Приложения. Часть 1 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип F 
Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый 
выброс (т/г) 

Средний 
выброс (г/с) 

1 1 6001 3 1 0,8388158 1,044829 0,0000000 

Итого: 0,8388158 1,044829 0 
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Приложения. Часть 1 

Выбросы источников по группам суммации 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 

Точечный, с выбросом в бок;
Свеча.

Группа суммации: 6003 Аммиак, сероводород 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип F 
Код 

в-ва 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый 
выброс (т/г) 

Средний 
выброс (г/с) 

 

1 1 6001 3 1 0303 0,0000025 0,000110 0,0000000  

1 1 6001 3 1 0333 0,0000053 0,000112 0,0000000  

Итого: 7,8E-006 0,000222 0  

Группа суммации: 6004 Аммиак, сероводород, формальдегид 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип F 
Код 

в-ва 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый 
выброс (т/г) 

Средний 
выброс (г/с) 

 

1 1 6001 3 1 0303 0,0000025 0,000110 0,0000000  

1 1 6001 3 1 0333 0,0000053 0,000112 0,0000000  

1 1 6001 3 1 1325 0,0593337 0,399139 0,0000000  

Итого: 0,0593415 0,399361 0  

Группа суммации: 6005 Аммиак, формальдегид 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип F 
Код 

в-ва 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый 
выброс (т/г) 

Средний 
выброс (г/с) 

 

1 1 6001 3 1 0303 0,0000025 0,000110 0,0000000  

1 1 6001 3 1 1325 0,0593337 0,399139 0,0000000  

Итого: 0,0593362 0,399249 0  

Группа суммации: 6010 Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол  

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип F 
Код 

в-ва 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый 
выброс (т/г) 

Средний 
выброс (г/с) 

 

1 1 6001 3 1 0301 3,6347040 28,748087 0,0000000  

1 1 6001 3 1 0330 1,6240164 14,483687 0,0000000  

1 1 6001 3 1 0337 4,6766938 36,170139 0,0000000  

1 1 6001 3 1 1071 0,0000004 0,000019 0,0000000  

Итого: 9,9354146 79,401932 0  

Группа суммации: 6018 Аэрозоли пятиокиси ванадия и серы диоксид 
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Приложения. Часть 1 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип F 
Код 

в-ва 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый 
выброс (т/г) 

Средний 
выброс (г/с) 

 

1 1 6001 3 1 0110 0,0000012 0,000001 0,0000000  

1 1 6001 3 1 0330 1,6240164 14,483687 0,0000000  

Итого: 1,6240176 14,483688 0  
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Приложения. Часть 1 

Группа суммации: 6035 Сероводород, формальдегид 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип F 
Код 

в-ва 
Макс. выброс (г/с) Валовый выброс (т/г) Средний выброс (г/с) 

 

1 1 6001 3 1 0333 0,0000053 0,000112 0,0000000  

1 1 6001 3 1 1325 0,0593337 0,399139 0,0000000  

Итого: 0,059339 0,399251 0  

Группа суммации: 6038 Серы диоксид и фенол 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип F 
Код 

в-ва 
Макс. выброс (г/с) Валовый выброс (т/г) Средний выброс (г/с) 

 

1 1 6001 3 1 0330 1,6240164 14,483687 0,0000000  

1 1 6001 3 1 1071 0,0000004 0,000019 0,0000000  

Итого: 1,6240168 14,483706 0  

Группа суммации: 6043 Серы диоксид и сероводород 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип F 
Код 

в-ва 
Макс. выброс (г/с) Валовый выброс (т/г) Средний выброс (г/с) 

 

1 1 6001 3 1 0330 1,6240164 14,483687 0,0000000  

1 1 6001 3 1 0333 0,0000053 0,000112 0,0000000  

Итого: 1,6240217 14,483799 0  

Группа суммации: 6204 Азота диоксид, серы диоксид 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип F 
Код 

в-ва 
Макс. выброс (г/с) Валовый выброс (т/г) Средний выброс (г/с) 

 

1 1 6001 3 1 0301 3,6347040 28,748087 0,0000000  

1 1 6001 3 1 0330 1,6240164 14,483687 0,0000000  

Итого: 5,2587204 43,231774 0  

Группа суммации: 6205 Серы диоксид и фтористый водород  

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип F 
Код 

в-ва 
Макс. выброс (г/с) Валовый выброс (т/г) Средний выброс (г/с) 

 

1 1 6001 3 1 0330 1,6240164 14,483687 0,0000000  

1 1 6001 3 1 0342 0,0036149 0,004503 0,0000000  

Итого: 1,6276313 14,48819 0  
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Приложения. Часть 1 

Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация Попра
в. 
коэф. 
к 

ПДК 

ОБУВ 

Фоновая 

концентр. Расчет максимальных 

концентраций 

Расчет средних 

концентраций 

Тип Спр. 
значен
ие

Исп. в 
расч. 

Тип Спр. 
значени
е

Исп. в 
расч. 

Учет Интерп. 
0110 диВанадий пентоксид 

(пыль) 
- - - ПДК с/с 0,002 0,002 1 Нет Нет 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Да Нет 

0303 Аммиак ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Нет Нет 

0304 Азот (II) оксид ПДК м/р 0,400 0,400 ПДК с/с 0,060 0,060 1 Да Нет 

0316 Гидрохлорид (по 
молекуле HCl) 

ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,100 0,100 1 Нет Нет 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 0,150 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Да Нет 

0333 Дигидросульфид ПДК м/р 0,008 0,008 - - - 1 Да Нет 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 1 Да Нет 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,020 0,020 ПДК с/с 0,005 0,005 1 Нет Нет 

0410 Метан ОБУВ 50,000 50,000 - - - 1 Нет Нет 

0703 Бенз/а/пирен - - - ПДК с/с 1,000E-

06 

1,000E-

06 
1 Да Нет 

1071 Гидроксибензол (фенол) ПДК м/р 0,010 0,010 ПДК с/с 0,006 0,006 1 Нет Нет 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,050 0,050 ПДК с/с 0,010 0,010 1 Да Нет 

2732 Керосин ОБУВ 1,200 1,200 - - - 1 Нет Нет 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,150 0,150 1 Да Нет 

6003 Группа суммации:  
Аммиак, сероводород 

Группа 
суммаци
и

- - Группа 
суммац
ии

- - 1 Нет Нет 

6004 Группа суммации:  
Аммиак, сероводород, 
формальдегид

Группа 
суммаци
и

- - Группа 
суммац
ии

- - 1 Нет Нет 

6005 Группа суммации:  
Аммиак, формальдегид 

Группа 
суммаци
и

- - Группа 
суммац
ии

- - 1 Нет Нет 

6010 
Группа суммации:  Азота 

диоксид, серы диоксид, 
углерода оксид, фенол 

Группа 
суммаци
и 

- - 
Группа 
суммац
ии 

- - 1 Нет Нет 

6018 
Группа суммации:  
Аэрозоли пятиокиси 
ванадия и серы диоксид 

Группа 
суммаци
и 

- - 
Группа 
суммац
ии 

- - 1 Нет Нет 

6035 Группа суммации:  
Сероводород, 
формальдегид

Группа 
суммаци
и

- - Группа 
суммац
ии

- - 1 Да Нет 

6038 Группа суммации:  Серы 
диоксид и фенол 

Группа 
суммаци
и

- - Группа 
суммац
ии

- - 1 Нет Нет 

6043 Группа суммации:  Серы 
диоксид и сероводород 

Группа 
суммаци
и

- - Группа 
суммац
ии

- - 1 Да Нет 

6204 
Группа неполной 
суммации с 
коэффициентом "1,6":  
Азота диоксид, серы 
диоксид

Группа 
суммаци
и 

- - 
Группа 
суммац
ии 

- - 1 Да Нет 

6205 
Группа неполной 
суммации с 
коэффициентом "1,8":  
Серы диоксид и 
фтористый водород

Группа 
суммаци
и 

- - 
Группа 
суммац
ии 

- - 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. 
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Приложения. Часть 1 

Посты измерения фоновых концентраций 

№ 
поста 

Наименование 
Координаты (м) 
X Y 

1 Поронайск 0,00 0,00 

Код в-

ва 
Наименование вещества 

Максимальная концентрация *  Средняя 
концентраци
я * 

Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,000 

0304 Азот (II) оксид 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,000 

0330 Сера диоксид 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,000 

0333 Дигидросульфид 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 

0337 Углерод оксид 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 0,000 

0703 Бенз/а/пирен 5,600E-

06 

5,600E-

06 

5,600E-

06 

5,600E-

06 

5,600E-

06 
0,000 

1325 Формальдегид 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,000 

2902 Взвешенные вещества 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,000 

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп 
суммации 
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Приложения. Часть 1 

Перебор метеопараметров при расчете 

Набор-автомат 

 

   
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

 Направление ветра  

 Начало сектора Конец сектора 
Шаг перебора 
ветра 

 

 0 360 1  
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Приложения. Часть 1 

Расчетные области 

Расчетные площадки 

К
од 

Тип 

Полное описание площадки 
З

она 
влияния 

(м) 

Шаг (м) В
ысота (м) 

Координаты 
середины 1-й стороны 

(м) 

Координаты 
середины 2-й стороны 

(м) 
Ш

ирина (м) 
X Y X Y 

По 
ширине 

По 
длине 

Полное 
описание 

0,0
0 

20
287,00 

46
454,00 

20
287,00 

4
0575,00 

0,
00 

20
0,00 

20
0,00 

2
,00 
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Приложения. Часть 1 

Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчетные площадки) 

 

Вещество: 0110  диВанадий пентоксид (пыль) 
Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

39200,00 22374,50 1,75E-

05 
3,493E-08 - - - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 1,75E-05 3,493E-08 100,0  

 

Вещество: 0301  Азота диоксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

39200,00 22374,50 2,86 0,114 - - 0,21 0,008 0,21 0,008 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 2,65 0,106 92,6  

 

Вещество: 0303  Аммиак 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

39200,00 22374,50 1,82E-

06 
7,278E-08 - - - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 1,82E-06 7,278E-08 100,0  

 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 
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Приложения. Часть 1 

Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

39200,00 22374,50 0,37 0,022 - - 0,08 0,005 0,08 0,005 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
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Приложения. Часть 1 

1 1 600
1 

0,29 0,017 78,2  

 

Вещество: 0316  Гидрохлорид (по молекуле HCl) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

39200,00 22374,50 5,05E-

04 
5,051E-05 - - - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 5,05E-04 5,051E-05 100,0  

 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 
Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

39200,00 22374,50 0,13 0,006 - - - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 0,13 0,006 100,0  

 

Вещество: 0330  Сера диоксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

39200,00 22374,50 0,97 0,049 - - 0,03 0,001 0,03 0,001 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 0,95 0,047 97,1  

 

Вещество: 0333  Дигидросульфид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд Коорд Концен Концентр. Напр Скор. Фон Фон до исключения 
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Приложения. Часть 1 

X(м) Y(м) тр. 
(д. 
ПДК)

(мг/куб.м) . 

ветр
а

ветра доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

39200,00 22374,50 - 1,002E-04 - - - 1,000E-04 - 1,000E-04 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 0,00 1,543E-07 0,2  
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Приложения. Часть 1 

Вещество: 0337  Углерод оксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

39200,00 22374,50 0,15 0,456 - - 0,11 0,320 0,11 0,320 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 0,05 0,136 29,8  

 

Вещество: 0342  Фториды газообразные 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

39200,00 22374,50 0,02 1,052E-04 - - - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 0,02 1,052E-04 100,0  

 

Вещество: 0703  Бенз/а/пирен 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

39200,00 22374,50 0,71 7,107E-07 - - 0,56 5,600E-07 0,56 5,600E-07 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 0,15 1,507E-07 21,2  

 

Вещество: 1071  Гидроксибензол (фенол) 
Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

39200,00 22374,50 1,94E-

06 
1,164E-08 - - - - - - 
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Приложения. Часть 1 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 1,94E-06 1,164E-08 100,0  
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Приложения. Часть 1 

Вещество: 1325  Формальдегид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

39200,00 22374,50 0,37 0,004 - - 0,20 0,002 0,20 0,002 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 0,17 0,002 46,3  

 

Вещество: 2732  Керосин 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

39200,00 22374,50 - 0,040 - - - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 0,00 0,040 100,0  

 

Вещество: 2902  Взвешенные вещества 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

39200,00 22374,50 0,30 0,044 - - 0,13 0,020 0,13 0,020 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 0,16 0,024 55,0  

 

Вещество: 6003  Аммиак, сероводород 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

39200,00 22374,50 1,95E-

04 
- - - - - - - 
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Приложения. Часть 1 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 1,95E-04 0,000 100,0  
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Приложения. Часть 1 

Вещество: 6004  Аммиак, сероводород, формальдегид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

39200,00 22374,50 0,17 - - - - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 0,17 0,000 100,0  

 

Вещество: 6005  Аммиак, формальдегид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

39200,00 22374,50 0,17 - - - - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 0,17 0,000 100,0  

 

Вещество: 6010  Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

39200,00 22374,50 3,64 - - - - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 3,64 0,000 100,0  

 

Вещество: 6018  Аэрозоли пятиокиси ванадия и серы диоксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

39200,00 22374,50 0,95 - - - - - - - 
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Приложения. Часть 1 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 0,95 0,000 100,0  
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Приложения. Часть 1 

Вещество: 6035  Сероводород, формальдегид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

39200,00 22374,50 0,50 - - - 0,33 - 0,33 - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 0,17 0,000 34,7  

 

Вещество: 6038  Серы диоксид и фенол 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

39200,00 22374,50 0,95 - - - - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 0,95 0,000 100,0  

 

Вещество: 6043  Серы диоксид и сероводород 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

39200,00 22374,50 1,10 - - - 0,15 - 0,15 - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 0,95 0,000 86,1  

 

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

39200,00 22374,50 2,39 - - - 0,15 - 0,15 - 
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Приложения. Часть 1 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 2,24 0,000 93,8  
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Приложения. Часть 1 

Вещество: 6205  Серы диоксид и фтористый водород 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концен
тр. 
(д. 
ПДК)

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

39200,00 22374,50 0,54 - - - - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 0,54 0,000 100,0  
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Приложения. Часть 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ В10 - Графические результаты расчета рассеивания загрязняющих 
веществ при производстве работ (с учётом фона) расчет среднегодовых концентраций 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети
опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения 
геологического строения, структуры и оценки перспектив

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря»
 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 304 

Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ В11 - Расчет рассеивания загрязняющих веществ при испарении 
дизельного топлива при аварийном разливе  

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 
Copyright © 1990-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ООО "ЦМИ МГУ" 
Регистрационный номер: 01-01-6537 

 

Предприятие: 2, ВНИГНИ 

Город: 2, Долинск 

Район: 1, Долинский 

Адрес предприятия: 
Разработчик: 
ИНН: 
ОКПО: 
Отрасль: 
Величина нормативной санзоны: 0 м 

ВИД: 2, Авария без возгорания 

ВР: 1, Авария без возгорания 

Расчетные константы:  S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 
Расчет завершен успешно. 
Рассчитано веществ/групп суммации: 2. 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -20,6 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 19,3 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:  200 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость 
превышения которой находится в пределах 5%, м/с: 7,9 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 

 
Структура предприятия (площадки, цеха) 

1 - Охотское море 

1 - ВНИГНИ 
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Приложения. Часть 1 

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 источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

Учет 
при 
расч

. 

№ 
ист. Наименование источника Вар. Тип 

Высота 
ист. 
(м) 

Диамет
р устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с
) 

Скорост
ь 

ГВС 
(м/с) 

Плотност
ь 

ГВС, 
(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Ширин
а 

источ. 
(м) 

Отклонение 
выброса, град 

Коэ
ф. 

рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл

. 

№ пл.: 1, № цеха: 1 

+ 6002 Авария без возгорания 1 3 2 0,00   1,29  100,00 - - 1 38106,00 21920,00 38206,00 21920,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0333 Дигидросульфид 3,3600000 0,010000 1 15000,94 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 1195,14000
00 

4,300000 1 42686,25 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 
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Приложения. Часть 1 

Выбросы источников по веществам 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Вещество: 0333 Дигидросульфид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип 

Выброс 
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6002 3 3,3600000 1 15000,94 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 3,3600000  15000,94  0,00  

Вещество: 2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип 

Выброс 
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6002 3 1195,1400000 1 42686,25 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 1195,1400000  42686,25  0,00  

 

Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация Попра
в. 

коэф. 
к 

ПДК 
ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет средних 
концентраций 

 

Тип 
Спр. 

значен
ие 

Исп. в 
расч. Тип 

Спр. 
значени

е 

Исп. в 
расч. Учет Интерп.  

0333 Дигидросульфид ПДК м/р 0,008 0,008 - - - 1 Нет Нет  

2754 
Алканы C12-C19 (в 
пересчете на С) ПДК м/р 1,000 1,000 - - - 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. 
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Приложения. Часть 1 

Перебор метеопараметров при расчете 

Набор-автомат 

 

   

 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

 Направление ветра  

 Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра  

 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 

0,00 20287,00 46454,00 20287,00 40575,00 0,00 200,00 200,00 2,00 

  



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 328 

Приложения. Часть 1 

Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчетные площадки) 

 

Вещество: 0333  Дигидросульфид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концент
р. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

38200,00 21974,50 1741,17 13,929 217 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6002 1741,17 13,929 100,0  

 

Вещество: 2754  Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 
Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концент
р. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

38200,00 21974,50 4954,63 4954,632 217 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6002 4954,63 4954,632 100,0  
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Приложения. Часть 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ В12 - Графические результаты расчета рассеивания загрязняющих 
веществ при испарении дизельного топлива при аварийном разливе  
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ В13 - Расчет рассеивания загрязняющих веществ при аварийном 
горении дизельного топлива  

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 
Copyright © 1990-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ООО "ЦМИ МГУ" 
Регистрационный номер: 01-01-6537 

 

Предприятие: 2, ВНИГНИ 

Город: 2, Долинск 

Район: 1, Долинский 

Адрес предприятия: 
Разработчик: 
ИНН: 
ОКПО: 
Отрасль: 
Величина нормативной санзоны: 0 м 

ВИД: 3, Авария с возгоранием 

ВР: 1, Авария с возгоранием 

Расчетные константы:  S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 
Расчет завершен успешно. 
Рассчитано веществ/групп суммации: 12. 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -20,6 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 19,3 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:  200 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость 
превышения которой находится в пределах 5%, м/с: 7,9 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 

 
Структура предприятия (площадки, цеха) 

1 - Охотское море 

1 - ВНИГНИ 
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Приложения. Часть 1 

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 источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

Учет 
при 
расч

. 

№ 
ист. Наименование источника Вар. Тип 

Высота 
ист. 
(м) 

Диамет
р устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с
) 

Скорост
ь 

ГВС 
(м/с) 

Плотност
ь 

ГВС, 
(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Ширин
а 

источ. 
(м) 

Отклонение 
выброса, град 

Коэ
ф. 

рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл

. 

№ пл.: 1, № цеха: 1 

+ 6003 Авария с возгоранием 1 3 2 0,00   1,29  100,00 - - 1 38106,00 21920,00 38206,00 21920,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид 724,399236
0 

2,246258 1 129365,11 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид 117,714875
8 

0,365017 1 10510,92 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0317 Гидроцианид 34,6934500 0,107579 1 12,18 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 447,545505
0 

1,387774 1 106565,13 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид 163,059215
0 

0,505623 1 11647,82 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0333 Дигидросульфид 34,6934500 0,107579 1 154891,18 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 246,323495
0 

0,763814 1 1759,56 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1325 Формальдегид 38,1627950 0,118337 1 27260,85 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1555 Этановая кислота 124,896420
0 

0,387286 1 22304,33 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 
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Приложения. Часть 1 

Выбросы источников по веществам 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Вещество: 0301 Азота диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип 

Выброс 
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6003 3 724,3992360 1 129365,1
1 

11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 724,3992360  129365,1
1 

 0,00  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип 

Выброс 
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6003 3 117,7148758 1 10510,92 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 117,7148758  10510,92  0,00  

Вещество: 0317 Гидроцианид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип 

Выброс 
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6003 3 34,6934500 1 12,18 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 34,6934500  12,18  0,00  

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип 

Выброс 
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6003 3 447,5455050 1 106565,1
3 

11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 447,5455050  106565,1
3 

 0,00  

Вещество: 0330 Сера диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип 

Выброс 
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6003 3 163,0592150 1 11647,82 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 163,0592150  11647,82  0,00  

Вещество: 0333 Дигидросульфид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип 

Выброс 
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6003 3 34,6934500 1 154891,1
8 

11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 34,6934500  154891,1
8 

 0,00  



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 335 

Приложения. Часть 1 

Вещество: 0337 Углерод оксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип 

Выброс 
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6003 3 246,3234950 1 1759,56 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 246,3234950  1759,56  0,00  

Вещество: 1325 Формальдегид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип 

Выброс 
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6003 3 38,1627950 1 27260,85 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 38,1627950  27260,85  0,00  

Вещество: 1555 Этановая кислота 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип 

Выброс 
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6003 3 124,8964200 1 22304,33 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 124,8964200  22304,33  0,00  
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Приложения. Часть 1 

Выбросы источников по группам суммации 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Группа суммации: 6035 Сероводород, формальдегид 

№ 
пл. 

№ 
цех

. 

№ 
ист. Тип 

Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6003 3 0333 34,6934500 1 154891,18 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6003 3 1325 38,1627950 1 27260,85 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 72,8562450  182152,03  0,00  

 

Группа суммации: 6043 Серы диоксид и сероводород 

№ 
пл. 

№ 
цех

. 

№ 
ист. Тип 

Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6003 3 0330 163,0592150 1 11647,82 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6003 3 0333 34,6934500 1 154891,18 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 197,7526650  166539,00  0,00  

 

Группа суммации: 6204 Азота диоксид, серы диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех

. 

№ 
ист. Тип 

Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6003 3 0301 724,3992360 1 129365,11 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6003 3 0330 163,0592150 1 11647,82 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 887,4584510  88133,08  0,00  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60 

 

  



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 337 

Приложения. Часть 1 

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. 

значени
е 

Исп. в 
расч. Тип 

Спр. 
значени

е 

Исп. в 
расч. Учет Интерп.  

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Нет Нет  

0304 Азот (II) оксид ПДК м/р 0,400 0,400 ПДК с/с 0,060 0,060 1 Нет Нет  

0317 Гидроцианид - - - ПДК с/с 0,010 0,010 1 Нет Нет  

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 0,150 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет  

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет  

0333 Дигидросульфид ПДК м/р 0,008 0,008 - - - 1 Нет Нет  

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 1 Нет Нет  

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,050 0,050 ПДК с/с 0,010 0,010 1 Нет Нет  

1555 Этановая кислота ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,060 0,060 1 Нет Нет  

6035 
Группа суммации:  
Сероводород, формальдегид 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммаци
и 

- - 1 Нет Нет  

6043 
Группа суммации:  Серы 
диоксид и сероводород 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммаци
и 

- - 1 Нет Нет  

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6":  Азота 
диоксид, серы диоксид 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммаци
и 

- - 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. 
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Приложения. Часть 1 

Перебор метеопараметров при расчете 

Набор-автомат 

 

   

 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

 Направление ветра  

 Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра  

 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 

0,00 20287,00 46454,00 20287,00 40575,00 0,00 200,00 200,00 2,00 
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Приложения. Часть 1 

 

Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчетные площадки) 

 

Вещество: 0301  Азота диоксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концент
р. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

38200,00 21974,50 - 3003,106 217 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6003 15015,53 3003,106 100,0  

 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концент
р. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

38200,00 21974,50 1220,01 488,005 217 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6003 1220,01 488,005 100,0  

 

Вещество: 0317  Гидроцианид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концент
р. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

38200,00 21974,50 - 143,827 217 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6003 0,00 143,827 100,0  
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Приложения. Часть 1 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 
Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концент
р. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

38200,00 21974,50 - 1855,367 217 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

Вещество: 0330  Сера диоксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концент
р. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

38200,00 21974,50 1351,97 675,986 217 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6003 1351,97 675,986 100,0  

 

Вещество: 0333  Дигидросульфид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концент
р. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

38200,00 21974,50 - 143,827 217 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6003 17978,36 143,827 100,0  

 

Вещество: 0337  Углерод оксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концент
р. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

38200,00 21974,50 204,23 1021,171 217 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6003 204,23 1021,171 100,0  
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Приложения. Часть 1 

Вещество: 1325  Формальдегид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концент
р. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

38200,00 21974,50 3164,19 158,210 217 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6003 3164,19 158,210 100,0 

Вещество: 1555  Этановая кислота 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концент
р. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

38200,00 21974,50 2588,88 517,777 217 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6003 2588,88 517,777 100,0  

 

Вещество: 6035  Сероводород, формальдегид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концент
р. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

38200,00 21974,50 - - 217 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6003 21142,55 0,000 100,0  

 

Вещество: 6043  Серы диоксид и сероводород 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концент
р. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

38200,00 21974,50 - - 217 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6003 19330,34 0,000 100,0  

 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 342 

Приложения. Часть 1 

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концент
р. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

38200,00 21974,50 - - 217 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6003 10229,69 0,000 100,0 
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Приложения. Часть 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ В14 - Графические результаты расчета рассеивания загрязняющих 
веществ при испарении дизельного топлива при аварийном разливе  
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 352 

Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 
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Приложения. Часть 1 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 355 

Приложения. Часть 1 

 


